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12 июня -
День принятия 
Декларации о 
госу дарственном 
суверенитете 
Российской 
Федерации 

НвССЯШвИ V 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРОМОРСКА, 
ПОЛЯРНОГО, СКАЛИСТОГО, СНЕЖНОГОРСКА! 
Поздравляю вас с 60-летием Мурманской области. Одна 

из самых ярких страниц в летописи нашего края связана с 
историей Краснознаменного Северного флота. Благодаря 
мужеству и героизму воинов-североморцев наша область стала 
тем рубежом, который не смогли преодолеть фашистские 
захватчики. И сегодня, несмотря на трудности, военные мо-
ряки обеспечивают надежную обороноспособность страны, а 
наши славные ЗАТО - это надежный флотский тыл и опора 
в жизни. 

Счастья вам, крепкого здоровья и успехов во всем! 
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области. 

На прошлой неделе в большом зале городской Администрации со-
стоялась церемония награждения жителей нашего города 

В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На ней присутствовали 
В.И. Волошин, Глава муници-
пального образования ЗАТО 
г. Североморск, П.А. Сажинов, 
Председатель Мурманской обла-
стной Думы. 

За многолетний труд и про-
фессионализм высокого звания 
«Почетный гражданин города 
Североморска» удостоены 
В.В, Гостинский, артист оркест-
ра штаба Северного флота, зас-
луженный артист России, и 
В.В. Демидова, закройщик верх-
ней одежды ТОО «Силуэт». 

Почетной грамотой Мурман-
ской областной Думы награжде-
ны две жительницы нашего го-
рода: Н.А. Ванина - заведующая 
филиалом №1 детской библио-
теки, Е.Н. Данилова - директор 
муниципальной общеобразова-
тельной средней школы №12. 
Почетной грамотой губернатора 
Мурманской области - пятеро се-
вероморцев: Т.Я. Генис - врач-
методист ЦРБ, В.И. Музыка -
начальник участка предприятия 
«Водоканал», А.А. Сухачев - на-
чальник цеха МПП «Северомор-
скжилкомхоз», J1.H. Кулиш - за-

в е д у ю щ а я к а н ц е л я р и е й 
профессионального лицея №19, 
Р.Ф. Жирнова - преподаватель 
физики того же лицея. 

За образцовое исполнение 
воинского долга, беззаветное слу-
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П.А. Сажинов вручает награду П.Д. Грузицкому. 

жение Родине многие военнослу-
жащие, ветераны Великой Оте-
чественной войны и военной 
службы, сотрудники внутренних 
дел награждены Почетным зна-
ком губернатора Мурманской об-
ласти «За доблестную службу в 
Заполярье». 

За долголетний и безупреч-
ный труд и высокий профессио-
нализм большое число работни-
ков предприятий и учреждений 

f 1 2 ИЮНЯ В 12.00. ДК «СТРОИТЕЛЬ»^ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
НА ПРАЗДНИЧНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ДЕНЬ РОССИИ» 
В программе: 

Музыкальная композиция духового оркестра. Кон-
церт ансамбля «Русская гармонь» (г. Мурманск). Вы-
ступление ВИА «Морская душа». Детский конкурс ри-
сунка на асфальте «Мы рисуем мир». Аттракционы, 
катание на пони. Впервые в городе! Манеж-батут для 
взрослых и детей. Игры и забавы для детей. Полевая 
кухня (горячий чай). Торговая ярмарка. 

ВСЕ - НА ПРИМОРСКУЮ 
ПЛОЩАДЬ! 

J 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

губернатора Мурманской области 
от 25.05.98 № 191 

Об изменении порядка 
выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка 
В связи с недостаточным фи-

нансированием на выплату еже-
месячного пособия на детей из 
федерального бюджета, а также 
отсутствием средств в бюджете 
области и в целях осуществле-
ния адресного подхода при вып-
лате пособий постановляю: 

1. При сохранении порядка 
финансирования, назначения и 
выплаты ежемесячных пособий, 
установленных постановлением 
Главы администрации (губерна-
тора) Мурманской области от 
11 ноября 1997 года № 467 
«О порядке назначения и вып-
латы ежемесячного пособия на 
ребенка производить первооче-
редную выплату ежемесячного 
пособия на ребенка в органах со-
циальной защиты населения сле-
дующим категориям граждан: 

- семьям, имеющим 3 и бо-
лее детей, на которых назначено 
пособие; 

- семьям, имеющим детей-
инвалидов; 

- семьям, в которых оба ро-
дителя состоят на учете в 
службе занятости; 

- на детей одиноких мате-
рей; 

- на детей военнослужащих 
срочной службы; 

-на детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты 
алиментов; 

- на детей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; 

- на детей, находящихся 
под опекой. 

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Председателя правитель-
ства Мурманской области 
Чистову Л.А. 

Ю.ЕВДОКИМОВ, 
губернатор Мурманской 

области 

нашего города награждены Бла-
годарственным письмом Адми-
нистрации ЗАТО г. Североморск. 

Здесь же поздравили и вру-
чили награды победителям 
смотра-конкурса на лучший 
РСЭУ жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Наш корр. 
Фото С.ДМИТРИЕВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск 
от 02.06.98 г. № 68 

О начальнике милиции 
общественной безопасности 

З А Т О г. Североморск 
Городской Совет постановляет: 
согласиться с предложением Главы муници-

пального образования ЗАТО г. Североморск о на-
значении на должность начальника милиции об-
щественной безопасности ЗАТО г. Североморск 
СПИРИНА Виктора Григорьевича. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации ЗАТО г. Североморск 

от 09.06.98 г. № 500-р 
Об окончании отопительного сезона 
В связи с установившейся 

среднесуточной температурой 
воздуха выше 8 градусов: 

1. Закончить отопительный 
сезон 1997-1998 гг. на террито-
рии ЗАТО с 10.06.98. 

2. Всем предприятиям, орга-
низациям, участкам и тепловым 
районам Североморского государ-
ственного областного унитарно-
го теплоэнергетического 
предприятия, в/ч 20213, муници-
пальному производственному 
предприятию «Североморскжил-
комхоз», муниципальному уни-
тарному предприятию «Росля-
ковское жилищно-коммунальное 
хозяйство», государственному 
производственному предприя-
тию водопроводно-канализаци-
онного хозяйства г. Североморс-
ка п р и с т у п и т ь к работам, 
связанным с подготовкой к зиме 
1998-1999 гг. 

3. Североморскому государ-
ственному областному унитарно-
му теплоэнергетическому пред-
п р и я т и ю (Карпов В.Д.), 
войсковой части 20213 (Арутю-
нян А.А.), муниципальному про-
изводственному предприятию 
«Североморскжилкомхоз» (Шата-
лов В.Д.) обеспечить бесперебой-

ную подачу горячей воды на 
жилой фонд и функциониро-
вание полотенцесушителей. 

4. Муниципальному произ-
водственному предприятию 
«Североморскжилкомхоз» (Ша-
талов В.Д.), муниципальному 
унитарному предприятию 
«Росляковское ж и л и щ н о -
коммунальное хозяйство» 
(Афонин Б.В.), ОМИСам, госу-
дарственному производствен-
ному предприятию водопро-
вод но-кана л и з а ц и о н н о г о 
хозяйства г. Североморска 
(Молчанов А.В.) обеспечить 
выполнение работ по перево-
ду теплоснабжения жилого 
фонда на летний режим рабо-
ты с бесперебойной подачей 
теплоносителя. 

5. Контроль за исполнени-
ем данного распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Севе-
роморск Козинского В.М. с 
представлением информации к 
30.08.98. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального 

образования 
ЗАТО г. Североморск. 

V, 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Администрации ЗАТО г. Североморск 
от 30.04.98 № 369 

О погашении задолженности 
по детским компенсациям 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
28.08.97 № 1089 «Об изменении 
порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребен-
ка», в связи с наличием задол-
женности по компенсациям за 
1996-1997 годы финансовому 
отделу А д м и н и с т р а ц и и 
(Носова Р.Ф.) погашение задол-
женности за 1996-97 годы про-
водить: 

- учреждениям, финансиру-
емым из местного бюджета, че-

рез бухгалтерию соответствую-
щих отделов по мере поступ-
ления дотации из федерально-
го бюджета; 

- муниципальным пред-
приятиям', хозрасчетным и про-
чим организациям осуществ-
лять взаимозачетами. 

В. МАЛКОВА, первый 
заместитель Главы 

администрации 
ЗАТО г. Североморск. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации ЗАТО г. Североморск 
от 28.05.98 № 290 

О погашении задолженности 
по выплате детских пособий 

за 1996-1997 гг. 
На территории ЗАТО 

г. Североморск сложилась тяже-
лая ситуация с выполнением 
Федерального Закона «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей». 

Отсутствие финансирова-
ния на эти цели из областного 
и федерального бюджетов при-
вело к возникновению задол-
женности по выплате пособий 
гражданам, имеющим детей, за 
19%-1997 гг. 

Учитывая предложения 
граждан о погашении задол-
женности по выплате детских 
пособий в счет задолженности 
по квартирной плате и комму-
нальным платежам и с целью 
дополнительных мер по соци-
альной поддержке населения, 

постановляю: 
1. Утвердить Порядок по-

гашения задолженности по 
выплате ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей 
(приложение № 1). 

2. Управлению социаль-
ной защиты населения (Карно-
ва О.А.): 

2.1. Осуществлять прием 
у граждан единого платежно-
го документа в погашение об-
разовавшейся задолженности 
по выплате пособий и жилищ-
но-коммунальных услуг на ос-
новании заявления (приложе-
ние № 2). 

2.2. Ежемесячно до 15 чис-
ла передавать в муниципальное 

у н и т а р н о е п р е д п р и я т и е 
«Служба Заказчика» списки 
граждан и единые платежные 
документы по жилищно-ком-
мунальным услугам. 

2.3. На основании ин-
формации муниципального 
унитарного п р е д п р и я т и я 
«Служба Заказчика» состав-
лять акт сверки расчетов (при-
ложение № 3). 

2.4. Снизить задолжен-
ность по выплате пособий 
гражданам на сумму взаимо-
зачета в соответствии с акта-
ми сверки расчетов. 

3. М у н и ц и п а л ь н о м у 
унитарному предприятию 
«Служба Заказчика» (Козинс-
кий В.М.): 

3.1. Ежемесячно в трех-
дневных срок согласовывать 
акт сверки расчетов, оформлен-
ный управлением соцзащиты. 

3.2. Снимать задолжен-
ность по предъявленным еди-
ным платежным документам 
граждан на основании акта 
сверки, представленного уп-
равлением соцзащиты. 

4. Контроль за выпол-
нением постановления возло-
жить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО 
г. Североморск Малкову B.C. 

В. МАЛКОВА, первый 
заместитель Главы 

администрации 
ЗАТО г. Североморск. 

г? РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации ЗАТО г. Североморск 

от 28.05.98 № 451-р 
О единовременной денежной 
выплате ветеранам Великой 

Отечественной войны 
Во исполнение постанов-

ления губернатора Мурманской 
области от 7.05.98 г. № 169 
«О единовременной денежной 
выплате ветеранам Великой 
Отечественной войны»: 

1. Произвести ветеранам 
Великой Отечественной войны, 

2. Отделу бухгалтерского 
учета и отчетности (Быкова В.В.) 
перечислить необходимые сред-
ства управлению социальной 
защиты населения. Отчет об их 
расходовании до 1.12.98 предста-
вить комитету по социальной за-
щите населения Администрации 
Мурманской области. 

3. Управлению социаль-
ной защиты населения (Карно-
ва О.А.) произвести единовре-
менные выплаты в июне теку-
щего года по месту получения 
пенсий через почтовые отделе-
ния связи и сберегательный банк. 

4. Единовременные вып-
латы ветеранам Великой Отече-
ственной войны, получающим 
пенсию по линии Министерства 
обороны, производить через Се-
вероморский городской военный 
комиссариат. 

5. Контроль за выполне-
нием настоящего распоряже-
ния возложить на первого за-
местителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Североморск Мал-
кову B.C. 

В. МАЛКОВА, первый 
заместитель Главы 

администрации 
ЗАТО г. Североморск. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Североморск от 28.05.98 № 290 

Порядок погашения задолженности 
по выплате ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей, 
образовавшейся по состоянию 

на 1 января 1998 года 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Настоящий порядок оп-
ределяет погашение задолженно-
сти гражданам, проживающим на 
территории ЗАТО г. Североморск, 
по выплате ежемесячных посо-
бий на детей, образовавшейся на 
1 января 1998 года, в счет задол-
женности по квартирной плате и 
коммунальным платежам. 

2. Для проведения зачетов 
через МУП «Служба Заказчика» 
необходимо: 

2.1. Граждане, имеющие не-
погашенную задолженность по 
ежемесячным детским пособиям, 
направляют в управление соцза-
щиты ежемесячно до 15 числа 
каждого месяца единый платеж-
ный документ по жилищно-ком-
мунальным услугам и заявление 
с просьбой о зачете задолженнос-
ти по ежемесячным пособиям на 
детей в счет погашения задол-
женности по коммунальным пла-
тежам, а также справку с места 
работы с указанием года и меся-
ца, по который были выплачены 

пособия на детей по месту рабо-
ты. 

2.2. Управление соцзащиты 
населения формирует поступив-
шие документы и вместе с реест-
ром заявлений о погашении задол-
женности (реестр прилагается) и 
единым платежным документом 
направляет МУП «Служба Заказ-
чика» в срок до 20 числа каждого 
месяца для проведения взаимоза-
чета. 

2.3. МУП «Служба Заказчи-
ка» уменьшает фактическую за-
долженность по жилищно-ком-
мунальным платежам в счет по-
гашения задолженности пособий 
на детей и с отметкой о зачтен-
ной сумме возвращает реестр и 
квитанции в управление соцзащи-
ты населения. 

2.4. В качестве подтвержде-
ния прошедшего взаимного рас-
чета граждане, имеющие задол-
женность по квартплате и невып-
лаченному пособию на детей, по-
лучают в управлени соцзащиты 
квитанцию об оплате жилищно-

коммунальных услуг. 
2.5. Предприятия жилищ-

но-коммунального хозяйства: му-
ниципальное производственное 
предприятие «Североморскжил-
комхоз» (Шаталов В.Д.), муници-
пальное унитарное предприятие 
«Росжилкомхоз» (Афонин Б.В.), 
государственное производствен-
ное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
(Молчанов А.В.), 1971 ОМИС (За-
зерин А.В.), Североморское госу-
дарственное областное унитарное 
теплоэнергетическое предприятие 
(Карпов В.Д.), войсковая часть 
20213 (Арутюнян А.А.), муници-
пальное предприятие «Селена» 
(Кононенко И.В.), ООО РТЦ 
«ГЕСС» (Серьга Г.Ю.) - ежемесяч-
но в трехдневный срок согласовы-
вают с муниципальным унитар-
ным предприятием «Служба За-
казчика» акт сверки расчетов, 
оформленных управлением соци-
альной защиты населения. 

2.6. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Служба Заказ-
чика» представляет в финансовый 
отдел акты сверки, согласованные 
с предприятиями ЖКХ, подтвер-
ждающие факт погашения задол-
женности по выплате детских 
пособий в счет погашения задол-
женности по жилищно-комму-
нальным услугам для дальнейше-
го проведения взаимозачетов по 
платежам в городской бюджет. 

Б. АЛЯКРИНСКИЙ, 
управляющий делами. 

ДЕПУТАТСКИЕ «ДЕСАНТЫ» 

Выездная приемная на тяжелом атомном крейсере «Адмирал Ушаков». 

Проблема занятости 
н а с е л е н и я ЗАТО 
г. Североморск по-
прежнему остается 
острой. На Г мая этого 
года граждан, 
лишившихся работы, 
зарегистрировано 1745 
человек, из них 
признаны безработными 
1739. 

Депутаты городского Сове-
та держат под пристальным вни-
манием эту проблему. Они регу-
лярно проводят выездные прием-
ные, встречаются с избирателями. 
В прошедшем месяце группа де-
путатов побывала на молокозаво-
де, который на сегодняшний день 
является одним из самых стабиль-
ных и рентабельных предприятий 
города. 

После посещения молокоза-
вода заместитель Председателя го-
родского Совета О.А. Ефименко 
выразила общее мнение, что не-
обходимо всячески поддерживать 
и развивать городскую промыш-
ленность, которая обеспечит заня-
тость населения и принесет в 
бюджет средства в виде налогов. 

