
УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ! 
\ 

Ваш профессиональный праздник - это праздник тех, кто посвя-
тил свою жизнь поистине благородному делу - исцелению людей. 
Ваш труд, порой на грани самоотречения, ваши терпение, мило-
сердие, профессионализм возвращают людям самое дорогое -

i здоровье, а иногда - и саму жизнь. 
Мы живем в очень непростое время - время реформ, которое 

связано с преодолением неизбежных трудностей. Выражаем чув-
ство глубокого уважения и благодарности за ваш труд, за терпе-
ние и стойкость, которое вы проявляете ежедневно, ежечасно. 

Очень хочется, чтобы в жизни было как можно больше радост-
ных и счастливых дней. Примите искренние поздравления с 
праздником. Успехов в столь нужном для России деле, крепкого 
здоровья и благополучия! 

Глава администрации г. Североморска В.ВОЛОШИН. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ УСИЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
В целях усиления социальной поддержки одиноких 

матерей и многодетных семей, улучшения условий 
воспитания ими детей постановляю: 

Правительству Российской Федерации в месячный 
срок внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекты федераль-
ных законов: 

"О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей", предусматривающий увеличение 
размера ежемесячного пособия на ребенка до дости-
жения им возраста шестнадцати лет (учащегося об-
щеобразовательного учреждения - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) на детей одиноких матерей с 50 до 
100 процентов; 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации "О подоходном налоге с физичес-
ких лиц", предусматривающий увеличение суммы 
расходов на содержание детей в многодетных семьях, 
уменьшающей совокупный доход физических лиц при 
налогообложении до двух размеров установленной 
законом минимальной оплаты труда за каждый месяц, 
в течение которого получен доход. 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН, 
Москва, Кремль, 8 июня 1996 года 
N 851. 
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Об этом шла речь в четверг на 
совещании у главы администра-
ции г. Североморска В. И. Волоши-
на.Председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии В. И. Зубченко охарактеризо-
вал предвыборную обстановку как 
нормальную. По оценкам специа-
листов, активность населения 16 
июня будет высокая. Результаты 
опросов показывают, что боль-
шинство избирателей уже сдела-
ли разумный выбор. Люди с 
доверием относятся к будущим 
итогам голосования. 

И все же, при проведении любо-
го масштабного мероприятия, 
могут возникнуть недоразумения. 
Исключить все негативное, что по-
мешает провести выборы - задача 
городской и поселковых админи-
страций, избирательных кромис-
сий. наблюдателей от кандидатов 
и общественных организаций. 

Хорошо подготовились к выбо-
рам в Росляково. Есть свои слож-
ности в Териберке. 

Не все руководители предпри-

ятий и организаций, где располо-
жены избирательные участки, с 
ответственностью отнеслись к 
обеспечению участков необходи-
мой мебелью. Могут повлиять на 
настроения избирателей факты 
задержки выдачи пенсии Сберега-
тельным банком, хотя необходи-
мые суммы перечислены вовремя. 

Преодолены сложности с фор-
мированием списков избирателей. 
Жилищные органы, паспортная 
служба не сразу, но все же предо-
ставили требуемые данные. 
Таким образом выяснено, что с 1 
января по 1 июня выписались с 
места жительства 1016 человек, а 
прописались 909. 

Были случаи задержки выдачи 
открепительных удостоверений. 
Сейчас их выдано более 1000, 
все, кто хотел их получить, полу-
чили. Решены вопросы охраны 
участков, телефонизации, органи-
зуются буфеты для голосую-
щих. 

Наш корр. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАТУСА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Учитывая исключительную важность для будущего 
страны сфер образования и здравоохранения, отме-
чая недостаточное внимание органов государствен-
ной власти к деятельности специалистов, 
работающих в государственных и муниципальных уч-
реждениях дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального 
образования и здравоохранения,постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации в 20-днев-
ный срок подготовить и внести в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты законов об изменениях и дополнениях в дей-
ствующее законодательство, имея в виду: 

приравнивание по заработной плате и должност-
ным окладам специалистов, работающих в государст-
венных и муниципальных учреждениях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального, сред-
него профессионального образования и 
здравоохранения, к государственным служащим; 

установление новой системы надбавок к заработ-
ной плате и должностным окладам специалистов, ра-
ботающих в государственных и муниципальных 
учреждениях дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, началь-
ного профессионального, среднего профессиональ-
ного образования и здравоохранения, исходя из 
размеров денежного содержания государственных 
служащих; 

установление системы квалификационных разря-
дов, аналогичной системе квалификационных разря-
дов государственных служащих. 

2. Правительству Российской Федерации внести со-
ответствующие изменения в постановления Прави-
тельства Российской Федерации и ведомственные 
нормативные акты, исходя из смысла настоящего 
Указа. 

3. В проектах федерального бюджета, начиная с 
1997 года, предусматривать необходимые расходы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации предусматривать в 
проектах соответствующих бюджетов, начиная с 1997 
года, необходимые расходы. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания. 

. Президент Росийской Федерации Б. ЕЛЬЦИН, 
Москва, Кремль, 7 июня 1996 года 
N 833. 

К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА ГОТОВЫ 
Репортаж с заседания теризбиркома 

- Не исключено и повторное 
голосование в выборах Прези-
дента России! - председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии В.П.Зубченко сразу 
довел информацию до присутст-
вующих после селекторного со-
вещания Центризбиркома. 

"Значит, готовься к затяжной 
выборной кампании!" - сделали 
выводы сидящие в зале члены 
участковых избирательных ко-
миссий, собравшиеся у председа-
теля территориального избир-
кома на совещании. Вопросов к 
председателю у них накопилось 
великое множество, но замотан-
ный вконец подготовкой к выбо-
рам, Виктор Петрович сначала 
доложил присутствующим о ре-
зультатах проверки избиратель-
ных участков. Им лично. Сказал 
прямо - они малоутешительны, 

прежде всего сама выдача откре-
пительных талонов и сверка 
списков избирателей. Дежурные 
на избирательных участках не-
редко забывают проставить 
номер открепительных удостове-
рений, неправильно производят-
ся и с п р а в л е н и я , например, 
имени и отчества избирателя. 

Немало претензий и к сверкам 
списков избирателей. Количест-
во граждан, получивших откре-
пительные удостоверения, долж-
но совпадать по реестру и по 
списку, - напомнил председатель 
членам участковых избиратель-
ных комиссий . Самому же 
В.П.Зубченко приходилось отве-
чать на многочисленные и самые 
неожиданные вопросы: ведь 
сколько возникает нюансов в ра-
боте избирательных участков. 
Кто-то из избирателей не смог 

взять открепительного удостове-
рения, кому-то пришлось нахо-
диться вне места жительства в 
день выборов... 

Решением участковой избира-
тельной комиссии избиратель 
может быть включен в списки 
голосовавших, но обязательно с 
составлением протокола. О голо-
совании должны быть сделаны 
отметки наших регистрационных 
органов. Опыт выборов прошлых 
лет показал: отдельные ретивые 
граждане успевали отдать свои 
голоса сразу на нескольких изби-
рательных участках. 

Ожесточенные споры, полити-
ческие страсти, накаленные до-
бела, привносят в работу избир-
комов наблюдатели и члены из-
биркомов с совещательным голо-
сом. Например, руководители 
КПРФ считают, что на каждом 

избирательном участке должно 
находиться не менее пяти-семи 
наблюдателей от коммунистов и 
других общественных движений. 
Это значит, что практически они 
стремятся создать параллельные 
избиркомы по подсчету голо-
сов. 

- Ни наблюдатели, ни члены 
избиракомов с совещательным 
голосом не имеют права подсчета 
голосов! - подчеркнул В.П.Зуб-
ченко. - Обобщенные данные они 
могут получить на избиратель-
ных участках и'ли в территори-
альной комиссии. Нынче в сос-
тав территориальной избира-
тельной комиссии включены до-
веренные лица от общественных 
объединений. Зарегистрированы 
доверенные лица от Ельцина, Зю-
ганова, Жириновского и Явлин-
ского. 

В подсчетах результатов голо-
сования будут задействованы 
компьютеры - новая усовершен-
ствованная версия государствен-
ной автоматизированной сис-
темы "Выборы". 

Сам же председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии предусмотрительно сове-
товал членам участковых изби-
рательных комиссий не спешить 
с демонтажом кабинок в помеще-
ниях, оставить их на случай по-
вторного голосования. 

Предварительные же резуль-
таты выборов Президента РФ 
будут известны 2 1 - 2 2 июня. 

Телефоны избирательных 
участков: 

N 371 - 380 тел.: 2-00-38; 
N 3 9 1 - 4 0 0 тел.: 7-33-24; 
N 4 0 1 - 4 1 0 тел.: 2-00-01. 

В НЕКРАСОВА 



МИНОБОРОНЫ В ВЕЧНЫХ ДОЛЖНИКАХ 
Не лучшие времена пережи-

вает трудовой коллектив го-
сударственного предприятия 
Военно-морское управление 
Северовоенморстрой. Как 
пресловутая шагреневая 
кожа, сокращаются объемы 
строительно-монтажных 
работ. Квалифицированные 
специалисты пытаются зара-
батывать на жизнь сбором 
стеклотары, торговлей се-
мечками, импортными тряпка-
ми и жвачками. 
С началом отпускного пе-

риода обострились проблемы 
флотских строителей. У мно-
гих нет денег на выезд к 
местам традиционного отдыха 
и оздоровления детей. Вот и 
собрались сердитые люди на 
прошлой неделе у здания уп-
равления СВМС, чтобы выра-
зить протест против 
нарушения их прав. Происхо-
дит это из-за задержки вы-
платы заработной платы от 
трех до пяти месяцев кряду. 
Задолженность по зарплате 
рабочим и служащим, денеж-
ному довольствию военнослу-
жащим по состоянию на 1 июня 
текущего года составляет 14 

миллиардов 4 38 миллионов 
рублей. Основной заказчик -
Минобороны - задолжал к этой 
же дате за уже выполненные 
работы 230 миллиардов руб-
лей. В свою очередь СВМС 
задолжал в различные бюд-

жетные и внебюджетные фонды 
порядка 200 млрд. рублей. В 
печальном итоге - производ-
ства "сворачиваются", мно-
гие специалисты становятся 
безработными, на ряде пред-
приятий с уволенными людьми 

не рассчитываются до конца, 
что вынуждает их обращаться 
в суды. 

На митинге выступил на-
чальник СВМС генерал-майор 
Владимир Анатольевич Степа-
ненко, который доложил со-

бравшимся о положении дел. 
Профсоюзные активисты по 

поручению конференции тру-
дового коллектива СВМС под-
писали исковое обращение к 
Председателю Верховного Су-
да и Генеральному прокурору 
Российской Федерации с тем, 
чтобы Минобороны погасило 
задолженность в размере 230 
млрд.рублей. 

И если этого не произой-
дет, как полагают пессимис-
ты, Северный флот в канун 
очередного осенне-зимнего 
периода может остаться без 
строительного комплекса, 
что чревато скверными пос-
ледствиями. А пока террито-
риальный комитет профсоюза 
N 13 ожидает решения центра. 

На снимке: 
митинг трудящихся СВМС. 

В. МАТВЕЙ ЧУ К 
завотделом 
социальных 

проблем. 

Фото Ю. К Л К КО В К' И НА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 5.05.96 г N 209 г. Североморск 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 30.03.95 N 155 
ПОСТАНОВЛЯЮ: Внести следующие изменения в постановление администрации от 30.03.95 

N 155 "О местных налогах и сборах на 1995 год": - исключить с 01.05.96 обзац 5 раздела 5 "Льго-
ты по налогу" приложения N 8 к постановлению администрации от 30.03.95 N 155 "О порядке ис-

числения и уплаты налога на содержание жилищного фонда и объектов социальной сферы". 
Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН 

КЛНИКХЛЫ-96: 

ШКОЛА ЛЕТОМ 
И НАКОРМИТ, И РАЗВЛЕЧЕТ 

ЧИНОВНИКАМ 
ПРИДЕТСЯ ЧИТАТЬ 

ГАЗЕТЫ 
Накануне поездки в Тверь Борис Ельцин 

подписал Указ "О мерах по укреплению дис-
циплины в системе государственной служ-
бы". Комментируя на брифинге этот 
документ, помощник президента Михаил 
Краснов подчеркнул, что неисполнение фе-
деральных законов, указов и решений судов 
не только дискредитирует государственную 
власть, создает условия для злоупотребле-
ний, но и нарушает права граждан, подры-
вает основы конституционного строя. 
Именно поэтому одним из главных момен-
тов в предвыборной кампании президента 
является установление в стране твердого 
правового порядка Работа эта велась и 
раньше, но теперь направляется в более 
жесткое русло. 
Помощник президента обратил внимание 
журналистов на несколько позиций указа. В 
частности, сделан акцент на персональную 
ответственность вышестоящих руководите-
лей за нарушение исполнительской дисцип-
лины со стороны своих подчиненных. Кроме 
того, в механизм контроля за дисциплиной 
в госаппарате включены и средства массо-
вой информации, чьи материалы чиновники 
не смогут больше игнорировать. Установле-
но, что все сообщения прессы о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении 
законов, указов, судебных решений должны 
быть рассмотрены не позднее трех дней, а 
в течение двух недель на них должен быть 
дан ответ. Вводятся дополнительные сан-
кции за нарушение исполнительской дис-
циплины. Проштрафившиеся чиновники в 
течение года не получат премии, их будут 
понижать в должности. 

