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С ПРАЗДНИКОМ! 
Завтра - Всероссийский день физкультурника. 
Праздник физкультурника близок каждому, ибо 

здоровье - такая категория, в которой нуждается и 
стар и млад. 

Стране нужны люди сильные телом и духом, 
выносливые, энергичные, жизнерадостные. Все эти 

| качества воспитываются на стадионах и в спортив-
I ных залах, на беговых и плавательных дорожках, в 
j турпоходах и состязаниях. 

Сердечно поздравляю всех, кто не посредстве н-
I но связан с физкультурой и спортом: тренеров и 

Я учителей физкультуры, инструкторов и руководи-
Щ телей секций, спортивных арбитров и работников 

с портсооружений, юных атлетов и ветеранов спорта, 
членов сборных команд города. 

1 В.ВОЛОШИН, 
ф Глава муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск. 

Администрация ЗАТО г.Североморск сердечно* 
поздравляет военных проектировщиков и строите-
лей, рабочих многих специальностей, которым все 
мы обязаны красотой и уютом нашего города, удоб-
ством и комфортом в квартирах, работников коопе-
ративных и частных строительных организаций с 
профессиональным праздником - Днем строителя. 

Выражаем вам глубокую, искреннюю призна-
тельность и благодарность за ваш нелегкий сози-
дательный труд и от всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, плодотворной ра-
боты на благо жителей нашего города. 

В.ВОЛОШИН, 
Глава муниципального образования 

ЗА ТО г. Североморск. 

»ЦЕНТР ДАРИТ ТЕПЛО 
Североморский Центр соци-

ального обслуживания пенсионе-
ров принял на дневной стационар 
вторую группу отдыхающих из 
40 человек. Ну, а те, у кого уже 
закончился месячный срок пребы-
вания в его стенах, уходили от-
сюда с большим сожалением и с 
самыми восторженными отзыва-
ми. 

Сегодня в Североморске про-
ивает около 500 одиноких ста-

риков с весьма скромной пенсией. 
И этот Центр, в первую очередь, 
для них. Ведь помимо уюта, кра-

II ты и внимательной заботы пер-
ежала они получают здесь, по-

Ж 

жалуй, самое ценное - ничем не 
заменимую возможность челове-
ческого общения. 

Проект Центра, кстати перво-
го в области, осуществлялся в рам-
ках программы российско-шведс-
кого сотрудничества СИДА, кото-
рая оказывает юридическую и 
финансовую помощь гуманитар-
ным проектам в странах Восточ-
ной Европы и СНГ. 

В мае обслуживающий пер-
сонал Центра принял участие в 
3-дневном семинаре, который про-
ходил в Мурманске, по темам 
«Приближающаяся старость» и 
«Забота о престарелых». А в сен-

тябре все 24 специалиста Центра 
отправятся по очереди на обуче-
ние и стажировку в Швецию, где 
накоплен лучший в мире опыт 
социальной поддержки пожилых 
людей. 

Недавно шведская сторона 
предложила составить перечень 
необходимой гуманитарной помо-
щи, и скоро североморские пенси-
онеры получат теплые вещи, 
обувь, постельное белье, меди-
цинское оборудование для реаби-
литации инвалидов, минитрена-
жеры, витаминные препараты. 

Ирина СТАЛИНСКАЯ. 

(МИНИСТР ОБОРОНЫ 
НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 
Недавно на флоте 
побывал 
министр обороны 
маршал РФ 

^-??горь Сергеев, 
который выходил 
в море на 
тяжелом атомном 
ракетном крейсере 
«Петр Великий». 

Объясняя журналистам стра-
тегию военной реформы на фло-
те, маршал Сергеев ни словом не 
обмолвился о новом строитель-
стве, выделив как главную на-
правленность реформ модерниза-
цию имеющих некоторый запас 
ресурсов кораблей, насыщение их 
новыми боевыми возможностями. 
Опять же, если будут деньги. 
Вопрос о финансировании инте-
ресовал журналистов, а в первую 
очередь моряков, не меньше, чем 
судьба их родного флота. Ми-

нистр обороны подтвердил, что 
Ельцин о долгах помнит и даже 
поставил перед правительством и 
его председателем Кириенко жес-
ткую задачу: за 10 дней отрабо-
тать график и механизм погаше-
ния задолженности. 

Среди тех, кто наблюдал за 
ходом учений, были и совсем 
юные моряки из московского клу-
ба «Юные орлята флота» - 30 
мальчишек от 10 до 17 лет. Клуб 
существует 13 лет и за это время 
провел уже четыре морских прак-

тики: три на Тихоокеанском, а те-
перь вот на Северном флоте. Гля-
дя на москвичей, стало как-то 
обидно за своих: мы охотно при-
нимаем ребят из Твери, Нижнего 
Новгорода, Ногинска, а родной 
североморский Клуб юных моря-
ков уж много лет прозябает как 
бедный родственник. Во флотс-
кой-то столице... 

Наш корр. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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ЖИЛИЩНЫЙ сертификат на 
полгодаш А что дальше? 

Шестое место «СКФ-Рены» 
болельщиков не устраивает. 

Доживут ли военные 
строители до следующего 
профессионального 
праздника. 

О порядке оформления 
документов и оплаты 
расходов неработающим 
пенсионерам в случае выезда 
из районов Крайнего Севера. 

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ 
Ж и з н ь наша, 

словно мозаика, со-
ткана из мелочей. 
Что может огорчить 
человека? Мелочь! А 
порадовать? Она 
же... 

Спеша по делам, 
все в заботах мы ред-
ко находим время, 
чтобы посмотреть 
по сторонам и заме-
тить, что привыч-
ный городской пейзаж меняется 
в лучшую сторону. Установка 
стеклянного остановочного пави-
льона на Северной Заставе повлек-
ла за собой целую череду прият-
ных видоизменений в облике го-
рода. После этого на домах появи-
лись новые таблички с названием 
улиц. Вроде бы мелочь - а прият-
но. 

А сегодня многие из моих 
друзей, возвратившись из отпус-
ка, с нескрываемым восхищением 
говорили о гербе города, нарисо-
ванном на фасаде дома по улице 
Кирова. Ведь кто-то догадался 
убрать ни о чем не говорящий 

лубочный плакат и заменить сим-
волом, который вызывает гордость 
за город, где мы хозяева. 

А появление флагштоков? 
Тоже вроде бы мелочь, но они 
украсили город, придали ему мор-
ской шарм. 

В эти августовские дни при-
ятно пройтись по центральной 
улице Сафонова, которая стала 
нарядной и красивой. И всего-то 
из-за чего - цветочных клумб. 
Мелочь. Но как важны они в на-
шей жизни. 

Наш корр. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Официальный сервис-центр EPSON 
я jr а яшщш ajHkemammkg я КОМПЬЮТЕРЫ 

- . 

м.Сувениры 

i l l ; ^ 
<й> 

пр.Ленина 

Я Школа 0 
Техно 
Центр 

i l l ^ / j 

- о 
Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 (ост. ул.Егорова) 

Ш/факе; 45-65-74, 45-95*98, +4778910261 
&м&Н: (фаш mek.ru т ' • Подлежит обязательной сорт итикации 



1 стр, 
Наше интервью 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 1 а в г у с т е 1998 г . 

ВРАЧ - ПРОФЕССИЯ НЕПРЕСТИЖНАЯ? 
Жители Росляково традиционно называют поликлинику поселка 

амбулаторией. В ней всегда людно, особенно в зимнее время. Привычными 
стали огромные очереди на прием к врачам: нагрузка на медицинское 
учреждение поселка очень большая при ограниченности средств, 
отпускаемых на здравоохранение. Время вносит новые штрихи в жизнь 
медицинского учреждения. Бывая в поликлинике, отмечаешь, что на ее 
этажах стало как-то уютнее, благоустроеннее, но уже не найти на доске 
объявлений знакомых фамилий многих докторов: люди в белых халатах 
покидают поликлинику. О сегодняшних проблемах медицинского 
учреждения рассказывает главный врач Росляковской амбулатории 
А.Г. Галенко. 

- Андрей Григорьевич, общеиз-
вестно, как остро в поликлинике 
сегодня стоит проблема с кадрами. 
Список врачей становится все коро-
че... 

- Да, с кадрами у нас большая 
проблема. Нет хирурга, невропа-
толога, рентгенолога. Не помешал 
бы еще один педиатр. Пока решен 
вопрос только с акушером-гине-
кологом. Мы готовы предоставить 
специалистам благоустроенное 
жилье в поселке. Но Росляково -
непрестижное место для врача, 
поэтому к нам идут неохотно. 
Правда, коллектив вполне доста-
точно укомплектован кадрами 
среднего медицинского персона-
ла. Именно это звено в нашей по-
ликлинике очень сильное. 

- В марте нынешнего года при-
нята территориальная «Программа 
организации медицинской помощи 
населению Мурманской области 
при работе в условиях бюджетно-
страхового финансирования». Рас-
скажите о ней. 

- Она определяет перечень 
видов помощи и целевых про-
грамм, финансируемых за счет 
государственной, муниципальной 
систем здравоохранения, и пере-
чень медицинских услуг, оказы-
ваемых за счет предприятий и 
организаций и личных средств 
граждан. Все платные и бесплат-
ные услуги нашего учреждения 
регулируются этой программой. 
Население, получающее бесплат-
ную помощь, от платных услуг 
только выигрывает, потому что на 

Военная реформа 

эти средства мы приобретаем обо-
рудование, работающее для всех 
больных. 

- Как я знаю, у амбулатории 
появилась возможность произвес-
ти косметический ремонт, детской 
поликлинике - обосноваться в но-
вом помещении. 

- Помещение амбулатории 
давно требует ремонта, и он будет 
произведен. Как вы знаете, детс-
кая поликлиника не отвечает са-
нитарно-гигиеническим нормам, 
поэтому принято решение пере-
вести ее в бывший детский сад 
№14. В его здании предполагает-
ся разместить центр охраны мате-
ринства и детства - акушерско-ги-
некологическую службу, физиоте-
рапевтический кабинет, кабинет 
планирования семьи. На сегод-
няшний день финансирование 
нашего проекта осуществлено. 

- Администрация поселка вам 
помогает? 

- У нас достигнуто полное 
взаимопонимание с ней. Глава ад-
министрации Иван Константино-
вич Семенюта старается вникнуть 
в наши проблемы, помогает в 
приобретении оборудования - за-
куплены стоматологическая уста-
новка, аппарат ЭКГ и, как я уже 
сказал, профинансирован проект 
на детскую поликлинику, что 
дает возможность начать реконст-
рукцию бывшего детского сада 
под центр. В этом здании потре-
буются основательные переделки 
под медицинское учреждение. 

Мы будем заселять центр поэтап-
но, подготовив для работы ту или 
иную службу. 

- По отзывам росляковцев, не 
забывает наше медицинское учреж-
дение и о школьниках поселка. 

- В средней школе № 3 от-
крыт кабинет стоматологической 
службы, приобретено оборудова-
ние. После летних каникул по 
определенным дням в нем будет 
принимать врач-стоматолог. Прав-
да, кабинет в основном планиру-
ется для профилактической рабо-
ты. Но известно, если профилак-
тику проводить своевременно, то 
у ребят не нужно будет лечить не 
только зубы, но и желудочно-ки-
шечные заболевания. 

- А о стариках? 
- В поселке 1800 человек стар-

ше шестидесяти лет, понятно, 
абсолютное большинство пенси-
онеров - наши пациенты, для ко-
торых необходимо выписывать 
льготные рецепты. На это требу-
ются большие средства, создают-
ся дополнительные проблемы. 
Но мы обязаны заботиться обо 
всех, а о стариках тем более. Я глу-
боко уверен, что назрела необхо-
димость создания социальной 
психологической службы и для 
подростков, и для пожилого на-
селения, и для безработных. 

- Андрей Григорьевич, по Ва-
шим словам, платные услуги уже 
помогли поликлинике поправить 
положение? 

- Вид услуг у нас небольшой 
- число специалистов ограничено. 
Обращаются к нам при устройстве 
на работу и в детский сад, оформ-
лении документов на водительс-
кие права. Все это за личный счет 
граждан. Больные, проживающие 
за пределами поселка, но работа-
ющие в нем, имеют возможность 
получить ту или иную платную 
медицинскую услугу. Таким об-
разом учреждение зарабатывает 
средства на свои нужды, зараба-
тывают и специалисты. Компь-
ютерная техника и первая стома-
тологическая установка были при-
обретены на деньги, заработанные 
платными услугами. Я же как 
главврач стараюсь обеспечить ка-
чество медицинского обслужива-
ния, приглашаю специалистов из 
Мурманска, госпиталя, ЦРБ. Мы 
ориентируемся на программу. За-
рабатывает в этом случае и посе-
лок, потому что мы платим на-
логи, и они остаются в нашем 
бюджете. Нас, разумеется, контро-
лируют и районные финансовые 
структуры, и комитет по здраво-
охранению. 

- Что Вы можете сказать о кол-
лективе, которым не просто руко-

водите, но и разделяете все трудно-
сти нынешней жизни, будни нелег-
кой профессии медика? 

- Народ у нас очень хороший! 
Я всегда считал, что на работе 
должно быть интересно, а в кол- | 
лективе - только доброжелатель-
ные отношения. Я рад, что рабо-
таю в таком учреждении, где 
люди на своем месте. Отличитель-
ная черта наших медработников - • 
очень заботливое отношение к 
своим пациентам. В амбулатории 
замечательная старшая медсестра 
Н.П. Васина, много лет работают 
завхоз Т.Н. Кряжевских, санитар- ' 
ка В.Ф. Чеглова. 