Ольга Анатольевна вместе с 
депутатом горсовета А.В. Ведер-
никовой посетили также северо-
морский межрайонный отдел за-
нятости населения. Как выясни-
лось из обстоятельной беседы с 
работниками отдела, положение 
здесь очень тяжелое, требующее 
серьезной помощи со стороны 
всех ветвей городской власти. 

1 июня депутатский «де-
сант» побывал на тяжелом атом-
ном крейсере «Адмирал Ушаков». 
Народные избранники рассказали 
собравшимся в кают-компании 
офицерам о проделанной работе, 
ответили на многочисленные воп-

росы. Военнослужащих интересо-
вала возможность получения жи- | 
лья в средней полосе при уволь-
нении в запас, трудоустройства в 
городе. Много говорилось о жи-
лищных сертификатах, о летнем 
отдыхе североморских детей, о раз-
витии муниципальной торговли 
и др. 

Городские власти всячески 
стараются помочь военнослужа-
щим, увольняющимся в запас. 
Так, например, для них подго-
товлена брошюра «Куда пойти 
учиться?». На случай предстоя-
щих сокращений им предлагает-
ся выбор новых, гражданских, 
профессий, взамен редких воен-
ных специальностей, по которым 
в межрайонном отделе занятости 
населения им попросту не могут 
предложить работу. 

Выездные приемные стали 
доброй традицией в депутатской 
работе городского Совета. 

фото С. ДМИТРИЕВА. 
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Что дала нам независимость? 
«Независимость в России осталась декларированной, 
или она есть на самом деле? Что дала 
независимость?» - с такими вопросами обратился 
наш корреспондент к жителям г. Североморска. 
Вот некоторые из ответов, которые мы получили. 

Заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г. Североморск 
Николай Григорьевич Гулько: 

- Мы можем сегодня говорить 
о независимости России, посколь-
ку у нас имеется общероссийская 
Конституция, утверждены все вет-
ви власти. Россия из донора, из 
падчерицы бывшей империи 
СССР стала независимым государ-
ством. За период с 12 июня 1990 
года видны определенные сдви-
ги и в политике, и в экономике, и 
в науке, и в культурной жизни. 
Делать какие-то глубокие выводы 
еще рано, об этом судить потом-
кам. Однозначно можно сказать, 
что сделано, что заложено в годы 
независимости. Сформированы все 
ветви власти и произведено раз-
деление функций между этими 
ветвями, подписан договор об об-
щественном согласии, и главное -

\ мы вышли из крупнейшей импе-
рии без гражданской войны. 

Исполнительная власть все-
гда зависит от законодательной, а 
вся власть в целом - от людей, так 
как она для людей. С одной сто-
роны я, как чиновник, стал более 
независим в своих действиях, но с 
другой - свобода не может быть 
неограниченной. Свобода подразу-
мевает дисциплину, она наклады-
вает и большую долю ответствен-
ности. Если этого не будет, то по-
лучится не свобода, а вседозволен-
ность. 

Актуальная тема 

Генеральный директор РТЦ 
«ГЕСС», депутат городского Со-
вета Геннадий Юрьевич Серьга: 

- Для того чтобы прийти к 
независимости - к такой, какой она 
должна быть, я думаю, нам еще 
нужно лет десять. Для меня го-
сударство - это мой дом, моя ра-
бота, мой город, люди, с которы-
ми я общаюсь. Если говорить о 
моем предприятии, то независи-
мость дала и положительное, и 

отрицательное. Что мы подразу-
меваем под независимостью? 
Прежде всего то, что государство 
дало возможность развиваться 
частному бизнесу. Государство 
дало возможность, но законода-
тельно это не подтверждено. На 
сегодняшний день из частного 
бизнеса выжимается столько... 
Наше предприятие обеспечивает 
27 человек рабочими местами, в 
масштабах нашего города это не-
мало. Мне хотелось бы, чтобы оно 
развивалось, чтобы было уваже-
ние к предприятию. И я работаю 
для этого. 

Нужно отдать должное, в от-
ношении независимости город в 
последние годы преобразился. И 
дело не только в деньгах. ...Неза-

висимым стало наше мышление. 
Хотя у нас каждый от чего-то за-
висит: от людей, от обстоятельств. 
Но это не мешает мне, например, 
высказывать свою точку зрения. 

А вот - мнение прохожего, 
назвавшего себя Иваном Петро-
вичем: 

-Независимость? От кого? От 
Украины, где живут мои родите-
ли, или от Казахстана, где живет 
мой брат? Я домой, к родителям, 
езжу теперь, как за границу. За-
чем она мне, такая независимость? 

Может быть, это как раз то, 
что дала нам независимость? 
Возможность услышать такие 
разнополюсные мнения. 

«Защитим свои права!» ФОТО Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ШШШШШ 
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Подъезды - на домофоны 
«Жителям Североморска 
приходится сталкиваться с последствиями 
незащищенности подъездов домов. В них 
устраивается общественный туалет, происходят 
разборки или просто посиделки подростков, после 
чего остается мусор, грязь, разрисованные стены. 
Жильцам в такие подъезды заходить не просто 
неприятно, но и опасно. Выходом из этой ситуации 
может стать оборудование подъезда, лестничной 
площадки специальными домофонами». 

Это выдержка из письма, ко-
торое Североморский отдел вневе-
домственной охраны направил в 
Администрацию ЗАТО и городс-
кой Совет. Начальник ОВО при 
ОВД ЗАТО г. Североморск майор 
милиции В.А. Татарчук уверен в 
необходимости установки домофо-
нов (или ПЗУ - переговорно-зйм-
ковых устройств). Он считает, что 
это поможет разрешить многие 
проблемы. 

- Главное - не повторять чу-
жие ошибки, - рассказывает 
В.А. Татарчук. - В других городах 
столкнулись с тем, что домофо-
ны портят, ломают, иногда про-
сто вырезают замковое устройство, 
установленное на деревянной две-
ри. Поэтому мы предлагаем спе-
циальный, «вандалозащитный» 
вариант: домофон, как и дверь, бу-
дет изготовлен из металла, кноп-
ки - тоже металлические. Так что 

выломать его будет проблематич-
но. 

Работники Североморского 
ОВО хорошо изучили «домофон-
ный» вопрос. Представители от-
дела побывали на международных 
выставках «Охрана и безопасность-
97» и «Охрана, безопасность и про-
тивопожарная сигнализация-98», 
которые проходили в Москве и 
Санкт-Петербурге. И оттуда вер-
нулись обогащенные знаниями 
обо всех последних новшествах, 
достижениях в данной области. 
Так, например, в той модели ПЗУ, 
которую предлагается устанавли-
вать на дверях подъездов в Севе-
роморске, не предусматривается 
кодирование. Каждый кварти-
росъемщик получит ключ. А 
кнопки на панели ПЗУ предназ-
начены для того, чтобы посети-
тель мог набрать номер нужной 
ему квартиры, где будет установ-

лен телефон, по которому кварти-
росъемщик может переговорить с 
гостем и решить, впускать его или 
нет. Открыть подъездную дверь 
можно тут же, не отходя от теле-
фона, простым нажатием кнопки. 

Рассчитали в отделе вневе-
домственной охраны и примерную 
стоимость установки ПЗУ. Если в 
подъезде 8 квартир - 29558 руб-
лей, если 20 - 12780, если 72 - 7213 
рублей. То есть чем больше квар-
тир в подъезде, тем меньше сто-
имость на 1 квартиру. Планирует-
ся, что 50 процентов затрат 
возьмет на себя городская казна. 
Вторую половину должны опла-
тить сами квартиросъемщики. С 
населения будет также взиматься 
плата за содержание домофонов, 
которая составит примерно 10 руб-
лей в месяц. Деньги эти необхо-
димы для того, чтобы оплачивать 
работу группы быстрого реагиро-
вания. В функции группы входят 
профилактическое обслуживание 
домофонов и аварийное устране-
ние неисправностей. Все ПЗУ бу-
дут подключены к пульту цент-
рализованного наблюдения, и в 
случае возникновения какой-либо 
неисправности или, скажем, при 
попытке взлома, группа немед-
ленно выедет к месту происше-
ствия. 

Реализация всей программы 
«Домофон» рассчитана на срок до 

2003-2005 гг. К этому времени на 
каждом подъезде в нашем ЗАТО 
может стоять свой домофон. Ра-
ботники отдела вневедомственной 
охраны очень надеются, что эта 
идея найдет поддержку и пони-
мание как у рядовых североморцев, 
гак и у городских властей. К сло-
ву, программа «Домофон», поми-
мо прочих своих достоинств, мо-
жет оказаться еще и экономичес-
ки выгодной. Поясню: МПП 
СЖКХ для обеспечения нормаль-
ного содержания подъездов тре-
бует дополнительного бюджетно-
го финансирования в размере 50 
тысяч рублей ежемесячно, чтобы 
оплатить труд уборщиц. Элемен-
тарный арифметический подсчет 
показывает, что при стопроцент-
ном оборудовании подъездов в 
домах города домофонами, эта 
сумма будет минимум на 20 про-
центов меньше. 

Как нам стало известно, сей-
час городским Советом и Адми-
нистрацией ЗАТО принято реше-
ние в порядке эксперимента уста-
новить домофоны в подъездах 
двух домов нашего города. Если 
идея «домофонизации» себя оп-
равдает, из разряда эксперимента 
она может стать общегородской 
программой. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
от 25.05.98 г. 

№ 443-р 

Об остановке 
котельных ЗАТО 
г.Североморск и 
п.Росляково на 

период ремонтно-
профилактических 

работ 
Для проведения капиталь-

ного ремонта технологическо-
го оборудования 345 ТЦ, 46 ТЦ, 
33 ТЦ, котельных на ул. Вос-
точной и п. Росляково, а так-
же тепловых сетей по подго-
товке к отопительному сезону 
1998-199 гг.: 

1. Остановить котельные 
по следующему графику: 

СПТС 345 ТЦ (замена теп-
лосети Д-500 мм - 400 п.м.): 

«В.Ваенга» -с 27.07.98 по 
27.08.98; 

г. Североморск-1 - с 27.07.98 
по 09.08.98; 

46 ТЦ с 06.07.98 по 
19.07.98; 

33 ТЦ (ул. Комсомольская) 
с 01.07.98 по 14.07.98; 

452 ТЦ г. (Североморск-3) 
с 06.07.98 по 20.07.98; 

269 ТЦ (п. Сафоново) с 
06.07.98 по 20.07.98; 

МПП СЖКХ (котельная -
ул. Восточная) - с 13.07.98 по 
27.07.98; 

МПП СЖКХ (котельная 
п. Ю.Росляково) с 29.06.98 по 
13.07.98; 

Росляковский СРЗ (п. Рос-
ляково) с 06.07.98 по 20.07.98. 

2. Североморскому госу-
дарственному областному уни-
тарному теплоэнергетическому 
предприятию (Карпов В.Д.), 
муниципальному производ-
ственному предприятию «Се-
вероморскжилкомхоз» (Шата-
лов В.Д.), Росляковскому судо-
ремонтному заводу (Арутюнян 
А.А.) обеспечить ремонтные 
работы в указанные сроки. 

3. Муниципальному про-
изводственному предприятию 
«Североморскжилкомхоз» (Ша-
талов В.Д.), государственному 
производственному предприя-
тию водопроводно-канализа-
ционного хозяйства г. Северо-
морска (Молчанов А.В.), муни-
ципальному унитарному пред-
приятию Росляковское жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство» (Афонин Б.В.) обеспе-
чить в данные сроки ремонт 
внутриведомственных и тепло-
вых пунктов. 

4. Контроль за выполнени-
ем данного распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Севе-
роморск, начальника муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Служба Заказчика» Ко-
зине кого В.М. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

Главы администрации 
ЗАТО г. Североморск. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону: 7 - 2 Я - 7 9 
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья ^ 

ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

128. Тел. игр. прист. «Супер-нин-
тендо». T.2-37-32. 
667. Хол. «Минск-14», б/у; TV цв. 
б/у. Т.7-79-25. 
1148. Трансформатор сварочный 
п/с 3-фазный. Т.7-84-66 с 19 до 
22. 
1149. Стереопроигрыватель с ко-
лонками и стереомагнитофон. Т.7-
03-28. 
1150. Срочно! Магнитола «Шарп» 
2-кассетн. Гаджиева, 4-17. 
1176. Стир. маш. «Фея», шв. маш. 
«Подольск», эл. дух. (отеч.), 2 
коф. сервиза (Германия), стака-
ны (хрусталь). Т.7-32-29. 

ГАРМРОЬ 
787. Пальто кож. жен. р.48/170. 
Пальто жен. зимн. р.46-48. Т.7-
29-18. 
335. Муж. нов. дубленка р.46; 
ботинки «Полярис» р.42 на узкую 
ногу; нов. сапоги жен. р.36 (Юго-
славия); сапоги коричн. б/у р.36 в 
хор. сост.; коньки для мальчика 
р.37, муж. р.42-43; мини-лыжи; 
джемпер с люрексом р.40-44; 
платье красивое и блузка для дев.; 
жилет стеган, для ребенка 3-4 лет 
б/у, дешево. Пальто кашемир., р.48, 
иск., дешево. Т.7-51-47. 
1054. Плащ кож. муж. б/у, р.46-
48/3, недорого. Т.7-79-28. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена 
догов. Т.7-81-72. 
687. Гараж на ул. Кирова. Т.7-79-
25. 
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. 
992. 3-комн. по ул С. Застава 6, 
2/9, 64/38/9 кв.м. - 3900 у.е. или 
сдам с послед, выкупом. Т. 7-71-
76. 
410. Срочно! 3-комн. кв. 3/9 эт. 
Полярная, 5-47. 
1131. Гараж в Авиагородке. Цена 
догов. Т.3-10-17. 
1132. 2-ко.лн. приват, кв. по ул. 
С. Застава 10, 6/9, пл. 48 кв.м -
3500 у.е. Торг. Гараж в Авиаго-
родке, свет, зарегистр. - 1000 у.е. 
Т.7-78-13 после 18. 
1133. 2-комн. приват, кв. по ул. 
Корабельной, 51 кв. м, лоджия -
3500 у.е. Т.7-86-25. 
1134. 1-комн. кв. после ремонта, 
31,1/18,3/9. Телефон-блокиратор, с/ 
у совмещ. 9/9. по ул. Сивко 13. 
Т.7-80-87. 
1148. Усадьба на берегу Волги: 2 
дома, 2 кухни, баня, гараж, сад, 
огород, водопровод, газ, телефон, 
комплект подсобных помещений -
25 тыс. рублей. 412824 с. Дубов-
ка Красноармейского р-на Сара-
товской обл., тел. 5-76-49. Колес-
ников Евгений Иванович. 
1151. 2-комн. кв. 3/9 - 3500 у.е. 
Торг. С. Застава, 26-83. 
1152. Гараж на ул. Восточной. 
Недорого. Т.7-33-83 после 18. 
1153. Дачный участок 0,45 га (дом, 
сарай, сад). Цена договорная. 
Гараж по ул. Восточной (не заре-
гистр.). Т.7-75-15, в г. Кобрин 
Брестской обл. 6-13-48. 
1154. 1-комн. кв. по ул. Сафонова 
15, 37 кв.м, можно под офис. 2100 
у.е. Т.7-77-90. 
1155. Гараж по ул. Кирова (офор-
млен) - 500 у.е. Т.7-00-76. 
1156. Два гаража на ул. Восточ-
ной по ЮООу.е. Т.1-20-88. 
1157 1-комн. кв. по ул. Пионерс-
кой 24, 2/5 - 1600 у.е. Инженер-

ная, 1-17 после 17. 
1158. 2-комн. приват, кв. с теле-
фоном на С. Заставе 8а, 1/9, 
можно под офис. 25 тыс. руб. Т.2-
29-03. 
1178. Нов. дом в пос. Вейгеловка 
(Белгородская обл.) - 150000 руб. 
Т.(07237) 5-35-70. 