Николай КИШКИН, 
("Труд"). 

ОБРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВА ЖЭУ № 4 

К ЖИТЕЛЯМ 
СЕВЕРОМОРСКА 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

К вам обращаются начальник домоуправления N 4 
ППСЖКХ Симонова Т.П. вместе с небольшим коллекти-
вом женщин-дворников в составе 14 человек из 35 поло-
женных по штату 

.Мы обращаемся к вам, жители домов улиц Комсомоль-
ской, Колышкина, Фулика, Флотских строителей, Пионер-
ской, Инженерной. Убедительно просим вас сохранять 
чистоту и порядок вокруг домов! В весенний период 
нашим небольшим коллективом вывезено 65 самосвалов 
бытового мусора, выброшенного из окон, собранного в 
подвалах, на чердаках, мусорных стоянках. 

Пусть каждый житель Североморска оглянется вокруг 
и осознает, чем грозит здоровью каждого из нас бытовая 
грязь в городе, а также выгул собак в неотведенных для 
этого местах. 

Жители домов N 3, 5 и 7 улицы Генерала Фулика, 
взгляните вокруг из своих окон, прогуляйтесь возле своих 
домов. Вы увидете мусорную свалку, которую образова-
ли своими руками, выбрасывая всю зиму мусор из окон. 
Задумайтесь, как вы можете так жить? Каким примером 
служите для своих детей и внуков? Вы не только сами 
страдаете, но и уничтожаете все живое вокруг: траву, 
деревья. 

Так пусть же в сердцах каждого проснется, наконец-то, 
тревога за нашу северную природу, сочувствие к женщи-
нам, которые своим нелегким трудом создают порядок во 
дворах и подъездах. 

Давайте вместе бороться за чистоту столицы 
Северного флота! 

Предлагаем провести общественную акцию 
"ОПРЯТНЫЙ ГОРОД". Вместе с нашей газетой 
организуем рейды, смотры, покажем образцы хоро-
шего отношения к городу, домам, подъездам, вы-
явим самые грязные улицы, дворы. И, наконец, 
добьемся того, чтобы Североморск отличался чис-
тотой и порядком. 

Коллектив ЖЭУ N 4. 

Наконец-то лето: первые по-на-
стоящему теплые, солнечные дни. 
Лето - это солнце, свобода, хоро-
шее настроение. Лето - это канику-
лы. Но для северян лето - это и 
новые проблемы. Родителям при-
ходится решать непростую задачу: 
как устроить собственное чадо в 
три предстоящих свободных от 
учения и сложных школярских наук 
месяца, дабы оно (чадо) хоро-
шенько отдохнуло.В последние 
годы вывезти ребенка в среднюю 
полосу или, скажем, в Крым (в пан-
сионат или лагерь) даже для роди-
телей со средним достатком -
задача непростая. А часто и нераз-
решимая. Их дети отстаются дома 
и лето проводят в привычной, 
пусть и наверняка надоевшей об-
становке. Ну что ж, коль уж оста-
лись, нужно и здесь их чем-то 
занять. Чтобы не слонялись в без-
делье и скуке по улицам, чтобы 
было что рассказать одноклассни-
кам после каникул. 

Городской отдел народного об-
разования организует в Северо-
морске на базе средней школы N 1 
лагерь. Городской, на сто мест. Пу-
тевка - на тридцать дней. Органи-
заторы вынуждены отказаться от 
трехразового питания в кафе 
"Юбилейное" - слишком дорого. 
Так что теперь питомцев лагеря 
будут кормить единожды, но путев-
ка сюда стала значительно дешев-
ле. Для родителей питание их 
ребенка в лагере будет стоить 500 
рублей (фактически питание опла-
чивает государство - бюджетная 
дотация на обед одного школьника 
7 тысяч рублей). 

В учреждениях дополнительно-
го образования и школах будут ра-
ботать оздоровительные пло-
щадки и кружки. Активное участие 
в организации летнего отдыха 
юных жителей флотской столицы 
примут Дом творчества, Станция 
юных техников (СЮТ) и Детские 
юношеские клубы физической под-
готовки (ДЮКФП) № 1 и 2. В пере-
численных учреждениях работают 
и так называемые профильные 
объединения, где состав занимаю-
щихся детей постоянный:"Юный 
моряк" (Клуб юных моряков) -
здесь планируют провести практи-
ку на шлюпбазе одной из воинских 

частей; "Юный техник" (СЮТ); эко-
логический отряд "Эконорд" 
(школа № 7, КЮМ); объединения 
спортивного профиля (ДЮКФП 
№ 2). 

Центром организации летнего 
отдыха в Североморске является 
городской Дом творчества. Управ-
ление осуществляет Координаци-
онный совет, в который вошли 
руководители и педагоги всех 
перечисленных учреждений. С 
ветом разработан план обще^ , 
родских мероприятий для всёх^ 
оздоровительных площадок и про-
фильных объединений. Каждую 
пятницу Дом творчества проводит 
очередное мероприятие для всех 
ребятишек города. Ребят ждут 
здесь веселые конкурсы, виктори-
ны, состязания в смекалке и лов-
кости. Для тех, кто желает 
получить информацию обо всем, 
что готовит для ребятишек, остав-
шихся на каникулы в городе, горо-
но, сообщаем телефоны 
Координационного совета: 7-71-
64, 7-49-15. 

Сложно в этом году решается 
проблема трудоустройства остав-
шихся в Североморске старше-
классников. Отсутствие феде-
ральных дотаций Центру занятос-
ти не позволяет им рассчитывать 
более чем на 150 вакантных мест 
(в прошлом году было трудоу-
строено около четырехсот школь-
ников): восемьдесят - в системе 
образования; тридцать человек 
обеспечивает работой жилищно-
коммунальное хозяйство; пятьде-
сят мест предоставил отряд 
Эконорд". 

Любопытно что в этом году 
ребят, вынужденных проводить ка-
никулы в Североморске намного' 
меньше, чем в прошлом. В июне в 
городе остается около трети всех 
школьников, в июле и августе -
около двадцати процентов. 

Значит, многим школярам все же 
удастся увидеть море и порадо-
ваться жаркому южному солнцу, 
ну а тем, кто останется дома, в 
Заполярье, тоже, как мы выясни-
ли, скучать не придется. 

Д. к о р ж о в . 
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ВСЕГДА ПОМНЮ О ВАС 
Уважаемая редакция! 

Убедительно прошу вас через 
газету "Североморские вести" по-
здравить с профессиональным 
праздником весь коллектив меди-
цинских работников амбулатории 
пос. Росляково, пожелать крепкого 
здоровья, успехов в труде, благопо-
лучия. Из-за боязни пропустить 
кого-то не называю фамилий. Но об 
одном человеке хочу сказать отдель-
но. 

Это моя медсестра Светлана Пав-
ловна Петрова, с которой я после 
окончания института отработала на 
одном участке 15 лет. Грамотный, 
чуткий, добрый и очень порядочный 

человек, Светлана Павловна до сих 
пор работает в амбулатории. 

Поздравление и добрые пожела-
ния главному врачу Североморской 
ЦРБ А.К.Цыганенко, врачам поли-
клиники Г.В.Славиной, Т.Е.Москов-
ской, В.Н.Смольской, А.Н.Рябкову 
и Н.Н.Рябковой. Прошло 5 лет, как 
я покинула Заполярье, но своим 
становлением, профессионализмом 
я обязана этим людям, с которыми 
меня свела судьба в самом начале 
трудового пути. 

С уважением 
Л. ГЛУШАЧЕНКО. 

г. Балтийск 
Калининградской обл. 

С СОСТРАДАНИЕМ 
И ЛЮБОВЬЮ 

Еще в старые времена бытовало 
понятие - семейный врач. Такой 
врач знал своих пациентов едва ли 
не с рождения, был неизменным 
другом и помощником семьи, осо-
бенно когда болезни настигали 
детей.Как бы хотелось иметь такого 
друга в наши дни!.. Нынешним пе-
диатрам работать гораздо сложнее, 
но я хочу рассказать о двух замеча-
тельных женщинах, детских врачах, 
работающих у нас в поселке - это 
Т.А.Холостова и С.В.Чернико-
ва.Т.А.Холостова наблюдала моего 
сына с грудного возраста, всегда 
готова дать нужный совет и реко-
мендации родителям. Да и с нашим 
педиатром просто приятно общать-
ся - это привлекательная, подтяну-
тая женщина, которая обладает 
завидным терпением в своей нелег-
кой профессии. Однажны у меня 
заболел сын. В областной больнице 
мне грубо и бесцеремонно ответили: 
"Ребенок сложный, не возьмем! Ве-
зите обратно!" Скупыми словами 
трудно передать мое отчаяние и 
безысходность в сложившихся об-
стоятельствах. В таком подавлен-
ном состоянии я пришла к своему 
поселковому педиатру Т.А.Холосто-
вой. Она тут же меня успокоила: 
"Нет безвыходных ситуаций! Диа-
гноз может быть и ошибочным. Да-
вайте думать, что мы будем делать 
дальше!" Уже все позади, мой маль-
чик давно поправился, я очень бла-
годарна "своему" врачу за помощь. 

Я понимаю, как трудно работать 
нашим педиатрам. Каждый раз им 
нужно решать, как быть, какое ле-
карство выписать: ведь и аптеки 
сегодня бедны, и родители малень-
ких пациентов нередко на хлеб едва 
наскребут в бесконечных ожидани-
ях зарплаты.С.В.Черникова стара-
ется не только выписывать рецепты 
для детей, но всегда дает рекомен-
дации по здоровому образу жизни, 
притом те, которые опробованы ею 
лично. Светлана Васильевна увере-
на, что природные "врачеватели" -
солнце, воздух и вода - очень помо-
гают ребятишкам становиться здо-
ровыми. Дети приходят к ним 
больными, капризными, но у жен-
щин-педиатров огромное терпение, 
неиссякаемая любовь и сострадание 
к своим маленьким пациентам. К 
сожалению, практически нет здоро-
вых детей. Нелегко сегодня всем, но 
служат своему делу по-разному. 
Т.А.Холостова и С.В.Черникова -
именно те люди, к которым можно 
прийти за помощью. Они не только 
умеют помочь, но и сохранить в себе 
бодрость духа, а в других вселить 
уверенность. Как часто нам просто 
не хватает доброго слова и хотя бы 
маленького участия кого-либо. Спа-
сибо вам за помощь, за то, что не 
растеряли любовь к людям, и что 
еще ценнее - к детям! 

Л. ПТАШНИК, 

п. Росляково. 
педагог. 
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Социальное самочувствие 

ЧЕРНЫЙ ОМУТ 
КОМУ-ТО ОЧЕНЬ НУЖНО, 

ЧТОБЫ У НАС С ВАМИ "ПОЕХАЛА КРЫША" 
(^колько лет в принципе может 

прожить человек? Однозначно-
го ответа на этот простой, казалось 
бы, вопрос нет до сих пор. И. Меч-
ников и А.Богомолец определяли 
продолжительность жизни человека 
в 150-160 лет. Другие ученые, как, 
например, Х.В.Гуфеланд и А.Ф. Гал-
лер, полагают, что естественный 
предел человеческой жизни - 200 
лет. 

Мы, современники, живем на-
много меньше. Смерть выкашивает 
людей, не достигших и 55 лет. Па-
талогоанатомические исследования 
умерших показывают, что все они 
скончались от болезней. 

Среди причин, ведущих к тяже-
лым заболеваниям и печальному фи-
налу, надо прежде всего указать на 
нервные перегрузки, психоэмоцио-
нальные стрессы и.. . ГРУБОЕ 
СЛОВО! Плюсуйте сюда курение и 
употребление спиртных^ напитков, 
переедание или неправильное пита-
ние, гиподинамию. Вред перееда-
ния, между прочим, был отмечен 
еще в античном мире. Так, римский 
философ-материалист Лукреций 
писал: "Если первобытные люди 
часто гибли от недостатка пищи, то 
мы гибнем теперь от излишнего ее 
изобилия". Впрочем, все в этом 
мире относительно, и люди могут 
опротестовать этот тезис... 

х х х 
g число факторов, сокращаю-

щих продолжительность чело-
в е ч е с к о й ж и з н и , входит и 
наркомания. Незаконному обороту 
наркотиков в регионе и посвящался 
недавний брифинг для журналистов 
в УВД администрации Мурманской 
области. О положении дел в этой 
сфере рассказывали начальник 
криминальной службы УВД АМО 
полковник милиции Вячеслав Раки-
тин, начальник УУР УВД подпол-
к о в н и к м и л и ц и и М и х а и л 
Свиридовский, старший оперупол-
номоченный Отдела по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков 
старший лейтенант милиции Виктор 
Лавров, главный врач областного 
наркологического диспансера Вла-
димир Демин. 