- Андрей Григорьевич, если 
кратко определить важнейшие за-
дачи, стоящие перед главврачом 
сегодня... 

- Это - продлить или полу-
чить новую государственную ли-
цензию, перевести детскую поли-
клинику в новое здание, прием-
лемое для работы! 

Беседовала Л 
Виктория НЕКРАСОВА. ' 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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ЖДУТ ОТСТАВНИКОВ I 
В мае этого года первые се-

мьи российских офицеров, уво-
ленных или увольняемых со 
службы, получили государствен-
ные жилищные сертификаты. 

Сертификаты дают им право на без-
возмездные государственные субсидии для 
покупки квартир. Таким образом, вступи-
ла в силу федеральная программа обеспе-
чения отставников жильем, рассчитанная 
на 5 лет - с 1998 до 2002 года. За пять лет 
жилье должны получить 210 тысяч семей. 
Из них: 160 тысяч - это уволившиеся из 
армии в последние годы, а остальные - те, 
кого коснется увольнение в течение двух 
лет, а также те, кто подлежит переселе-
нию из закрытых и обособленных военных 
городков. 

В текущем году для реализации про-
граммы будет выделено 5,1 миллиарда руб-
лей. Распределением денег занимается ге-
неральный управляющий программой. В 
состав консорциума входит Военно-страхо-
вая компания, а также уполномоченные 
банки - Сбербанк, Инкомбанк и Промстрой-
банк. Все они отобраны правительством по 
конкурсу. Как ни странно, многие банки не 
проявили особого рвения попасть в число 
избранных, полагая, что правительство 
постарается очень быстро расплатиться за 
офицерское жилье, а потому деньги будут 
находиться в обороте считанные дни. Но 

три уполномоченных банка рассчитывают 
приобрести новых клиентов в лице семей 
офицеров, тем самым оказавшись в выиг-
рыше. 

Каков же механизм реализации про-
граммы? Офицеры, отслужившие десять и 
более лет, увольняясь из армии, подают по 
месту службы заявление с просьбой выдать 
им жилищный сертификат. Выдает его ме-
стное отделение управляющей компании. 
Оно же направляет заявку в региональное 
управление города, куда офицер хочет пе-
реехать. Там на основании сертификата в 
уполномоченном банке будет открыт бло-
кированный целевой счет. Отставники, уво-
лившиеся из армии раньше, получают сер-
тификаты в отделениях управляющей ком-
пании по месту жительства. Она же помо-
жет найти жилье по вкусу, поскольку в ее 
расположении есть банк данных предлага-
емых к продаже квартир как на первичном, 
так и на вторичном рынках. 

Так как дефицита на рынке жилья сей-
час практически нет ни в одном регионе, 
предполагается, что для подбора жилья до-
статочно трех месяцев. Затем начинается 
процедура оформления его в собственность: 
продавец жилья обращается в уполномо-
ченный банк с запросом о выделении 
средств для оплаты квартиры, банк направ-
ляет его в казначейство, затем запрос по-
ступает в Министерство финансов РФ. 

Сертификат действителен в течение 
полугода со дня выдачи. Если претендент 

не уложился в отведенное время по уважи-
тельной, с его точки зрения, причине, то 
он может обратиться в суд с просьбой о 
продлении срока действия сертификата. 
Если же офицер не успел купить жилье за 
полгода, то сертификат гасится навсегда, 
однако из жилищной очереди семья не ис-
ключается. 

А каковы размеры безвозмездной госу-
дарственной субсидии? 80 процентов от 
стоимости будущего жилья, положенного 
по социальной норме. Для одинокого от-
ставника это 33 квадратных метра, семьи из 
двух человек - 42, а из трех и более - 18 
квадратных метров на каждого. Сумма суб-
сидии будет исчисляться на основе средне-
российской цены одного квадратного мет-
ра жилья. По данным Госкомстата РФ, в 
первом полугодии нынешнего года она 
составляет 2,8 тысячи рублей. Но посколь-
ку 20 процентов стоимости жилья придет-
ся оплачивать самим отставникам, иные из 
них настроены скептически: ведь нынче, 
например, полковник, прослуживший 25 
лет, получает в месяц 1,8 тысячи рублей. С 
такого жалованья на покупку жилья вряд 
ли что отложишь. Утешает, правда, то, что 
во многих регионах стоимость квадратного 
метра ниже среднероссийской. 

Еще в процессе обсуждения програм-
мы активное внимание к ней стали прояв-
лять местные администрации. Предвари-
тельные переговоры проведены, в частно-
сти, с руководителями Ивановской, Ниже-

городской, Смоленской, Тамбовской, Нов-
городской, Брянской и некоторых других 
областей. Причем местные власти готовы 
предоставить военнослужащим дополни-
тельные льготы при покупке квартир. В 
Ивановской области, например, обещают 
доплачивать недостающие 20 процентов 
стоимости жилья, с тем чтобы оно обо-
шлось отставникам совсем бесплатно. А 
новгородский губернатор Михаил Прусак 
заверяет, что офицерам будет предоставлен 
ипотечный кредит на недостающую сум- Ж 
му сроком на 10 лет всего под 8 процентов ^ 
годовых (в коммерческих банках, как изве-
стно, сейчас его можно получить не менее 
чем под 25 процентов). Почему же регио-
ны так заинтересовались отставниками? Во-
первых, многие руководители видят в них 
надежных покупателей квартир, предложе-
ние которых почти повсеместно повыша-
ет спрос. Во-вторых, на постоянное житель-
ство приедут солидные семейные люди 40-
4Э лет - в самом расцвете сил, с высоким 
чувством ответственности, но которым 
предстоит сделать нелегкий выбор, по сути, 
начав заново строить свою профессиональ-
ную судьбу... 

Ж Я Т 1?Ы Ш® т ы с я ч и российских военнослу-
жащих уже оформили и еще более четы-
Г ™ °ф°рмляют сертификаты новой 
программы. Отставников, правда, волнует, 
будет ли она финансироваться без перебо-
му пол Г ' ^ Р И С Е Л Ь Ц И Н д е Р Ж и т про,Там-
с Ц » с г Т Т К И М К°Н ТР° л е м " ведь ей при-своен статус президентской. 

Татьяна ШОХИНА. 

РИА «Новости». 
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В преддверии 
Всероссийского 
праздника 
физкультурника наш 
внештатный 
корреспондент 

^встретился с 
^начальником отдела 

физической культуры 
и спорта ЗАТО 

^ .Североморск 
В.Чернявским и 
попросил его ответить 

^на ряд вопросов. 

- Вячеслав Николаевич, изви-
ните за банальный вопрос, с каки-
ми результатами отдел встречает' 
праздник? 

- Приведу лищь несколько 
цифр. Отдел курирует около 50 
видов спорта и направлений. В 
этом сезоне североморцы участво-
вали в более чем 30 областных и 
всероссийских соревнованиях по 14 
видам, где весомых показателей 
добились сборные по волейболу 
и баскетболу, юные лыжники и 
биатлонисты, дзюдоисты и бок-
серы, кроссмены... 

Проведено примерно 30 го-
родских мероприятий с привлече-
нием как молодежи, так и юных 
атлетов, ветеранов. Очевидно зна-
чительное расширение программы 
состязаний. В связи с этим следу-
ет отметить, что мы действуем в 
тесном контакте со спортклубом 
флота, Северовоенморстроем, по-
сильную помощь оказывают не-
которые коммерческие структуры 
(например, ТОО «Силуэт»), руко-
водители жилищно-коммунально-
го хозяйства города. 

- И каково же физическое со-
стояние горожан? 

- Из анализа технических ре-
зультатов видно, что многие се-
вероморцы далеки от оптималь-
ной формы. Сегодня, когда в об-
ществе произошли известные пе-
ремены, следует крепко подумать: 
продолжать вести малоподвиж-
ный образ жизни, уповая на до-
рогостоящие медицинские услуги, 
или, преодолевая лень и дурные 
привычки, выйти на тропу здо-
ровья и долголетия. Ведь спорту 
все возрасты покорны. 

- Если я правильно понял, для 
Вас важно как можно больше при-
влечь людей к регулярным заня-

тиям спортом. Каким образом Вы 
этого добиваетесь? 

- Основной путь - это, разу-
меется, практические соревнова-
ния. От их программы, от того, 
насколько привлекательно и нети-
пично они будут проведены, за-
висит многое. К сожалению, от-
сутствие собственной базы, инвен-
таря и имущества дает о себе знать. 
Особенно страдает лыжный спорт. 
Тем не менее, трудности нас не пу-
гают. Постоянное внимание и 
практическое содействие оказыва-
ет нам Администрация ЗАТО 
г.Североморск и городской Совет. 
Поэтому немало удалось сделать. 
Даже сейчас, в период отпусков, 
мы провели ряд интересных ме-
роприятий. 

- Как я знаю, отдел уделяет 
большое внимание физическому 
воспитанию детей. 

- Да. В рамках программы 
«Дети и спорт» проведен ряд тур-
ниров под общим названием 
«Лето спортивное-98». Сюда мы 
привлекли ребят с детских оздо-
ровительных площадок школ го-
рода. Думаю, мальчишкам и дев-
чонкам надолго запомнятся поход 
на турбазу в поселок Щукозеро, 
многоборье «Гармония», День 
бега, турниры по минифутболу и 
пионерболу, спортпраздник в 
честь 65-летия СФ. Тут мы дей-
ствуем в тесном контакте с управ-
лением образования Администра-
ции. Из активных участников хо-
чется отметить семейные коман-
ды: Юлю и Свету Немцевых, Рому 
и Максима Григутисов, Ивана и 
Валентина Москаленко. Меропри-
ятия среди детей продолжаются, 
завтра у них очередные старты. 

- Период отпусков завершается, и 
для отдела наступает горячая пора... 

- Да, впереди нас ждет боль-
шая работа. Выбрано четыре при-
оритетных направления. Главным 
мероприятием осенних стартов 
станет спартакиада коллективов. 
Ее программа обновлена, стала 
гармоничней и разнообразней: те-
перь обязательно включение в 
составы команд женщин, будет 
налажен учет по возрастным 
группам. Отдельным пунктом 
идет спартакиада школьников и 
учащейся молодежи. Останутся в 
силе открытые городские первен-
ства и традиционные турниры. И 
наконец, сильнейшие атлеты-севе-
роморцы выступят в областных и 
всероссийских чемпионатах. Нач-
нется осенняя программа с тради-
ционного детского турнира по 
футболу «Кожаный мяч» (10-30 
сентября), на 27 сентября назначен 
городской День легкой атлетики... 
Одним словом, программа весьма 
насыщенная, но реальная. И мы 
надеемся на хорошие конечные 
итоги. Наша цель - максимально 
поднять эффективность спортив-
ной работы. 

- Вячеслав Николаевич, что 
бы Вы пожелали своим коллегам 
в преддверии праздника? 

- От души желаю всем работ-
никам сферы физической культу-
ры и спорта крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настрое-
ния. Особенно хочется отметить 
Г.Мещерякова, А.Дремова, Е.Ки-
ярову, С.Примакова, А.Нардаева, 
С.Макарова, А.Юрченко, А.Анто-
нова, А.Криводедова. Список этот 
можно продолжить. Всех не на-
зовешь. Я благодарен всем, кто 
помогал в работе отдела. 

Беседу вел 
У.АБДУЛЛАЕВ. 

{ ПЛАН 1 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
(8 августа 1998г.) 

1. Минифутбол среди команд 
коллективов физкультуры и вой-
сковых частей. 

2. Соревнования среди детей: 
- комбинированная эстафета 

5X50 м (мальчики, девочки, юно-
ши, девушки - отдельный зачет); 

- 1 этап - гладкий бег; 
- 2 этап - ведение баскетболь-

ного мяча; 
- 3 этап - ведение футбольно-

го мяча; 
- 4 этап - ведение хоккейного 

мяча клюшкой; 
- 5 этап - бег с метанием об-

ручей на меткость (3 попытки; 
неуспех - штрафной отрезок); 

- прыжки в длину (мальчи-
ки, девочки, юноши, девушки -
отдельный зачет); 

- пионербол (без учета возра-
стных групп). 

Мероприятия проходят на 
стадионе (резерв: с/к «Бога-
тырь»): 

- футбол с 10.00; 
- соревнования детей с 

1.00. , 

САМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 
•22 августа в Ковдоре 
^игрой с местным 

«Горняком» для 
североморской команды 

^СКФ-Рена» начнется 
второй круг чемпионата 

области по футболу. 
^ Шестое место в турнирной 
^таблице, список которой составля-

ет всего двенадцать команд, не 
только непривычно для «СКФ-
Рены», но и заставляет о многом 
задуматься. Спешу заранее оса-
дить наиболее ретивых болельщи-
ков, которые после нескольких 
огорчающих поражений стали 
искать виновника всех бед. Ни к 

^ м у хорошему это не приведет. 
Всегда есть время обдумать поло-
жение дел и сделать выводы. 

А положение дел сегодня та-
ково, что в команде доселе возра-
стной (средний возраст «СКФ-
Рены» колеблется от 32 до 35 лет) 
наконец начали появляться моло-
дые ребята: Переверткин, Никан-
дров, Мильцов и другие. Эти фут-
болисты должны своим задором, 
молодостью, азартом внести в кол-
лектив, как это ни банально зву-
чит, свежую струю. Хотя свежим 
воздухом в «СКФ-Рене» повеяло 
уже после смены тренера. Ушел 
на заслуженный отдых Михаил 
Мойшевич, много лет отдавший 
североморскому футболу и безгра-
нично всегда верный команде. 
Ему на смену пришел молодой 
тренер Юрий Козаку, который так 
же, как и предыдущий, руководит 
своими подопечными непосред-
ственно на поле, выполняя обыч-

но роль последнего защитника. 
По словам руководителя северо-
морской команды начальника от-
дела физкультуры и спорта горо-
да Вячеслава Чернявского, слухи 
о том, что известный спор между 
Козаку и Мойшевичем разрешил-
ся в пользу первого, так как он в 
итоге возглавил коллектив, силь-
но преувеличены. Мойшевич дав-
но был готов передать коллектив 
более молодому и энергичному 
тренеру, и когда такая возмож-
ность появилась, воспользовался 
этим. 