ТОВАРЫ ЛАЯ дома 
214. Хруст, блюдо. Жен. зонт. Т.7-
08-88. 
474. Спальный и кухонный гарни-
туры б/у, полку кух. открытую, 
два кресла, карнизы 3 м, люстру 
3-рожк., два бра, светильники 
потолочные, подст. для обуви, 
палас 2,5x3,3; ковер 2x3. Ул. 
Гаджиева, 9-112. 
642. Стенка; м/уг.; ст. журн.; го-
белен беж.; стол-тумба кух. с нав. 
шкафом; тумба под радиоап.; пу-
фик 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. Стол письм. 2-тумб.; стенка 
4-секц., диван - 250 руб. Т.7-79-
25. 
1135. Стенка полир., мягкая ме-
бель, д/кровать, плотик СПН-10. 
Т.7-86-25. 
1136. Кухон. вытяжка (Италия) -
345 руб.; стир. маш. «Урал-4М»; 
сейф д/ружья; пули д/пневмат. 
ружья; худ. лит-ра. Инженерная, 
12-9. 
416. Жилая комната (Румыния) 
«Оникс» и книжн. полки.; стенка, 
м/уг., стол и 6 стульев; письм.-
стол с раб. креслом. Т.7-54-45. 
1098. Детск. летн. коляска, вело-
сипед подрост., кварц домашн. 
Велосипед «Орленок». Детская 
кроватка. Т.7-50-08. 
1159. Клетка для птиц; санки. Т.7-
03-28. 
1160. Раковина белая в ванную. 
Т.7-71-76. 
1161. Тюль нов. (Германия) по 40 
руб. за метр. Т.7-80-29. 
1162. Ковер 2x3, вещи новые, 
недорого. Гаджиева, 4-17. 

ТРАНСПОРТ 
759. Нов. двиг. ВАЗ-2106, цена 
дог. Т.7-81-72. 
765. Двиг. для ВАЗ-2105, б/у, с 
подогр. Т.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. 
479. М/автобус «Дайхатсу 850», 
87 г.в. , растам., двиг. после кап. 
рем. - 2500 у. е. Торг. Т.7-86-25. 
1057. Минимокик (Прибалтика), б/ 
у, 2 скор. Т.2-17-80. 
1102. «ИЖ-Юпитер 5», пробег 3 
км - 3500 руб. Торг. Т.7-00-25. 
1005. ВАЗ-2106 78 г.в. в хор. сост., 
пробег 60 км, гаражное хранение. 
Цена 2000 у.е. Т.2-13-65 п. 19 ч. 
1140. 3/части к BA3-2103. Ул. 
Сафонова, 23-20 вечером. 
1163. «Опель-Рекорд» 80 г.в. Не-
дорого. Т.7-33-83 после 18. 
1164. Мотоцикл «МВ-750» на з/ч. 
Т.7-75-15. 
1165. Две покрышки шипов. «Сне-
жинка» на «Жигули» 165x13 по 
200 руб.; 8 покрышек на грузовик 
260x508 р по 500 руб. Т.2-19-34. 
1166. ВАЗ-2107 98 г.в., V-1,5, маг-
нитола, салон «люкс» - 6900 у.е. 
ВАЗ-2109 88 г.в. белый, магнито-
ла, пробег 90 тыс, - 3800 у.е. Т.2-
13-65 после 20. 
1167. ВАЗ-2107 85 г.в. в хор. тех. 

сост. - 3200 у.е. Т.7-87-21. 
1168. БМВ-316 86 г.в. V-1,8 в хор. 
тех. сост. - 5000 у.е. Т.7-00-76. 
1169. ВАЗ-2108 94 г.в. Цена дого-
ворная. Т.7-81-72. 

1182. ВАЗ-2106. Т.2-12-75. 

ЗНАКОМСТВО 
Женщина 40 лет, высшее образо-
вание, без вредных привычек, 
верная, познакомится с порядоч-
ным, здоровым, материально 
обеспеченным мужчиной для се-
рьезных отношений. Писать: Глав-
почтамт, до востребования, п/зп 
43 99840207. 

В доме офицеров флота 
открыта бильярдная 
ежедневно с 9.00 до 23.00 

тел. 7-31-33 

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

1012. Срочно, недорого! Продам 
щенков крупного ротвейлера (2 
мес.) с родословной. Т.2-13-79. 
1170. Отдам в добрые руки котят. 
Т.2-50-14. 
1171. Отдам комнатную собачку 
белую с рыжими пятнами в доб-
рую семью. Возраст 3 мес., при-
вивки сделаны. Т.7-92-04. 

ОБМЕН 
1172. 2-комн. кв. 2/5 по ул. С. 
Ковалева (47,4 кв.м, большая 
кухня) на 1-комн. неприват, кв. с 
доплатой. Т.7-34-96 после 18. 
1173. 3-комн. кв. по ул. Колышки-
на на 2-комн. кв. + комн. Т.2-23-
62. 
1179. 2-х комн. смеж. кв. по ул. 
Ломоносова (Мурманск), 2/5 и 3-
х комн. кв. (Североморск), 2/6, 
центр, с тел. на 3-х комн. кв. в 
Мурманске. Т.7-84-32 вечером. 
1180. 3-х комн. кв. 2/6, в центре, 
с тел. на 1-комн. кв. в ниж. части 
гор. Т.7-84-32 вечером. 
1181. 2-х комн. смеж. кв. в Мур-
манске по ул. Ломоносова, 2/5, 
на 2-х, 3-х комн. кв. в Мурманс-
ке. Т.7-84-32 вечером. 

СААМ 
1114. 1-комн. кв. для семейной 
пары, частично с меб. на длит, 
срок. Предоплата. Т.2-26-06. 
1174. 1-комн. кв. по ул. С. Заста-
ва без мебели. Т.7-33-10. 
1175. 1-комн. кв. по ул. С. Заста-
ва за квартплату. 2-комн. кв. по 
ул. Душенова 8/7 за квартплату. 
Т.1-10-41 после 20. 

РАЗНОЕ 
1143. В пятницу, 29 мая, у здания 
Бюро пропусков утерян паспорт 
гр. Украины Чупровой Варвары 
Ивановны. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Т.2-10-55 после 
20. (336) 23-29 после 18. (336) 
20-78 в любое время. 
1059. Найдены ключи во дворе 
ул. Душенова, 8/9. Т.7-79-28. 
1118. Приглашаю в гости в Карло-
вы Вары (Чехия) 4 человека. Виза 
не нужна. Оздоровление организ-
ма, проживание, питание, автомо-
бильный транспорт обеспечиваю. 
Нахожусь в Североморске. Т.1-
21-51. 

УСАУТИ 
121. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы по городу и облас-
ти. Тел. 2-25-64. (Лицензия е 019623 
МТИ). 
1122. Мануальная терапия болез-
ней позвоночника и суставов с 
гарантией хорошего эффекта. Врач 
Горислов Геннадий Иванович. Лиц. 
579. Ул. Сизова, 1 7 - 4 6 (вт., чт. 
- с 14 до 20; сб.- с 9 до 14). 
Запись по тел. 7-68-30 с 18 час. 
1145. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы (лиц. ®ГСС-51-000493 
МТИ). Тел. 7-65-60. 

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ 
ПО Г. СЕВЕРОМОРСКУ 
СООБЩАЕТ 

Арбитражным судом Мурманской области приняты решения о 
ликвидации кооперативов «Модерн», «Луч», «Ветерок». 
Печати указанных предприятий считаются недействительными. 
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г. Североморс-
ку в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 13 или по 
телефону 7-78-97. 

В. МАРТЫНОВ, начальник инспекции советник налоговой 
службы 1 ранга. 

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
Государственная налоговая ин-
спекция по городу Северомор-
ску напоминает юридическим 
лицам - плательщикам земель-
ного налога, что 1 июля исте-
кает срок представления в 
налоговые органы расчетов 
причитающегося налога по каж-
дому земельному участку, ус-
тановленного статьей 16 Зако-
на Российской Федерации 
«О плате за землю». По вновь 
отведенным земельным участ-
кам расчет налога представля-
ется в течение месяца с мо-
мента их предоставления. 

Юридические лица, использу-
ющие земельные участки без 
документов на право пользо-
вания землей, должны запол-
нить декларацию в Северомор-
ском городском комитете по 
земельным ресурсам и земле-
устройству на каждый занима-
емый участок, представить один 

экземпляр декларации в нало-
говую инспекцию и в соответ-
ствии с пунктом 7 Решения го-
родского Совета депутатов ЗАТО 
г. Североморск от 26.02.98 8 11 
«О порядке декларирования 
факта использования земельно-
го участка» вносить в бюджет 
платежи за землю ежеквартально 
не позднее 1-го числа третьего 
месяца первого, второго, третьего 
кварталов и не позднее 15 но-
ября четвертого квартала. 
Плательщики арендной платы в 
обязательном порядке должны 
представлять в налоговые орга-
ны копии договоров аренды на 
земельные участки и произво-
дить уплату в сроки, установ-
ленные договором аренды. 

В. АНОШИНА, начальник 
отдела советник налоговой 

службы 2 ранга. 

ЛИЦЕНЗИЯ А 730822 Упр Обр. Адм. Мурм Обл 

ТОО "СИЛУЭТ" 
Водители категории "В' 
начало занятий с 15 июня 

НАБОР В ГРУППУ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ '^'(МОТОЦИКЛИСТЫ) 

СРОК ОБУЧЕНИЯ! МЕСЯЦ 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 

Благодарю за помощь в организации похорон Цумеровой 
Ульяны Афанасьевны администрацию СПТС, ОАО «Мурма-
ноблгаз СФ». ' 

Родственники. 

Коллектив ш к о л ы № 1 2 глубоко скорбит о тра-
гической гибели Дзудцовых Нади и Г р и ш и и 
выражает соболезнования их родным и б л и з к и м 
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Официальный сервис-центр EPSON 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Редакция приносит свои извинения 

читателям за то, что в связи с выхо-

дом газеты на день раньше, она не 

имеет возможности опубликовать 

программу TV в полном объеме. 

5 стр 

На крытом рынке (Советская, 24а) 
есть свободные торговые места. 

Стоимость одного места 
от 40 до 50 руб. 

•шшн ж »«««» ж 

® факс; 45-65-74, 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адрес президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88. 
Телефон координатора 
и для справок: 

О., о par/ N« 360 вый. Уш к 

Понедельник 

Производственное предприятие «Дорстройсервис» 
3 

Цены ниже заводских. 
ТИП ИЗДЕЛИЯ ТО-18Б ТО-49 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Погрузчик одноковшовый 

фронтальный 
Погрузчик-
экскаватор 

Грузоподъемность 3,3 т 0,75 т 

Вместимость ковша 1,6-1,9 куб.м 0,38-0,44 

Высота разгрузки 2800 мм 2600 мм 

ДВИГАТЕЛЬ модель АО IMKC Д-240 

мощность 135 Л.с. 75 л.с. 

Масса 11,23 Т 6,3 т 

Скорость рабочая 0-6,7 км/ч 

транспорт 0-40,0 км/ч 0-18,0 км/ч 

Длина 7200 мм 8530 мм 

Ширина 3430 мм 2500 мм 

Высота 3450 мм 3800 мм 

Радиус поворота 5,6 м 

ТРАКТОРА МТЗ любых модификаций 

Гомельская область, 
г. Светлогорск, ул. 
Свердлова, 2а 
Тел/факс (02342)2-13-99 
220113 г. Минск, ул. Я. 
Коласа 61-16 
тел/факс (017)228-48-12 
р/счет 3012200530013 
ф и л и а л 0404 
«Приорбанк» 
г. Светлогорск, код 118 

Наши телефоны: 
(017)228-18-12, 
(017)276-68-97 
Стрифель Петр Степанович, 

(017)276-33-21 
Антипенко Анатолий 
Михайлович. 

•I КАНАЛ 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 Мультсериал «Мой домашний 

дракон» 
15.45 «Марафон-15» 
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Англии - сборная Туниса. 
Трансляция из Франции. В пере-
рыве (17.20) - Новости 

18.30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.10 Погода 
19.15 «Час пик» 
19.40 «Угадай мелодию». Телеигра 
20.10 Понедельник с Познером. Про-

грамма «Человек в маске». Герой 
выпуска - активный противник 
самой передачи 

21.00 «Время» 
21.40 «ГОРЕЦ» Сериал 
22.50Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Германии - сборная США. 
Трансляция из Франции. В пере-
рыве (23.50) - Новости 

1.00 Линия кино. «САД» Художествен-
но-философская притча в не-
скольких сюжетах о повседнев-
ной жизни молодого учителя 
Якоба, познающего суть бытия 
через простые повседневные 
явления. Режиссер - М.Шулик. В 
ролях: Р.Лукнар, З.Шулиева, 
Я.Шеандова. Словакия, 1994 г. 

2.50 Программа передач 
i2.53 (Окончание передач) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм «На задней парте». 1-

й выпуск 
7.10,16.55,1.25 Прогноз погоды 
7.15 «Проснись!» 
7.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Товары - почтой» 
8.25 «Рецепты» 
8.30 «Деньги» 
8.45 «Графоман» 

- -1 
i i 

8.55 «Православный календарь» 
9.00 «Аншлаг» и Ко». 
9.55 Мультфильм «Как лечить удава» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.00 «Вести» 
11.30 Футбол. Чемпионат мира. Ямай-

ка - Хорватия. Передача из Лан-
са 

12.55 Чемпионат НБА. Финал. Переда-
ча из США 

14.00 «Вести» 
14.30 Мультфильм «Аленький цвето-

чек» 
15.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». «РО-

ДЕО» 
15.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» Сказка о пионерке Оле, по-
павшей в Королевство Кривых 
Зеркал. 

17.00 «Вести» 
17.30 Кольцевые автогонки 
18.25 «ЦЕНА ГОЛОВЫ» Психологичес-

кий детектив. По одноименному 
роману Ж.Сименона. Богатая 
американка и ее горничная заре-
заны на вилле. Расследование 
поручается комиссару полиции 
Мегрэ. Решившись на рискован-
ный эксперимент, он буквально 
вырывает из петли безвинно 
осужденного на смерть челове-
ка. Режиссер - Н.Ильинский. В 
ролях: В.Самойлов, Л.Ульфсак, 
Л.Полищук, И.Калныньш. К/ст. 
им. А.Довженко, 1992 г. 

20.00 «Вести» 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 Футбол. Чемпионатмира. Румы-

ния - Колумбия. Передача из Ли-
она 

23.40 «Вести» 
0.00 «Дежурная часть» 
0.15 «Сиреневый туман». 
0.55«Автошоу» 
1.28 (Окончание передач) 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 11.59 высота3,5 м. 
Малая вода 05.42 высота 0,8 м; 18.17 высота 0,7 м. 
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СЕГОДНЯ УТРОМ 
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 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 5-й. «ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 1-я серия. 

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 «Старый телевизор» вспомина-

ет...» «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫСАНСЕГБИЧ» 
Сериал (США) 
15.00 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 Мультсериал «Человек-паук» 

(США) 
17.15 Мир приключений и фантастики 

«ТАРЗАН» щ ^ .у • 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 Док.сериал «Самые громкие пре-

ступления XX века». 8-я серия 
«Лорд Хо Хо. Измена Уильямса 
Джойса» (Великобритания) 

19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ЗУБАСТИКИ» Фильм 

3-й. Черная комедия. Прожорли-

вые пришельцы из иного мира 
уничтожаютжильцов многоквар-
тирного дома в Лос-Анджелесе. 
Космическому охотнику Чарли 
удается подавить кровожадного 
врага, но последние два яйца 
ему запрещено уничтожать, что-
бы сохранить эту разновидность 
живых существ. 

21.40 Программа на бис. «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 5-й. «ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 1 -я серия 

0.10«Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
1.10 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
I.30 (Окончание передач) 

i КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
\ Для Москвы и Московской обл. канал 

начинает работу с 12.30 
J 8.00,12.30,0.20 Программа передач 

8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-
ры 

| 8.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
1 -я серия. 

9.35 «Романсиада-98» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «Лосевские беседы». Передача 1 -

я 
II.05 «Театральная провинция?» 
11.30«Консилиум» 
12.05 И.Бунин «О любви» 
12.35 «Стариковское дело». Телеспек-

такль по рассказам В.Шукшина 
13.35 «Эксклюзивное интервью телека-

налу «Культура». Писатель Ум- j 
берто Эко 

14.15 «Вариации на тему классики», f 
«Терем-квартет» 

14.45 «Детский мир». С.Собинова 
15.15 «Вверх по лестнице, ведущей 

вверх». К.Худяков 
15.45 «Вместе с фафалей» 
16.05 К юбилею великого поэта. «Читая 

«Повести Белкина». 1 -я часть 

16.35 «Музыкальный экспромт» 
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». «Му-

зей в музее» 
19.05 «Документ-панорама». Док.-* 

фильмы «Прощание», «Нам не 
дано предугадать» 

20.05 Мультфильм 
20.15 «Чудо-сказка». Актриса Дарья 

Юрская читает сказку «Солонка 
и чайник» 

20.50 «Поль Гоген. Взгляд из прошло-
го» 

21.30 «Загадки архива Мандельшта-
ма» 

21.45«После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» Сериал (Кана-

да) 
22.50 «Первое знакомство» 
23.05 «Дорога к танцу». И.Моисеев 
0.25 (Окончание передач) 

ТВ БЛИЦ 
06.00 -09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20». 
01.20 Телерынок. 
01.35Х/ф«ЛЕКС. САГА 1» (фантастика). 
3.20 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Обзор прессы. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19,20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «МОРДАШКА» Кинокомедия 

Россия. В гл. роли: Д. Харатьян. 