Ситуация в целом характеризует-
ся повышением спроса на наркотики 
и масштабами их незаконного рас-
пространения. Наркомания и токси-
к о м а н и я з а п р о с т о з а к а б а л я ю т 
незанятых делом людей в воззрасте 
до 25 лет. Жертвами наркоторговцев 
становятся и дети, не имеющие ув-
лечений, равнодушные к спорту, ис-
кусству, не занятые делами в кругу 
семьи, в школе, в любом другом 
обществе или коллективе, а потому 
убивающие время на улице в празд-
ности и безделье. Скука - вот луч-
ший с о ю з н и к п р о д а в ц а и 
п р о п а г а н д и с т а н а р к о т и ч е с к и х 
средств. Именно поэтому в области 
с 1993 года число только официаль-
но зарегистрированных потребите-
лей "дури" почти удвоилось. И к 
сегодняшнему дню практически во 
всех населенных пунктах области, 
включая Североморск, Росляково, 
Сафоново, Териберку и др., есть 
люди, допускающие немедицинское 
п о т р е б л е н и е н а р к о т и ч е с к и х 
средств. И от того, что некая часть 
наших сограждан вполне сознатель-
но стремится "покайфовать" или 
"побалдеть", преступность эта явля-
ется латентной, то есть скрытой и 
скрываемой. 

Да, ситуация осложняется год от 
года, и прежде всего потому, что 
"прозрачными" стали внешние гра-
ницы СНГ или бывшего СССР. Спо-
с о б с т в у е т р а с п р о с т р а н е н и ю 
наркотиков миграция людей из 
ближнего зарубежья и "горячих 
точек". 

Борьба с незаконным оборотом 

наркотиков стала приоритетным на-
правлением деятельности всех под-
р а з д е л е н и й УВД, У п р а в л е н и я 
Федеральной службы безопасности 
по Мурманской области, погранич-
ников, таможенников. Так, в про-
шлом году в ы я в л е н о и 
зарегистрировано 108 преступлений 
(ст. 224-226 УК РФ), из них 34 - с 
целью сбыта наркотиков, 7 - по скло-
нению северян к потреблению 
"дури", 2 - по организации и содер-
жанию притонов. К уголовной от-
в е т с т в е н н о с т и за н е з а к о н н о е 
распространение наркотических 
средств было привлечено 79 чело-
век, а 47 граждан подверглись адми-
нистративному наказанию (в 1994-м 
- 24). 

У преступников в минувшем году 
изъято более 44 килограммов нарко-
тиков растительного происхожде-
ния и свыше 400 миллиграммов -
синтетического. В целом, исходя из 
цен "черного рынка", на 310.336 
тыс.рублей. Героин в области пока 
не обнаружен, $ кокаин - в малых 
количествах. Профессионалы по 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков видят в этих "малостях" 
попытку проверить дееспособность 
силовых стуркутур: возможно ли в 
этом конкретном регионе пробить 
"окно"? 

Мурманские сыщики, специали-
зирующиеся на борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, уже 
установили контакты с такими же 
специалистами в полиции сопре-
дельных стран. Представители Мур-
манска, Архангельска, Вологды, 
Республики Карелия в прошлом 
году участвовали в представитель-
ном симпозиуме по координации 
усилий национальных силовых 
структур, проводившемся в Финлян-
дии. Буквально на днях планировал-
ся такой же "сход" полицейских в 
Швеции, но мурманских сыщиков 
там скорее всего не будет по причи-
не отстутствия денежных средств. 

Все большую популярность, как 
отмечали организаторы брифинга, 
среди сбытчиков наркотиков и их 
потребителей в последнее время по-
лучает опий-сырец. Эта пакость в 
прошлом году поступала к нам из 
Средней Азии, Закавказья и Украи-
ны. Специалисты, между прочим, 
прогнозируют в 1996 году нараста-
ние контрабанды опия из Украины, 
поскольку имеются сведения об уве-
личении полей опийного мака у "со-
седей". В два этапа по времени в 
нашем регионе проводились ком-
плексные операции заинтересован-
ных ведомств и силовых структур по 
выявлению наркоторговцев и всего 
сопутствующего под кодовым назва-
нием "Допинг-95". Эти широкомас-
штабные операции, как подчеркивал 
первый заместитель начальника 
УВД полковник милиции Ракитин, 
будут проводиться и в текущем году, 
что, впрочем, не следует рассматри-
вать как некую кампанейщину - опе-
ративно-розыскные мероприятия в 
этом направлении проводятся по-
стоянно. 

Каковы же фактические размеры 
порочного увлечения северян? 

На этот животрепещущий вопрос 
журналистов отвечал главный врач 
областного наркологического дис-
пансера Владимир Демин. Если, дес-
кать, пользоваться многолетней и 
проверенной статистикой, то на 
одного больного наркоманией при-
ходится 10 (десять!) неучтенных 
случаев. И если к началу текущего 
года в области было 59 наркоманов, 
то можно предполагать, что в регио-
не имеется порядка 600 больных с 
развернутыми клиническими фор-
мами. А еще в области есть 43 
больных токсикоманией. (Это забо-
левание выявляется так же, как нар-

комания, но не подвергается юриди-
ческим санкциям как употребление 
наркотических средств.) Таким об-
разом, опять-таки предполагая, в ре-
гионе имеется перядка 430 больных 
токсикоманией. А в целом "этим 
делом'занимаются до 1500 человек. 

Но не все так просто, и арифме-
тические действия не отражают 
фактического состояния дел. По 
жизни, как говорится, есть еще 
люди, страдающие алкоголизмом. 
Подпадающие под зависимость от 
алкоголя сограждане могут прини-
мать и наркотики. Один порок, как 
бы наложенный на другой, в итоге 
дает мощный отрицательный эф-
фект. Некоторые ученые уже пого-
в а р и в а ю т о в о з м о ж н о с т и 
вырождения нации, а если ставить 
вопрос не так круто, то государству 
как таковому следует обратить, на-
конец, внимание на эту общую про-
блему. И обеспечить более или 
менее полно финансирование хотя 
бы региональных программ, если 
нет всероссийской. 

В свое время под давлением меж-
дународной общественности и своих 
правозащитников в возрождаемой 
России были упразднены так назы-
ваемые лечебно-трудовые профи-
л а к т о р и и ( Л Т П ) . И в е с ь 
криминогенный контингент, кото-
рый каким-то образом содержался в 
ЛТП, сейчас находится в городах и 
поселках, сбивая с толку молодых и 
слабых духом людей. Дело, однако, 
не только в этом. Весьма затрудни-
тельно, как подчеркивал главврач 
Демин, поместить куда-либо в при-
нудительном порядке хронических 
алкоголиков и наркоманов для про-
должения лечения. 

Одними карательными мерами, 
говорили организаторы брифинга, 
эту проблему, густо замешанную на 
негативных процессах в социально-
политической и экономической сфе-
рах, не решить. Именно поэтому 
органы внутренних дел и органы 
здравоохранения изучают сейчас 
предложения специалистов о созда-
нии на территории Мурманской об-
л а с т и с п е ц у ч р е ж д е н и я для 
принудительного лечения хроничес-
ких алкоголиков и наркоманов в 
соответствии с действующим зако-
нодательством и представляемыми 
им возможностями. Внесены пред-
ложения в проект разрабатываемого 
Федерального закона "О наркоти-
ческих средствах, сильнодействую-
щих веществах и противодействии 
их незаконному обороту". 

... На брифинге, как уже говори-
лось, присутствовал старший оперу-
полномоченный Отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков. 
А сам руководитель отдела находил-
ся в служебной командировке "для 
реализации оперативных мер", как 
информировал журналистов полков-
ник Ракитин,- в одном из районов 
Мурманской области, если проще, 
было изъято семь килограммов нар-
котических средств. Кому-то очень 
хочется, чтобы у нас с вами "поеха-
ла крыша" - на слабостях некоторых 
сограждан наркодельцы делают 
большие деньги. 

Побороть этот преступный биз-
нес пока не удалось еще ни одной 
стране в мире. Но там, "за бугром", 
по выражению знаменитого сатири-
ка, наркодельцы боятся государства. 
В нынешней России на так называ-
емых рынках ввоза и вывоза нарко-
тических средств - почти полная 
свобода действий. То, о чем сообща-
лось на пресс-конференции, как счи-
тают специалисты, не более чем 
верхушка айсберга... 

Стае ЕРШИК, 
обозреватель газеты "СВ". 



Уж сколько говорилось о неудовлетворительном 
состоянии автогородков! Сколько принималось 
суровых решений! Сколько нерадивых автовла-
дельцев было оштрафовано за нарушения правил 
эксплуатации электроборудования, например, за 
пренебрежение правилами пожарной безопасности 
при работе с горюче-смазочными материалами, а 
нарушения продолжаются и гаражи горят... синим 
пламенем. Территорию автогородков можно назы-
вать зоной особого риска... 

АВТОГОРОДКИ -
З О Н А 
РИСКА 
СЛУЖБА "01" БЬЕТ ТРЕВОГУ 

6-гЪ января 1996 года очень неосторожного обращались с 
открытым огнем в одном из гаражей Росляково-1. Этот гараж и 
сгорел, как бы опустошив кошелек владельца на 700000 рублей. 

9-го числа горел гараж N 53 на улице Восточной во флотской 
столице. В нем не уследили за теплоэлектронагревательным 
прибором. Кое-какое имущество вспыхнуло, а общий ущерб со-
ставил более 1000000 рублей. 

Аналогичный случай, как говорится в некоторых анекдотах, 
произошел 19-го марта в одном из гаражей на улице Школьной 
в поселке Сафоново, где тоже подсчитывали убытки из-за своей 
халатности... 

25-го января пожарные "посетили" гараж N 99 на улице Гаври-
лова во флотской столице. Здесь воспламенились пары бензи-
на, а потом трудно было что-либо предпринимать... У каждого 
автомобилиста, естественно, может случиться какая-либо непо-
ладка. В этом случае лопнул топливопровод. Но почему же огонь 
был открытым?! 

24-го марта сгорели два гаража N 172 и 173 на улице Гвардей-
ской в Североморске. Гражданин Б-ко нарушил правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации ТЭНов, а "красный петух" 
мигом вырвался на волю... 

8-го апреля крайне неосторожно обращались с открытым 
опять-таки огнем в гараже N 313, что повлекло за собой значи-
тельные огорчения: моральные и финансовые. 

9-го числа коптил небо гараж N 462 на улице Кирова в столице 
флота. Предварительно рассматривалось несколько версий воз-
никновения пожара, ни одна не получила достаточных подтверж-
дений. 

14-го числа горели укрытия для автомобилей индивидуально-
го пользования на территории воинской части. Дымом, как гово-
рится, ушли две шикарные "иномарки" и восстановлению не 
подлежат! 

15-го апреля полыхнули почти одновременно два гаража N 23 
и 434 на улице Панина в поселке Сафоново по причине наруше-
ний правил пожарной безопасности. В обоих случаях пламя 
уничтожило средства передвижения, а совокупный уЩерб соста-
вил около 30000000 рублей. 

Эту грустную хронику можно было продолжать еще и еще, 
потому что при желании можно издавать "пепельную книгу", что 
ли? И так называемых "сюжетов" хватило бы на пухлые тома. 
Причем с иллюстрациями, если угодно, и портретами горе-авто-
мобилистов, которые "забымши" свойства горючих веществ. 

В зоне особого риска едва ли не каждый второй автовладелец 
злостно нарушает правила пожарной безопасности при пользо-
вании электронагревательными и другими приборами. По ини-
циативе инспекции Государственного пожарного надзора уже 
отключали целые автогородки от электропитания. Помнится, 
были гневные протесты автомобилистов во все официальные 
инстанции, включая прокуратуру. Была даже попытка... демон-
страции протеста, когда великовозрастный.детина вопил во все 
горло: "Руки прочь от гаражежй!" А вот мало кто из автомобилис-
тов призывал объединиться и навести порядок в своих помеще-
ниях методом, так сказать, "снизу", чтобы не горели гаражи, 
чтобы не мчались в автогородки спецмашины пожарных команд. 

Не секрет, что в основе многих зарегистрированных пожаров 
в гаражах лежат... выпивки, большей частью коллективные, с 
обильными возлияниями. Вот и руки дрожат, роняют огонь, спич-
ки и сигареты в промасленную ветошь. И сварочные работы там 
всякие покрасочные и прочие производят в хмельном угаре. 
Печки без присмотра оставляют. Так и является на первых порах 
"зеленый змий", а потом - "красный петух"! 

Нельзя не сказать о "запасливых" автомобилистах, которые в 
тесноту гаражей втискивают подчас по нескольку - не поверите 
- 200-литровых бочек с бензином. Был уже крупный пожар в 
Авиагородке, где взрывались и бочки с бензином, и кислородные 
баллоны. А какого только легкосгораемого хлама не хранится в 
гаражах! 