О работе Юрия Козаку на по-
сту тренера, как мне кажется, го-
ворить рано. Выводы можно бу-
дет сделать после окончания чем-
пионата. Да и то, думаю, один 
сезон не может говорить о прова-
ле тренерских действий. Сегодня 
необходимо всей команде доказы-
вать, что прошлые победы были 
неслучайны, и североморцы все-
гда считались одним из фавори-
тов чемпионата. 

Оставшиеся две недели до 
начала второго круга на месте 
Юрия Козаку я бы условно назвал 
«работа над ошибками». А глав-
ной ошибкой во всех играх была 
плохая реакция голевых момен-
тов. Североморским футболистам 
порой не хватало элементарной 
смелости взять игру на себя и точ-
но пробить по воротам, а не «во-
зиться» в штрафной. Хороший 
пример в этом отношении пока-
зывал ветеран «СКФ-Рены» Алек-
сандр Федоров. Этот игрок не бо-
ится идти на обострение, ударить 
из-за штрафной. 

Конечно, необходимо обра-

тить внимание и на линии тыла. 
При плохой игре оборонительных 
рядов невозможно выиграть. Это 
наиболее ярко было доказано в 
матче «СКФ-Рена» - «Ротор». Тог-
да наши футболисты, выигрывая 
1:0 за десять минут до окончания 
игры, умудрились, это мягко ска-
зано, пропустить в свои ворота три 
безответных мяча. По мнению 
В.Чернявского, нашим игро-
кам иной раз не хватает просто-
напросто физической подготов-
ленности, они выдыхаются еще 
задолго до финального свистка. 

Кстати говоря, обсуждая обо-
рону «СКФ-Рены», можно петь 
хвалебные дифирамбы в адрес гол-
кипера команды Александра Си-
ливерстова. Наш вратарь всегда 
играет уверенно, четко и самоот-
верженно. 

Конечно, сейчас вряд ли при-
ходится говорить о возможности 
команды занять одно из призовых 
мест. Но это и есть шанс прове-
рить молодых, апробировать до-
машние заготовки, словом, поэк-
спериментировать. А тренеру и 
игрокам хотелось бы дать совет: 

не бойтесь огорчить болельщиков 
плохим результатом, бойтесь 
огорчить вялой игрой. К тому же 
настоящий болельщик всегда ве-
рен своей любимой команде. 

На стадионе спортклуба СФ 
23 августа «СКФ-Рена» принима-
ет «Ковдор» (Оленегорск), а 26 
августа - «Печенга-Никель» (Запо-
лярный). Последняя игра являет-
ся полуфиналом Кубка области. 
От имени пусть небольшой, но 
армии болельщиков, желаю на-
шей команде победы. 

Андрей МАЛОВ. 

Защищайтесь... Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ВОЕННЫМ СТРОИТЕЛЯМ НЕ ДО ПРАЗДНИКА 
Так уж сложилось, но образ строителя в нашем городе 

невольно ассоциируется с человеком в военной спецовке. И это не 
удивительно. Североморск, как и многие военные гарнизоны, 
разбросанные по всему Кольскому полуострову и за его пределами, 
возводили флотские строители. 

Северовоенморстрой сегодня переживает далеко не лучшие 
времена. Из 49 строительных организаций осталось 11. Последний 
раз заработная плата гражданскому персоналу и денежное 
довольствие военнослужащим выдавалось в январе сего года. Общая 
задолженность по заработной плате составляет 27 миллионов 
рублей, не включая июль. Огромный долг фонду медицинского 
страхования не позволяет людям пользоваться бесплатным 
медицинским обслуживанием. В такой обстановке строителям не до 
праздников. И все же... 

Накануне Дня строителя наш корреспондент попросил 
начальника Северовоенморстроя генерал-майора В.Степаненко дать 
городской газете небольшое интервью. 

- Владимир Анатольевич, что 
представляет из себя Северовоен-
морстрой на данном этапе? 

- Позволю себе сделать ма-
ленькое отступление. Военно-мор-
ское строительное управление 
(ВМСУ) «Северовоенморстрой» 
было самостоятельной единицей 
крупнейшего Главка Министер-
ства обороны СССР на территории 
Кольского полуострова. Оно вы-
полняло работы на территории 
Кольского полуострова, Архан-
гельской, Ленинградской, Воло-
годской, Курской, Московской и 
других областей, в Краснодарском 
крае, на островах Белого и Барен-
цева морей. Для выполнения стро-

ительно-монтажных работ, обес-
печения жизнедеятельности Се-
верного флота, строительства во-
енно-морских баз, казарменно-жи-
лого фонда, аэродромов и других 
специальных объектов в своем 
подчинении ВМСУ имело заводы 
железобетонных изделий, дерево-
обрабатывающий комбинат, вспо-
могательный флот, автомобиль-
ные базы для перевозки строи-
тельных материалов и изДелий на 
Новую Землю, в Гремиху, в За-
падную Лицу и другие отдален-
ные гарнизоны, специализирован-
ные строительно-монтажные орга-
низации: гидротехнический, гор-
нопроходческий и другие УНРы. 

В настоящее время в связи с рез-
ким сокращением объемов строи-
тельства и финансирования эти 
вспомогательные организации 
практически расформированы. 

- Скажите, пожалуйста, какие 
задачи сегодня решают флотские 
строители? 

- Первоочередная задача на 
сегодняшний день перед ВМСУ 
«Северовоенморстрой» - подготов-
ка гарнизонов к зиме. Несмотря на 
дефицит материалов и денежных 
средств, флотские строители де-
лают все необходимое по обеспе-
чению жизнедеятельности котель-
ных, жилых домов и инженерных 

Память mm 

В ТРУДЕ ЕГО СЧАСТЬЕ 
Архивный отдел Администрации ЗАТО г.Североморск^ 

Музей истории города и флота благодарит Купрякова Валерия 
Павловича за переданные семейный архив и личные вещи его 
отца - Почетного жителя города Североморска, заслуженного 
строителя РСФСР Купрякова Павла Николаевича, 
посвятившего большую часть своей жизни стройкам Заполярья. 

Под руководством Павла Николаевича на улице 
Душенова построен кинотеатр «Россия» и переходный мост, на 
улице Сафонова - Дом офицеров флота и школа № 10, на улице 
Головко - Дом творчества детей и юношества, на улице Сгибнева 
- типография газеты «На страже Заполярья», плавательный 
бассейн и баня, на у лице Ломоносова - поликлиника и гостиница 
«Ваенга», на улице Советской - матросский клуб и школа №14, 
на улице Сивко - Дом быта и торговли. Все кирпичные жилые 
дома на улицах Сафонова, Душенова, Кирова возведены 
строительным участком, которым руководил П.Н. Купряков. 

Североморск стал судьбой - той судьбой, которую он сам 
выбрал, которую он сам построил. 

Начальник архивного отдела Н. БАРАНОВА. 
^ Директро музея Ф.ХОРИН^ 

Просмотрев семейный архив П.Купрякова, 
который нам передала начальник архивного 
отдела Н.Баранова, редакция решила перепечатать 
зарисовку «В труде его счастье» из газеты 
«Строитель» за 1971 год. Публикуя этот материал, 
мы отдаем дань памяти всем ветеранам 
Заполярных строек. 

Передо мной невысокий, ши-
рокоплечий, с добрыми приветли-
выми глазами человек. На первый 
взгляд трудно определить возраст, 
и только серебро седин на висках 
выдает его годы. На участке его 
все зовут Павел Николаевич. Он 
сидит передо мной, ветеран флот-
ских строек, а я смотрю на его 
большие трудовые руки, слушаю 
рассказ, словно листаю страницы 
его трудовой биографии. 

...Далеко позади осталась род-
ная Кострома. Вместе с другими 
добровольцами ехал Павел Куп-
ряков на стройки Заполярья. Дол-
го стучали по рельсам колеса, а 
когда прибыли на место назначе-
ния, Павел прочел название стан-
ции: «Кандалакша». Отсюда на-
чался его трудовой путь. Работал 
слесарем, но быстро освоил эту 
специальность и был назначен 
бригадиром. Все было бы хорошо, 

да вот не хватало у него знаний. 
Вскоре он закончил школу масте-
ров. За три года вырос до прора-
ба. И опять решил, что нужно еще 
много учиться, поступил в тех-
никум. 

Но вот техникум позади. А 
впереди незнакомый поселок Ва-
енга, куда П.Купряков получил 
направление. 

- Помню, - рассказывает Па-
вел Николаевич, - там, где сейчас 
город Североморск, был лес. Все-
го два дома, один из которых 
даже не достроен, да два палаточ-
ных городка. Ситцевые - так на-
зывали их строители. Был еще 
один дом - деревянный, там нас, 
вновь прибывших строителей, и 
разместили. Сначала работал мас-
тером. Техники - никакой. Кир-
пич, раствор - все таскали на пя-
тый этаж на носилках. Несмотря 
ни на что, дома росли. Благодаря 
несгибаемой воле, самоотвержен-
ности и огромному труду строи-
телей. Настолько высоко было со-
знание людей, что о качестве го-
ворить не приходилось, все дела-
ли на совесть. 

Только год проработал Павел 
Николаевич на стройках Ваенги, 
и запылала по мирным дорогам 
война. Фашистская Германия ве-
роломно напала на нашу страну. 
Теперь Павел Николаевич стал 
военным строителем. Стало еще 
труднее, но трудности не сломи-
ли его дух, а только закалили 
волю, укрепили веру в победу над 
врагом. Работали так, что забыва-
ли: спали ли вчера, и ели ли се-
годня. Каждый знал - Родина в 
опасности, и от каждого ее солда-
та зависит победа. 

Победа принесла много радо-
сти, но еще больше - забот строи-
телям. Нужно было восстанавли-
вать разрушенное, строить заново. 

сетей. Вторая задача - сохранение 
специалистов в строительных 
организациях при денежном де-
фиците. Третья - как рассчитать 
сокращенных офицеров и прапор-
щиков, рабочих и служащих Рос-
сийской армии и как ликвидиро-
вать задолженность по зарплате. 

- Говорят, что надежда поки-
дает последняя. Верите ли вы и 
ваши подчиненные в то, что наста-
нут лучшие времена возрождения 
СВМС? 

- Если изменится экономичес-
кая ситуация в стране, произой-
дет подъем производства и потре-
буются военные строители на 

Кольском полуострове, тогда на-
ступит возрождение СВМС. 

- Товарищ генерал, как отно-
сятся люди в коллективах к проис-
ходящему реформированию флот-
ских строительных органов? 

- Люди в коллективах к пред-
стоящему реформированию воен-
но-строительных органов относят-
ся отрицательно. СВМС - органи-
зация с богатым прошлым опы-
том, люди отработали от 10 до 30 
лет, считают себя коренными жи-
телями Заполярья и сегодня прак-
тически выброшены из жизни. 

- Владимир Анатольевич, если 
приостановлено жилищное строи-
тельство, то на каких объектах стро-
ителями СВМС ведутся работы? 

- В связи с сокращением жи-
лищного строительства Северово-
енморстрой в настоящее время вы-
полняет работы по подготовке к 
зиме на объектах социального на-
значения и на прямых договорах, 
заключенных с Администрация-
ми г.Мурманска и других облас-
тей. 

- Что бы вы пожелали флоте- d 
ким строителям в канун их профес- ™ 
сионального праздника? 

- Хотелось бы пожелать 
флотским строителям скорейше-
го получения заработной платы,Л 
крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия, успехов в 
выполнении задач строительства 
во имя безопасности России. л 

В.ВАЛЕНТИНОВ. ' 

А строить стало еще труд-
нее: не хватало материа-
лов, техники, оборудова-
ния. Здесь, на Севере, это 
чувствовалось особенно. 
Но несмотря ни на что, 
работа не останавлива-
лась. Выросла улица, ко-
торая теперь носит имя 
Сафонова. 

Страна крепла, рабо-
тать становилось легче. 
Появилась техника. Вот 
уже двадцать лет работа-
ет Павел Николаевич на-
чальником участка. 

Где бы ни был 
П.Купряков, всегда его за-
ботят вопросы организа-
ции строительных работ, 
новинки в строительстве. 
Он непременно заглянет 
на новые стройки, заме-
тит что и как можно у себя вне-
дрить, на родном Севере. 

Много забот у начальника 
участка. И все успевает делать этот 
неугомонный человек. 

«Преданный своему делу, ини-
циативный, принципиальный, -
так характеризуют его товарищи 
по работе. - Он всегда в поиске, в 
поиске творческом». 

Однажды, следя за ведением 
дренажных работ на строительстве 
школы, П.Купряков подумал: 

- А что, если сократить дре-
наж, уменьшить число колодцев. 

Предложение П.Купрякова 
одобрили. Эффект, полученный 
от внедрения в производство 
«кольцевого дренажа», составил 
15 тысяч рублей. Таких предло-
жений у Павла Николаевича было 
немало. 