Хотите подписаться на 
Североморское Веста, 
не выходя из дома? 
Позвоните 06 

WEJli МШМЕСШ ШИШ г 
Лечение зувов с обезБоливаниемр! I 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

:' ЛИЦЕНЗИЯ № ЯМ ВЫДАН* Шт̂ ШШййШ р̂т&ышв̂  • 
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Вторник «к 

Швшрторскт ВЕСТИ 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 00.34 высота 3,3 м; 12.51 высота 3,4 м 
Малая вода 06.35 высота 1,0 м; 19.14 высота 0,8 м. 

f t ШЩ 1998 г. 

^ ш юня 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро= 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Германии - сборная США. 2-й 
тайм. Передача из Франции 

12,00 Новости {с сурдопереводом) 
12.15 Программа «Вместе»' 
13.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 

1-я и 2-я серии. Комедийно-при-
ключенческий фил ьм. 

14.55 Программа передач 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
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». «Сокровища России». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши?» 
21.00 «Время» 
21 40Клуб «Белый попугай». 
22 30 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Бразилии - сборная Марокко. 
Трансляция из Франции. В пере-
рыве (23.50) - Новости 

0.55 Программа передач 
1.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» Фантастичес-

кий сериал (США) 
1.45 (Окончание передач) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм «На задней парте». 
7.10,18.00,2.10 Прогноз погоды 

Среда 
I КАНАЛ 

7.15 «Проснись!» 
7.30 «Вести». Информационная про-

грамма 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 Мультфильм «Архангельские но-

веллы» 
8.30 «Деньги» 
8.45 «Графоман». Ведущий - А.Шаталов 
8.55 «Православный календарь» 
9.00 «Диалоги о животных». Док.фильм 

«Естественный отбор». 
9.55 Мультфильм «Привет мартышке» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.00 «Вести» 
11.35 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
14.00 «Вести» 
14.30 «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И КРЫЛА-

ТОМ САПОЖНИКЕ» В отместку за 
то, что Король в споре феи Солн-
ца и злой волшебницы принял 
сторону феи, волшебница пред-
рекла, что дочь короля, принцес-
са Ясочка, выйдет замуж за са-
пожника. 

16.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». «ПО-
ЖАРНАЯ ЛОШАДЬ» 

16.25 Мультфильм «Золотая антилопа» 
17.00 «Вести» 
17.30 «Любовь с первого взгляда» 
18.05 «Дневник чемпионата мира по 

футболу» 
18.40 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ» Приклю-

ченческий фильм.Убегая от пре-
следователей, героиня останав-
ливает попутную машину и с 
ужасом слышит разговор водите-
ля и пассажира, замышляющих 
убийство. 

20.00 «Вести» 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
22.45 «ПСИ-ФАКТОР» 
23.40 «Вести» 
0.00 «Дежурная часть» 
0.15 Футбол. Чемпионат мира. Шотлан-

дия - Норвегия. Передача изБор-
до 

НТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
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 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 5-й. «ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 2-я серия 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Мир кино. «ОГОНЬ ВО ТЬМЕ» Ме-

лодрама. 
12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «Старый телевизор» 
14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Футбольный клуб» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 Мультсериал «Человек - паук» 
17.15 «ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 

18.25 Док.сериал «Самые громкие пре-
ступления XX века». 9-я серия 
«Дефео и Бенсон. Убийцы ради 
наследства». 

19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ДОВЕРЕННОСТЬ» Кри-

минальная драма. Молодой ад-

вокат Поль Диал - выходец из не-
богатой итальянской семьи - пы-
тается сделать карьеру и попада-
ет под влияние известного 
мафиози. 

22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 5-й. «ГОД СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 2-я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
1.10 «Футбольный клуб» на чемпионате 

мира 
I.40 (Окончание передач) 

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

ры 
8.25 «Московские пенаты». Н.Кетчер 
8.45 «Документ-панорама». Док.филь-

мы «Прощание», «Нам не дано 
предугадать» 

9.45 «Книжный кладезь» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.50 «Лосевские беседы». 
II.40 «Петербургский гурмэ» 
12.05 «Формат» 
12.20 «Музыкальный экспромт» 
12.35 «Театральная династия». Авторс-

кая программа В.Я.Лакшина 
14.15 «Ты говоришь мне о любви...». 

Э.Колмановский 
15.05 «Я садовником родился» 
15.20 «Ноу-хау» 
15.30 «Без визы». «Америка. Штат Ми-

чиган» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.35 «Театр одного художника». Легкая 

кисть Фрагонара 
16.55 «Лукоморье» 
17.15 «Осенние портреты». Академик 

Н.П.Бехтерев 
17.45 «Компьютер» 

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-
бурга 

18.10 К 60-летию Петербургского ТВ 
18.25 «Театр и я» 
19.05 «Документ-антология». Памяти 

Анатоля Домана. Док.фильмы 
«Вальпараисо», «Европорт. Рот-
тердам» 

19.55 «Поэтические позвонки». Л.Мар-
тынов, Я.Смеляков. Авторская 
программа А.Симонова 

20.10 «Чудо-сказка». Сказка С.Милига-
на «Лысый лев» 

20.20 Мультфильм 
20.50 «Романсиада-98» 
21.10«Ночь и туман». Док.фильм 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» Сериал (Кана-

да) 
22.50 «Первое знакомство» 
23.05 «Российские меценаты». Бахру-

шины 
23.30 «Джазофрения» 
0.25 (Окончание передач) 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «ЛЕКС. САГА 2». 
03.20 Телерынок. 

ТВ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 «Ретрошлягер». Популярные пес-

ни прошлых лет в исполнении 
полюбившихся звезд эстрады. 

19.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». 1 серия. В ролях: К. Райкин, 
Н. Гундарева. 

ЩШ| шр® 
Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 01.33 высота 3,2 м; 13.48 высота 3,4 м. 
Малая вода 07.37 высота 1,1 м; 20.17 высота 0,8 м. 

• ••••< • • • • • . Ш1 
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6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Бразилии - сборная Марокко. 
2-й тайм. Передача из Франции 

12.00 Новости (с сурдопереводом) 
12.15 Программа «Вместе». 
13.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Зов джунглей» 
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ» 
17.10 «. ..До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19-ООФугбол. Чемпионат России. «Тор-

педо» - «Спартак». Трансляция 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Погода 
21.00 «Время» 
21.40 «ПОЕЗД В БРУКЛИН Авантюрная 

мелодрама. Восемь лет любви, 
надежд и иллюзий обернулись 
крахом: любовник сбежал с луч-
шей подругой в Бруклин. 

23.35 «Человек и закон». 
0.10 Новости 
0.20Футбол. Чемпионат мира. Сборная 

Италии - сборная Камеруна. Пе-
редача из Франции 

2.30 «Парижские таймы». 
3.05 Программа передач 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Мультфильм «На задней парте» 
7.10,16.55,2.15 Прогноз погоды 
7 15 «Проснись!» 

( 
7.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Товары - почтой» 
8.25 «Медицинский вестник» 
8.30 «Деньги» 
8.45 «Графоман» 
8.55 «Православный календарь» 
9.00 «Сказки острова Мэн». Док.фильм. 

Вблизи Великобритании есть 
удивительный остров, до которо-
го не так-то просто добраться. 
Здесь до сих пор живут сказки и 
повсюду звучит музыка!.. 

9.30 «Маски-шоу». «Мультшоу» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.00 «Вести» 
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
12.25 «Моя семья». 
13.20 «У всех на устах» 
13.45 «Ваши любимые мелодии» 
14.00 «Вести» 
14.30 Мультфильм «Сказка о Золотом 

Петушке» 
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». «ПО-

ЖАРНАЯ ЛОШАДЬ» 
15.25 «НИКУДЫШНАЯ» Драма. Героиня 

фильма - «трудный подросток». 
17.00 «Вести» 
17.30 «На дорогах России» 
17.45 «Кроссворд» 
18.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО» Драма. В глухой си-
бирский поселок только что при-
шло известие об аресте Берии 

20.00 «Вести» 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
22.45 «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО» 
23.45 «Вести» 
0.05 «Дежурная часть» 
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Чили -

Австрия. Передача из Сент-Эть-
ена 

НТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
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 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 6-й. «ЗА ПО-
РОГОМ ПОБЕДЫ» 1 -я серия. 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Мир кино. «НАУЛИЦАХ ЛОС-АНД-

ЖЕЛЕСА» Криминальная драма. 
11.45 «Среда». Экологическая про-

грамма 
12.00 «Сегодня днем» 
12.20 Мир кино. «СТРОШЕК» Трагико-

медия о скитаниях по жизни ма-
ленького человека. 

14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 

16.50 Мультсериал «Человек-паук» 
(США) 

17.15 Мир приключений и фантастики 
«ТАРЗАН» 

18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
19.00 «Сегодня вечером» 
1940 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «МАЛЕНЬКАЯ ОДЕССА» 

Криминальная драма. Эмигранты 
из России называют Брайтон-Бич 
«маленькой Одессой». 

22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 6-й. «ЗАПОРО-
ТОМ ПОБЕДЫ» 1 -я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
1.10 «Футбольный клуб» на чемпионате 

мира 
I.40 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал 
3.10 (Окончание передач) 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05,12.30,0.20 Программа передач 
10.15 «Музыкальный экспромт» 
10.25 «Лосевские беседы». 
II.15 «ВЕТЕР В СПИНУ» Сериал (Кана-

да) 
12.05 «Поют солисты Мариинки» 
12.35 «Мастер». Авторская программа 

В.Я.Лакшина. Передача 1-я 
13.45 Бард Михаил Круг 
14.00,20.30,0.00 Новости культуры 
14.15 «Ах, Чацкий, я Вам очень рада» 
15.00 «Образ жизни» 
15.30 «Поэтические позвонки». Михаил 

Светлов 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 Ш.Гуно. «Вальпургиева ночь». Ба-

летная музыка из оперы «Фауст» 
16.25 К юбилею великого поэта. Поэзия 

Пушкина. Читает М.Козаков 
17.00 «Лукоморье». Леший занялся 

изобретением вечного двигателя. 
Алукоморцы решили помочь ему 
в этом нелегком деле 

17.20 «Мир авиации» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-

бурга 
18.10 «Академия спорта» 

18.30 «Петербургские портреты». Писа-
тель Валерий Попов 

19.00 «Кто мы?» «Крестный ход в Курс-
кой губернии» 

19.25 «В Берендеевом краю» 
20,05 «Чудо-сказка». Сказку АДапя «Кот 

и Лиса» читйет народная артист-
ка России Алина Покровская 

20.20 Мультфильм 
20.50 «Остров Александра Сокурова». 

«Повинность». 3-я серия. Док.-
фильм 

21.45 «После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» Сериал (Кана-

да) 
22.50 «Первое знакомство». Фрагмен-

ты I тура конкурса им. П.И.Чайков-
ского 

23.05 «Два Владимира в поискахсвета» 
23.30 «Культтовары». Авторская про-

грамма А.Троицкого 
0.25 (Окончание передач) 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф«ЛЕКС.САГАЗ». 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Реклама. Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «ТРУФФАЛ ЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО». 2 серия. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИ1 
" ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ* 

>АТОВ 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
п о д а е ж и т ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ .СЕРТИФИКАЦИИ 

Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих 

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

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

8-02 
уп. Северная Застава, 24 

Наши расценки доступны всем. 

для ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. ш 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
• mm шт «'••*аишиш1шяшиии 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 02.35 высота 3,2 м; 14.48 высота 3,3 м. 
Малая вода08.47 высота 1,2 м; 21.24 высота 0,8 м. Четверг 

6.00Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Италии--сборная Камеруна. 
2-й тайм. Передача из Франции 

12.00 Новости (с сурдопереводом) 
12.15 Программа «Вместе». 
13.00 «ЧЕТЫРЕТАНКИСТА И СОБАКА» 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
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 забавныеживотные». 
20.00 «В поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 

СТАТЬ ЦАРЕМ» Приключенческо-
пародийный фильм по мотивам 
произведения Р.Киплинга. Два 
авантюриста достигают вершин 
власти в Кафиристане, убеждая 
местных жителей в своем боже-
ственном происхождении. 

0.10 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Дании - сборная ЮАР. Передача 
из Франции. В перерыве (1.10)-
Новости 

2.15 Программа передач 
2.18 {Окончание передач) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Мультфильм «Приключения кузне-
чика Кузи». 1 -й выпуск 

7.10,16.55,2.45 Прогноз погоды 
7.15 «Проснись!» 
7.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Товары - почтой» 
8.25 «Стронг» представляет 
8.30 «Деньги» 
8.45 «Графоман» 
8.55 «Православный календарь» 
9.00 «Вовремя» 
9.25 «Сам себе режиссер». 
9.50 Мультфильм «Зарядка для хвоста» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.00 «Вести» 
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
12.25 «Совершенно секретно». 
13.20 «Автошоу» 
13.45 «Ваши любимые мелодии» 
14.00 «Вести» 
14.30 Мультфильм «Чудесница» 
14.50 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». «СЧАС-

ТЛИВЧИК» 
15.15 «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ» Фильм 

для детей. 
17.00 «Вести» 
17.35 «Любовь с первого взгляда» 
18.05 «ДОМИНИК И ЮДЖИН» Мелодра-

ма. Доминик и Юджин - близне-
цы, трогательно привязанные 
друг к другу. Умственно отсталый 
Доминик работает сборщиком 
мусора и живет в своем оторван-
ном от реальности мире. 

20.00 «Вести» 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Фран-

ция - Саудовская Аравия. Транс-
ляция из Парижа. В перерыве 
(23.50)-«Вести» 

1.00 «Дежурная часть» 
1.15 Чемпионат НБА. Финал. Передача 

из США 
2.48 (Окончание передач) 

СЕГОДНЯ УТРОМ 
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 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 6-й. «ЗА ПОРО-
ГОМ ПОБЕДЫ» 2-я серия 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Мир кино. «БЛАНШ» ьТрагедия по 

мотивам поэмы Ю.Словацкого 
«Мазепа». 

11.45 Мультфильм 
12.00 «Сегодня днем » 
12.25 «Старый телевизор» вспомина-

ет...» «ЦЫГАН» 1-я серия. Мелод-
рама. Цыган Будулай, потеряв-
ший в годы войны семью, пытается 
найти какие-либо следы жены и 
сына. 

14.00 «Сегодня днем» 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
17.15 «ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25Док.сериал «Самые громкие пре-

ступления XX века», 11-я серия 

«Рой Фонтэйн. Дворецкий-убий-
ца»(Великобритания) 

19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

Боевик с участием чемпиона 
мира по кикбоксингу Джерри 
Тримбла. 

21.40 Док.фильм «Ветер-миндаль-вул-
кан-стромболи-карнавал» (Ита-
лия) 

22.00 «Сегодня вечером» 
22.50 Час сериала. «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 6-й. «ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 2-я серия 

0.10 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
1.10 «Синемания: все о кино» 
1.50 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
2.20 (Окончание передач) 

16.20 «Имена». Галина Писаренко 
16.55 «Лукоморье» 
17.15 «Апокриф». Литература и Кшиш-

тоф Занусси 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». КЗОО-летиюСанкт-Петер-

бурга 
18.10 «Музыка из Петербурга». Брамс. 