Усугубляют положение узкие проезды между гаражами в неко-
торых автогородках. Нет еще у профессиональных пожарных 
региона специальных вертолетов и не будет. Кое-где попросту 
нет источников водоснабжения или колодцы засыпаны снегом. 
Вот и получается, что куда не кинь, везде клин... 

Валерий ПУРГАЕВ, 
начальник инспекции Госпожнадзора, 

офицер внутренней службы. 

Постфактум 

э к о л о г и я , 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ж и з н ь 
5 июня отмечался Всемирный 

день окружающей среды, в связи 
с чем повсеместно проводятся 
всероссийские акции по защите от 
экологической опасности под де-
визом: "Экология,безопасность, 
жизнь". 

Замечу, что в настоящее время на 
государственном уровне уже созда-
на солидная правовая база для 
разрешения назревших проблем в 
этих сферах. Это прежде всего 
Федеральные Законы "Об охране 
окружающей среды" 1991 года, "О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера" 1994 года. Цент-
ральная тема этих законов -
человек, охрана его жизни и здо-
ровья от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды. 
Б развитие указанных законов при-
нято Постановление Правительства 
РФ "О единой государственной сис-
теме предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций" 1995 года. 
Созданы и функционируют на всех 

- от федерального до местного -
уровнях координирующие и кон-
тролирующие органы. Так, в нашем 
городе создана Комиссия по чрез-
вычайным ситуациям. Председа-
тель КЧС - заместитель Главы 
администрации города Северомор-
ска Николай Григорьевич 1^пько. 
Действует городской комитет эко-
логии и природных ресурсов, кото-
рый возглавляет Надежда 
Ивановна Мельникова. 
Одной из важнейших и первооче-

редных задач названных структур 
являются организация наблюдения 
и контроля за состоянием окру-
жающей среды и потенциально 
опасных объектов, контроль за 
экологической обстановкой в горо-
де и на подведомсвенной террито-
рии. 

Есть, как вадим, законы и прави-
тельственные постановления, есть 
контролирующие органы, но эколо-
гическую обстановку в городе и на 
прилегающей территории благопо-
лучной назвать нельзя. Конечно, 
есть на то и объективные причины, 
прежде всего экономического ха-
рактера. Но основная причина эко-
логического неблагополучия в 
районе заключается в низком уров-
не экологической и правовой дис-
циплины как многих горожан, так 
и отдельных руководителей. 
И за примерами далеко ходить не 
надо. Достаточно прогуляться 
вдоль некоторых жилых домов 
едва ли не на всех улицах флотской 
столицы. Придомовые территории 
практически были убраны от так 

называемого зимнего мусора, более 
или менее обустроены. А вот уже 
сейчас происходит захламление бы-
товыми отходами, которые выбра-
сываются из окон и форточек. А 
ведь население Североморска - вы-
сокообразованное, казалось бы, 
интеллигентное!.. 
За примерами можно, кстати, вы-

ехать в район озера Домашнее, 
которое было и пока что остается 
излюбленным местом отдыха горо-
жан, но надолго ли? 

28 мая комиссия в составе пред-
седателя городского комитета эко-
логии, начальника штаба по 
чрезвычайным ситуациям и пред-
ставителей инспекции госрыбоо-
храны обследовала автодорогу от 
войсковых частей 62779 и 95488 
вдоль озер Ната и Домашнее до 
территории 935-го КНИ на предмет 
санитарного состояния береговой 
черты водоемов. 
Комиссией обнаружены 23 несан-

кционированные свалки бытового 
и строительного мусора. Удалось 
установить некоторых "создателей" 
мусорных свалок. Это: войсковые 
части 99389 (командир - капитан 1 
ранга Видец Николай Александро-
вич), 63976 (капитан 1 ранга Та-
найнен Юрий Эрнстович), 30980 
(подполковник Красовский Георгий 
Антонович), магазин "Виктор" ТОО 
"Дорина" (владелец Елистратова 
Ирина Ивановна). 

На указанные войсковые части и 
организацию наложены крупные 
денежные штрафы. Руководителям 
было предприсано в трехдневный 
срок вывезти мусор из района озер 
на санкционированную свалку. Не-
которые, однако, решили проблему 
намного проще, как им кажется, и 
мусорные горы свалили с дорог в 
озера. Очевидно, психология вре-
менно пребывающих на данной 
территории (после меня хоть 
потоп) взяла верх над здравым 
смыслом. При таком "решении" про-
блем можно предположить, что 
будет с окружающей природной 
средой через 5 - 1 0 лет. По данному 
факту проводится расследование. 

Мы обращаемся ко всем руково-
дителям предприятий и организа-
ций всех форм собственности и 
командирам воинских частей с тре-
бованием соблюдать правовую и 
экологическую дисциплину. Обра-
щаемся к горожанам: если обнару-
жите несанкционированные 
мусорные свалки, звоните по теле-
фону 2-16-20. Уважаемые северо-
морцы! Наступили долгожданные 
теплые дни и жители города потя-
нулись в выходные дни за город-
скую черту, на природу. Что мы 
оставляем после себя на месте 
отдыха?! Близлежащий лес замусо-

рен и граница нашего экологичес-
кого бескультурья с каждым годом 
отодвигается вглубь лесотундры. 
Не засоряте лес, уважаемые взрос-
лые, чтобы было место для отдыха, 
сбора ягод и грибов у ваших детей 
и внуков. 
Пожарная безопасность в лесу это 
тема особого разговора. Он у нас 
еще впереди, но уже сейчас пораз-
мышляйте на эту тему и, возможно, 
почитайте книгу известного писате-
ля "Русский лес"... 

В заключении хочу обратитьс я от 
имени Главы администрации города 
Виталия Ивановича Волошина со 
словами благодарности к людям, 
которые встали на пути стихии и 
предотвратили чрезвычайную си-
туацию. Сигнал тревоги поступил в 
штаб по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям 3 
июня в 21.30. В речке Грязной в 
результате интенсивного таяния 
снега и выпавших осадков резко 
поднялся уровень воды. Дренаж 
под дорогой Североморск - Мур-
манск не справился с пропуском 
больших объемов талой воды и 
поток вышел на проезжую часть, 
размывая и разрушая полотно авто-
трассы. 

Уже через час после получения 
сигнала тревоги благодаря опера-
тивным и решительным действиям 
начальника муниципального произ-
водственного предприятия "Северо-
морскжилкомхоз" Владимира 
Дмитриевича Шаталова, начальника 
службы Автодорсервис" МПП 
СЖКХ Ивана Семеновича Майстрю-
ка, командира воинской части ка-
питана 1 ранга Михаила 
Владимировича Поповкина к месту 
ЧП подошли машины и люди, на-
чавшие отсыпку дамбы. К полуночи 
поток был остановлен, а к трем,. 
часам ночи 4 июня сооружение^ 
дамбы было завершено. 

Руководил этой операцией началь-
ник Сафоновского дорожного 
участка Сергей Иванович Бабыкин, 
а осуществляли ее старший мастер 
Михаил Иванович Степанов, води-
тели Олег Евгеньевич Казаринов, 
Владимир Васильевич Башков, Ми-
хаил Валентинович Романов, стар-
шина 1 статьи Василий Баракин. В 
настоящее время этот участок до-
роги к областному центру находит-
ся под контролем соответствующих 
служб. И есть надежда, что благо-
даря таким людям нам удастся со-
хранить и дорогу, и жизненный 
оптимизм. 

Валерий Ш О В К О П Л Я С , 
начальник штаба 

но делам Г О и Ч С 
г. Североморска. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
5 июня житель Гранитного К. сооб-

щил, что еще 29 мая из его квартиры 
неизвестным образом исчезло 300 
тысяч рублей и 1090 долларов. 

В ночь со 2 на 3 мая в поселке 
Териберка украли аккумулятор с 
трактора. 

6 июня в Североморске, на улице 
Сафонова, из квартиры гражданина 
С. украли вещи на сумму в 2 миллио-
на 100 тысяч рублей. 

В ночь с 7 на 8 мая пострадала 
собственность гражданина Т.: из его 
машины ранее судимый, нигде 
не работающий Б. попытался ук-

расть магнитолу. 
В ту же ночь неизвестные лица 

пробрались в квартиру гражданина 
И. на улице Инженерной и похитили 
личные вещи и деньги на сумму 2 
миллиона 300 тысяч рублей. 

С интервалом в два дня лихо пора-
ботали по квартирам родные брат и 
сестра Л. 9 июня они сначала лишили 
г р а ж д а н и н а М. его м о н о б л о к а 
"Супра", а затем совершили кражу у 
гражданина Б., правда всего лишь на 
сумму 240 тысяч рублей. 

В День Независимости России в 
магазине "Хозяйка" военнослужащим 

срочной службы было похищено три 
бутылки водки. 

Кражи сменились грабежами. 6 
июня два нигде не работающих граж-
данина Г. и С. забрались в подсобное 
помещение воинской части в поселке 
Сафоново-1, где умертвили свинью, 
после чего открыто похитили хладный 
труп. 

7 и ю н я н а Улице Комсомольской 
трое неизвестных ограбили гражда-
нина Ч., лишив несчастного кожаной 
куртки и часов. 

С. В И К Т О Р О В . 
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ПЛЯЖУ НУДИСТОВ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ 11 
"Слова волнуют, примеры влекут". - таков античный адюризм. А вспомнился мне он как нельзя кстати, поскольку 

собираюсь в отпуск и намереваюсь опять побывать на одном специфическом пляже в Сестрорецке, чтобы 
сбросить вместе с одеждами отрицательную энергию, освободиться от жестких социальных условностей, 
затеряться в массе полностью обнаженных людей и вместе с ними купаться и загорать... 

Тамошний пляж на берегу финского 
залива - это особый мир, где люди 
ведут себя совершенно раскованно, 
в тесном единении с природой. Они 
называют себя нудистами или нату-
ристами. У них своя философия: пол-
ное обнажение на пленэре как часть 
здорового образа жизни , свои взгля-
ды и д а ж е законы, если угодно. 
Для большинства " н о р м а л ь н ы х " 
граждан бывшего Советского Союза 
их поведение до сих пор является 
шокирующим. 
Иные обыватели бросают ханжеские 
обвинения типа: нудисты-натуристы, 
мол , занимаются растлением под-
растающих поколений. Но на этот 
пляж приходят люди семьями, а под-
р о с т к о в - о д и н о ч е к , с к а ж е м т а к , 
сразу ж е отслеживают и выдворяют 
за пределы "ареала" распростране-
ния этих странных и жизнерадостных 
людей. Кстати, психологи и с е к с о 
логи давно отметили, что при обще 
н и и м а л ь ч и к о в и д е в о ч е к в 
нудистских клубах и обществах на 
пляжах исчезают специфические 
стрессы и комплексы подозритель-
ности к противоположному полу, 
замкнутость и д а ж е враждебность 
друг к другу. А еще здесь улучшают-
ся и налаживаются взаимоотношения 
между родителями и детьми. Не по-

тому ли, что царит на этом и других 
подобных пляжах - слава Богу, их 
становится больше! - особая атмо-
сфера человечности, доверительнос-
ти, доброты и теплоты? 
Раскрепощенные на пляже со свои-

ми , эти люди тем не менее недовер-
чиво встречают новичков, поскольку 

время от времени проникают сюда 
некие "дикари", надеясь поразвлечь-
ся, с к а ж е м так. И таких здесь бы-
стро "вычисляют" и выдворяют прочь, 
но желающих войти в это сообще-
ство свобдных людей принимают, 
хотя не сразу и не вдруг. 
Для того ж е , чтобы войти в их мир , 

требуется совсем не-
много: окунуться в теплую воду Бал-
тики, лечь в горячий золотой песок , 
подставить свое полностью обна-
женное тело под солнечный ветер. 
И постараться не делать "квадратных 
глаз" при виде множества Мадонн 
вокруг, что очень непросто, когда 
попадаешь сюда впервые. 
Этот пляж не место для демонстра-

ции красоты или физического пре-
восходства к о г о - л и б о над себе 
подобным. Здесь совершенно спо-
койно уживаются рядом и стройные, 
изящные, и в меру упитанные муж-
чины и женщины. Впрочем, м о ж н о 
сказать и так: пляжу нудистов-нату-
ристов все возрасты покорны. 

Культ обнаженного тела царил в 
античной Греции, где люди, отды-
хая, предавались физическим уп-
р а ж н е н и я м и р а з л и ч н ы м 
развлечениям. Обратимся к общим 
купаниям, к общим баням на Руси. 
Д о наших дней дошел замечатель-
ный праздник Ивана Купалы (Ивана 
Травника), дававший как бы старт 
сезону купания. На празднике том, 
чтобы быть здоровым и крепким, 
обливались водой обнаженные муж-
чины и женщины. После общей бани 
всем селом садились за мирскую 
кашу.. . 

Современное движение нудистов-
натуристов в мире пребывает "под 
крышей" Ю Н Е С К О и объединяет 
более 5 0 миллионов человек, а ус-
тупает по численности только "зеле-
ному" движению Гринпис. Само по 
себе это многое объясняет, не так 
ли? 