Когда ученики средних школ 
приглашают Павла Николаевича 
Купрякова на свои пионерские 
сборы, он обязательно прикалы-

вает свои значки: «Отличник в о - ^ 
енно-морской службы», «Отлич-^* 
ник социалистического соревнова-
ния Министерства обороны 
СССР», Ленинскую юбилейную 
медаль. А недавно к ним приба-
вился еще один - значок «Заслу-
женного строителя РСФСР» - на-
града П.Купрякову за его много-
летний добросовестный труд. 

Но самая высокая для него на-
града - простая человеческая бла-
годарность. Когда, идя по улице, 
П.Купряков встречает приветли-
вые улыбки людей, живущих в 
домах, построенных его руками, 
жителей города, спешащих из 
кинотеатра «Россия», плавательно-
го бассейна или Дома офицеров, 
сердце его начинает биться радо-
стней. Приятно сознавать, что бла-
годаря той частице труда, внесен-
ного им в общую лепту строите-
лей страны, людям живется луч-
ше. 

ГАЛЕКСАНДРОВА. 
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NOK IA-6120 
ТЕЛЕФОН БИЗНЕС- И ЭЛИТ-КЛАССА 

вес 137 грамм 
большой 5-строчный русскоязычный дисплей 
режим ожидания до 450 часов 

встроенная инфракрасная линия для связи 
с компьютером, принтером и другим 
телефоном NOKIA 

калькулятор, будильник, три игры 

Североморск: 

магазин «ГАРАНТ» 

ул. Сафонова. 18 
магазин «КОРОНА» 

>97. Сивко, 2а 
узел электросвязи 

ул. Северная. 4а 

Офис: Мурманск, пер. Русанова, 10, Зэт., тел. 23-52-15,20-24-88,20-24-99. 

Хотите подписаться на 
Североморские Вести 
не выходя из дома? 
Позвоните 06 

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: 

1 (815-2) 54-18-26 
Се. о per. № 360 аыд. Упр юстиции АМО 12.07.95. 

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ 
САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОАО «МУРМАНСК-ВТИ» 
г. Мурманск, пр. Кольский, 110а 

Лиц. № 05-17 от 27.11.96 
г. выд. комитетом по 
торговле и межрегио-
нальным связям Админ. 
Мурм. обл. 

Тел. 56-23-07, 56-56-28,56-34-89 

Понед ельник 
\1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Здоровье. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12.15 «Вместе». 
12.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». 
14.25 Футбольное обозрение. 

& 15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21-35 «ГОРЕЦ». 12 Й | | ! 

•22.45 Жизнь замечательных людей. 
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДИРИЖЕРА». 
I.05 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Веселая карусель». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1952-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
II.00 Вести. 
11.30 Анатолий Хостикоев и Богдан 

Ступка в криминальной ме-
лодраме «Западня». 1-я се-
рия. 

12.40 Диалоги о животных. 
13.30 Вовремя. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 Комедийный сериал «Соба-

чий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.08 «Монитор». 
18.13 Фильм - детям. «Царевна». 
18.25 Мультфильм. 
18.54 «Социальная защита: болевые 

точки». Пенсионный фонд. 
Реклама. 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 Время кино. «Отпетые мошен-

ники». 
23.10 Вести. 
23.15 «Дживс и Вустер». 
0.15 Дежурнёя часть. 
0.30 Вести. 
0.50 Автошоу. 
1.15 Автоспорт: национальная го-

ночная серия. 

6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ВОИНЫ-РОБОТЫ». 
11.45 Мультфильм. 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

1-я часть. 

14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 1-я 

серия. 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮ-

ЖИЙ-3». 
21.35 Куклы. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры. 
8.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». 
9.50 Поклонникам Терпсихоры. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Док.фильм. 
10.30 Консилиум. 
10.55 Негаснущие звезды. 
11.25 Тут шумят чужие города. 
11.30 Золотая карта России. 
12.05 Книжный кладезь. 
12.20 Концерт для гобоя с оркест-

ром си-бемоль мажор. 
12.35 О тех, кого помним и любим. 
13.20 Без визы. 
13.35 Крест надежды. 
14.15 Вместе с Фафалей. 
14.30 «Женитьба». Спектакль. 
16.05 Мультфильмы.. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Люди в моде. 
17.30 Звук моих шагов. 
18.05«2003». 
18.10 Сокровища Петербурга. 
18.25 Вижу цель! — ' 

18.50 «Фольклорная весна». 
19.20 Завещание XX века. 
20.00 Мультфильм. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 Документ-панорама. 
21.45 После новостей... 
22.05 «ГЕТТИСБЕРГ». 1-я серия. 
23.05 Бенефис Э. Грача. 
23.50 Лирика А. С. Пушкина. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.25 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Интернет-кафе. 
11.10 Остановка по требованию. 
11.40 Комильфо. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН». 
13.25 В нашу гавань заходили кораб-

ли. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.10 Петровка, 38. 
14.25 Расти, малыш! 
14.40 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Как добиться успеха. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
20.55 Новости. 
21.40 Анекдот на бис. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА». 
23.20 Петровка, 38. 
23.35 Времечко. 
0.45 Новости. 
0.55 Импровизация на тему... 
1.20 Коммерческий калейдоскоп. 

i i M t t i W M » K « t < « s » • • • • • 

ТВ-ЖХ1 Я &0 / JF%JF%A: 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.20 «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПО-

ЭТОВ». 
12.55, 14.20 Клипомания. 
14.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.40 Великие города. 
20.05 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
21.20 Гиннесс-шоу. 
21.45 Блеск. 
22.00 Полис. 
22.10 Видеоклипы. 
22.15 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ФОРТУ 

НЫ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей». 
01.20 Телерынок. 
01.35 «Страничка здоровья». 
01.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР» 

Боевик. Пол Худ - руководитель 
Антикризисного Центра прави-
тельства США. Первый день 
работы стал для Пола тестом на 
профессионализм. 

03.50 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Обзор прессы. 
19.15 Реклама. Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ». 

1 -я серия. По одноименной по-
вести А.Толстого. Времена оп-
ричнины Ивана Грозного и слож-
ная судьба человеа с 
бесстрашным сердцем и чис-
тыми помыслами о будущем 
Руси. В главной роли - И.Таль-
ков. 

УЧЕБНИКИ, ТЕТРАДИ, j 
КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ * 

В ПРОДАЖЕ ПО АДРЕСУ: 
, Поликлиника(ул. Ломоносова, Ю) магазин «Североморец» ш 
щ ДомБЬГГ4 (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 22А, 2эт.) ДОМ офицеров фЛОТЭ • 
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Вторник 
Североморский ШШП 

Восход 04.33 Заход 23.05 

августа 

Луна - полнолуние 
10.32 высота 4,0 м; 23.04 высота 3,8 м 

IКАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Человек в маске. 
10.45 Смехопанорама. 
11,20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». 
14.15 «Гибель галантного века». Пе-

редача 1-я. 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.55 Счастливый случай. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Тема 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». 
23.40 Женские истории. 
0.10 Новости. 
0.25 «ПРИЯИЕЛИ». 

8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1952-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Западня». 2-я серия. 
12.37 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн. 

ГТРК « М У Р / И Л И » 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.08 Мультфильм. 
18.28 «Семья на двоих». Телефильм 

Серия 7-я - «Суета вокруг мла-
денца». 

18.54 «Знак неравенства». 
Реклама. 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.35 «Аншлаг» представляет. 
21.10 Время кино. «Дежа вю». 
23.10 Вести. 
23.15 «Пси фактор». Телесериал. 
0.10 Дежурная часть. 
0.25 Вести. 
0.45 - 1.43 Живая коллекция. 

КАНАЛ «РОССИЯ» Н Т В 

7.00 «Веселая карусель». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 

Среда 
I КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9 00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.30 Джентльмен-шоу. 
12.00 Новости. 
12 15 Вместе 
13.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ». 
14.15 «Гибель галантного века». 
15.00 Новости. 
15.20 «Тин-Тин идет по следу». 
15.45 Классная компания. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.10 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Золотая лихорадка. 
20.10 Человек и закон. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 «ВЕРБОВЩИК». 
23.25 Женские истории. 
23.55 Новости. 
0.10 «КУРИТЬ». 

КАНАЛ «гРОССИЯ» 
7.00 «Веселея карусель». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
9.30 Православный календарь: 

6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ». 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

2-я часть. 

14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 2-я серия. 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия. Со-

временные хроники». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «ШАНХАЙСКАЯ ТРИАДА». 
21.40 «ПОГОВОРИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ». 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры. 
8.25 Документ-панорама. 
9.20 Международное обозрение. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Док.фильм. 
10.30 Царская ложа. 
11.10 Театр одного художника. 
11.30 Золотая карта России. 
12.05 Коллекция. 
12.20 П. И. Чайковский. «Меланхо-

лическая серенада». 
12.35 «Убийство на улице Лурсин». 

Водевиль. 
14.15 Поклонникам Терпсихоры. 
14.30 Петербургские сюжеты. 
14.55 Я садовником родился... 
15.10 Зураб Соткипава представляет. 
15.40 Времен связующая нить. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Театр и я. 
18.05 «2003». 
18.10 Ноу-хау. 

18.25 «Фольклорная весна». 
19.05 Завещание XX века. 
19.50 Мультфильм. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 Документ-панорама. 
21.45 После новостей... 
22.05 «ГЕТТИСБЕРГ». 2-я серия. 
22.45 Дайте, дайте мне Раневскую. 
23.40 Джазофрения. 

ТВ-ЦЕНТР 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.25 Наша песня. 
10.40 Деловая Москва. 
10.50 Сто к одному. 
11.30 Мультфильм. 
11.40 Не просто люкс. 
11.45 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН». 
13.35 Дом в Ермолаевском переулке. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 Мультфильм. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.55 Лицом к городу. 
20.50 Новости. 
20.55 Брейн-ринг. 
21.55 Вечерние новости. 
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Восход 04.38 Заход 23.00 
Луна - полнолуние 
Полная вода 11.17 высота 3,9 м; 23.52 высота 3,8 м 
Малая вода 05.06 высота 0,5 м; 17.33 высота 0,3 м 

ЦНИИ 

8.35 «Чипполино». Мультфильм. 
9.15 Старая квартира. Год 1953-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Западня». 3-я серия. 
12.35 Диалоги о животных. 
13.30 Автошоу. 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн. 

ГТРК «Мурман» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.08 Фильм - детям. 
18.35 Мультфильм. 
18.56 Играет Сергей Стадлер. 
19.24 «Консультант». 

20.00 Вести. 
20.35 «Мистер Бин - черная змеюка». 
21.20 Х/ф «Джованни Фальконе». 
23.30 Вести. 
23.35 «Агата Кристи. Пуаро». 
0.35 Дежурная часть. 
0.50 Вести. 
1.10 - 2.08 Горячая десятка. 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
11.40 Мультфильм. 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

3-я часть. 
14.00 Сегодня днем. 

14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 

15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «КОРРИНА, КОРРИНА». 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «ДЕНЬ СВИНЬИ». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры. 
8.25 Документ-панорама. 
9.20 Театр и я. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Док.фильм. 
10.30 Времен связующая нить. 
10.50 Страницы театральной пародии. 
11.30 Золотая карта России. 
12.05 «Рондо каприччиозо». 
12.15 Петербургский гурме. 
12.35 От Моисеева к Моисееву. 
13.30 Образ жизни. 
14.15 Вместе с Фафапей. 
14.30 Петербургские сюжеты. 
14.55 Концерт. 
15.35 Без визы. 
15.45 Народные умельцы. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Фотопортрет. 
17.30 Играет Валерий Ковтун. 
18.05 «2003». 
18.10 Академия спорта. 
18.30 Мир авиации. 
18.55 Затеей Виктора Астафьева. 

ТВ-ЦЕНТР 

22.15 «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА». 
23.20 Петровка. 38. 
23.35 Времечко. 
0.45 Новости. 
0.55 Коммерческий калейдоскоп. 
1.10 «УЛИЧНЫЕ БОЙЦЫ». 

fB-XXI 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Ультра-малыши». 
10.10,19.30 Новая торговля. 
10.20 Великие города. 
10.45, 20.05 «Ночная жара». 
11.40,14.30 Клипомания. 
13.35 Гиннесс-шоу. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.40 «Индаба». 
21.15 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.10 Видеоклипы 
22.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» Дра-

ма. 1-я серия. Французская вер-, 
сия знаменитого произведения! 
Стендаля. 

03.25 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. Щ 
19.15 «Ретро-шлягер». Муз. про-

грамма. 
19.30 Х/ф «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ». 

2-я серия. 

11с 
19.45 Встречи в Мариинском театре. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 Остров Александра Сокурова. 
21.45 После новостей... 
22.05 «ГЕТТИСБЕРГ». 3-я серия. 
23.00 «Гостюхин». Исповедь актера. 
23.30 Вспоминая конкурс. 

5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 «Ле Монти». Автограф. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.25 Мультфильм. 
10.30 Деловая Москва. 
10.40 Базар. 
11.10 Галерея Бориса Ноткина. 
11.40 Осторожно! Дети... 
11.55 Новости. 
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН» 
13.35 Мультфильм. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 Мультфильм. 
14.40 История болезни. 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬСЯ 

ИЛИ ОШИБКИ ЛЮДЕЙ В БЕ-
ЛЫХ ХАЛАТАХ». 

20.55 Новости. 
21.30 Анекдот на бис. 
21.55 Вечерние новости. 