Симфония N 8 
18.50 «Аванград». Авангардное искусст-

во в Петербурге 
19.05«Новое кино» 
19.30 Мультфильм 
19.40 «Избранное-2000», 1 -я часть 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «Избранное-2000». 2-я часть 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
22.50 «Первое знакомство» 
23.05 «Автограф мастера». М.Рощин 
0.25 (Окончание передач) 

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

ры 
8.25 «Негаснущие звезды». Ансамбль 

«Дружба» 
8.50 «Парадоксы истории». «Перстень 

Веневитинова» 
9.20 «Театр и я» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СПИНУ» 
10.50 «Документ - антология». 
11.40 Академия спорта 
12.05 «К 60-летию Петербургского ТВ» 
12.20 «Музыкальный экспромт» 
12.35 «Мастер». Авторская программа 

В.Я.Лакшина. Передача 2-я 
13.30 «Без визы». «В Великобритании» 
13.40 «Поклонникам Терпсихоры» 
14.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» Драма по 

одноименной пьесе А.Н.Остров-
ского. 

16.05 «Вместе с Фафалей» 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф«ЛЕКС. САГА4». 
03.20 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

'ГВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» 

США. 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 03.37 высота3,2 м; 15.49 высота 3,3 м. 
Малая вода 09.57 высота 1.2 м; 22.29 высота 0,8 м. Пятница 

КАНАЛ 
6.00Телеканал «Доброеутро». 
9.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.10 «Клуб путешественников» 
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Дании - сборная ЮАР. 2-й 
тайм. Передача из Франции 

12.00 Новости (с сурдопереводом) 
12.15 «Вместе». 
13.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 

4-я серия (Польша) 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК-2» Продолжение 

фильма про собаку-волка по мо-
тивам повести Д.Лондона. 

17.00 «Улица Сезам» 
17.30 «Чердачок Фруттис». 
18.00 Новости 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье». О болезнях позвоноч -

ника. Участвует актер Е.С.Матве-
ев. Ведущая - Е.Малышева 

19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де-

тективе «ПОДХОДЯЩИЕ УЛИКИ» 
(США) 

23.15 «Взгляд». Ведущие - АЛюбимов и 
С.Бодров 

0.05 Новости 
0.15Футбол. Чемпионат мира. Сборная 

Испании - сборная Парагвая. Пе-
редача из Франции 

2.25 Программа передач 

КАНАЛ «РОССИЯ>» 
7.00 Мультфильм «Приключения кузне-

чика Кузи». 2-й выпуск 
7.10,16.55,2.15 Прогноз погоды 
7.15 «Проснись!» 

7.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Товары - почтой» 
8.25 «Мир здоровья» 
8.30 «Деньги» 
8.45 «Графоман» 
8.55 «Православный календарь» 
9.00 «Чудесный остров». Док.фильм 
9.25 «Бродвей нашей юности». 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.00 «Вести» 
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕТАЙНЫ» 
12.25 «Старая квартира». Г од 1972-й. 
13.45 «Торговый дом «Ле Монти» 
14.00 «Вести» 
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». «ДОБ-

РЫЙ ПАСТЫРЬ» 
15.25 «ОХОТНИК. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТ-

КА» Фил ьм для детей. 
17.00 «Вести» 
17.35 «Кроссворд» 
18.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» Психологичес-

кий детектив. По дороге на пик-
ник на случайной остановке про-
пала девушка Саския. 

20.00 «Вести» 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «Сам себе режиссер» 
22.20 «Городок» 
22.50 Восьмая церемония вручения те-

атральной премии «Хрустальная 
Турандот». 

23.45 «Вести» 
0.05 «Дежурная часть» 
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 

- Болгария. Передача из Парижа 

СЕГОДНЯ УТРОМ 
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 «Криминал». «Чистосердечное 

признание» 
9.00 Док.сериап «Криминальная Россия. 

Современные хроники». Фильм 
17-й «Прирожденные убийцы» 

9.30 «Русский век». Фазиль Искандер в 
беседе с Андреем Карауловым 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Ключи от форта Байяр». Телеиг-

ра. Франция 
12.00 «Сегодня днем» 
12.25 «Старый телевизор» вспомина-

ет...» «ЦЫГАН» 
14.00 « Се год ня дне м » 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
15.00 «Футбольный клуб» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 Дог- шоу«Я и моя собака». 
16.50 Мультсериал «Человек-паук» 

(США) 
17.15 Мир приключений и фантастики 

«ТАРЗАН» 
18.05 «Криминал» 
18.15 «Впрок» 
18.25 Док.сериал «Самые громкие пре-

ступления XX века». 12-я серия 
«Бак Ракстон. Дело о трупах в ов-
раге». 

19.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Русский детектив. «КАТАЛА» Кри-

минальная мелодрама из жизни 
карточных шулеров с трагичес-
ким финалом. Режиссер - С.Бод-
ров. В ролях: В.Гаркалин, Е. Сафо-

нова. «Мосфильм», 1989 г. 
21.40 Программа на бис. «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 Цвет ночи. «КАЛЕЙДОСКОП УЖА-

СОВ» Фильм ужасов из пяти сю-
жетов, в каждом из которых герои 
погибают страшной смертью или 
от руки распоясавшихся род-
ственников или чудовищ. Режис-
сер - Д.Ромеро. В ролях: Х.Холб-
рук, А.Барбо, Л.Нильсен, С.Кинг, 
Э.Рейган. США, 1982 г. 

0.50 «Империя страсти». Шоу Николая 
Фоменко 

1.30 «Сумерки». Ток-шоу 
I.55 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
2.25 (Окончание передач) 

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

ры 
8.25 «Международное обозрение» 
9.05 «Не только о театре» 
9.30 «Даль говорящая, вернись» 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости 
10.05 «ВЕТЕР В СП И НУ» Сериал (Кана-

да) 
10.50 «Жизнь и книги А.Грина» 
II.45 «Аванград». Авангардное искусст-

во в Петербурге 
12.05 «Театральная провинция?» 
12.35 «ВРАГИ» Экранизация одноимен-

ной пьесы А.М.Горького. 
14.15 К.Дебюсси. Три ноктюрна 
14.45 «Ниоткуда с любовью». Воспоми-

нания об Иосифе Бродском 
15.30 «Кредо» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «Богема». Л. Полищук 
17.00 «Лукоморье» 
17.20 «Судьба офицера» 
17.45 Компьютер 

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер-
бурга 

18.10 «Русская усадьба». «Коттедж в 
Царском Селе» 

18.40 А.Шнитке. «Мир - интим» 
19.05 «Судьба, судьбою, о судьбе». 

«Черная дорога». Док.фильм 
20.00 «Жди меня». Фильм-концерт 
20.50 Чудо-сказка. Русскую народную 

сказку «Чудесные ягоды» (1-я 
часть) читает артистка театра-
студии О.Табакова Наталья Жу-
равлева 

21.05 «Кумиры». Г.Богданова-Чесноко-
ва 

21.30 Pro memoria. «Русские в Англии» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «Первое знакомство» 
22.20 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Бразилия 
23.50 «Видеопоэзия». Владимир Мая-

ковский 
0.25 (Окончание передач) 

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 «ОНА ПРЕКРАСНА» (драма). 
03.30 Телерынок. 
03.45 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение 

недели. 
19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «ДОЖДЬ ЗЕМЛИ». США. 

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

По. радио можно поздравить 
С В О И Х родных И близких. Тел. 
Для того, чтобы установить радио, Наши передачи выходят в 
вам нужно позвонить^ ^ м ^л г * 
в радиоузел по тел. £ m m i ^ r m i О » 

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



Я М с 
СЕВЕРОМОРСКИЕ В MM 

# ь 

Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 04.40 высота3,3 м; 16.51 высота 3,3 м. 
Малая вода 11.03 высота 1,1м; 23.29 высота 0,7 м. 

ш 

1 КАНАЛ КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
8.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 

Героическая киноповесть. 1941 
год. Батальон советских солдат 
занимает позицию на одном из 
участков восточной границы. 

9.45 «Слово пастыря». 
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». 
12.30 Мультфильм «Золотое перышко» 
12.50 Америка с М.Таратутой 
13.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» Кинопо-

весть о первой любви, дружбе и 
первом предательстве. Действие 
фильма происходит в канун Оте-
чественной войны в провинци-
альном городке. 

14.55 Программа передач 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20 Лев Николаев в программе «Циви-

лизация» 
15.50 Мультфильм «Дикие лебеди» 
16.50 «В мире животных» 
17.30 «Как это было». «Последний по-

лет шпиона». 1 мая 
18.15 Новости 
18.30 Погода 
18.40 «Джентльмен-шоу» 
19.10 Веселые истории в журнале «Ера-

лаш» 
19.35 Приглашает концертная студия 

«Останкино». Никита Михалков 
20.45 «Спокойной ночи, малыши?» 
21.00 «Время» 
21.40 «Что? Где? Когда?» По окончании 

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 

1.00Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Бельгии - сборная Мексики. Пе-
редача из Франции 

3.10 Программа передач 

8.00 «Утро крестьянина» 
8.25,1.50 Прогноз погоды 
8.30 «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР 8.55 Мульт-
фильм «Каштанка» 

9.25 Мультфильм «Сказка о Гонзике и 
Маржи нке» 

10.30 «Домашний очаг». 
10.55 «Вовремя» 
11.25 «Доброе утро, страна!» Музыкаль-

но-развлекательная программа 
12.10 «Почта РТР» 
12.35 «У всех на устах» 
13.05 «Там-там». 
14.00 «Вести» 
14.30 «Люди и деньги». 
15.00 «Федерация». Этот выпуск пере-

дачи посвящен годовщине нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны. Из программы вы узнаете, как 
выполняется «Закон о ветера-
нах» в разных регионах страны, о 
положительном опыте работы 
Тверской, Московской областей, 
Омска и Санкт-Петербурга с по-
жилыми людьми... 

15.55 «Все о велосипеде» 
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Япония 

- Хорватия. Трансляция из Нанта 
18.30 «Ваши любимые мелодии» 
18.55 «Моя семья». Тема программы -

«Бедные и богатые». 
20.00 «Вести» 
20.35 «Аншлаг» и Ко». Гость программы 

- Вилли Токарев 
21.35«Здравствуй, я вернулся...» Вечер 

памяти Юрия Визбора 
0.00 «Кольцевые автогонки» 
0.15 «АПОЛЛОН-11» Психологическая 

драма о подготовке американс-
ких астронавтов к высадке на 
Луне. Режиссер - Н.Барба. В ро-
лях: Д.Нордлинг, В.Малик. США, 
1996 г. 

1.53 (Окончание передач) 

8.00 Утренний сеанс. «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» Мелодрама. В поезде 
дальнего следования знакомятся 
молодые люди и становятся близ-
кими друг другу на всю жизнь. Ре-
жиссер - Ю.Райзман. В ролях: 
Л.Галлис, Л.Драновская, «Мос-
фильм», 1948 г. 

9.30 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена» (США) 

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

признание» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 Мир приключений и фантастики. 

«КОНАН» 
11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Рейтинг прессы» с Александром 

Герасимовым 
12.30 Наше кино. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» Комедия. В 
одной квартире живут еще со-
всем не старые мама и ее взрос-
лая дочь с мужем и ребенком. 
Семейные будни с такими знако-
мыми бытовыми ситуациями и 
проблемами в исполнении попу-
лярных актеров. Режиссер - А.Ко-
ренев. В ролях: Г.Польских, Е.Ев-
стигнеев, М.Дюжева, Е.Стеблов. 
Р.Быков, Е.Ханаева. «Мос-
фильм», 1977 г. 

14.45 Мультфильм «Винни-Пух» 
15.00 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «Своя игра» 
16.45 «Суд идет» 
17.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». «КО-

НЕЦ БАНДЫ» 
18.30 Дог-шоу «Я и моя собака». В пере-

даче принимает участие интер-
национальный клуб юных защит-
ников животных из города 
Вологды. В жюри: композитор 
С.Березин, актер театра и кино 

ИЮНЯ 
Солнце не заходит 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 05.40 высота3,4 м.; 17.53 высота3,3 м. 
Малая вода 12.02 высота 1,0 м. 

I КАНАЛ 
7.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» Ге-

роическая киноповесть, продол-
жение фильма «Приказ: огонь не 
открывать». Батальон капитана 
Терехова на восточном рубеже 
страны в августе 1945 года полу-
чает приказ перейти границу. 

9.15 «Лотто-Миллион». «Спортлото» 
9.35 «Дисней-клуб»: «Утиные истории» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома». В гостях у писа-

теля Василия Аксенова 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Крестьянские ведомости» 
13.30 «Подводная одиссея команды Ку-

сто». «Загадка Мадагаскара» 
14.25 «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян 
15.00 Новости (с сурдопереводом) 
15.20«Клуб путешественников». Об ис-

тории парусных судов 
16.05 «Колесо истории» 
16.45 «Дисней-клуб»: «Новые приключе-

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

шат на помощь» 
17.40 Погода 
17.50 Золотая серия. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1 -я и 2-я серии. Комедия по 
одноименному роману И. Ильфа и 
Е.Петрова. 

20.55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 
21.35 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» Коме-

дия о неудачливом грабителе и 
женщине-полицейском, кото-
рые, будучи бездетной парой, ре-
шают похитить одного из пяти 
знаменитых аризонских близне-
цов, считая, что это лишь облег-
читжизньего родителям. Режис-
сер - Д.Коэн. В ролях: Н.Кейдж, 

Х.Хантер, Т.Уилсон. США, 1987 г. 
23.30 «Абажур». Александр Любимов в 

программе Андрея Макаревича 
0.00 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 

Аргентины - сборная Ямайки. 2-й 
тайм. Передача из Франции 

1.00 Новости 
I.10 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 

США - сборная Ирана. 2-й тайм. 
Передача из Франции 

2.10 «Парижские таймы». Дневник чем-
пионата мира по футболу 

2.45 Программа передач 
2.48 (Окончание передач) 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Служу Отечеству!» Программа о 

Российской армии в современных 
условиях 

8.25,2.25 Прогноз погоды 
8.30 Мультфильм «Шумное плавание» 
8.40 «Осторожно, модерн!» 
9.10 «Аншлаг» и Ко» 
10.00 «Городок» 
10.25 «Доброе утро, страна!» Музыкаль-

но-развлекательная программа 
II .15 «Русское лото» 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Голлан-

дия - Корея. Передача из Марсе-
ля 

13.40 «Мир книг с Леонидом Куравле-
вым» 

14.00 «Вести» 
14.30 «Пульс» 
15.00 «Парламентский час» 
15.55 «Все о велосипеде». Док.фильм 

«Свободные духом» 
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Герма-

ния - Югославия. Трансляция из 
Ланса 

18.30 «Ваши любимые мелодии» 
18.45 «Старая квартира». Год 1973-й. 1 -

я часть. 
20.00 «Зеркало» 
21.00 «Театр + TV». 
21.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Ротор» 
(Волгоград). Передача со стади-
она «Локомотив» 

23.30 «К-2» представляет: «Колизей». 
0.25 «Мир номер ноль». Тур «ДДТ» 
0.50 «ДИРИЖЕР» Психологическая дра-

ма. Известный на весь мир дири-
жер приезжает с концертами в 
Польшу. Но чиновники от искусст-
ва считают провинциальный ор-
кестр недостойным играть с та-
ким большим музыкантом. 
Режиссер - А.Вайда. В ролях: 
Д. Гил гуд, К.Янда, А.Северин. 
Польша, 1979 г. 

2.28 (Окончание передач) 

НТВ 
8.00 Утренний сеанс. «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ» Драма по мотивам 
одноименной пьесы А.Н.Остров-
ского. 

9.35 Мультсериал «Новые приключения 
Бэтмена» (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Золотой граммофон». Музы-

кальная программа НТВ и «Рус-
ского радио» 

10.30 «Устами младенца». Телеигра. 
Ведущий - А.Гуревич 

11.00 Мир приключений и фантастики. 
«КОНАН» 

11.45 «От «Винта»!» 
12.00 «Большие деньги» 
12.25 Мир кино. «ПОБЕГ ИЗ СОБИБО-

РА» Антивоенная драма. В 1942 
году фашисты создали в восточ-
ной Польше три лагеря смерти, 
предназначенные для решения 
еврейского вопроса. ВСобиборе 
в октябре 1943 года происходит 
самое крупное и успешное вос-
стание заключенных за время 
второй мировой войны. Режиссер 
- Д.Голд. В ролях: А.Аркин, Д.Па-
кула, Р.Хауэр, Д.Шеперд. США, 
1987 г. 

14.30 Док.сериал. «Криминальная Рос-

Суббота 
В.Гаркалин, актриса театра и 
киноЕ.Бушуева 

19.00 «Сегодня вечером» 
19.30 « Итого» с Виктором Шендерови-

чем 
19.50 Мир кино. «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ» Пародия на популярные 
американские боевики, изобилу-
ющие штампами Голливуда. Два 
детектива ищут убийцу своей на-
парницы. 