Среди нудистов-натуристов были и 
есть известные политики и деятели 
культуры: Анатоль Франс и Ф р а н ц 
Кафка, Сальвадор Дали и Пикассо, 
Николай II и принцесса М о н а к о , 
Генри Киссинджер и Эдвард Кенне-
ди... 

Общества и клубы нудистов-нату-
ристов есть во многих российских 
городах, включая Мурманск . Я нико-
го никуда не зову, не призываю се-
в е р о м о р ц е в н е м е д л е н н о 
обнажаться и, "задрав штаны", как 
писал великий пролетарский поэт не-
сколько по иному поводу, бежать за 
натуристами. Летом в шубе - не 
стыдно, а ж а р к о , всего-то и делов... 
На снимках: подъем флага "ню" на 

пляже; картинки с натуры на пляже 
нудистов-натуристов. 

Василий ДИОРДИЯШЕНКО, 
фото автора. 

"Человечество могпо бы 
достигнуть невероятных 

успехов, если бы оно было 
более трезвым." 

(Гете) 

Моему собеседнику - 40. Для мужчины -
самая пора расцвета. В Мурманске он человек 
довольно известный. И не столько в силу зани-
маемой должности - заместитель главного врача 
областного наркологического диспансера по ме-
дицинской части, сколько как один из ведущих 
в области специалистов так называемого "коди-
рования" - специальной методики, разработан-
ной в свое время еще известным 
психотерапевтом Андреем Романовичем До-
вженко. 

Как и Довженко. Олег Львович ШМИДТ (имен-
но так зовут моего собеседника) тратит немало 
сил. времени и энергии на борьбу с таким 
распространенным в обществе злом, как пьян-
ство. На пути этом достиг он впечатляющих 
результатов-, люди, и дня не способные прожить 
без стакана спиртного, после сеансов кодирова-

ния у доктора Шмидта вообще перестают пить! 
И не потому, что начинают испытывать к алко-
голю отвращение, а в силу возникшего к нему 
полнейшего равнодушия... 

- Олег Львович, почему люди пьют? 
Какие причины толкают их на это? 

- Причин много, причем самого разного 
плана: как объективного характера, так и субъ-
ективного. Например, неблагоприятные усло-
вия микросреды: семья, влияние алкогольных 
традиций и обычаев, издержки прогресса в виде 
стрессов, техногенных неврозов, низкий уро-
вень воспитательной и культурно-просветитель-
ской работы в обществе, чувство одиночества, 
жизненной неустроенности, ощущения соци-
альной нестабильности - особенно обострив-
шиеся в последние годы... Все это не могло не 
сказаться на населении России, и без того 
дотаточно подверженном влиянию "зеленого 
змия"... 

- Пьянство - это болезнь или просто 
один из человеческих пороков. И чем 
оно отличается от алкоголизма? 
- Отличия есть, хотя у нас в стране эти два 

понятия часто путают, отождествляя их друг с 
другом. В плане социальном, в принципе, такое 
отождествление вполне допустимо и справедли-
во - ибо и пьянство, и алкоголизм есть не что 
иное, как совокупность всех вредных последст-
вий, которые оказывают спиртные напитки на 
быт и здоровье людей, их производственную 

деятельность, общественный порядок и благо-
состояние родной страны. А вот с медицинской 
точки зрения эти два явления между собой 
разнятся: алкоголизм мы, врачи, относим к 
болезни, которую вызывает систематическое 

И если раньше они носили довольно жесткий 
характер, порой сильно воздействуя на психику 
больного, то ныне в арсенале врачей имеются 
более "мягкие", щадящие методы... 

и объясняет: - Суть метода кодирования состоит 
в том, что на наших сеансах больной получает 
установку: не пить в течение определенного 
временного промежутка - и до конца этого срока 
он действительно не берет в рот ни капли 

алкоголя. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

БЕЗ BUHA 
u жизнь MUM 

употребление спиртных напитков, а пьянство 
считаем результатом обычной моральной распу-
щенности человека... 

- То есть борьба с этими позорными 
явлениями нашей жизни должна вес-
тись не только медицинскими средст-
вами, но и всевозможными мерами 
воспитательного характера? 
- Безусловно! У себя в диспансере мы и 

сочетаем основной врачебный путь борьбы с 
алкоголизмом с профилактической работой: вы-
ступлениями в учебных учреждениях и на про-
изводстве, проведением индивидуальных бесед, 
сотрудничеством со средствами массовой ин-
формации... И, поверьте, подвижки есть! Хотя 
борьба эта - тяжелый и крайне неблагодарный 
труд, можете мне поверить! 

- А трудно человека отучить от пьян-
ства? И вообще - возможно ли это? 
- А почему нет? Были бы на то воля и 

желание самого пьющего - и тогда горы можно 
свернуть, не то что с пьянством покончить! И 
тут вполне .реально обойтись без врачебного 
вмешательства - тому есть масса примеров... 
Но, к сожалению, большинству наших пациен-
тов чрезвычайно трудно порвать со своим при-
страстием к "зеленому змию". И вот здесь-то 
им на помощь приходим мы, медики. В совре-
менной наркологии существует немало различ-
ных приемов и способов лечения алкоголизма. 

- Например? 
- Фитотерапия, гипноз, электро- и акупунк-

тура, психоанализ и техники НЛГ1 (нейролин-
гвистического программирования), различные 
формы аутотренинга, наконец, "кодирование по 
Довженко"... 

- Кстати, о кодировании. В послед-
нее время эта методика стала весьма 
популярной в массах и представляется 
многим чуть ли не у н и в е р с а л ь н ы м 
средством, полностью излечивающим 
человека от пагубного пристрастия к 
алкоголю. Это так? Или, как обычно, 
народная молва все приукрасила? 
- Панацеей, я бы, конечно, эту методику не 

назвал, но результаты она дает просто блестя-
щие! Ее эффективность - буду говорить только 
за свое учреждение - достигает почти 90%, а 
это, сами понимаете, очень высокий показатель! 
Впервые кодирование ввел в практику наш 
известный врач-психиатр Довженко. Суть его 
состоит в выработке отрицательного условного 
рефлекса на алкоголь, что достигается содани-
ем в коре его головного мозга очага сильного 
доминантного возбуждения, как бы подавляю-
щего, заглушающего более слабые, болезнен-
ные очаги, обуславливающие тягу к спиртным 
напиткам... 

- А нельзя ли попроще? 
- Можно и попроще! - смеется Олег Львович 

- И никаких срывов не быва-
ет? 

- В моей практике такие случаи 
почти не встречаются! 

- А как можно к вам попасть? 
- Проще простого: приехать в Мур-

манск и позвонить в наш дневной 
стационар на улице Папанина, теле-
фон 55-49-42. Или обратиться непо-
с р е д с т в е н н о в головное наше 
учреждение на улице Воровского -это 
рядом с горбольницей. 

- Ну и несколько вопросов 
напоследок - общего, так ска-
зать, характера , вы не против? 

- Конечно, нет. Задавайте. 
- С е й ч а с р а з в е л о с ь о ч е н ь 

много разного рода "колдунов", 
"биоэнерготерапевтов" и так на-
з ы в а е м ы х " э к с т р а с е н с о в " , 

якобы излечивающих от любой болез-
ни - в том числе и от алкоголизма . Ваше 
отношение к ним? 
- Шарлатаны! 

- Все? * 
- Наши - безусловно. 

- А западные? 
- Я с ними не встречался! 

- А вообще: есть ли хоть какое-то 
рациональное зерно в этой экстрасен-
сорике? 
- Об этом можно будет говорить только после 

серьезных и длительных исследований. 
- Ваше отношение к алкоголю вооб-

ще? 
- Отрицательное! 

- А к религии? 
- К православию - самое положительное! Ибо 

никакая религия не близка так духу русского 
человека, как эта. 

- Она может помочь в искоренении 
пьянства и алкоголизма на Руси? 
- Лично я считаю, что в борьбе с этим злом 

все средства хороши. В том числе и предлагае-
мые церковью. 

- Спасибо за беседу! 
С. ТИХОНОВ. 
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РЕКЛАМА, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТЕ 

"СЕВЕРОМОРСКИЕ 

ВЕСТИ" 

Телефон 

7 - 5 4 - 5 6 . 

Действует 

система скидок. 

Если вы общительны и 
знаете основы маркетинга, 

если вы мыслите по-новому и 
хотите укрепить свое 
материальное положение, 
если желаете овладеть профессией 
рекламного агента -
приходите в редакцию газеты 
"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ' 

НА БАЗЕ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

№ 1 

открыт 
л е т и и 
л а г е р ь . 

Стоимость путевки 
на 1 день 3400 руб-
лей (с питанием). 
Справки по телефону 

7-52-09. 

В МАГАЗИНЕ "ПАН" 
(ул. Северная Застава, 5 ) 

Вам предлагается широкий ассортимент товаров: 
- колбасные изделия; 

- хлебобулочные изделия; 
- ликеро-водочные изделия; 

- кондитерские изделия; 
- овощи-фрукты; 

- консервация. 
Торговая наценка от производителей 

не превышает 15%. 
Для пенсионеров, ветеранов и малообеспеченных 

слоев населения предусмотрена скидка 7% 
Мы ждем вас с 10 часов до 3 ночи 

без перерыва на обед и выходных дней. 

КОММЕРЧЕСКИЙ М А Г А З И Н 

"сЛШ" 
(ул. Комсомольская, 1-а) 

предлагает: 

оптом и в розницу продукцию фирмы 
А О "ПЕТМОЛ" : 

молоко 3,5 % жирности 5000 - 5200 т.р. 
сметану 15 % жирности 5200 - 5800 т.р. 
сырки плавленые в ассортименте 1980 - 2300 т.р. 
сыр "Городской" 15500 т.р. 
кондитерские изделия, 
миниральную воду, 
соки в ассортименте. 

Вас обслужат с улыбкой 
сЮ.ОО до 23.00 ежедневно. 

Организация приобретет 

шиномонтажный 
к о м п л е к с 

или приглашает владельцев 
к выгодному сотрудничеству. 

Обращаться: г. Мурманск, тел. 55-03-95, 52-55-68 
с 9 до 18 часов; 

или АЗС п. Росляково-1. 

ДОМУ 
ТОРГОВЛИ 

срочно требуется 
водитель с личным 
автотранспортом 
для перевозки 

п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 
т о в а р о в 

( ж е л а т е л е н м и к р о а в т о б у с ) . 

" Э Д Е Л Ь В Е Й С " 
ПРИГЛАШАЕТ 

Жителям и гостям города Североморска для приобретения 
цветочной продукции, семян овощных и цветочных культур, 
композиций из искусственных и живых цветов предлагаем 
обращаться в магазин А О О Т Цветы Заполярья" "ЭДЕЛЬВЕЙС". 

Р А Д Ы ВИДЕТЬ В А С В Н А Ш Е М М А Г А З И Н Е . 

частные 
объявления 

Р А З Н О Е 

450. Производится ремонт 
всех видов швейных 
машин, оверлоков на 
дому. Имеются запасные 
части. Мастер-профессио-
нал. 

Тел. 7-48-03. 
449. Считать недействи-
тельным аттестат N 
310992 о десятилетнем 
образовании, выданный 
Абдюшевой Виктории Вик-
торовне школой № 9 в 
1994 году. 
448. АОЗТ "ЭЙР" объявля-
ет о своей ликвидации, 
претензии принимаются в 
течение двух месяцев со 
дня опубликования объяв-
ления.Тел.:2-21-40. 7-78-
06. 
425. Рефлекс-аборты до 
7 дней задержки. 
Безвредно! Тел. 7-67-55. 

453. Отдам в хорошие руки 
пушистых котят 

Те л.2-50-14. 
445. Евроремонт помеще-
ний, услуги по строитель-
ству и дизайну. 

Тел. 2-21-31 вечером 
408. Установка дверей, 
балконов, лоджий. 

Тел. 2-50-97 

П Р О Д А М 

455. Гараж д/м 5,5x4 м, 
Восточная. 

Тел. 7-45-29. 
457. Недорого двухком-
натную квартир 3/5 эт, 
48/28/9, все изолировано, 
сделан ремонт. 

Обр. по тел. 3-12-93 
после 18.00 

СВИНИНА ОПТОМ -WW 
ПОСТОЯННО СО СКЛАДА В С-ПЕТЕРБУРГЕ 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА, ОТСРОЧКА 

С шейка 
языки 

шЛт лопатка 
S k ОКОрОК 
т ножки 
4J— сердце 

ш 
О печень 

рагу хрящ 
рагу на костях 

16.850 
14.800 
11.900 
14.450 

5.950 
8.500 

11.250 
8.350 
7.000 

Окорок куриный США 8.000 

Т е л . : ( 8 1 2 ) 2 6 0 - 3 8 - 4 7 
( 8 1 2 ) 2 4 4 - 2 7 - 7 4 P A W . 

Огромное спасибо Электро-
сети № 7 за помощь, оказан-
ную при похоронах ДЬЯКОВА 
Генриха Александровича, от 
мамы, сестры, зятя и племян-
ника. 