22.15 «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА». 
23.20 Петровка, 38. 
23.35 Времечко. 
0.45 Новости. 
0.55 В мире авто- и мотоспорта. 
I.25 Коммерческий калейдоскоп, 

TB-XXI | 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00,00.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Спящая красавица». 
10.10,19.30 Новая торговля. 
10.20 «Идаба». Л 
10.45, 20.05 «Ночная жара». • 
II.40,14.30 Клипомания. 
13.35 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
14.00,21.45 Блеск. I 
14.15,22.00 Полис. ' 
16.00 Перерыв. 
19.40 Великие города. 
21.20 Театр Рэя Бредбери. 
22.20 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА» 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» м 

01.20 Телерынок. # 
01.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

2-я серия. 
03.30 Телерынок. 

ТВСФ 

Телевидение Северного флота 
приглашает к сотрудничеству всех желающих • / & 

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

Будем благодарны за все пожелания и предложения 

Q уп Северная Застава. 24 
mk.Q~Uk! Наши расценки доступны всем 

19.00 Служба новостей. 
19.10 Реклама. Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ». Мелодрама. 

1-я серия. Захватывающая 
история о судьбе молодой де-
вушки, идущей по жизни с гор-
до поднятой головой. В глав-
ных ролях - Т.Далтон, Дж. 
Уолли Килмер. 

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ, 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 

ш 
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7 m r f t n 1998 r. ШшЕРмоткт ВЕСТИ I с rp, 

13 АВГУСТА 
Восход 04.42 Заход 22.55 
Луна - полнолуние 
Полная вода 12.05 высота 3,8 м 
Малая вода 05.54 высота 0,7 м; 18.22 высота 0,5 м 

Четверг 
I ш 

6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.00 Человек и закон. 
10.35 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Эти забавные животные. 
12. 00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ЛАУТАРЫ». 1-я серия. 
14.15 «Гибель галантного века». 
15.00 Новости. 
15.20 Мультсериал. 
15.45 Классная компания. 
16.15 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД». 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.05 Час пик. 
19.30 Эти забавные животные. 
20.05 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 «НЕЛЛ». 
23.45 Женские истории. 
0,15 Новости. 
0.35 «НЕ КУРИТЬ». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Веселая карусель». Мультфильм. 
7,15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть, 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 

9.15 Старая квартира. Год 1953-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Западня». 4-я серия. 
12.35 Диалоги о животных. 
13.30 На дорогах России. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 
17.30 Осторожно, модерн. 

ГТРК «ЛИУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.08 Мультфильм. 
18.25 «Арктическая Одиссея». 
18.51 «Семья на двоих». Телефильм 

Серия 8-я - «Алекс-папа». 
19.18 «Концертный зал». Валерий Ага-

бабов. 

20.00 Вести. 
20.35 Маски-шоу. 
21.10 Время кино. «Одинокий волк 

Маккуэйд». 
23.05 Вести. 
23.10 «Притворщик». Телесериал. 
0.05 Дежурная часть. 
0.20 Вести. 
0.40 Х/ф «Время, отведенное для жиз-

ни». 

НТВ 
6.00 Сегодня утром. 
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
11.50 Мультфильм. 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

ШВШШШ 

п г л Ш М U 

14.00 Сегодня днем. 
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». 1-я серия. 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 «Криминальная Россия». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «ТЕНЬ». 
21.40 Куклы. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 
23.40 Сегоднячко. 
0.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культу-

ры. 
8.25 Академия спорта. 
8.45 Романсиада-98. 
9.05 Моноспектакль. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Док. фильм. 
10.35 Встречи в Мариинском театре. 
11.00 «Гостюхин». Исповедь актера. 
11.30 Золотая карта России. 
12.05 Русская усадьба. 
12.35 Пусть неудачник плачет. 
13.30 Без визы. 
13.45 Поклонникам Терпсихоры. 
14.15 Петербургские сюжеты. 
14.40 Новодевичий монастырь. 
15.10 Этюды в простых тонах. 
15.50 Коллекция. 
16.05 Мультфильмы. 
16.50 Лукоморье. 
17.15 Театральная провинция. 
17.40 Время, портреты, судьбы. 
18.05 «2003». 
18.10 Музыка из Петербурга. 

18.45 «Марракеш». Док. фильм. 
19.10 Кумиры. 
19.35 Мультфильм. 
19.45 Избранное-2000. 
20.20 Чудо-сказка. 
20.50 Избранное-2000. 
21.45 После новостей... 
22.05 «ГЕТТИСБЕРГ». 4-я серия. 
22.45 Гран дивертисмент в Японии. 

0.45 Новости. 
0.55 Коммерческий калейдоскоп. 
1.10 «ВИДЕНИЯ ШАБАША». 

TB-XXI 

ТВ-ЦЕНТР 
5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.20 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Виртуальный мир. 
11.10 В мире авто- и мотоспорта. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН». 
13.35 Мультфильм. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 Мультфильм. 
14.40 Комильфо. 
14.45 Не просто люкс. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ГОРОД ЗЕРО». 
20.55 Новости. 
21.55 Вечерние новости. 
22.15 «ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА». 
23.20 Петровка, 38. 
23.35 Времечко. 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления 
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Спящая красавица». 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.20 Великие города. 
10.45 «НОЧНАЯ ЖАРА». 
11.40, 14.30 Клипомания. 
13.35 Театр Рэя Бредбери. 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ОДИНО-

КИЙ ГОЛУБЬ». 
21.10 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
22.20 Х/Ф «ДВА ОТЦА» 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись»». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20 Телерынок. 
01.35 «Радости жизни» клубная 

жизнь городка. 
01.45 Х/ф «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА-

НИЕ» Боевик. Группа молодых 
ребят отправляется в опасное 
путешествие в глухую лесную 
чащу. 

03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Видеофильм телестудии СФ 

«Вольный сон» по произведе-
ниям Марины Цветаевой. 

19.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ». 2-я серия. 

Восход 04.47 Заход 22.49 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 00.44 высота 3,6 м; 12.58 высота 3,6 м 
Малая вода 06.47 высота 0.9 м; 19.18 высота 0,7 м Пятница 

I КАШ ' 

6.00 Доброе утро. 
9.00 Новости. 
9.15 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
10.05 Клуб путешественников. 
10.55 Смак. 
11.15 Домашняя библиотека. 
11.25 Играй, гармонь любимая! 
12.00 Новости. 
12.15 Вместе. 
13.00 «ЛАУТАРЫ». 2-я серия. 
14.15 «Гибель галантного века». 
15.00 Новости. 
15.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ-

КРУШЕНИЕ». 
16.50 Улица Сезам. 
17.25 Чердачок Фруттис. 
18.00 Новости. 
18.20 «РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 

СУЛТАНА». 
19.10 Здоровье. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 «ВЫКУП ЗА МЕРТВЕЦА». 
23.30 Взгляд. 
0.15 Новости. 
0.30 «ИГЛА». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Веселая карусель». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.25 На заметку. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 Старая квартира. Год 1954-й. 
10.10 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 

11.30 Х/ф «Западня». 5-я серия. 
12.35 Диалоги о животных. 
13.30 Мультфильм. 
13.45 Торговый дом «Ле Монти». 
14.00 Вести. 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Позвоните Кузе!» 
15.30 «Собачий мир». 
16.00 «Башня». 
16.30 «Первые поцелуи». 
17.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
17.30 Программа передач. 
17.31 ТВ-информ: новости. 
17.39 Короткометражные фильмы. 
18.07 «Не совсем по Чехову...» 
18.34 Надежда Кадышева и ан-

самбль «Золотое кольцо». 
19.09 «Исторические параллели». 

Морская авиация Северного 
флота. Передача 1-я. 

20.00 Вести. 
20.35 «Аншлаг» и К. 
21.40 «Акуна Матата». Ток-шоу. 
22.35 Вести. 
22.40 Урмас Отт с Татьяной Дорони-

ной. 
23.40 Дежурная часть. 
23.55 Вести. 
0.15 Х/ф «Все люди смертны». 
ЖЯфШЛ l i t a 

6.00 Сегодня утром. 
9.05 Криминал. 
9.25 Русский век. 
10.15 Ключи от форта Байяр. 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

5-я часть. 
14.00 Сегодня днем. 
14 15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ 

15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА». 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Я и моя собака. 
16.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». 2-я серия. 
18.05 Криминал. 
18.15 Впрок. 
18.25 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 

22.00 Сегодня вечером. 
22.30 «МАТАДОР». 
0.25 Империя страсти. 
I.05 Сумерки. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.05,14.00,20,30,0.00 Новости культу-

ры. 
8.25 Парадоксы истории. 
8.55 Музыка из Петербурга. 
9.30 Не только о театре. 
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости. 
10.05 Док, фильм. 
I I .15 Хореография XX века. 
11.30 Золотая карта России. 
12.05 «Розабелла и Тролль». 2-я часть. 
12.35 Жил поэт Баратынский. 
13.40 Играет оркестр «Филармония 

наций». 
14.15 Вместе с фафалей. 
14.30 Петербургские сюжеты. 
14.55 Забытый романс. 
15.20 Окно. 
15.45 Кредо. 
16.05 Мультфильмы. 
16.55 Лукоморье. 
17.15 Здесь осталась его душа. 
17.50 Видеопоэзия. 
18.05 «2003». 
18.10 «Лиссабон». Док. фильм. 
18.35 Авангард. 
18.50 Памяти М. Таривердиева. 

19.30 «Белый камень». Док. фильм. 
19.50 С потолка. 
20.15 Чудо-сказка. 
20.50 «ГЕТТИСБЕРГ». 5-я серия. 
21.35 Музыкальный антракт. 
21.45 После новостей... 
22.05 «ГЕТТИСБЕРГ». 6-я серия. 
22.55 Египетские дни и ночи. 
23.15 М. Легран и Т. Гвердцители в 

Нью-Йорке с остановкой в 
Витебске. 

21.55 Вечерние новости. 
22.15 «ТЕЛО И ДУША». 
23.20 Петровка, 38. 
23.35 Времечко. 
0.05 Коммерческий калейдоскоп. 
0.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЖЕЛЕЗА». 

TB-XXI 

ТВ-ЦЕНТР 
5.50, 7.15 Навигатор. 
8.45 «КЛУБНИЧКА». 
9.15 Записная книжка. 
9.20 Коммерческий калейдоскоп. 
9.30 «МАРИМАР». 
9.55 Новости. 
10.25 Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва. 
10.45 Брейн-ринг. 
11.40 Коммерческий калейдоскоп. 
11.55 Новости. 
12.00 «КОМИССАР МУЛЕН». 
13.35 Родом из детства. 
13.55 Новости. 
14.00 Московская ярмарка. 
14.15 Петровка, 38. 
14.25 Мультфильм. 
14.40 Дамский клуб «Элита». 
14.45 Коммерческий калейдоскоп. 
14.55 Новости. 
15.00 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ». 
15.55 Новости. 
16.30 «НАВСЕГДА». 
16.55 Новости. 
17.40 Коммерческий калейдоскоп. 
17.45 «КЛУБНИЧКА». 
18.15 Деловая Москва. 
19.50 «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК № 9». 
20.55 Новости. 
21.40 Анекдот на бис. 

9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00, 00,09 Программа передач. 
9.42ы «Спящая красавица», 
10.10, 19.30 Новая торговля. 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ОДИНО-

КИЙ ГОЛУБЬ». 
11.50,14.30 Клипомания. 
13.25 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИ-

СИНА». 
14.00,21.45 Блеск. 
14.15,22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.02 «Том и Джерри». 
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ОДИНО-

КИЙ ГОЛУБЬ». 
21.20 Театр Рэя Бредбери. 
22.10 Видеоклипы. 
22.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей» 
01.20 Телерынок, 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» Боевик. 
03.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное обозре-

ние недели. 
19.20 Реклама. Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/Ф «СКАРЛЕ 

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

По радио можно поздравить 
СВОИХ родных И близких. Тел. 
Для того, чтобы установить радио, Наши передачи выходят 
вам нужно позвонить^ А Л А С 
в радиоузел по тел. J L " # I О . 

1-05-50 
в 

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



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 7 о д г у с т о 1998 г 

Восход 04.52 Заход 22.44 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 01.40 высота 3,5 м; 13.56 высота 3,5 м 
Малая вода 07.49 высота 1,1м; 20.22 высота 0,9 м 

Суббота 
I КАНАЛ 

8.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 1-я 
серия. 

9,12 «Золотая антилопа» . М/ф. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 
10.10 Домашняя библиотека. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.40 Смак. 
12.00 Возвращение Третьяковки. 
12.30 Беларусь-Москва-Шлягер. 
13.00 Америка с М. Тара-тутой. 
13.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
15.00 Новости. 
15.20 Цивилизация. 
15.50 В мире животных. 
16.30 Мультфильм. 
17.10 Как это было. 
18.00 Новости. 
18.15 КВН-ассорти. 
18.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2-я 

серия. 
20.10 Джентльмен-шоу. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21,40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
23.20 Белый попугай. 
0.05 «НЕВИНОВНЫЙ». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Фантастическая комедия «Аб-

дулладжан, или Посвящается 
Стивену Спилбергу». 

9.30 «Лабиринт». 
10.00 Доброе утро, страна! 
10,45 Кроссворд. 
11.15 Почта РТР. 
11.40 Любовь с первого взгляда. 
12.05 Подиум Д'Арт. 
12.35 «Домашний очаг». Информа-

ционно-развлекательная про-
грамма. 

13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 
Телесериал. 

14.00 Вести. 
ГТРК «М УРМАН» 

14.35 Программа передач. 
14.36 «Очень синяя борода». Муль-

тфильм. 
14.56 «Исторические параллели». 

Морская авиация Северного 
флота. Передача 2-я. 

15.35 «Панорама недели». 
16.18 «Монитор». Анонс программ 

на неделю. 
Реклама. 

16.25 «Арена». 
16.55 Футбол. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Ротор» 
(Волгоград). 