21.45 «Куклы» 
22.00 «Сегодня вечером» 
22.40 «Намедни-87» 
23.30 Мистический детектив. «ОБЪЯ-

ТЫЕ УЖАСОМ» Заключительная 
серия 

0.25 «Про это». Ток-шоу 
1.10 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 
I.40 (Окончание передач) 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,22.20,0.25 Программа передач 
10.10 «Новости дня. Хроника человече-

ства» 
10.25 «Диапазон». «На родине белых 

медведей» 
II.20Ток-шоу «Наобум». Гость програм-

мы - Борис Гребенщиков 
11.50 «Окно в природу» 
12.15 «Век кино». «ПОЩЕЧИНА» Мелод-

рама. 
13.45 «Ортодокс» 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 «Петербургский гурмэ» 
14.30 Б.Васильев «Завтра была война». 

1 -я часть. Спектакль Московско-
го академического театра им.В.-
Маяковского 

16.05 «Волшебный чемодан» 
16.20 «Поэт в России больше, чем поэт». 

Авторская программа Е.Евтушен-
ко 

16.45 «Странствия и странники». «Стам-
бул». Док.фильм изсерии«Супер-
города» 

17.10 «Вспышка». Новости фестиваль-
ного кино 

17.30 «Личное дело». Виктор Авилов 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К300-летиюСанкт-Петер-

бурга 
18.15 «Блеф-клуб». В передаче прини-

мают участие артисты Александ-
рийского театра Николай Бурое, 
Виктор Костецкий и Виктор Смир-
нов 

18.50 «Детский мир». Передача 4-я 
19.15 Отечественная фильмотека. «Я 

ВИЖУ СОЛНЦЕ» Мелодрама. В 
годы войны в горной деревушке остались толькостарики и дети. 
Слепая от рождения девочка Ха-
тия привязывается к подростку 
Дато. Пробудившееся чувство 
любви заменяет ей солнце. Ре-
жиссер -Л.Гогоберидзе. В ролях: 
Л.Кипиани, Г.Чичинадзе. «Грузия-
фильм», 1965 г. 

20.45 «Чудо-сказка» 
21.00 «Первые итоги» 
22.25 «Кто там...» 
22.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Бразилия 
0.30 (Окончание передач) 

ТВ БЛИЦ 
6.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15Х/Ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ «(мелодра-

ма). 
03.05 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Фильм - детям. «БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ». 

Воскресенье 
сия. Современные хроники». 
Фильм 18-й «Неоконченная вой-
на» 

15.00 «Русский век». Алиса Фрейндлих 
в беседе с Андреем Карауловым 

15.30 «Футбольный клуб» на чемпиона-
те мира 

16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «Ключи от форта Байяр». Т 
18.00«Итоги. Предисловие» 
18.10 Наше кино. «ТЕГЕРАН-43» 
21.00 «Итоги» 
22.00 Мир кино. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» Мистическая драма. 
0.15 «Итоги. Ночной разговор» 
0.45 «Итоги. Спорт» 
I.15 «Футбольный клуб» на чемпиона-

те мира 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00,22.20,0.25 Программа передач 
10.10«Новости дня. Хроника человече-

ства» 
10.25 Детское ТВ. «Про Темного Патри-

ка». Ирландская сказка 
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 

2-я серия 
II.55 «Консилиум» 
12.25 «Старое танго». «Наш Пушкин». 

Автор передачи А.Белинский 
предлагает поговорить о «его 
Пушкине» и о Пушкине тех режис-
серов, кто когда-либо создавал 
постановки по произведениям 
великого писателя 

12.50 «Судьба, судьбою, о судьбе». «Мы 
еще живы». Док.фильм 

13.30 Поэзия. К.Симонов, А.Твардовс-
кий, С.Гудзенко 

13.45 «Книжный кладезь» 
14.00,22.00 Новости культуры 
14.15 Б.Васильев «Завтра была война». 

Спектакль Московского акаде-
мического театра им. В.Маяков-
ского. 2-я часть 

15.35 «Про фото». Передача 2-я 
16.05 «15-й подъезд» 

16.30 Парадбксы истории. «Петропав-
ловский узник» 

17.00 «Положение вещей» 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К300-летию Санкт-Петер-

18.15 «Л юди в моде» 
18.30 «Тихий вечер с...» 
18.55 «Телевидение - любовь моя». «О 

прошлом и об истории знамени-
той «молодежи». Участвуют: 
А.Лысенко, Э.Сагалаев, В.Воро-
шилов, М.Эскина 

19.50 «Партизаны». Док.фильм 
20.20 «Чудо-сказка». Народный артист 

Болгарии Бисер Киров читает 
японские народные сказки 

20.35 «Бэлла» 
21.00 На XI Международном конкурсе 

им.П.И.Чайковского. Спецвыпуск. 
Выступления участников II тура 

22.25 «Коллекция». А.Аверченко. Рас-
сказ «Утро» читает Ю.Томашевс-
кий 

22.45 Мировая синематека. «ПЯТАЯ 
ПЕЧАТЬ» Притча. Во время окку-
пации Венгрии немцами четверо 
приятелей оказываются в застен-
ках по доносу одного их них. Фа-
шисты предлагают каждому сде-
лать тяжкий выбор. Режиссер -
З.Фабри. В ролях: Л.Эзе, Ф.Бе- #» 
це, Ш.Хорват. Венгрия, 1976 r.~v 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУРГЕР» (ко-

медия). 
02.55 Телерынок. 
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На темы воспитания 

Североморские Вшёп 

КАКОЙ БУДЕТ АРМИЯ? 
Работники Североморского 

военкомата отмечают увеличение 
количества призывников, привле-
каемых к административной ответ-
ственности за нарушение правил 
воинского учета. О колоссальном 
росте правонарушений свидетель-
ствуют следующие цифры. Если 
в 1995 году за неявку по повест-
кам военкомата оштрафовано 37 
призывников, то в 1997 году -
116. Одной из причин является не-
достаточная морально-психологи-
ческая подготовка будущих вои-
нов. 

Эти факты прокомментировал 
начальник управления воспита-
тельной работы СФ капитан 
1 ранга Виктор Феденкж: 

- Качественные показатели 
призывного контингента по срав-
нению даже с предыдущим при-
зывом по основным параметрам 
значительно ухудшились. Напри-
мер, почти в два раза увеличилось 
число призывников, которые име-
ют образование 8 классов и ниже. 
Впервые в моей практике появи-
лись призывники, имеющие все-
го лишь три класса образования. 

На 7 процентов возросло чис-
ло призывников, воспитывавших-
ся в неполных семьях. Каждый 
третий до призыва на службу во-

*~"обще нигде не работал и ничем 
не занимался. В два раза возросло 
количество употреблявших нарко-
тики, токсичные вещества. Из года 
в год растет число призывников, 
склонных к суицидальным дей-
ствиям. 
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«Я б в военные пошел...» 

Резко возросло количество 
осужденных, прибывших для 
прохождения службы на СФ: с 9 
человек весеннего призыва 1997 
года до 85 с последующим осен-
ним призывом, то есть почти в 
10 раз. 

Это явилось следствием того, 
что за последние годы утрачен 
накопленный за десятилетия цен-
нейший опыт подготовки моло-
дежи к военной службе, форми-
рования в обществе уважительно-
го отношения к армии и флоту. 
Опыт боевых действий в Чечне 
лишний раз показал, что человек, 
лишенный духовных ценностей, 
не способен выполнять приказы 
командира... 
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ФОТО Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Казалось бы, в столице СФ 
есть все условия для воспитатель-
ной работы с молодежью: КЮМ, 
клуб судомоделистов при Стан-
ции юных техников, шефствую-
щие воинские части. Но когда се-
вероморским юношам в военном 
комиссариате предлагают службу 
на ВПК «Североморск», желаю-
щих не находится. Нам кажется, 
что необходимо учить любви к 
Родине на примерах беззаветного 
служения Отечеству старших по-
колений. Может, тогда дело и 
сдвинется с мертвой точки. 

Материал предоставлен 
североморским радио. 

В ОСНОВЕ -
ЗАБОТА 
О ДЕТЯХ 

Традиционное воспитание 
учащихся замыкалось преимуще-
ственно в рамках школы. Но про-
блемы сегодняшнего дня потре-
бовали расширить сферу деятель-
ности. Появилось новое направле-
ние в системе образования - соци-
альная педагогика, в едином ком-
плексе рассматривающая школу, 
семью и ребенка. Совместно с 
ОППН, органами опеки, попечи-
тельства, соцобеспечения, комис-
сией по делам несовершеннолет-
них, социальный педагог решает 
очень важные вопросы. 

На протяжении прошедшего 
учебного года методическое объе-
динение социальных педагогов 
образовательных учреждений Се-
вероморска совместно с социаль-
но-психологической службой ин-
формационно-методического цен-
тра на заседаниях «круглого сто-
ла» обсуждало важные проблемы: 
работу с неблагополучными семь-
ями и молодежью, состоящей на 
учете в ОППН, профилактику ку-
рения и токсикомании среди под-
ростков, деятельность «телефона 
доверия» и т. д. 

В новом учебном году мы 
вновь ждем всех с вопросами и 
тревогами. Ведь проблем в нашей 
жизни немало. Есть над чем за-
думаться. 

К. Ф. Г АН АС, социальный 
педагог коррекционной 

школы-интерната. 

Дети - цветы жизни, дети - наше 
будущее... и прочие комплиментар-
ные определения. Это о так назы-
ваемых «удачных» детях, которые 
растут, плавно переходя от одного 
возрастного состояния к другому, не 
принося особых хлопот ни родите-
лям, ни обществу. А как же быть с 
подрастающими «нестандартны-
ми» детьми и подростками, кото-

V рых не становится меньше, а напро-
тив, число их все растет и растет? 
Ведь недаром появились и другие 
определения недавних «цветов жиз-
ни»: «Дети - это цветы, которые 

I надо сажать головками вниз», 
«Дети - гвоздики в гроб родителей» 
и прочие «ужастики». 

Все мы встречались с небла-
гополучными даже на вид и на 
слух подростками: грубят, сквер-
нословят, на глазах у взрослых 
тузят друг друга или семеро од-
ного... Неприглядные картины. 
Иногда их пытаются вразумить, 

"разнять, чаще - проходят мимо: 
не до чужих отпрысков. Не ли-
шенные милосердия и граждан-
ственности взрослые дяди и тети 
сокрушаются, взывают к совести 
юных дебоширов, задают ритори-
ческие вопросы типа «Куда же 
смотрит семья и школа?». Какая 
семья и какая школа... 

В основном, заниматься 
«трудными» подростками прихо-
дится милиции, а точнее - отде-
лению по предупреждению пра-
вонарушений несовершеннолет-
ними. Александр Александрович 
Поляков - инспектор Североморс-
кого ОППН. Вот ему-то и его кол-
легам приходится брать на себя 
всю тяжесть недоработок семьи и 
школы по воспитанию, а точнее 
- перевоспитанию современных 
недорослей. Всегда ли им это уда-
ется? Послушаем. 

„ - Я работаю в ОППН ГОВД 

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ» ИЛИ 
«ГВОЗДИКИ 
В ГРОБ РОДИТЕЛЕЙ»? 
ЗАТО г. Североморск с 1995 года. 
А Данил (так его назову) постав-
лен на учет в ноябре 1994. Тогда 
ему было 14 лет - трудный пере-
ходный возраст. Первое впечатле-
ние: ни ростом, ни сложением «не 
вышел», хотя в школе ему дали 
кличку «Атаман». По складу ха-
рактера спокойный, флегматич-
ный. Когда выпьет - возбужден-
ный, агрессивный. 

- То есть как это - выпьет? 
- А так, регулярно, можно ска-

зать, да это отражено и в его учет-
но-профилактической карточке. 

Полистала документ, а точнее 
- целый сборник документов. Вот 
первое упоминание о «художе-
ствах» несовершеннолетнего Д.: 
«...втроем на дискотеке в ДК бес-
причинно избили н/летнего Ц. В 
действиях несовершеннолетних 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 206 ч.2 УК РФ». Оно, увы, не 
последнее. 

«18.02.95. Доставлялся в Се-
вероморский ГОВД за мелкое ху-
лиганство. Бабушка подростка 
привлечена к административной 
ответственности. 

20.05.95. Подросток достав-
лялся в Североморский ГОВД в 
пьяном виде, составлен протокол 
по ст. 162 ч.4 АК РФ. 

21.08.95. Н/летний находился 
в пьяном виде, пытался учинить 
драку в здании БМК. Подросток 
был доставлен в Североморский 
ГОВД. Составлен протокол на 
месте...» 

И так далее и тому подобное. 
Всего «задержан и доставлен» 
Данил со времени заведения на 
него пресловутой карточки был 28 
раз. Учитывая возраст несовершен-
нолетнего правонарушителя, про-
тив него не было возбуждено уго-
ловное дело, Данила несколько раз 
разбирали на комиссии по делам 
несовершеннолетних при Адми-
нистрации ЗАТО г. Североморск, 
«подключили» врача-нарколога, 
чтобы обследовать и заняться ле-
чением юного алкоголика... 

- Дало результат? Ведь быва-
ет, излечиваются... 

- Лечение у нарколога может 
дать положительный результат 
только в том случае, если подрос-
ток сам того желает. А чаще все-
го пьющие, но в меру (и взрос-
лые, и несовершеннолетние), счи-
тают, что у них нет зависимости 
от алкоголя и просто не являют-
ся на прием к вр^чу. Принудить 
их мы не можем, так как это дело 
добровольное и делается с согла-
сия родителей и самого подрост-
ка. Некоторые, даже согласившись 
лечиться, затем бросают, считая, 
что это не нужно. Так поступил 
и Данил. А таких, как он, состоит 
на учете у нарколога около 30 че-
ловек. 

- Видимо, Данил сирота и не-
кому наставить его на путь истин-
ный? 

- В том-то и дело, что у под-
ростка живы и мать и отец. Но 
они в разводе, и Данил прожива-
ет у бабушки-пенсионерки. Воз-

можно, развал семьи и дал тол-
чок к антиобщественному поведе-
нию подростка. 

Среди «пациентов» Полякова 
есть, к сожалению, и такие, кого 
в народе называют неисправимы-
ми. Но сказать, что раз совершив 
правонарушение, подросток уже 
не остановится, станет завсегдата-
ем отделения ГОВД по предуп-
реждению правонарушений несо-
вершеннолетними, нельзя. 

К примеру, Саша случайно 
попал в милицию за кражу в под-
ростковом возрасте. Дело дошло 
до суда. Получил 2 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком I год. Саше повезло 
с родителями: видимо, с ним про-
вели не единожды беседы о по-
следствиях такого рода проступ-
ков. Больше за подростком ника-
ких правонарушений не числи-
лось. Он успешно закончил шко-
лу, учится в институте. 

Утверждать, что и чужой 
беды не бывает, и детей посторон-
них, легко и безопасно. Но если 
вдуматься, что из юных правона-
рушителей, вовремя не останов-
ленных на кривой дорожке, могут 
вырасти злостные хулиганы и 
воры, с которыми судьба может 
столкнуть любого из нас или на-
ших близких, то можно увидеть, 
насколько серьезна проблема под-
росткового неблагополучия. Воп-
рос тяжелый. И открытый. 

Валентина КРАВЦОВА. 

ПОПРАВКА 
В поздравлении, опублико-

ванном в № 23 газеты «Северо-
морские вести» от 5.06.98 г., по 
вине корректора газеты допуще-
на ошибка. Людмиле Васильевне 
Буша исполнилось не 60, а 50 лет. 

Редакция приносит извине-
ния Людмиле Васильевне за до-
садную ошибку. 

ВИВАТ, 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

На прошедшем в конце мая в 
Мурманске конкурсе «Возьми ги-
тару» дипломантами в трех номи-
нациях из шести стали северомор-
ские барды - представители клуба 
авторской песни «Бухта надежд». 
В номинации «Автор» второе ме-
сто завоевала Елена Густайтис -
президент клуба. Она же получи-
ла и главный приз конкурса, по-
бедив в номинации «Песня о 
Кольском Заполярье» (песня «Се-
верное лето»). А в номинации «Ав-
торский текст» победителем стал 
североморец Дмитрий Петухов. 