СУББОТА, 15 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ 
8.00 "Ералаш". 
8.10 "Чтобы выжить". 
Худ. фильм. 
10.00, 15.00, 17.45 Но-
вости. 
10.15 Мультфильм 
"Как львенок и черепа-
ха пели песню". 
10.30 "Не зевай Г Разго-
вор о фантазиях. 
11.00 "Утренняя 
почта". 
11.35 "Смак". 
11.55 "Московский 
Кремль. Оружейная па-
лата". Передача 2-я. 
12.25 Фильм Никиты 
Михалкова. "Анна от 6 
до 18". 
14.05 "В городе N". К го-
довщине землетрясе-
ния в Нефтегорске. 
14.35 "Автомобиль и 
я". 
15.20 Фильм-сказка 
"Русалочка". 
16.40 "Окно в Европу".. 
17.05 "В мире живот-
ных". 
18.05 "Золотая серия". 
Год 1995-й. "Утомлен-
ные солнцем". 
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!" 
21.00 "Время". 
21.40 Программа пере-
дач. 
21.45 "Что? Где? 
Когда?" 
23.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Франции - сборная Ис-

пании. 
Только для зрителей 
Мурманска 
I.20 "Ночные забавы". 
Худ. фильм. 
3.35 - 4.05 Песни Мат-
вея Блантера. 

КАНАЛ 
РОССИЯ 
8.00 Вести. 
8.20 В это* день... 
8.30 Всего понемногу. 
9.20 Вовкулакия, или 
Загадка доктора Нико-
дима. 
9.35 Золотой ключик. 
9.50 Водное поло. 
Предолимпийский тур-
нир. 
10.15 Устами младен-
ца. 
10.45 Путешествие "Ин-
вайт". 
I I .00 Вести в одиннад-
цать. 
11.15 Парламентская 
неделя. 

12.00 В эфире - телера-
диокомпания "Мур-
ман". 
12.02 "Из первых рук". 
В передаче принимает 
участие Глава админи-
страции г. Снежногор-
ска Ю. П. Юрлин. 
12.29 "Вот и поговори-
ли". 
12.59 К Дню медицин-
ского работника. Му-
зыкальная программа. 

14.00 Вести. 

14.20 Де-факто. 
14.50 Баскетбол. 
Финал чемпионата 
НБА. 
16.20 Пилигрим. Рос-
сийское бюро путеше-
ствий. 
17.00 Колесо истории. 
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Шотландии - сборная 
Англии. (В перерыве -
"Правитель Турропу-
то". Мультфильм.) 
20.00 Вести. 
20.35 Субботний вечер 
с РТР. 
21.55 Погода на завтра. 
22.00 Двойной портрет. 
23.00 Вести. 
23.05 "Бег". Худ. 
фильм. 1-я серия. 
0.40 Вести. 
0.55 "Бег". Худ. фильм. 
2-я серия. 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
10.15 Страсти-мордас-
ти. 
10.35 "Уик-энд с детек-
тивом". 
11.05 "Честь имею". 
Военное обозрение. 
11.25 "Непознанное". 
Научно-популярная 
программа. 
11.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
12.05 Стиль жизни. 
12.10 Ток-шоу "На-
обум". Народный ар-
тист России И. 
Моисеев. 
12.40 Еще одна Россия. 

12.45 По всей России. 
13.00 Мы и банк. 
13.35 "Старое танго". 
Американский мю-
зикл. 
13.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
14.05 "Уик-энд с детек-
тивом". "Миллион за 
разгадку". 
14.20 "Остров погиб-
ших кораблей". Худ. 
фильм. 1-я и 2-я 
серии. В перерыве -
(15.55) "У всех на 
виду". 
16.45 "Сокровища Пе-
тербурга". Русский 
музей. 
17.00 К 300-летию Рос-
сийского флота. 
"Флот выходит в 
океан". 
17.30 Полосатая музы-
ка. "Семь пятниц на не-
деле". 
17.55 Зебра. 
18.30 Спортивное обо-
зрение. 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.40 "Очередь". Пре-
мьера короткометраж-
ного худ. фильма. 
19.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
20.10 "Ничейная 
земля". Худ. фильм 
(США). 
21.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". Обзор дня. 
22.05 Блеф-клуб. 
22.45 "Черри-2000". 
Худ. фильм (США). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16 ИЮНЯ, 

1 КАНАЛ 
7.50 Тираж "Спортло-
то". 
8.00 "Слово пастыря". 
Митрополит Кирилл. 
8.15 "Ералаш". 
8.25 "Смехопанорама". 
10.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
I.00, 3.00 Новости. 
10.15 "Непутевые за-
метки". 
10.30 "Пока все дома". 
I I . 10 "Утренняя звез-
да". 
12.00 "Служу России!" 
"Военный курьер". 
12.30 "Играй, гармонь 
любимая!" 
13.00 "Ералаш". 
13.30 "Под знаком "пи". 
14.00 "Тайны пират-
ских кладов". 
15.20 "Большой театр". 
Дни и вечера. 
16.10 "Как-то раз". 
16.20 "Клуб путешест-
венников". 
17.10 Мультфейе-
рверк. "Американский 
хвост", "Приключения 
Вуди и его друзей". 
18.20 "Счастливый 
случай". 
19.10 "Футбольное 
обозрение". 
19.45 Премьера Перво-
го канала."Я - русский 
солдат". Худ. 
фильм. 

21.35 Программа пере-
дач. 
21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
Хорватии - сборная 
Дании. 
23.00 Время. 
23.45 "Собачье серд-
це". 1-я и 2-я серии. 
Худ. фильм. 
2.30 Музыкальная про-
грамма. 
3.10 "Обыкновенное 
чудо". 1-я и 2-я серии. 
Худ. фильм. 

КАНАЛ 
РОССИЯ 
8.00 Вести. 
8.20 В этот день... 
8.30 Всего понемногу. 
9.15 Не вырубить... 
9.30 Гостиница деда 
Мазая. 
9.45 Россия - Родина 
моя. 
10.00 Книжная лавка. 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Клип-антракт. 
12.00 Вести. 
12.05 Хоккей. Кубок 
Стэнли. 
14.00 Вести. 
14.20 Империя игр. 
15.10 Караоке по-рус-
ски. 
15.30 Хрустальная Ту-
рандот. 
* * * 
16.25 В эфире - телера-
диокомпания "Мур-

ман . 
16.26 Танцует "Ра-
дость". 
16.41 TB-информ: но-
вости. Спецвыпуск. 

17.00 Вести. 
17.05 Волшебный мир 
Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин". 
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Сборная 
России - сборная Гер-
мании. (В перерыве -
"Лев и бык". Мульт-
фильм.) 
20.00 Зеркало. 
20.55 Погода на завтра. 
21.00 "Не горюй!" Худ. 
фильм. 
22.40 Клип-антракт. 
22.45 Рек-тайм. 
23.00 Вести. 
23.20 У Ксюши. 
23.50 "Два джина". 
Мультфильм. 
0.00 Вести. 
0.10 "К-2" представля-
ет: "Колизей". 
1.00 Вести. 
1.10 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при 
Канады. 
2.00 Вести. 
2.10 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе 
"Формула-1" (продол-
жение). 
3.00 Вести. 
3.10 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе 
"Формула-1" (оконча-
ние). 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
11.20 Стиль жизни. 
11.35 Весь этот цирк. 
11.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
12.05 Личное дело. 
12.35 Еще одна Рос-
сия. 
13.20 Овертайм. 
13.35 Храм. 
13.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
14.10 К 100-летию кино 
в России. "Гамлет". 
Худ. фильм. В переры-
ве-(15.55) Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
17.00 Старые мелодии 
Фонтанного дома. 
17.45 Детское ТВ: "Зо-
лотой ключ", "Бросай-
ка". 
18.45 Показывает ЛОТ. 
19.35 "На-На" в Петер-
бурге. 
19.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". 
20.10 "Влюблен по 
собственному жела-
нию". Худ. фильм. 
21.35 "У лужи", "Чуда-
ки". Мультфильмы 
для взрослых. 
21.55 Информ-ТВ. 
"Сейчас". Обзор дня. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное 
обозрение. 
23.15 Выбираем Пре-
зидента. Спецвыпуск. 
23.25 "Гигант-шоу". 
Группа "Слейд". 

Уважаемые читатели! 
По техническим причинам временно телевизионную программу 

мы публикуем с субботы до субботы. 

стадион спортклуба флота 

Ф У Т Б О Л 
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 

1 6 ИЮНЯ В 1 4 . 0 0 

"СКФ-РЕНА" - "АВТОМОБИЛИСТ" 

г. С е в е р о м о р с к г . С н е ж н о г о р с к 

19 ИЮНЯ Б 1 9 . 0 0 

"СКФ-РЕНА" - "ФЬОРД" 

г. С е в е р о м о р с к г. П о л я р н ы й 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 
1 КАНАЛ 

Телеутро". 
6.00,630,7.00,730,8.00,830 
Хроника дня, погода. 
6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 
7.10 Мультфильм. 
720 "Пресс-экспресс". 
7.40 "Мониторинг здоровья". 
750 "Монетный двор". 
8.15 "Законодатель". 
8.40 "Пять с хвостиком". 
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 2335 
Новости. 
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
10.10 "Что? Где? Когда?". 
11.15 Мультфильм. 

1130 "Угадай мелодию". 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
1250 "Я - РУССКИЙ СОЛ-
ДАТ". Худ. фильм. 
1437 Мультфильм. 
1520 "Рыцарь Отважное 
Сердце". 
15.45 "Марафон-15". 
16.00 "Звездный час". 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 "Джэм". 
1730 "Семь дней спорта". 
1820 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
19.10 "Час пик". 
1935 "Угадай мелодию". 
20.00 "Если...". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 

21.40 Программа передач. 
21.45 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ" 
22.45 "До и после...". 
23.45 "ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
ЧЕЛОВЕКА". Худ. фильм. 

К А Н А Л "РОССИЯ" 
730 "Дон Кихот Ламанч-
ский". 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00,020 "Вести". 
820 "В этот день...". 
830 "Деловая Россия". 
9.00 "Империя игр". 
950 "Музыка всех поколе-
ний". 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
1120 "Эй, ухнемГ Фольклор-
ный фестиваль. 

1135 "Стариковское депо" 
Телеспектакль. 
12.40 Мультфильмы. 
1255 "Своя игра". 
1325 "Ретро-шлягер". 
1355 "Магазин недвижимос-
ти". 
1420 "Деловая Россия". 
1450 Мультфильм. 
15.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие". 
1555 Баскетбол. Финал чем-
пионата НБА. 

1720 В эфире - телерадио-
компания "Мурман". 
1722 События дня. 
1725 "Нестареющие ленты". 
Худ. фильм "Неподдающие-

18.41 "Дело №". 
19.05 ТФ-информ: новости. 

* * * 

1925 "Выборы-96". 
2035 "САНТА-БАРБАРА". 
2130 "Спорт-пари". 
2135 "Джентльмен-шоу". 
22.06 Погода на завтра. 
22.10 Дневник Чемпионата 
Европы по футболу. 
2225 Детектив по понедель-
никам. "УБИЙСТВО В КУ-
КОЛЬНОМ ДОМИКЕ". 
0.05 "Музыка всех поколе-
ний". 
035 "Оставайтесь в шляпе". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1255,1355,1455,1655,1855, 

1955,2055,2155 Информ ТЕ 
"Сейчас". 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.05 "Срок ответа - сегодня". 
1435 "Советы садоводам". 
14.45 Телеслужба безопас-
ности. 
15.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
1650 "Стиль жизни". 
17.05 "Сказка за сказ-
кой". "Прекрасная Розалин-
да". 
1730 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". 
1755 "Спортивное обозре-
ние" . 
18.05 Только без паники!". 
1830 "Созвучие". Муз. фильм. 
18.45 "Карнавал в Царском 

Селе". Телефильм. 
19.00 Г.Свиридов. Сюита из 
музыки к повести А.СЛуш-
кина "Метель". 
1935 "Большой фестиваль" 
20.08 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.05 "От первого лица". 
21.40 Телеслужба безопас-
ности". 
22.00 Спорт. 
22.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
2255 Информ ТВ. Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". 
2320 "ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ ЭД-
ГАРА ГУВЕРА". Биографи-
ческий фильм. 

ВТОРНИК, 18 
1 КАНАЛ 

Телеутро". 
Ь 6.00,630,7.00,730,8.00,830 
Щ Хроника дня, погода. 6.05, 

7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 
6.40 "Шанс". 
7.10 Мультфильм. 
7.15 "Новости для молодых". 
720 "Пресс-экспресс". 
750 "Монетный двор". 
8.15 "Законодатель". 
8.40 "Огонек". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 125 
Новости. 
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
10.05 "Если...". 

г 10.45 "Смехопанорама". 