18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.35 Том Беренджер в боевике 

«Снайпер». 
22.25 Мадонна в фильме «В поисках 

Сьюзен». 
0.15 Церемония вручения премии 

«Рекордъ». 
1.10- 1.38 Адамово яблоко. 

НТВ 
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 

9.20 Мультфильм. 
9.30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 Сегодня утром. 
10.10 Криминал. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ», «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ». 1-я часть. 

11.45 От «Винта»! 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
14.45 Мультфильм. 

15.00 Свадьба. 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня днем. 
16.15 Суд идет. 
17.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
18.00 Дог-шоу. 
18.30 Герой дня без галстука. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
21.20 А. Пугачева и Ф. Киркоров. 

«Немного о любви». 
21.45 Куклы. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.35 «ИМПОТЕНТ». 
23.55 Империя страсти. 
0.35 Футбольный клуб. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию, 
10.20 Диапазон. 
11.55 Детское ТВ. 
12.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-

КОМ МНОГО ЗНАЛ». 
13.30 Ортодокс. 
13.45 Петербургский гурмэ. 
14.00, 22.00 Новости культуры. 
14.15 А. Сухово-Кобылин. «Свадьба 

Кречинского». Спектакль. 
15.40 Аквариум. 
16.00 Волшебный чемодан. 
16.15 Поэт в России больше, чем 

поэт. 
16.40 Кто там... 
17.10 Вспышка. 
17.30 Личное дело. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга. 
18.15 Блеф-клуб. 
18.50 Негаснущие звезды. 
19.15 Судьба, судьбою, о судьбе. 
20.25 Чудо-сказка. 
20.40 Богема. 

21.20 Воспоминания о Петровском 
парке. 

22.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

ТВ-ЦЕНТР 
7.05 Мультфильм. 
7.20 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
8.50 Мир вашему дому. 
9.15 Игра в классику. 
9.45 На караул! 
Детский телеканал «Витамин роста». 
10.00 Бананы в пижамах. 
10.05 Утренний подвиг. 
10.10 Ням-ням. 
10.20 Мультфильм. 
10.30 Экстремальная зона. 
10.55 «КЭТУИЗЛ». 
11.25 Здравствуй, мама! 
11.55 Новости. 
12.00 За Садовым кольцом. 
12.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
14.00 Мультфильм. 
14.25 «Мерзавец, или Жизнь, гени-

альная от первой до после-
дней ноты». Часть 3-я. 

14.55 Чемпионат мира по автогон-
кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при» Венгрии. 

16.05 Репортаж из преисподней. 
16.45 Пять вечеров с БДТ. Часть 3-я. 
17.15 Двенадцать решительных 

женщин. 
17.45 Новости. 
18.00 Галерея Бориса Ноткина. 
19.00 Оставайтесь с нами! 
19.10 «1492 ГОД. КОЛУМБ. ПОКОРЕ-

НИЕ РАЯ». 
22.00 Особая папка. 
22.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ПУЛЯ». 
0.20 «ОПАСНАЯ ИГРА». 

TB-XXI 
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявле-

ния. 
9.40, 19.00, 00.09 Программа пере-

' дач. 
9.42, 19.02 «Том и Джерри». 
10.10 Новая торговля. 
10 20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ОДИНО-

КИЙ ГОЛУБЬ». 
11.40,14.30 Кпипомания. 
13.35 Театр Рэя Бредбери. 
14.00 Блеск. 
14.15 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Х/Ф «ТРИ АМИГОС». 
21.20 Рестлинг и его бойцы. 
21.45 Видеоклипы. 
22.00 Х/ф «БЭТМЭН». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 «Проснись». 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИН-

ГА» Мелодрама. Уилл Хантинг 
- 20-летний парень из Босто-
на, который то и дело ввязы-
вается в неприятные истории. 
Неожиданно он открывает в 
себе феноменальные матема-
тические способности. И ког-
да полиция арестовывает его 
за очередную драку, профес-
сор математики берет его под 
свою опеку. 

03.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15«ЗДРАВСТВУЙ, ФЛОТ!» Ви-

деоочерк о праздновании 65-
летия Северного флота в г.Се-
вероморске. 

19.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ». 4-я серия. 

/ КАНАЛ 
8.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». 2-я 

серия. 
9.15 Лотто-Миллион. 
9.30 Дисней-клуб: «Утиные истории». 
10.00 Новости. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Крестьянские ведомости. 
13.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». 
14.25 Смехопанорама. 
15.00 Новости. 
15.20 Клуб путешественников. 
16.05 Футбольное обозрение. 
16.40 Дисней-клуб: «Новые приклю-

чения Винни-Пуха», «Чип и 
Дейл спешат на помощь». 

17.35 Колесо истории. 
18.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

1-я и 2-я серии, 
20.55 Киноафиша. 
21 .СЮ Время. 
21.35 «АНАСТАСИЯ». 
23.45 Абажур, 
0.15 Новости. 
0.30 «ГЛУПЫЙ, НО ДИСЦИПЛИНИ-

РОВАННЫЙ». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Летели два верблюда*. Муль-

тфильм. 
8,10 «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР. 
8.40 «Служу Отечеству!» 
9.05 Утро крестьянина. 
9.30 Вовремя. 

10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Сам себе режиссер. 
11.15 Русское л ото. 
11.55 «Аншлаг» и К. 
12.45 Мир книг с Леонидом Курав-

левым. 
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре». 

Телесериал. 
14.00 Вести. 
14.35 Дню памяти Микаэла Таривер-

диева. «До свидания, мальчи-
ки!» 

15.55 «Закон и порядок». Телесери-
ал. 

16.45 Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный отбор». 

17.45 Совершенно секретно. 
18.40 Старая квартира. 
20.00 Вести. 
20.35 Мировой бестселлер на экра-

не. «Последний раз, когда я 
видела Париж». 

22.45 «Агата Кристи. Пуаро». Теле-
сериал. 

23.40 «К-2» представляет: Ю. Нику-
лин, С. Светличная, А. Заце-
пин, Н. Гребешкова и Я. Кос-
тюковский в программе 
«Сюжет». 

0.35 - 1.18 Сиреневый туман. 

НТВ 
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 

9.20 Мультфильм. 
9.30 Мультсериал «Супермен». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Золотой граммофон. 
10.30 Устами младенца. 
11.00 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ», «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИ-

ДЕНИЕ». 2-я часть. 
11.45 От «Винта»! 
12.00 Сегодня днем. 
12.25 «ПРЕРИЯ». 
14.15 Мультфильм. 
14.30 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ, КО-

ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР». 
15.00 Русский век. 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
16.00 Сегодня днем. 
16.15 Ключи от форта Байяр. 
18.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПОСЕЙДО-

НА». 
22.00 Сегодня вечером. 
22.35 «ДЕЗЕРТИР». 
0.05 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.10 Читая Библию. 
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
12.00 Консилиум. 
12.30 Наобум. 
12.55 В тридевятом царстве. 
13.25 Странствия и странники. 
14.00, 22.00 Новости культуры. 
14.15 А. Сухово-Кобылин. «Свадьба 

Кречинского». Спектакль. 
15.30 Старое танго. 
16.00 Международное обозрение. 
16.40 Парадоксы истории. 
17.05 А. Кузнецов и его друзья. 
17.30 Тихий вечер. 
18.00 Новости. 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга. 
18.15 Книжный кладезь. 
18.30 Про фото. 
18.55 Судьба, судьбою, о судьбе. 

19.45 Мультфильм. 
20.00 Чудо-сказка. 
20.05 Телевидение - любовь моя. 
21.00 «Моя Одесса». Моноспектакль 

Р. Карцева по пьесе М. Жва-
нецкого. 

22.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 2-я 
серия. 

ТВ-ЦЕНТР 
7.00 Воскресная школа. 
7.10 Мультфильм. 
7.45 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!». 
9.15 Московский букет. 
9.55 Бананы в пижамах. 
10.00 Утренний подвиг. 
10.05 Хорошие книжки для девчон-

ки и мальчишки. 
10.10 Щас спою. 
10.30 Самый-самый. 
10.55 «КЭТУИЗЛ». 
11.25 21-й кабинет. 
11.55 Новости. 
12.00 Слово и дело. 
12.10 «Столица». 
12.35 «РАНО УТРОМ». 
14.15 «Мерзавец, или Жизнь, гени-

альная от первой до после-
дней ноты». Часть 4-я. 

15.45 Сто к одному. 
15.45 Чемпионат мира по автогон-

кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при» Венгрии. 

18.05 Мультфильм. 
18.25 «НАРОД ПРОТИВ РОК-Н-РОЛ-

ЛА». 
20.00 Новости. 
20.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
22.15 Оставайтесь с нами! 
22.25 Облако-9. 
23.05 «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ», 

0.35 Поздний ужин. 
0.50 Базар. 
1.20 Интернет-кафе. 
I.45 «ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС». 

TB-XXI 
9.00,18.20,00.10 Частные объявления. 
9.40,19.00, 00.09 Программа передач. 
9.42, 19.02 «Том и Джерри». 
10.10 «ТРИ АМИГОС». 
I I .50, 14.30 Кпипомания. 
14.00 Рестлинг и его бойцы. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.40 Х/Ф «ЭТА ДИКАЯ КОШКА». 
21.25 Рестлинг и его бойцы. 
21.55 Видеоклипы. 
22.05 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И В БО-

ГАТСТВЕ». 
00.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛА-

МИ» Комедия. С первого 
взгляда они полюбили друг 
друга. Прошел год, и вот, он -
преуспевающий телеведущий, 
она - научный обозреватель в 
газете. Неожиданно они пони-
мают, что любовь прошла, и 

Шони стали чужими людьми. Но 
их решение расстаться не угод-
но небесам, ведь не зря же они 
свели их друг с другом. И вот, 
проснувшись однажды утром, 
они обнаружили, что их поме-
няли телами!. 

03.20 Телерынок. 

полиэтиленовые 
^ «пакеты 100X70 

Вы не успели подписаться на газету 

Североморские Вести? 
Приходите к нам по адресу: 
ул. Сафонова, 18. 

•OKOtinW) 7-28-7 Q 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Частные объявления и поздравления 
принимаем по телефону: 
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья 

П о з д р а в л я е м 
Лррогую доченьку и Внученьку 
ПРОКОЛ НАСТЕНЬКУ с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, радости, много дру-
зей и Веемых улыбок. 

Мама, папа, 
дедушки и 
бабушки. 

Л РО ДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

667. Хол. «Минск-11», б/у; TV цв. 
б/у. Все недорого. Т.7-79-25. 
1314. Срочно! Видеогш. «Панасоник 
Р05 NV-P05 REU». Компакт, стерео-
система «Панасоник RX-ЕЗОО». В отл. 
сост. Ул. Советская, 10-31. 
1350. TV «Юность-312ДЦ», «Чай-
ка-280Д», холод. «Смоленск», СВЧ-
печь «Плутон», стир. маш. «Вятка-
автомат». Т.7-06-81. 
1351. Акуст. система «Радиотех-
ника»-2 больших колонки, усили-
тель, приемник, недорого. Т.3-28-
48 с 18 до 21 ч. 
1385. Стир. маш. «Золушка» с цен-
триф. б/у- 500 руб., холод. «Минск-
12ЕМ» б/у - 1000 руб., компьютер 
быт. «Спектрум ZX» - 400 руб. 
Ул. Комсомольская, 7а-7. 
1386. )^олод. «Минск-6», «Минск-
16» б/у, стир. маш. «Чайка» с цен-
триф., «Рига-17» нов., пылесосы 
«Тайфун», «Ракета», TV ч/б «Чай-
ка-206» б/у. Т.2-28-57, 3-29-57. 
1387. Нов. синтез. «Касио СТК-
530», Т.7-00-01. 
1388. Стир. маш. «Эврика» б/у-400 
руб., спорт, уголок- 400 руб. Т.7-84-93. 
1389. TV «Радуга 61ТЦ-304» - 500 
руб. Ул.Авиаторов, 2-11 после 19ч. 
1390. TV «Рекорд ТЦ-61-445 ДС» 
(НЧ- вход, ПДУ), стир. маш. «Рига-
17М». Все б/у. в хор. сост., деше-
во. Ул. Душенова, 24-25 после 19 ч. 

ГАРДЕРОБ 
621. Пальто зимн. на мальчика, 
р.38-40, ворот, нат. овчина - 90 
руб.; воротник на пальто готовый -
100 руб. Ул. Комсомольская, 7а-7, 
веч. 
1317. Фата 
Т.92-836. 

1158. 2-комн. прив. 
кв. с телефоном на 
С.Заставе 8а, 1/9, 
можно под офис. 25 
тыс. руб. Т.2-29-03. 
1297. Большой га-
раж оборуд. под ма-
стерскую. 1-комн. 
кв. по ул. Корабель-
ной. Т. 7-82-79. 
1321. 2-комн. прив. 
кв., 7/9, 48 кв.м, 
комн. изолир., бал-
кон, телефон, по ул. 
С.Застава 8а - 3200 
у.е., торг, возм. пред. 
с меб. Т.7-52-94. 

У 1323. 1-комн. кв. 
19/9 кв.м, больш. 