Теперь мы с надеждой будем 
жать от наших бардов новых по-
бед. Благо, и случай скоро пред-
ставится: в середине июня в Мон-
чегорске проводится областной 
конкурс авторской песни, который 
стал альтернативной заменой тра-
диционному фестивалю в Поляр-
ных Зорях. 

Наш корр. 

В ДРУЖБЕ 
С КНИГОЙ 

«Чтения, - говорил В.А. Су-
хомлинский, - это окошко, через 
которое дети видят и познают мир 
и самих себя». Но любовь к кни-
ге, умение использовать в жизни 
полученные из нее знания не при-
ходят к ребенку сами по себе. Здесь 
необходима активная помощь 
взрослого. 

Мы, педагоги старшей груп-
пы «Радуга» ДОУ № 14, работаем 
над темой «Ознакомление детей с 
художественной литературой». В 
связи с чем тесно сотрудничаем с 
детской библиотекой п. Росляко-
во-1. Здесь работают прекрасные 
женщины: Галина Анатольевна, 
Зинаида Вячеславовна, Галина 
Ивановна, Татьяна Николаевна. 

Помещение библиотеки не-
большое, и принимать у себя це-
лую группу маленьких детей до-
вольно хлопотно. Но всегда со-
трудники библиотеки оказывают 
нам радушный прием: предлага-
ют книжки по интересам, беседу-
ют с детьми о прочитанном, от-
вечают на Их многочисленные 
вопросы. В результате почти все 
наши дети стали постоянными 
читателями и бывают в библио-
теке не только вместе с группой, 
но и с родителями, старшими бра-
тьями и сестрами в выходные дни. 
Что нас очень радует. 

Итогом нашего сотрудниче-
ства стала литературная виктори-
на по произведениям К. Чуковс-
кого, А. Барто, С. Маршака «Звез-
дный час», которую мы показали 
для воспитателей г. Североморс-
ка и Североморского района. По-
лучился настоящий литератур-
ный праздник, впечатления от 
которого, мы думаем, останутся у 
детей надолго. 

Мы благодарны сотрудникам 
библиотеки за то, что они помо-
гают нам прививать детям любовь 
к художественной литературе, бе-
режное отношение к книге. Наде-
емся, что наше сотрудничество 
будет долгим и плодотворным. 

Е. ПАХОМОВА, А. ВОРОНЮК, 
воспитатели дошкольного 

образовательного 
учреждения NQ 14. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ I f mm 
Откровенный разговор 
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: 

ЗАМЕДЛЕННОГО 
ЕИСТВИЯ 

Я курильщик со стажем. Два десятка лет назад 
отвязался от папирос. И ситуацию с курением могу 
проанализировать во всех тонкостях. 

Повод для разговора появил-
ся неожиданно. Как-то зашел ко 
мне на огонек Василий Дмитрие-
вич Диордияшенко, преподава-
тель-организатор ОБЖ средней 
школы №12. и говорит: 

- Сделал одному ученику за-
мечание: «Зачем собственное здо-
ровье сигаретами гробишь?» А тот 
спрашивает меня: «А вы. Василий 
Дмитриевич, сами-то курили?» 
Отвечаю, что никогда. А ученик: 
«Тогда вы меня и не поймете». 
Что же получается? Чтоб понять 
чувства юного «коптильщика» 
легких, мне. в мои-то годы, надо 
начинать курить? 

- Не надо. Лучше послушай 
мою историю, - сказал я ему. 

Что ж, начнем по порядку. 
Впервые я «глотнул» табач-

ного дымка осенью сорок перво-
го года, учеником пятого класса. 
Из цигарки-самокрутки. Папирос 
и сигарет тогда не продавали. Все 
шло для фронта. 

«Курнуть» же дали одно-
классники. Мне совершенно не 
хотелось курить. Но я знал: не 
курну - засмеют. Мол, ты кто - дев-
чонка? Нет, от компании отставать 
нельзя. И потом - так хотелось 
походить на взрослого! 

Я кашлял. Меня поташнива-
ло. Табачный дым был попросту 
противен. Сам организм сопротив-
лялся табаку. Со временем отвра-
щение к табачному дыму про-
шло. Курили мы, конечно, не в 
открытую. Стеснялись учителей, 
родителей, знакомых взрослых. 

Да, нам тоже говорили о вре-
де табака. О том, что он провока-
тор многих болезней, что он под-
рывает здоровье, ослабляет орга-
низм и при всех прочих равных 
условиях резко укорачивает жизнь. 
Однако в то время здоровья нам 
хватало, и казалось, что так будет 
всегда. Да и курение уже успело 
войти в привычку. И я бы даже 
сказал - привычку болезненную, 
удовлетворение которой принима-
ют за удовольствие. Никотин же 
чужероден организму, вреден. Как, 
скажем, те же наркотики. Да он 

же своего рода сам наркотик. 
Ну а потом я поступил в во-

енное училище. А там отношение 
уже как к вполне сложившемуся 
человеку. В те времена было офи-
циально положено табачное до-
вольствие. Некурящим выдавался 
сахар. Грамм за грамм. Курение 
стало для меня не просто привыч-
кой, а составной частью жизни, как 
обед, сон и т.п. Теоретически вред 
табачного дыма я знал, но мысль 
об этом вроде отгонял. Так все и 
шло своим чередом. 

Уже здесь, на Севере, я почув-
ствовал, что при подъеме на соп-
ку, начинаю задыхаться. И все 
чаще, чаще. Начал задумываться: 
а не в курении ли дело? Попы-
тался бросить, да не тут-то было. 
И не верьте, кто говорит: захочу -
вот и брошу! Привычка - это вна-
чале, а впоследствии привычка 
становится болезненной необходи-
мостью. Был у меня друг по учи-
лищу - Миша Попов. Заболел лег-
кими, уволился. Но продолжал 
курить. Врачи сказали: «Брось, 
выздоровеешь». Миша только 
улыбался. И вот уже нет Миши. 
Однако недели за две до кончи-
ны он курить бросил. 

Уже работая в редакции,* как-
то поехал в командировку. Вмес-
те с Леонидом Крейном. Сидели 
в гостинице за столом, как вдруг 
я ощутил нечто вроде сильного 
укола в сердце. Я тогда курил 
только «Беломор» и в тот момент 
затягивался папиросой. Не в ней 
ли дело? Выходит, достал-таки 
меня табачок! И вдруг пришло ре-
шение. Положил папиросу на стол 
и говорю: 

- Это последняя в моей жиз-
ни. 

Леонид хмыкнул. Он-то хоро-
шо знал, как трудно бросить ку-
рить. Тоже сосал «Беломор». И 
тоже пытался бросить. Назначал 
сроки: после нового года, после 
дня рождения, после отпуска и 
т.п. И продолжал курить. 

Да, мне очень нелегко при-
шлось. Когда боль прошла, захо-
телось затянуться. Удержался. 

Очередная сигарета... 

Прошло несколько суток - тяга к 
курению становилась нестерпи-
мой. 

Как-то вечером сидел над ста-
тьей, а она не складывалась. В та-
ких случаях я сосал «беломорину» 
за «беломориной». В конце-кон-
цов статья получалась. Но утром 
голова словно чугунная. 

А тут я решил довести ста-
тью до завершения, не закурив. И 
довел. Утром же встал со свежей 
головой. Этот вечер поставил пос-
леднюю точку моему курительно-
му стажу. 

А Леонид Крейн продолжал 
«беломорить». И в конце-концов 
«Беломор» его доканал. 

Знал я многих курильщиков, 
уверявших, что не могут оставить 
табак. Но когда у них начиналась 
гангрена стоп, причина которой 
курение, они бросали курить. Но 
практически всегда было поздно. 

Я не курю уже два десятка 
лет. Помню, как откашливался 
черными сгустками лет пять. По-
том все прошло. Но странное дело. 
У меня вдруг появилось отвраще-
ние к табачному дыму. 

И однако на положение дел 
надо смотреть реально. Если не 
произойдет со мной непредвиден-
ного несчастья и доведется до-
жить до естественного последне-
го момента, он наступит на не-

сколько лет раньше, нежели если 
бы я удержался от первой затяж-
ки табачным дымом. То есть мина 
замедленного действия, заложен-
ная этой затяжкой, все равно сра-
ботает. 

Что можно еще сказать? Чем 
раньше курильщик захочет оста-
вить сигареты, тем легче это сде-
лать. 

И еще об одной стороне дела 
можно упомянуть. Табак подта-
чивает не только здоровье. Еще и 
ваш личный бюджет. И подтачи-
вает весьма ощутимо. О чем тоже 
не вредно подумать. 

Особо я хотел бы сказать о 
курящих девочках. Они сначала 
тянутся к сигарете тоже не для 
«приятности». Подражая киноэк-
ранным длинноногим блондинкам 
с эффектно дымящимися сигаре-
тами в накрашенных губах. Ну а 
потом обезьянничанье входит в 
привычку. Которая, кстати, при-
дает хриплость, ускоряет старение 
и т.п. Погоня за модой превраща-
ется в погоню за собственной ста-
ростью. 

В. БОРОДИН, заслуженный 
работник культуры РФ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПОГОВОРИМ ОБ ИНТИМНОМ 
Поговорка «Все болезни от нервов, и только 
венерические от любви» в значительной степени 
верна. К сожалению, и сифилис, и гонорея 
распространены. И конечно, виноваты в появлении 
этих болезней прежде всего мы сами. 

следования крови на реакцию Вас-
сермана (микрореакция). Клини-
ческая картина сифилиса бывает 
затушеванной: язвы спустя три-че-

Сифилис, если своевременно 
обратиться к врачу, сегодня ле-
чится, как правило, за три-четыре 
недели. То есть легче, чем много 
лет назад. Но коварство этого не-
дуга в том, что больному трудно 
его распознать. Поэтому и нужно 
иметь представление о его симп-
томатике. 

Через 3-4 недели после зара-
жения сифилисом на половых 
органах, губах, языке, внутренних 
поверхностях щек, миндалинах 
появляются язвы. Определяют 
наличие болезни с помощью ис-

тыре недели после начала заболе-
вания начинают заживать, через 
месяц-полтора могут самостоя-
тельно исчезнуть, оставив неболь-
шой рубец или пигментное пят-
но, но болезнь тем не менее про-
должает развиваться. 

Просто наступает следующая 
стадия сифилиса, и тогда на коже 
и на слизистых оболочках появ-
ляются бледные розоватые пят-

нышки. Но и на эту сыпь боль-
ные нередко не обращают внима-
ния. А сифилис прогрессирует. 

Если к сифилису отношение 
у многих достаточно серьезное, 
мало того, страх нередко бывает 
преувеличенным, то к гонорее 
отношение, особенно у молодых, 
легкомысленное: подумаешь, не-
сколько уколов, и все в порядке -
так рассуждают многие. 

В абсолютном большинстве 
случаев заражение гонореей про-
исходит половым путем. Попав-
ший на слизистую оболочку урет-
ры гонококк быстро начинает раз-
множаться. Однако больной ни-
чего не замечает. Человек лишь 
испытывает легкое щекотание на 
кончике полового члена. И толь-
ко на вторые, нередко на 3-4, а 
бывает, и на пятые сутки после 

БОЛЕЗНЬ 
ВЕКА 

СПИД - синдром приобре-
тенного иммунодефицита - это 
последняя стадия ВИЧ-инфек-
ции. ВИЧ, внедряясь в клетки 
крови, ослабляет иммунную сис-
тему. Вирус разрушает те клет-
ки, которые защищают нас, унич-
тожая различные микробы, про-
никающие в наш организм. В 
конце концов люди, больные 
СПИДом, умирают от одного 
или нескольких заболеваний, выз-
ванных этими микробами или 
вирусами. 

В 1997 году в Мурманской 
области было выявлено 12 ВИЧ-
инфицированных молодых лю-
дей. 11 из них заразились при 
употреблении наркотиков во вре-
мя летнего отдыха, и один - при 
половом контакте с ВИЧ-инфи-
цированным наркоманом. 

Положение резко осложни-
лось в 1 квартале текущего года, 
что отражает темпы распростра-
нения наркомании в области и 
проникновения вируса СПИДа в 
среду местных наркоманов. В на-
стоящее время в области зареги-
стрировано 52 ВИЧ-инфициро-
ванных. 

Вирус ВИЧ содержится прак-
тически во всех тканях и биоло-
гических жидкостях зараженно-
го организма. Однако наиболь-
шее его количество определяет-
ся в крови, сперме и вагиналь-
ном секрете. Человек может за-
разиться через вагинальное, 
оральное и анальное половое сно-
шение, при использовании об-
щих шприцев и игл. 

У людей, зараженных ВИЧ, 
заболевание развивается медлен-
но, обычно в течение 2-6 лет. 
Наиболее распространенным пер-
воначальным признаком заболе-
вания является увеличение лим-
фатических узлов. Через 2 неде-
ли после заражения в крови по-
являются антитела к ВИЧ. Об-
наружение этих антител служит 
достоверным признаком зараже-
ния вирусом СПИДа. 

Сдать кровь на исследование, 
в том числе анонимно, можно во 
всех поликлиниках и амбулато-
риях области. 

В настоящее время нет вак-
цины, защищающей людей от 
заражения ВИЧ, однако есть 
меры профилактики распростра-
нения этой инфекции. 

Вы должны использовать 
презерватив, если нет твердой 
уверенности в том, что половой 
партнер не инфицирован ВИЧ. 

проникновения в организм инфек-
ции больной начинает испыты-
вать ощущение жжения при мо-
чеиспускании, замечает гнойные 
выделения из уретры. 

У одних болезнь протекает 
бурно, и они чувствуют сильное 
жжение, у них появляются болез-
ненные эрекции, повышается тем-
пература, у других недуг развива-
ется сравнительно спокойно. 

Если гонорею своевременно 
не начать лечить, она может дать 
серьезные осложнения со стороны 
предстательной железы яичек и 
придатков яичек у мужчин и со 
стороны органов малого таза - у 
женщин. Поэтому при первых же 
признаках или сомнениях - а нет 
ли болезней? - необходимо, побо-
ров стеснение, как можно быстрее 
обратиться к врачу. 

Сексуальная инфекция - это 
беда, которая может случиться с 
каждым. Но только вы (и больше 
никто) можете предохранить себя 
от этих болезней. Вы должны 
пользоваться презервативом или 
следить за тем, чтобы им пользо-
вался ваш партнер. К тому же пре-
зерватив защитит вас от нежела-
тельной беременности. 

Если вы все же попали в си-
туацию случайного полового кон-
такта и не приняли меры предос-
торожности, пройдите лаборатор-
ное обследование для исключения 
этих заболеваний. 

Алина ЗЕНОВА, инструктор по 
санитарному просвещению 

детской поликлиники. 



П о горизонтали : 
4. Описание своей жизни. 

8. Архитектурный и скульптур-
ный стиль 16-18 веков. 9. Сово-
купность всех слов данного язы-
ка. 10. Пространная речь действу-
ющего лица, обращенная к себе 
самому, зрителям, слушателям. 
12. Представитель на какую-либо 
должность. 14. Цитрусовый плод 
оранжевого цвета. 16. Католичес-
кое богослужение. 17. Скульптур-
ный орнамент, напоминающий 
пальмовые листья. 19. Звезда в со-
звездии Лебедь. 20. Человек, на-
ходящийся под арестом. 23. Узкая 
полоса вскопанной земли в ого-
роде или цветнике. 24. Вид одеж-
ды. 27. Официальное посещение. 
28. Ряд последовательно правя-
щих монархов из одного и того 
же рода. 30. Грузинский эпос. 
32. Помещение перед главным 
залом в общественных местах. 
33. Человек, в совершенстве вла-
деющий практическими навыка-
ми в какой-либо области. 35. Кре-
стьянское селение. 36. Раздел язы-
коведения. 

П о вертикали: 
1. Стихотворение татарско-

го поэта Мусы Джалиля. 2. Мес-
то, заслуживающее особого вни-
мания в силу каких-нибудь своих 
качеств. 3. Рукоятка сабли, шпа-

4. Сочетание нескольких му-
зыкальных звуков различной вы-
соты, воспринимаемое как звуко-
вое единство. 5. Сильный гнев. 
6. Совокупность основных, наибо-

е устойчивых психических и ду-
вных качеств, свойств человека. 

7. В христианской мифологии -
высший ангел. 10. Опера Римско-
го-Корсакова. 11. Река в Индии 
(долина Нижнего Ганга). 13. Ге-

КРОССВОРД Русское Лото 
* • Результаты тиража № 191, состоявшегося 7.06.98 г. 