1130 "Угадай мелодию". 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
1250 "ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ". Муз. сказка. 
1520 "Рыцарь Отважное 
Сердце". 
15.45 "Кварьете "Веселая 
квампания". 
1555 "Мультитроллия". 
16.10 "Волшебный мир, или 

16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 "..До шестнадцати и 
старше". 
1730 "Семь дней спорта". 
1820 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
19.10 "Час пик". 
1935 "Угадай мелодию". 
20.00 Тема". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-

лыши!". 
21.00 "Время". 
21.40 Программа передач. 
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Франции -
сборная Болгарии. 2-й тайм. 
23.00 "ЗА ВСЕ НАДО ПЛА-
ТИТЬ". Худ. фильм. 
020 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Шотландии -
сборная Швейцарии. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛЕЙ МУРМАНСКА 
2.45-3.15 Музыкальная про-
грамма "MTV". 

К А Н А Л "РОССИЯ" 
730 "Дон Кихот Ламанч-
ский". 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
0.40 "Вести". 

820 "В этот день...". 
830 "Деловая Россия". 
9.00 "L-клуб". 
9.45 "Музыка на десерт". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
1055 "Кпип-ангракт". 
1120 "Эй, ухнем!" Фольклор-
ный фестиваль. 
1325 "Ретро-шлягер". 
1355 "Магазин недвижимос-
ти". 
1420 "Деловая Россия". 
14.50 Мультфильм "Волк и 
теленок". 
15.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие". 
1550, 1720 Хоккей. Кубок 
Стэнли. 
1650 "Месяцеслов". 
1720 Хокей. Кубок Стэнли 
(продолжение) 

1820 В эфире - телерадио-
компания "Мурман". 
1822 События дня. 
1825 "Поздравьте, пожалуйс-
та". 
1830 "Знак неравенства". 
19.07 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

1930 "Выборы-96". 
2035 "САНТА-БАРБАРА". 
2130 "Спорт-пари". 
2135 "Проще простого". 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Мультфильм. 
2225 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Голландии -
сборная Англии, (в перерыве 
- "Вести"). 

025 "Музыка всех поколе-
ний". 
055 "Виниловые джунгли". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1255, 13.55,1455,16.55,1855, 
1955,2055,2155 Информ ТВ. 
"Сейчас". 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.05 "Срок ответа - сегодня". 
1435 "Советы садоводам". 
14.45 Телеслужба безопас-
ности. 
15.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
1650 "Стиль жизни". 
17.09 "Овертайм". 
17.15 Мультфильм. 
1730 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". 
1755 "Спортивное обозре-

ние . 
18.05 Только без паники!" 
1830 "Показывает ЛОТ". 
1936 "Большой фестиваль". 
20.08 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.05 Музыкальный теле-
фильм. 
21.40 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 Спорт. 
22.10 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
2255 Информ ТВ. Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". Развле-
кательная программа. 
2320 "РЕМО: БЕЗОРУЖЕН И 
ОПАСЕН". Худ. фильм. 

СРЕДА, 19 
1 КАНАЛ 

Телеутро". 
6.00,630,7.00,730,8.00,830 
Хроника дня, погода. 
6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 
7.10 Мультфильм. 
7.15 Телехранитель". 
720 "Пресс-экспресс". 
750 "Монетный двор". 
8.15 "Законодатель". 
8.40 "Стиль". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 
Новости. 
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
10.05 Тема". 
1050 "В мире животных". 
1130 "Угадай мелодию". 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 

1250 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Шотландии -
сборная Швейцарии. 
1520 "Рыцарь Отважное 
Сердце". 
15.45 "Кактус и Ко". 
1555 "До-ми-соль". 
16.10 "Зов джунглей". 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Тег-а-тет". 
1730 "Семь дней спорта". 
1820 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
19.10 "Час пик". 
1935 "Угадай мелодию". 
20.00 "Чтобы помнили". В.Те-
легина. 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 
21.40 Программа передач. 
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Хорватии -

сборная Португалии. 2-й 
тайм. 
2220 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная России - сбор-
ная Чехии. 
050 "Новые обыватели". Рас-
сказ о немецком экспери-
ментальном кино. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛЕЙ МУРМАНСКА 
135 Памятные страницы 
кино. (Фрагменты из филь-
мов 30-х и 40-х годов). 
2.15-320 "ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ". Сериал. 

К А Н А Л "РОССИЯ" 
730 "Дон Кихот Ламанч-
ский". 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00 "Вести". 
820 "В этот день...". 
830 "Деловая Россия". 

9.00 "Проще простого". 
930 "Бочка меда". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
1055 "Клип-антракт". 
1120 "Эй, ухнем!" Фольклор-
ный фестиваль. 
1135 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Румынии -
сборная Испании. 
1325 "Ретро-шлягер". 
13.55 "Магазин недвижимос-
ти". 
1420 "Деловая Россия". 
1450 Мультфильм "Страши-
лище". 
15.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие". 
1555 "Наш сад". 
1620 "Клип-антракт". 
1630 "Веселый ветер". 
16.45 Там-там новости". 

1720 В эфире - телерадио-
компания "Мурман". 
1732 События дня. 
1727 "Прометей". Мульт-
фильм. 
17.45 Поют "Капельки". Дет-
ская хоровая студия област-
ного Дворца творчества 
"Лапландия". 
18.01 "Актуальное интервью". 
В передаче принимает учас-
тие депутат Государствен-
ной Думы РФ заместитель 
Председателя Комитета по 
вопросам местного самоуп-
равления С. С. Митрохин. 
18.16 "Земляки". 
19.01 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

1925 "Выборы-96". 

2035 "САНТА-БАРБАРА". 
2130 "Спорт-пари". 
2135 "Сам себе режиссер". 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ". Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 
025 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Италии -
сборная Германии.(в переры-
ве - "Бестий 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1255, 1355,14.55,1555, 1655, 
1855, 1955, 2055, 2155 Ин-
форм ТВ. "Сейчас". 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.05 "Срок ответа - сегодня". 
1435 "Советы садоводам". 
14.45 Телеслужба безопас-
ности. 
15.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 

1650 Стиль жизни. 
17.05 "Страсти мордасти". 
1720 "Ангел". Мультфильм. 
1730 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". 
1755 Спортивное обозрение. 
18.05 Только без паники!". 
1830 "Показывает ЛОТ". 
1938 "Большой фестиваль". 
20.08 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.05 Юрий Березин. "Певец 
своей печали". 
22.00 Спорт. 
22.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
2255 Информ ТВ. Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". Развле-
кательная программа. 
2320 "ПАМЯТЬ". Худ. фильм. 
1-я серия. 

I 

ЧЕТВЕРГ, 2 0 
1 КАНАЛ 

Телеутро". 
6.00,630,7.00,730,8.00,830 
Хроника дня, погода. 
6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 
6.40 "Шанс". 
7.10 Мультфильм. 
7.15 "Новости для молодых". 
720 "Пресс-экспресс". 
750 "Монетный двор". 
8.15 "Законодатель". 
8.40 "Огород круглый год". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 
Новости. 
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
10.05 "Чтобы помнили". В.Те-

легина. 
10.45 "Клуб путешественни-
ков". 
ИЗО Мультфильм. 
11.40 "Смак". 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
1250 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная России - сбор-
ная Чехии. 
1520 "Рыцарь Отважное 
Сердце". 
15.45 "Лего-гоГ. 
16.10 'Тин-Тоник". 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Ток-урок". 
1730 "Семь дней спорта". 
1820 "СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ". 
19.10 "Час пик". 
1935 "Лотто-миллион". 
20.00 "Один на один". 

20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 
21.40 Программа передач. 
21.45 "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ". Худ. фильм. 
0.15 "Обоз". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛЕЙ МУРМАНСКА 
120 Музыкальная программа 
MTV. 
1.50 "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ". Худ. фильм. 2-я серия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
730 "Дон Кихот Ламан^ 
ский". 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00,020 "Вести". 
8.20 "В этот день...". 

830 "Деловая Россия". 
9.00 "Своя игра". 
930 "Сам себе режиссер". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
1055 "Клип-антракт". 
1120 "Эй, ухнем!" Фольклор-
ный фестиваль. 
1135 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сборная Турции - сбор-
ная Дании. 
1325 "Ретро-шлягер". 
1355 "Магазин недвижимос-
ти". 
1420 "Деловая Россия". 
1450 Мультфильм "Счастли-
вый Григорий". 
15.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие". 
1550 Баскетбол. Финал чем-
пионата НБА. 
16.50 "Месяцеслов". 

1720 "Россия в лицах". * * * 

17.45 В эфире - телерадио-
компания "Мурман". 
17.47 События дня. 
1750 "Мост". Передача для 
подростков и родителей. 
1830 "Путь к себе". 
19.00 "Депутатские встречи". 
Мурманская областная 
Дума. 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

2035 "САНТА-БАРБАРА". 
2130 "Проще простого". 
22.00 Погода на завтра. 
22.05 1984". Худ. фильм. 
0.05 Дневник Чемпионата 

Европы по футболу. 
035 "Звезды мирового экра-
на. 
135 "Музыка всех поколе-
ний". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1255, 13.55,1455,16.55,1855, 
1955,2055,2155 Информ ТВ. 

13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.05 "Срок ответа - сегодня". 
1435 "Советы садоводам". 
14.45 Телеслужба безопас-
ности. 
15.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
1650 "Стиль жизни". 
17.05 "Ржавые провода". Муз. 
приложение к "Зебре". 

1730 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". 
1755 "Спортивное обозре-
ние". 
18.05 Только без паники!". 
1830 "Показывает ЛОТ". 
1936 "Большой фестиваль". 
20.08 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.05 "Я - гений". 
21.40 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 Спорт. 
22.08 "ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО". 
22.55 Информ ТВ. Обзор дня. 
23.05 "На ночь глядя". Развле-
кательная программа. 
2320 "ПАМЯТЬ". 2-я серия. 

ПЯТНИЦА. 21 
I КАНАЛ 

Телеутро 
6.00,630,7.00,730, 8j00, 830 
Хроника дня, погода. 
6.05,7.05 Новости спорта. 
6.10,8.05 Утренняя разминка. 
7.10 Мультфильм. 
720 Пресс-экспресс. 
7.40 Слухи. 
750 Монетный двор. 
8.15 Законодатель. 
8.40 Детали. 
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 2335 
Новости. 
9.15 СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ. 
Телесериал (Бразилия). 
10.10 Один на один. Ведущий 
- А. Любимов. 
'10.50 Играй, гармонь люби-
мая! 
1125 Пока все дома. 
12.10 В эфире МТРК Мир. От 
пятницы до пятницы. Зани-
мательные сюжеты из стран 
Содружества. 
12.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО. Музыкальная сказка-

комедия для детей и взрос-
лых по мотивам Золотого 
ключика А. Толстого. Режис-
сер - Л. Нечаев. В ролях: Д 
Иосифов, Т. Проценко, Р. 
Столкарц, Н. Гринько, Ю. 
Катин-Ярцев, В. Басов, В. 
Этуш, Р. Быков, Е. Санаева, Р. 
Зеленая. Беларусьфильм, 
1975 г. 
1520 Мультсериал Рыцарь 
Отважное Сердце. 
15.45 ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕ-
ВА. 2-я серия. 
1630 ЭЛЕН И РЕБЯТА. Моло-
дежный телесериал (Фран-
ция). 
17.00 Призвание. Конкурс мо-
лодых талантов. 
1730 Семь дней спорта. 
1820 СЕКРЕТ ТРОПИКАН-
КИ. Телесериал (Бразилия). 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. Телеигра. 
Ведущий - Л. Якубович. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 Программа передач. 
21.45 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ЛУННЫЙ 
СВЕТ. Телесериал. 
2250 Взгляд. 
23.45 ГУ-ГА. В 1943 году 
осужденный на штрафбат, 
то есть на верную смерть, 
влюбленный, молодой кур-
сант Борис чудом останется 
в живых среди других восем-
надцати человек из 120 бой-
цов. Режиссер - В. Новак. В 
ролях: А. Волков, В. Сотнико-
ва, А. Толубеев. Одесская 
к/ст., 1989 г. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛЕЙ МУРМАНСКА 
2.10 Незабываемые голоса. К. 
Шульженко. 
235 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ. Телесериал. 3-я серия, 
заключительная. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
730 "Дон Кихот Ламанч-
ский". Мультсериал (Испа-
ния). 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00,035 "Вести". 
820 "В этот день..." 

830 "Деловая Россия". Ин-
формационно-аналитическ 
ая программа. 
9.00 "Проще простого". 
930 "Джентльмен-шоу". 
10.00 Телесериал "САНТА-
БАРБАРА". 
1055 "Клип-антракт". 
1120 Торговый дом". "Ле 
Монти". 
1135 "Эй, ухнем!" Фольклор-
ный фестиваль. 
1150 "НА СЕМИ ВЕТРАХ". Ли-
рическая драма о женщине, в 
годы войны скрашивающей 
жизнь знакомым, землякам и 
просто людям, зашедшим в 
ее дом-развалюху "на семи 
ветрах". Режиссер - С. Рос-
тоцкий. В ролях: Л Лужина, 
В. Тихонов, С. Пилявская, К. 
Лучко, С. Дружинина, Л. 
Быков. К/ст. им. Горького, 
1962 г. 
1330 "Ретро-шлягер". 
1355 "Магазин недвижимос-
ти". 
1420 "Деловая Россия". Днев-
ная информационно-анали-
тическая программа. 