кор., много подсобных помещ., 
лоджия застекл., 1/5, под С.-Пе-
тербургом, п. Мелегежская горка -
5000 у.е., торг. Т.2-25-13. 
1325. Гараж по ул. Кирова - 800 
у.е. Т.1-00-91. 
1326. Срочно! 3-комн..кв. по ул. 
Сев. Застава, 8/9, 62/39/8, заст. 
лоджия, недорого. Т.7-69-88 строго 
с 20 до 22 ч., (22) 44-86-30. 
1327. Гараж на м. Алыш. Т.(22) 33-68-
32 
1360. 3-комн. приват, кв., 6/9, пос-
ле ремонта. Ул. С.Застава, 34-21. 
1363. Гараж по ул. Восточной. 
Т.7-50-61. 
1406. 1-комн. приват, кв. по уп. Душе-
нова с телеф.-1700 у.е. Т.7-72-09. 
1407. 1-комн.кв по ул. С.Застава 

и цветок- 180 руб. 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь 
675. Гараж в р-не Восточной. Цена 
договорная. Т.7-81-72. 
687. Гараж на ул. Кирова. Т.7-79-25. 
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафоно-
ва22, 5/5, 30,5/19 кв.м, с тел., пар-
кет, антрес., с/у смежн. Возможна 
продажа с мебелью. Цена - 2000 
у.е. Тел. 7-69-32. 

ФОТОСТУДИЯ 
Д/к «СТРОИТЕЛЬ» 

у срочное фото на все ВИДЫ 
документов 

Vхудожественное фото от форма-
та 6x9 до 30x45 

Vпроявка и печать ч/б пленки 

V пересъемка старых фотографий 

Существует система скидок для 1 
льготных категорий граждан. 
Ветераны и участники ВОВ 
фотографируются бесплатно. 

Отличное качество! 

Удивительное обслуживание! 

Приемлемые ценыI 

Ежедневно 
с 11 до 19 

перерыв с 15 до 16 

26, 6/9, балкон заст., 33/18. Т.раб. 
2-04-65 с 9 до 18 ч. 
1408. 1-комн. кв. в Росляково-1, 
5/5 - 1400 у.е.+ оформл. Т.7-75-52. 
1409. 3-комн. кв., больш. клад., холл, 
72 кв.м - 3800 у.е., гараж д/м, 
оборудован - 1000 у.е. Ул. Комсо-
мольская, 7а-7 вечером. 
1410. Д/м гараж по ул. Восточной, 
свет, докум.- 450 у.е. или обмен, 
на видеодвойку. Т.7-49-17. 
1411. Участок в р-не Большая Ижора 
с недостр. домом. Ул. Полярная, 5-43. 

ТОВАРЫ ААЯ ДОМА 
635. Лампа наст, фигурн, бел. -
100 руб.; подставка под аппарат, в 
хор. сост., коврик дет. «Мишка», 
лыжи с палками и ботинками: 36, 
38 р.- по 100руб., 36 р. (Фин.)- 60 
руб., валенки 35 р.-бО руб., санки 
б/у-50 руб., елка иск.- 50 руб. 
Ул. Комсомольская, 7а-7 веч. 
642. Стенка темн. неполир., стол 
журн. темн. полир. (Прибалтика); 
тумба под радиоап., стир. маш. 
«Мини-Вятка», зеркало овальное, 
кофта-стрейч черн. р.48-50, одея-
ло и две подушки в компл., нов., 
чемодан, сапоги жен. осен. кож. 
р.38-39, Т.7-69-32, 2-83-08. 
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 
4-секц., диван - 250 руб. Т.7-79-25. 
1364. Фотоап. «Зенит-TTL», недо-
рого. Т.2-17-06 с 19 до 22 ч. 
1367. Стенка «Вереск», цвет орех, 

4-секц.- 3000 руб. Т.3-28-48 
с18 до 21 ч. 
1368. Шкаф 2-створ., ант-
рес., диван-кровать, кровать 
2-спал., стол-книж., пиани-
но «Владимир». Т.7-06-81. 
1391. Мебель отеч. темн. по-
лир.: стенка 3-секц., шкаф 
3-створ., стоп обед, раздвиж., 
м/у - дешево. Т.7-50-61. 
1392. Стенка 5-секц. «Тек-
тон», м/у 4 предм., 2-ярусн. 
кров., кух. гарн. Т.1-00-24. 
1393. Подсветка для баров, 
сервантов, секретеров-2 шт. 
Т.7-04-06. 
1394. Сервант темн. кор. 
полир.-150 руб., сервант 
новый-250 руб. Т.7-07-92. 
1395. Газ. плита «Брест», 
спальня «Лилия» (Болгария), 
стол письм., стол-книжка, 
шкафы и полки книж., крес-
ла мягкие, прихожая (При-
балт.), паласы и ковры. 
Т.2-28-57, 3-29-57. 
1396. Срочно! Дешево! 

. Спальный гарн. 7 предм., 
Воскресенье I стенка 3-секц. со встро-

С 1 4 Д018 I ен. письм. ст. Ул. Душе-
без перерыва I нова 8/9-24. 

1397. Диван- кровать в хор. 

сост.- 70 руб. Ул. Гаджиева, 7-7 
после 19 ч. 

ТРАНСПОРТ 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-2101 
пробег 80 тыс. км, с докум.-800 
руб., торг. Ул. Комсомольская, 7а-7. 
759. Новый двиг. ВАЗ-2106. Т.7-81-72. 
1104. Велосипеды детский, дорож-
ный женский, имп. спорт., имп. гор-
ный. Т.2-34-86. 
1169. ВАЗ-2108, 94 г.в., цена дого-
вор. Т.7-81-72. 
1235. BA3-2103, 78 г.в., на ходу, 
пробег 112 тыс. км, в хор. тех. 
сост. Т.7-52-94. 
1334. Стекла для а/м ВАЗ. Т.7-32-29 
1335. Мотоц. «Урал» с кол. Т.3-12-84. 
1373. «Газель», недор. Т.2-15-54. 
1374. BA3-21053, июль 98 г., V-1,5, 
белый, имп. резина-5000 у.е. Т.93-634. 
1376. ВАЗ-2105 в аварийном сост., 
недорого. Т.7-81-72. 
1398. З/ч для «Мазды»; двиг. V-1,8, 
задн. привод с кор. в отл. сост., 
з/ч для «Опель-кадет». Т.93-602. 
1399. Спорт, велосипеды «Старт-
шоссе», «Спец. заказ». Т.7-65-54. 
1400. ВАЗ-2110, 98 г. в., прбег 12 
тыс. км, антикороз. обраб., авто-
магн., салон люкс, в отл. сост.-
8500 у.е., торг. Авторезина нов. 
(Италия), 4 шт. 175x13- 230 руб. 
за шт. Т.2-30-14 после 19 ч. 
1401. Кантователи для рем. а/м. 
Т.7-02-48. 
1402. З/ч для «Москвич 214-2140». 
Т.2-15-46. 
1403. Мотоц. «Урал» нов. Т.2-28-
57, 3-29-57. 
1404. Мотоц. «ИЖ-Юпитер 5» без 
коляски, новый- 3500 руб. Т.7-00-25. 
1405. Спорт, дор. велосипед (Шве-
ция) б/у или обмен, на аудиотех-
нику в пределах 400 руб. Ул. С.Ко-
валева, 4-2 после 20 ч. 

ЖИВОТНЫЕ 
903. Продам щенков сенбернара, 
окрас с о о т в е т с т в у е т породе. 
Т.2-16-26. 
1308. Продам щенков моек, сторо-
жевой. Очень хор. для охраны. 
Недорого. Т.2-16-26. 
1412. Отдам, в добр, руки комн. 
собачку 6 мес., прививки сдела-
ны. Потерявших сиамскую кошеч-
ку просим звонить по тел. 7-92-04. 

КУЛАК) 
1107. Зап. части или велосипед на 
зап. части. Т.2-34-86. 

МЕНЯЮ 
1195. 2-комн. кв. 5/9 с тел. по ул. 
Полярной 6, застекл. балкон на 
1-комн. кв. с тел. в Севером, или 
Мурманске. Т.2-34-86. 

СААМ 
1198. Комн. в 2-комн. кв. с тел. на 
длит, срок., предопл. Т.2-34-86. 
1340. 2-комн. кв. на год. Т.2-26-35. 
1382. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 
на год, с мебелью, предопл. 
Т.7-07-92. 

СНИМУ 
1341. 1- или 2-комн. кв. с телеф. 
за квартплату на длит, срок с 
послед, выкупом. Т. поср. 2-03-53. 
1413. Молод, женщина снимет кв. 
или комн., может работать домра-
ботницей или присмотреть за оди-
ноким пожилым челов. Т.2-19-43. 

РАЗНОЕ 
1117. Ищу работу телеф. диспетче-
ра, столяра, плотника, инженера-
теплоэнергетика, преподавателя 
газоэлетросварки, мастера по ре-
монту всех видов велосипедов. Тел. 
2-34-86. 
1118. Приглашаю в гости в Карло-
вы Вары (Чехия) на 21 день. Виза 
не нужна. Оздоровление организ-
ма, проживание, питание, автомо-
бильный транспорт обеспечиваю. 
Тел. 1-21-51 Светлана, 3-14-03 
Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412) 
0602108295. 
1414. Молод, женщина ищет хоро-
шо оплач. работу. Главпочтамт, 
п/п 601403. 
1415. Найдены докум. на имя 

_ уив 
ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯЛ 

ПО г. СЕВЕРОМОРСКУ 
СООБЩАЕТ: 

А р б и т р а ж н ы м судом Мурман-
ской области п р и н я т ы р е ш е н и я о 
п р е к р а щ е н и и " и н д и в и д у а л ь н о й 
предпринимательской деятельнос-
ти с л е д у ю щ и х г р а ж д а н : 

1. Г р и щ е н к о Л ю д м и л ы М и -
хайловны, свидетельство о государ-
ственной р е г и с т р а ц и и от 17.02.94 
№ 8 5 ; 

2. Г а в р и ш Натальи Сергеевны, 
свидетельство от 19.09.94 № 6 2 2 ; 

3. Паутова Александра Евгень-
евича , с в и д е т е л ь с т в о от 28.03.94 
№208; 

4. Круг лова Александра Викто-
ровича, свидетельство от 13.09.94 
№607 ; 

5. Денисова Александра Серге-
евича, с в и д е т е л ь с т в о от 16.06.94 
№ 4 3 0 ; 

6. Денисова Михаила Сергееви-
ча, свидетельство от 23.06.94 №433 ; 

7. К о с т р ы к и н а Д м и т р и я Вла-
д и м и р о в и ч а , с в и д е т е л ь с т в о от 
14.12.94 № 8 8 0 ; 

8. Белозерцевой Л ю д м и л ы Ва-
с и л ь е в н ы , с в и д е т е л ь с т в о о т 
02.08.94. № 5 2 2 ; 

9. Братко Е л е н ы Н и к о л а е в н ы , 
свидетельство от 17.02.94 № 8 2 ; 

10. Коротчикова Ю р и я Ивано-
в и ч а , с в и д е т е л ь с т в о от 24.11.94 
№825 ; 

11. К р у п к а И р и н ы В л а д и с л а -
вовны, свидетельство от 15.11.94 
№796 ; 

12. Киреевой Е л е н ы Анатоль-
е в н ы , с в и д е т е л ь с т в о от 23.11.94 
№ 8 1 9 ; 

13. Исмаилова М а х я д д и н а Ну-
р а д д и н а о г л ы , свидетельство от 
13.12.94 № 8 7 2 . 

14. Язвенко Михаила Михайло-
вича , с в и д е т е л ь с т в о от 26.09.94 
№644 ; 

15. Ш н а й д е р Е л е н ы Геннадь -

евны, свидетельство от 05.12.94 
№ 8 5 4 ; 

16. Сидоровой М а р и н ы Вин-
ц е н т а с о в н ы , с в и д е т е л ь с т в о от 
21.12.94 № 8 9 5 ; 

17. Рутковской Л и л и и Анато-
льевны, свидетельство от 07.12.94 
№862; 

18. Л и п а н е н к о В л а д и м и р а 
Анатольевича , с в и д е т е л ь с т в о от 
02.12.94 № 8 5 1 ; 

19. Ш к и л е в о й О л ь г и Викто-
ровны, свидетельство от 01.11.94 
№ 7 6 2 ; 

20. Скородянене Е л е н ы Васи-
льевны, свидетельство от 24.11.94 
№821; 

21. Исмаилова Назавми Тавык-
к ю л ь о г л ы , с в и д е т е л ь с т в о от 
25.04.94.№319; 

22. Королькова Сергея Анато-
льевича, свидетельство от 23.11.94 
№ 8 1 7 ; 

23. Нестеренко Раисы Михай-
л о в н ы , свидетельство от 24.10.94 
№ 7 2 6 ; 

24. П о д г о р н о й Г а л и н ы Вик-
т о р о в н ы , с в и д е т е л ь с т в о о т 
28.11.94 № 8 3 2 . 

В ы ш е у к а з а н н ы е с в и д е т е л ь -
ства о государственной регистра-
ц и и считаются недействительны-
ми. 

Претензии принимаются Гос-
налогинспекцией по г.Северомор-
ску в т е ч е н и е 2-х месяцев со д н я 
опубликования настоящего объяв-
л е н и я п о адресу: г .Североморск, 
ул.Сгибнева, 13 и л и п о т е л е ф о н у 
7-78-97. 

В.И.МАРТЫНОВ, 
начальник инспекции 

советник налоговой службы 
1 panzcLj 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.СЕВЕ-
РОМОРСК НАПОМИНАЕТ: 

В связи с введением в действие с 1 марта 1998 года Ф е д е р а л ь н о г о 
Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредитель-
н ы е д о к у м е н т ы т о в а р и щ е с т в с о г р а н и ч е н н о й ответственностью (об-
ществ с о г р а н и ч е н н о й ответственностью), с о з д а н н ы х до введения в 
действие Ф е д е р а л ь н о г о Закона, п о д л е ж а т п р и в е д е н и ю в соответствие 
с н о р м а м и Ф З «Об обществах с о г р а н и ч е н н о й ответственностью» не 
позднее 1 января 1999 года. 