рой восточных сказок. 15. Отли-
чительные, характерные особенно-
сти предмета, явления. 17. Город 
в Челябинской области. 18. Юж-
ное плодовое дерево, родственное 
сливе. 21. Устный рассказ, переда-
ющийся из поколения в поколе-

о. < 
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Здоровый образ жизни 
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ЩШШШШ 
В октябре 1995 года 
ученые и интеллигенция 
Санкт-Петербурга 
объединились в клубную 

^ и с т е м у «Счастье 
Цизни» . Уже два года 

действует ее мурманское 
отделение. 

Почему именно так назван 
Ч Щ б ! Да потому, что жизнь - это 
Великое Счастье, и какие бы ка-
таклизмы не сотрясали Матушку-
Землю - жизнь продолжается. 

И не стоит проводить вре-
мя в пустом ожидании, что кто-
то придет и создаст тебе райскую 
жизнь. Вот и объединились ин-
теллигентные творческие люди 
д^|совместной полезной работы. 

Клубная система «Счастье 
жизни» развивает свою деятель-
ность в трех направлениях. 

Первое - это оздоровитель-
ное направление, которое предпо-
лагает организацию производства, 
пропаганду, а также распростра-
нение оздоровительных пищевых 
добавок, косметических средств, 
средств гигиены, необходимых 
каждому человеку для обеспече-
ния полноценной жизни. 

Именно в этом направлении 
работают ведущие специалисты 
НИИ геронтологии Российской 
Академии естественных наук 
(РАЕН), Военно-медицинской ака-
демии, бывших оборонных пред-
приятий, завода особо чистых ме-
дицинских препаратов при ОАО 
«Самсон». В эту элитную научную 
силу влился и наш мурманский 
«Полиен». 

ЖИЗНЬ - ВЕЛИКОЕ 
СЧАСТЬЕ -

Культурно-просветительс-
кое направление - это прежде все-
го учеба членов клуба, она прохо-
дит регулярно. Здесь любой че-
ловек может получить консуль-
тацию специалистов. В «Счастье 
жизни» много врачей, медсестер, 
массажистов, биологов, космето-
логов. А это люди, которые от-
ветственно относятся к здоровью. 
Здесь же они могут проявить свои 
творческие и организаторские спо-
собности. 

Финансовое направление 
организации - это приток средств 
для продолжения научных изыс-
каний и выпуска продукции, ко-
торая нашла своих потребителей, 
для финансовой поддержки пред-
приятий, обслуживающих клуб-
ную систему. 

Заинтересованные люди, 
которые сами пользуются продук-
цией, предлагаемой клубом, реко-
мендуют своим друзьям, знако-
мым и всем людям, ищущим до-
рогу к здоровью, воспользовать-
ся дарами российских ученых. 

В клубной системе «Счастье 
жизни» люди объединяются гу-
манной идеей: достичь здоровья, 
любви, достатка, а вместе с тем и 
процветания российской науки. 
Ведь покупая отечественную про-
дукцию, мы поддерживаем фи-
нансовую основу российских уче-
ных. Вот вам и патриотизм. 

Дело делом, а все же чело-
век так устроен, что ему нужен 
отдых. В «Счастье жизни» к от-
дыху относятся положительно. 
Люди, объединенные одной иде-
ей, часто собираются вместе. На-
пример, 1998 год они встречали в 
Репино под Санкт-Петербургом, 
ездили в Финляндию, приезжа-
ли к нам в Мурманск на Праздник 
Севера. 28 марта в конференц-зале 
бизнес-центра «Меридиан» прохо-
дила очередная встреча. Здесь со-
брались представители Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Ярославля, Ки-
ева, Ростова-на-Дону, Рыбинска, 
Иваново, Мурманска. Перед нами 
воочию предстали люди, которые 
создали клубную систему «Счас-
тье жизни», те, кто трудится в 
лабораториях НИИ Санкт-Петер-
бурга. Присутствовала на встрече 
и наша очаровательная мурман-
чанка, одна из разработчиков «По-
лнена», которая рассказала, как со-
здавался именно для клубной си-
стемы «Полиен-Оптима». 

Надеюсь, что и в Северомор-
ске найдется немало людей, кото-
рые заинтересуются клубной дея-
тельностью, нацеленной на укреп-
ление здоровья населения, оздо-
ровление столь необходимого об-
ществу сектора российской науки 
и экономики. 

Людмила КОСТИНА. 

ние. 22. Многоместная карета для 
перевозки пассажиров, почты. 25. 
Незаслуженное оскорбление. 26. 
Город в Болгарии. 29. Нелепость, 
бессмыслица. 31. Полуостров в 
Хорватии. 34. Внешнее обнаруже-
ние, признак чего-нибудь. 35. 
Часть упряжи. 

№ 
тура 

Порядок вьладения 
чисел в розыгрыше 

количество 
вьигравиих 

билетов 

Вьигрыи 
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 ф о н д 
игры составил 
5 413 695 руб. 
Выдача выигрышей 
191 тиража начнет-
ся 9.07.98г. и 
продлится до 
9.01.99г. 

В 1 туре выиграли 
билеты с номерами: 
0023419, 0097556, 
1019814, 1240516, 
1658281,1868952, 
2424536, 2483350, 
3090186. 
Во 2 туре выиграл 
билет с номером 
0750226. 
В 3 туре выиграли 
билеты с номерами: 
0988312, 2425245. 

Номера билетов, 
выигравших 
автомобили: 
0726358, 1726358, 
2726358, 3726358. 

Невыпавшие 
числа: 12, 16, 30, 
33, 42, 49, 51, 69, 
83. 

Разрешение NQ 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное пред-
ставительство «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 11 часов 15 минут. 
Следующий тираж состоится 
14 июня 1998 года. 

— 
И з истории русской Библии 

Забытое сокровище 
увидело свет 
В прошлом году в Североморск поступили 
Библии в переводе русского священника 
архимандрита Макария. 

Общеизвестно, что в 9 сто-
летии нашей эры Кирилл и Ме-
фодий решили перевести Библию 
для южных славян, не имевших 
тогда своей письменности. При-
шлось создать алфавит. Таким 
образом Святая книга повлияла на 
возникновение славянской пись-
менности. 

Энергичные попытки со-
здать русский вариант Библии 
предпринял Петр I. В 1716 году 
царь приказал своим придворным 
напечатать Священную книгу. 
Работа началась, но вскоре из-за 
смерти государя приостановилась. 

В 1812 году император 
Александр I утвердил устав Рос-
сийского библейского общества, а 
в 1815 году предложил святейше-
му Синоду «доставить и россия-
нам способ читать Слово Божие 
на природном своем российском 
языке». 

Через шесть лет после это-
го митрополит Филарет и профес-
сор еврейского языка Герасим Пав-
ский закончили перевод Библии 
и Псалтыри. 

Современник Павского пра-
вославный миссионер архиманд-
рит Макарий, также хороший зна-
ток древнееврейского языка, в 1839 
году перевел две книги из Ветхо-
го Завета на русский язык. В на-
дежде получить разрешение на 

издание всего Священного Писа-
ния он представил свой труд на 
рассмотрение Синода, но получил 
отказ. Несмотря на это, священ-
ник продолжил работу. 

Спустя девять лет после 
смерти архимандрита, под влия-
нием политических перемен в 
России, Синод решился на пуб-
ликацию этого труда в журнале 
«Православное обозрение». 

В 1993 году в разделе ред-
ких книг Российской националь-
ной библиотеки в Санкт-Петербур-
ге один из сотрудников Управ-
ленческого центра региональной 
религиозной организации «Сви-
детели Иеговы» отыскал под-
шивку «Православного обозре-
ния» за 1860 - 1867 годы. По раз-
решению администрации книго-
хранилища члены этой конфес-
сии сняли копию с перевода Ма-
кария для некоммерческих це-
лей. 

Эта Библия - хорошо офор-
мленная книга в твердом пере-
плете, которая включает в себя 
карты, словарь устаревших слов 
и алфавитный указатель тем Свя-
щенного Писания. В ближайшем 
будущем планируется бесплатная 
передача этих Книг в библиоте-
ки, учебные заведения. 

Э ВИКТОРОВ. 
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В минувшую субботу 
на гарнизонном стадионе 
состоялся спортивный 
праздник, посвященный 
60-летию образования 
Мурманской области. 

Он проводился совместными 
усилиями 123 центра морской и 
физической подготовки флота 
(так стал называться 43 спортклуб 
флота) и отдела физической куль-
туры и спорта Администрации 
ЗАТО г. Североморск. 

Спортивный праздник от-
крылся показательными выступ-
лениями городского клуба слу-
жебного собаководства под руко-
водством Сергея Диханова. Четве-
роногие участники показали вы-
учку и сноровку, четко выполня-
л и команды наставников. И это 
несмотря на беспрерывный мелкий 
дождь, который продолжался 
весь день. 

Однако ненастье не останови-
ло поклонников спорта. Особен-
но много людей собралось к на-
чалу футбольного матча «СКФ-
Рена» - «Горняк» (Ковдор). 

А перед этим состоялось тор-
жественное открытие сезона. Гос-
тям были преподнесены хлеб-
соль, с напутственным словом вы-
ступил заместитель Главы адми-

нистрации ЗАТО г. Североморск 
Владимир Козинский. 

Зрители и спортсмены тепло 
проводили Михаила Мойшевича 
с тренерской работы. Теперь клуб 
«СКФ-Рена» возглавляет Юрий 
Казаку. 

Затем под волнующие серд-
ца болельщиков звуки футболь-
ного марша на поле выбежали 
игроки команд. Свисток судьи - и 
началась интересная, захватываю-
щая борьба. В этот день удача была 
на стороне североморцев. А. Фе-
доров стал автором первого гола 
в ворота ковдорцев. Боевой на-
строй ветерана подхватили его 
товарищи. «Рена» одержала убе-
дительную победу -4:1. 

Автору первого забитого мяча 
в чемпионате области был пре-
поднесен своеобразный подарок -
краб и призы от спорткомитета 
города. 

Интересно протекали и дру-
гие мероприятия спортивного 
праздника. Любопытным полу-
чился конкурс по пробитию фут-
больного пенальти. 

Болельщикам было предло-
жено трижды пробить одиннад-
цатиметровые удары по воротам, 
в которых занял место запасной 
голкипер «Рены» Юрий Снидчен-
ко. Не многим удалось справить-
ся с этой задачей - сказалось мас-

терство вратаря. 
У гиревиков спор свелся к 

дуэли известных силачей: Русла-* 
на Мамбетова и Юсупа Исрапило-
ва. Руслан поднял двухпудовый 
снаряд сорок раз и получил Ку-
бок Главы ЗАТО г. Североморск. 

В перетягивании каната впер-
вые выступила команда СГОУТЭП 
(бывшее СПТС). Дебют оказался 
«золотым». На втором месте мо-
ряки флотского экипажа. 

Вот так летний спортивный 
сезон вступил в свои законные 
права. Впереди много различных 
мероприятий. В основном, это 
участие «СКФ-Рены» в чемпиона-
те области и большой комплекс 
детских состязаний. 

В воскресенье наши футболи-
сты выезжали в Оленегорск, где 
уступили местному «Горняку» -
3:5. 14 июня в 13.00 «СКФ-Рена» 
принимает «Энергетик» (п. Мур-
маши). 

А североморские дети собра-
лись в спорткомплексе «Бога-
тырь», где провели первый тур-
нир (из пятнадцати) по настоль-
ному теннису. К сожалению, на 
соревнования прибыли посланцы 
лишь трех школ. Места же рас-
пределились следующим образом: 
первое место - СШ № 1, второе -
СШ № 9, третье - СШ № 12. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

Встреча с журналистами 
Недавно в редакции 
флотской газеты 
состоялась встреча с 
Председателем 
Мурманской областной 
Думы Павлом 
Сажиновым. 

Главной темой беседы стал 
рассказ П.Сажинова об итогах ра-
боты в Соединенных Штатах рос-
сийской инспекционной группы 
по вопросам соблюдения Догово-
ра СНВ-1, а также о последних 
решениях Правительства РФ по 
вопросам правовой и социальной 
защищенности военнослужащих. 

В мае Павел Александрович 
Сажинов побывал в Соединенных 
Штатах Америки, где в составе 
инспекционной группы российс-
ких специалистов исследовал про-
блему соблюдения в США поло-
жений договора СНВ-1. Кратким 
отчетом об этой поездке и нача-
лась встреча с журналистами. 

Затем Председатель областной 
Думы рассказал собравшимся о не-
давнем заседании Совета Федера-
ции по вопросам принятия про-
екта Закона «О статусе военнос-
лужащих», на котором было пре-
одолено вето Президента. 

В этом законе закреплены все 
виды льгот, гарантий, компенса-
ций о социальном обеспечении 
военнослужащих, существовав-
ших на сегодняшний день в «ста-
ром» (1993 года) законе и приня-
тых в подзаконных нормативных 
актах. Теперь же все изменения 
социальных гарантий, компенса-
ций, льгот могут быть внесены 
только в данный закон. 

Более подробно в «новом» за-
коне оговорены пункты, касаю-
щиеся денежного содержания во-
енных. Оно до конца 1998 года, 
по предварительным расчетам, 
должно возрасти в 2,9 раза. 

В конце встречи Павел Сажи-
нов ответил на вопросы журнали-
стов. 

Дела железнодорожные 
Отпускной сезон набирает обо-

роты и заставляет железнодорож-
ников вводить дополнительные 
поезда. Так, назначен еще один 
прямой поезд Астрахань - Мур-
манск № 145X146. С 14 июня по 
воскресеньям он будет отправ-
ляться из Астрахани, по средам -
из Мурманска. В составе поезда 
курсирует прямой беспересадоч-
ный вагон Саратов - Мурманск. 

Письмо в газету 

А в состав поезда 345X364 
Адлер - Мурманск введен беспе-
ресадочный вагон, который будет 
следовать до Ставрополя. Отправ-
ление из Ставрополя с 1 июня до 
31 августа по понедельникам, чет-
вергам и субботам. Прибытие и 
отправление в Мурманск с 4 июня 
по 3 сентября по четвергам, вос-^, 
кресеньям и вторникам. 

По материалам СМИ. 

шшшшш 
шшшш 

КОМУ-ТО ХОРОШО, 
А НЕКОТОРЫМ... 

Я живу в Североморске и ра-
ботаю в воинской части, располо-
женной в поселке Щукозеро. Про-
читал последний номер вашей га-
зеты с летним расписанием дви-
жения автобусов и решил обра-
титься за помощью. Учредителем 
вашей газеты является Админис-
трация ЗАТО. Может, это облег-
чит решение проблемы, с которой 
мне приходится сталкиваться каж-
дый день на автобусном маршру-
те 112. 

Рабочий день в воинских час-
тях -заканчивается в период с 17.15 
до 18.15, и в это время выехать из 
поселка нет никакой возможнос-
ти. Я заканчиваю рабочий день в 
17.15. С 12 мая отменили рейс по 
рабочим дням в 17.50 из поселка. 

г~ 

Практически все работающие 
ежедневно подстраивались под 
эти рейсы и возвращались в 16.10 
или 17.50. Если обратиться к ны-
нешнему расписанию, то мы уви-
дим, что появился большой раз? 
рыв между рейсами: предыдущи* 
отправляется в 16.10, а следую-
щий только в 20.20. Согласитесь, 
что такое положение ненормаль-
но. 

Может , А д м и н и с т р а ц и й * 
ЗАТО, руководство АТП найдут 
возможность вернуть рейс по ра-
бочим дням, который уходил из 
Североморска в 17.00, а возвращал-
ся из поселка в 17.50. 

В.ПОПОВ. 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ДК «Строитель» 
14.06 в 19.00 - выпускной бал 

«До свиданья, школьная пора!» 
16.06 в 11.00 - КВН между 

школьными командами (малый 
зал ДК). 

19.06 - развлекательная про-
грамма для детей «Ура! Ура! Ка-
никулы!» (малый зал ДК). 

Музей города и флота 
До 26.06 - персональная вы-

ставка Станислава Ананько (мор-
ская тематика). 

Выставочный зал 
1 зал - выставка работ ДХШ 

г. Североморска. 
2 зал - выставка работ 

В. Смирнова (до 26.06). 
ДК «Судоремонтник» 

(п. Росляково) 
15.06 в 11.00 - конкурс зага-

док «Рада-радуга-дуга» (танце-
вальный зал). 

13.06 - выпускной вечер 
«Школьные годы чудесные». 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАТО 
г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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