1450 "Клип-антракт". 
15.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие". 
1555 "Прокофий и Евдокия". 
Док. фильм. 
1625 Мультфильм "Пополз-
новение". 
1630 "Не переживай!..." 
16.45 Там-там новости". 
1720 "Россия в лицах". 
1750 "Дисней по пятницам". 
"ЗОРРО". Телесериал для 
детей (США). 

18.45 В эфире - телерадио-
компания "Мурман". 
18.46 События дня. 
1851 "Огненная позиция". 
Главы из поэмы читает поэт 
В. Семенов. 
19.08 "Человек и земля". 
1938 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

2035 Телесериал "САНТА-
БАРБАРА". 

2130 "Спорт-пари". 
2135 "Маски-шоу". 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Репортер. 
2225 Сделано в Голливуде. 
"ДОКТОР". Драма. Преуспе-
вающий врач вынужден ока-
заться в роли пациента. Ре 
жисер - Р. Хейнз. В ролях: У. 
Херт, К. Лахти, Э. Перкинс, М. 
Пантикин. США, 1991 г. 
0.50 "Музыка всех поколе-
ний". 
1.05 "ИВИН А". Психологи-
ческая драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1255, 1355,1455,1655,1855, 
1955,2055,2155 Информ ТВ. 
"Сейчас". 
13.05 Телесериал "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 
14.05 "Срок ответа - сегодня". 
1435 "Советы садоводам". 
14.45 Телеслужба безопас-
ности. 
1650 "Стиль жизни". 
17.04 "Алые паруса". Музы-
кальные сцены. 

1730 Телесериал для под-
ростков "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ" (Франция). 
1755 "Спортивное обозре-
ние". 
18.05 Только без паники!". 
1830 "Показывает ЛОТ". 
1935 "Большой фестиваль". 
20.08 Телесериал "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 
21.05 "Без названия". Юмо-
ристическая программа. 
21.40 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 Спорт. 
22.05 Поет Лев Лещенко. 
2255 Информ ТВ. Обзор дня. 
23.05 "Как быть любимыми". 
2320 "ПАМЯТЬ". 3-я серия 



У СОЛНЫШКА 
В ГОСТЯХ" 

Ребята рисовали самозабвенно 
прямо на площади. Рождались 
целые картины, созданные детски-
ми руками - лес, цветы на лужайке, 
море, корабли... На сером асфальте 
улыбалось всем ярко-оранжевое со-
лнце. "У солнышка в гостях"- назва-
ли росляковские культработники 
праздник, посвященный междуна-
родному Дню защиты детей. Повез-
ло им и с погодой: денек выдался 
погожим, июньское солнце сверка-
ло в небе. 

В программу праздника прежде 
всего вошел традиционный конкурс 
рисунка на асфальте. Все нарисо-
ванное юными его участниками, ко-
н е ч н о ж е , о ч е н ь п р и в л е к а л о 
свежестью и непосредственностью, 
богатой детской фантазией, но пер-
вое §$есто было присуждено шести-
л е т н е й К р и с т и н е Н е б а б е . 
Воображение девочки перенесло 
сказочную красавицу-принцессу в 
загадочный лес с цветами необык-
новенными... Отмечены работы и 

других участников конкурса рисун-
ка на асфальте: Кати и Лены Про-
воровых, Кости Илюхина, Андрея 
Кранца, Алеши Герасимова... Все 
ребята, побывавшие "У солнышка 
в гостях" - около 70 человек - полу-
чили призы. Завершился праздник 
просмотром любимых мультиков. 

Проводила мероприятие заве-
дующая детским сектором Дворца 
культуры "Судоремонтник" З.Б. 
Шибко. А ребят ждут новые встре-
чи во Дворце культуры - ведь лето 
только началось. Для юных росля-
ковцев в "Судоремонтнике" каж-
дую неделю работает "Игровая 
комната" с викторинами и видео-
просмотр&ми, по средам ребята со-
б и р а ю т с я на л е к т о р и й 
"Музыкальная шкатулка". И гото-
вятся к "Веселым стартам"... 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

ЛЕТО 
В ФУТБОЛКЕ 
9 июня футболисты СКФ "Рена" на 

своем поле в первом матче чемпионата 
области по футболу встретились с ко-
мандой "Апатит" из г. Апатиты. Это 
была равная и трудная игра. Моменты 
для взятия ворот были у обеих команд. 

В первом тайме наш нападающий 
Олег Шишов не смог послать мяч в 
сетку ворот соперника с близкого рас-
стояния. 

Выйдя на второй тайм игры при счете 
0:0, наши футболисты, несколько уси-
лив атаку, прижимают "Апатит" к своим 
воротам. Но опять не используются вы-
годные голевые моменты. И все же гол 
североморцы забивают. Это сделал за-
щитник 'Рены" Валерий Чернов. Его 
сильный и точный удар с дальнего рас-
стояния не смог взять вратарь гостей. 
Казалось бы, игра завершится победой 
"Рены" с минимальным счетом. Но за 10 
минут до окончания встречи наши за-
щитники, допустив ошибку, позволили 
нападающему гостей выйти один на 
один с вратарем и сравнять счет. Ничей-
ный счет 1:1 так и сохранился до фи-
нального свистка. 

В день праздника независимости Рос-
сии "Рена1 второй матч проводила на 
выезде в г. Кандалакше с местной ко-
мандой "Пламя". Североморцы отыгра-
ли этот матч достойно. Уже на 15 
минуте первого тайма после розыгрыша 
штрафного удара Валерий Чернов от-
крывает счет. После забитого гола хо-
зяева предпринимают усилия сравнять 
счет, но наши защитники не позволяют 
игрокам "Пламени" наносить удары по 
нашим воротам с близкого расстояния, 
а дальние удары без особого труда берет 
наш вратарь Александр Селиверстов. 
На последних минутах первого тайма 
нападающий "Рены" Вячеслав Сысоев, 
умело обыграв защитника хозяев поля, 
сделал передачу в штрафную команды 
"Пламя". Защитники и вратарь хозяев 
поля, допустив несогласованность в 
своих действиях, позволили Игорю Хра-
могину забить второй гол в ворота фут-
болистов Кандалакши.Во втором тайме 
"Рена" продоЛжала вести игру в бы-
стром темпе. Соперник все же стремил-
ся изменить счет. 

В целом второй тайм игры получился 
еще более боевым и напряженным. Се-
вероморцы не раз могли увеличить счет. 
Но завершающие удары наших напада-
ющих были неточными. Итог первого 
матча на выезде 2:0 в пользу футболис-
тов флотской столицы. 

Наш корр. 

В художественной галерее 

ЗАГАДОЧНАЯ ДУША * 
Когда знакомишься с работа-

ми Виктора Ярмина что назы-
вается "живьем", вплотную, 
трудно отделаться от мысли, 
что перед тобой не своеобраз-
ные окна, прорывающиеся в 
дьявольскую инореальность 
Бытия, где нет ни зла, ни 
добра, а только буйствуют в 
своей слепой и неукротимой 
ярости космические стихии 
Хаоса. Словно заглянул в них 
художник ненароком, опалил 
там свою душу до чернот пус-
тыни выжженной - и теперь 
всю боль ее, ожоги и выматы-
вающую сердце печаль выплес-
нул на белый саван холстов... 

Лютой мощью и беспощад-
ностью веет от его "штормово-
го цикла" ("Моя стихия" , 
"Шторм", "Мыс Бык"), ледя-
ным холодом веет от картин 
"Кильдинский ручей" и "Коли-
ны сараи", жутковатое спокой-
с т в и е и п р я м о к а к о е - т о 
запредельное отстранение ох-

ватывает возле "Заката" и 
"Лунной ночи"... Не ощуща-
ешь ни радости, ни тепла, ко-
торые обычно уносишь с 
собой после подобных встреч с 
прекрасным - одну только по-
давленность... 

Талантливо? Вне всяких со-
мнений! Вот только почему-то 
очень трудно бывает отделать-
ся от мысли, что за всей этой 
техникой (пусть даже и вирту-
озной) не видишь еще и души, 
оживляющей холст и делаю-
щей его не просто заурядным 
куском ткани, покрытой грун-
том, но - Творением!.. Впро-
чем, может я и слишком 
пристрастен, субъективен в 
своем мнении - ведь любой ху-
дожник имеет право на собст-
в е н н о е , и н д и в и д у а л ь н о е 
видение мира, ни в чем не 
совпадающее с общеприня-
тым, а то и идущее в разрез с 
ним. Но это лишь только -

Если Вы хотите, чтобы городская 
газета пришла к вам домой, то по-
торопитесь на почту - полугодовая 
подписка на СЕВЕРОМОРСКИЕ 
ВЕСТИ" продолжается д о 18 ИЮНЯ. 

Если у Вас нет необходимой 
суммы (стоимость подписки 6 7 
тысяч 8 0 0 рублей), то Вы можете 
подписаться на п е р в ы е или послед-
ние месяцы полугодия. 

13Р1ЕМЯ РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
Г. СЕВЕРОМОРСКА 

ft 4, ул. Сафонова, д. 12 -с 10 до 20 час. ежедневно 
перерыв - с 14 до 15 час. 
Воскресенье - выходной. 

№ 5, Кортик - с 11 до 18 час. ежедневно, 
перерыв - с 14 до 15 час., 
суббота - с 11 до 15 час. без перерыва. 
Воскресенье - выходной. 

№ 2, ул. Душенова, д. 8/7 - с 12 до 19 час. ежедневно 
перерыв - с 15 до 16 час., 
суббота - с 10 до 15 час. без перерыва. 
Воскресенье - выходной, 
ft 9, ул. Комсомольская, д. 23 - с 11 до 18 час., 
ежедневно, перерыв - с 14 до 15 час., суббота - с 
11 до 15 час., без перерыва. Воскресенье - выходной. 
Главпочтамт, с 10 до 20 час., ежедневно. Перерыв -
с 15 до 16 час. Воскресенье - с 12 до 18 час., без 
перерыва. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ^ ч е с т в о КОМПЛЕКТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 I 1 

КУДА 

ПВ место литер 

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА 

на газету 31493 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Стоимость по каталогу руб. количество 
за доставку РУб- комплектов 

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
| I I I I 

КУДА 

КОМУ 

М 

Учредитель - Газета зарегистрирована в региональной 
администрация i инспекции по защите свободы печати и 
г Североморска массовой информации. 

Регистрационный номер П 0588 

Адрес редакции: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 18. Телефоны: бухгалтерия - 7-54-56, 
прием объявлений - 7-54-56,отдел информа-
ции и писем - 7-28-79, отдел экономики и 
социальных проблем 2-04-01 / 

Выходит один раз в неделю. 
Средний тираж 3 тыс. экз. 
Подписано в печать 13 июня в 17.30 

повторюсь! - мое личное мне-
ние. 

Экспозиция Виктора Ярмана 
будет выставляться в галерее 
"Арт-Норд" почти до конца ме-
сяца, так что у тех, кто еще не 
знаком с его творчеством, пока 
есть возможность увидеть его 
картины. 

С. ВИКТОРОВ. 

Кстати, помимо полотен Яр-
мана, в галерее представлена 
еще и чудесная коллекция 
ювелирных изделий из сереб-
ра и природного камня работы 
мастеров городского центра 
народного творчества и реме-
сел, прекрасно выполнен!^ , 
бусы из керамики у ч а щ и ^ 
Д е т с к о й х у д о ж е с т в е н н о й 
школы Североморска и две мо-
дели судов ребят со станции 
юных техников. 

ПРОГРАММА 
ПЕРЕДАЧ 

ТВ СФ 
Понедельник, 17 июня 

19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 "Семьянин". Худ. фильм. 
Россия. 

Вторник, 18 июнь 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 "О возвращении забыть" . 
Худ.фильм. 

Среда, 19 июнь 

19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер 
19.20 "В осаде". Худ. фи^ 
США. 

Четверг, 20 июня 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.20 Теледиалог. В прямом 
эфире выступает председатель 
Российского воинского брат-
ства Денисов Юрий Николаеви^р^ 

20.00 К 300-летию Российского 
флота. "Из истории Российско-
го флота". Фильм 2-й. Доку-
ментальный фильм, 
предоставленный Центральной 
телерадиостудией МО РФ. 
20.30 Мультфильм. 

Пятница, 21 июнь 

19.00 "Добрый вечер, Северо-
морск ! " . Информационно-музы-
кальная программа. 
19.20 Телегазета. 
19.25 "Вести с футбольных 
полей". Обзор матчей чемпио-
ната Европы и чемпионата Мур-
манской области по футболу. 
19.30 "А зори здесь тихие". 
Худ. фильм. 1-я серия. 

Сушта, 22 июнь щ 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 "А зори здесь тихие" 
Худ. фильм. 2-я серия. 

И. о. редактора 
Л. П. ЗАЦАРНАЯ. 
тел. 7-53-56. 
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