Общества с о г р а н и ч е н н о й ответственностью (товарищества с ог-
раниченной ответственностью), которые не приведут свои учредитель-
н ы е д о к у м е н т ы в соответствие с Ф е д е р а л ь н ы м Законом, могут быть 
л и к в и д и р о в а н ы в судебном порядке. 

По вопросам о порядке п р и в е д е н и я у ч р е д и т е л ь н ы х документов в 
соответствии с д е й с т в у ю щ и м законодательством следует обращаться 
в о т д е л государственной р е г и с т р а ц и и субъектов п р е д п р и н и м а т е л ь с -
кой д е я т е л ь н о с т и А д м и н и с т р а ц и и З А Т О г .Североморск (каб. 37, 
тел . 2-15-79). 

И.ДОЛГУШИНА, начальник отдела 
> государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности. 

(Германия) 

l i f t П | Л Э М веРтииальные'горизонтальные, 
f n A j l l U j r l защитные (рольставни 

П О Т О Л К И Arms.™*» 
0КНА п л а с т ф и р н ы К К В Е 
Горизонтальные « » > . от „Ор. /нн.и 

Вертикальные жалюзи от 127р./ив.м устзновну 
Алюминиевые потолки от 215р./кв.н П ш п а ш е м н г п т т л н х ч е а м 
Потолки ««Armstrong» 95р./кв.м туиташенн сотрудничеству 

дилеров 
Срок изготовления - от 3 раб. дней 

i»m Представительство ОАО «КАЗ»: 
! » г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 62, оф. 215. Тел. 54-52-74,54-98-65 
[ Ш Ш тятшят Подлежит обязательной 

Сынченко Екатерины Ефремовны. 
Ул. Пионерская, 28-71. 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова 43 года, русская, по про-
фессии учитель, мать троих детей, 
старшие - взрослые, младшему -
11 лет, хочет познакомиться с 
серьезным самостоятельным муж-
чиной. Ярославль, главпочтамт, 
п/п V-ГР g685451. 

сертификации j 

Женщина 40 лет, высшее образов., 
без вредных привычек, верная 
познакомится с порядочным, здо-
ровым, материально обеспеченным 
мужчиной для серьезных отноше-
ний. Североморск, главпочтамт, 
п/зп 43 °9840207. 
Познакомлюсь с девушкой 20-23 
лет, приятной внешности, без вред-
ных привычек. О себе: 24/180, 
военнослуж., без вредных привы-
чек. Главпочтамт, п/уд ПЧ 8031306. 



Североморские ВЕСТИ 

ФЕНОМЕН 
МИХАИЛА КОТЛЯРОВА 

Родоначальник русского за-
калбега Михаил Михайлович 
К от л я ров приезжал в Северо-
морск в 1988 году, возвращаясь 
из Воркуты. В этом заполярном 
городе он читал лекции от Все-
союзного общества «Знание» и 
вдруг за свой счет остался еще 
на месяц, как он выразился, для 
экспериментальных тренировок 
в условиях Крайнего Севера. В 
самый пик полярной ночи на 
улицах Воркуты было -50°С, 
прохожие кутались в шубы, а 
Михаил Михайлович бодро бежал 
в одних спортивных трусах и фут-
болке. 

На встрече, которая прохо-
дила в тогдашнем североморском 
Доме пионеров и школьников 
ИМ€НИ Саши Ковалева, Котляров 
без устали отвечал на сыпавши-
еся на него отовсюду вопросы. 
Михаилу Михайловичу перева-
лило в ту пору за восемьдесят, и 
можно было только восхищать-
ся его неуемной жаждой жизни. 

Неожиданно Котляров оша-
рашил аудиторию вопросом: 

- Может ли быть дед моло-
же внука? 

И сам же ответил: 
- На сегодняшний день со-

стояние моего организма, его 
важнейших систем на уровне 
двадцатипятилетнего человека, 
что и показало медицинское ис-
следование. Лучше, чем у мое-
го внука. У меня здоровье мо-
лодого мужчины. 

- Назовите некоторые по-
бежденные вами болезни, - по-
просили Котлярова из зала. 

- Ну, например, артроз та-
зобедренного и коленного сус-
тавов, помню, не мог дойти до 
аптеки. К шестидесяти годам у 
меня собрался такой «букет» 
болезней, что я явственно уви-
дел разверзающуюся передо 

мной могилу и... выбросил лекар-
ства. Начал жизнь с нуля. В чем 
суть закал бе га? 

«Натолкнул» на эту идею мой 
кумир - полководец Александр Ва-
сильевич Суворов, большой по-
клонник закаливания. Особеннос-
ти такого уникального бега: по-
мимо всех тренировочных эффек-
тов происходит совершенствова-
ние терморегуляции механизма не-
рвной системы, организм настра-
ивается собственными силами, за-
щищается от холода и постепен-
но обретает устойчивость к нему. 
Во время движения, активной мы-
шечной работы человек сам вы-
деляет тепло. Такой «реактор», да-
рованный природой, помогает нам 
в борьбе с холодным воздухом - а 
мы живем в воздушном океане! -
творить чудеса. Пробежка по мо-
розу позволяет огромной массе 
воздуха пройти через легкие. Че-
рез несколько лет таких трениро-
вок вам никакие простуды не бу-
дут страшны. Мой опыт убедил 
меня: массовые заболевания про-
студой и гриппом - это брак сис-
темы физического воспитания 
детей да и вина каждого взрос-
лого, кто не желает повышать 
сопротивляемость организма к 
неблагоприятным факторам 
внешней среды, то есть закаляться. 

Сам Михаил Михайлович 
закалялся в любую погоду, ку-
пался зимой в прорубях Моск-
вы-реки и вообще все делал по 
максимуму. Но, выступая с лек-
циями, предостерегал от излиш-
него форсирования закаливаю-
щих процедур, не уставал повто-
рять слово «постепенно». В семь-
десят пять лет Котляров пробе-
жал марафон - 42 километра 195 
метров, как он объяснил, для са-
моутверждения. 

- Холод - наш друг. Его не 
надо бояться, тем более вам, севе-

рянам, - говорил он. Утверждал, что 
закал бег более приемлем для чело-
веческого организма, чем, например, 
окунание в проруби - при активном 
«моржевании» может произойти пе-
регрузка терморегуляторных организ-
мов. 

В центральной прессе Миха-
ила Михайловича называли экс-
периментатором. Он разработал 
особую гимнастику для позво-
ночника, свою вегетарианскую 
систему питания. На снимках 
седовласый Котляров запечатлен 
чаще всего бегущим - или по 
заснеженному парку с гантеля-
ми в руках, или по набережной 
Москвы-реки в неизменной фут-
болке и спортивных трусах. Ка-
залось, время не властно над 
ним, доживет Михаил Михайло-
вич до ста лет из одного упрям-
ства. Однажды, будучи в Моск-
ве, я поехала к нему в гости на 
Ленинский проспект. В сумке 
лежал портрет Котлярова, сде-
ланный в Североморске после 
встречи с ним. Но неугомонного 
физкультурника не оказалось 
дома, снимок пришлось отдать 
жене... Решила встретиться с ним 
позже. Но не пришлось. 

Михаил Михайлович умер на 
девяностом году жизни. Такая 
весть огорчила. Думалось, что за-
паса прочности хватит у него на 
долгие годы. Затем появились 
публикации, что, дескать, жил 
Котляров «на грани» сверхнагруз-
ки оздоравливания лишь до оп-
ределенного времени. Хочется 
возразить, что почти тридцать лет 
этот уникальный человек прожил 
с потрясающей интенсивностью, 
для многих недосягаемой. Таким 
он и остался в памяти. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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Составил А.ЯРОМЕНОК. 

По горизонтали: 
1. Рассказ Л.Толстого. 6. Роман 

А.Иванова. 7. Рассказ А.Грина. 9. Пер-
сонаж из «Ревизора» Н.Гоголя. 
14. Пьеса А.Чехова. 17. Роман А.Чаков-
ского. 18, Герой романа В.Гюго «От-
верженные». 19. Роман Ю.Тынянова. 
20. Персонаж романа М.Шолохова 
«Поднятая целина». 24. Роман Г.Да-
нилевского. 25. Персонаж трилогии 
К.Симонова «Живые и мертвые». 
26. Роман Б.Полевого. 29. Роман Ф.До-
стоевского. 30. Рассказ И.Тургенева из 
«Записок охотника». 31. Автор романа 
«Сердце Бонивура». 32. Памятник древ-
нерусской литературы, повествующий 
о Куликовской битве. 

По вертикали: 
2. Трагедия В.Шекспира. 3. Рус-

ский баснописец. 4. Русский поэт, ав-
тор стихотворения «Черная коса». 
5. Роман А.Рыбакова. 8. Персонаж ро-
мана И.Гончарова «Обломов». 10. Ро-
ман Т.Драйзера. 11. Рассказ Ф.Достоев-
ского. 12. Персонаж из «Двенадцати 
стульев» И.Ильфа и Е.Петрова. 13. Рас-
сказ М.Шолохова. 15. Советский писа-
тель, автор повести «Цыган». 16. Ве-
нецианский издатель и типограф, 
ученый-гуманист. 21. Автор романа 
«Горячий снег». 22. Персонаж романа 
А.Дюма «Три мушкетера». 23. Персо-
наж романа Л.Толстого «Анна Каре-
нина». 27. Сказка М.Салтыкова-Щед-
рина. 28. Герой романа Н.Чернышев-
ского «ПроЛОг». 11 
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Басня 
КАЛИСТРАТ НА СТРОЙКЕ 

Он словами сыплет бойко, 
И не зря о нем твердят, 
Что ведет любую стройку 
Очень быстро Калистрат. 
Все привычно Калистрату: 
Есть фундамент, а потом 
Поднатужатся ребята 
И поставят новый дом. 
Калистрат прибудет важно 
С пухлой папкою в руке: 
Дом стоит многоэтажный 
На аршинном пятачке. 
А вокруг - и рвы, и ямы, 
Камни острые торчат, 
Но не видит их упрямо 
Почему-то Калистрат. 
Он не может «мыслить 
мелко», 
Подавай масштаб ему, 
А отделку и побелку 
Проведет другое СМУ. 
Он в заоблачные дали 
Смотрит гордо, как всегда, 
А в подвале, как в Байкале, 
Ходит пенная вода. 
Всюду лужи, а дорога, 
Словно каша - размазня. 
Калистрат промолвит 
строго: 
«Разберетесь без меня!» 
И уедет чинно, важно, 

Папка пухлая в руке. 
...Дом стоит многоэтажный 
На аршинном пятачке. 
Вид унылый, невеселый, 
Непорядок там и тут. 
Может, завтра новоселы 
В этот новый дом придут. 
Ни следов благоустройства, 
Камни острые торчат. 
Для жильцов - одно 
расстройство, 
Но спокоен Калистрат. 
Скажет: «Что вы в самом деле? 
Я ж сказал: «Не подведу». 
Если в этом не успеем, 
Будет в будущем году». 
У него такое свойство: 
Обо всем забыть потом. 
«Подождет благоустройство, 
Был бы сдан скорее дом». 
А потом заявит кратко: 
«Все устроим как-нибудь». 
Повздыхает для порядка 
И опять начнет тянуть. 
А потом его куда-то 
Вновь умчит автомобиль, 
Дни идут, а калистраты 
Не меняют старый стиль. 

О.ЛЕБЕДЕВ. 

Д е р и т е оптом , ш Ь З Я л 
недорого отдам! г^тии ^ае/^Ф , 

- завтрашнем 
№ I 
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r a t e ИТ и m деш 
За обедом все ели рагу из 

курицы. Дима съел свою порцию, 
попросил еще. Мама ему поло-
жила несколько кусочков. Сын 
возмутился: 

- Что за курица такая, без рук 
и без ног, что ли, росла? 

* * * 

Саша с родителями пришел 
в гости, а у хозяев на полках было 
много книг, в основном - все 
подписные издания. 

- Ух ты, сколько тут книг, -
восхитился мальчик, а потом с 
сожалением добавил: - Жалко, 
правда, что они неинтересные. 

- Это почему? 
Саша показал на корешки; 
- Да они же все одинаковые. 
* * * 

- Оля, какой фильм ты сей-
час смотришь? 

- Детектив по понедельни-
кам. 

* * * 

Юля рассказывает: 
- Нам сегодня на ужин по-

палась курица без костей. 
- А такие разве бывают? 

- Бывают. Мы дали несколь-
ко кусков нашей собаке, а через 
пять минут ее миска была пус-
тая и даже блестела. 

* * * 

Толик, шести лет, спраши-
вает: 

- Ты какую яичницу любишь 
больше, расплавистую или пу-
зырчатую? 

* * * 

Очищенное яблоко лежит на 
блюдце. Саша рассматривает кар-
тинки и совсем о нем забыла. 
Яблоко тем временем становит-
ся коричневатым. Мама пододви-
нула блюдце ближе: 

- Ты яблоко будешь есть? 
Саша переводит глаза на 

блюдце: 
- Нет. Оно плоховеет... 
* * * 

За обедом Игорь держит 
ложку в левой руке. Мама гово-
рит: 

- Возьми ложку правильно! 
- Мне удобнее левельно... 

С.АВРАМЕНКО. 
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Р а з р е ш е н и е № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. в ы д . Ф К Л И Р Ф . 

В1987 году ушла на пенсию по 
инвалидности, получив 2 группу. По 
Закону «О государственных пенси-
ях в Российской Федерации» насчи-
тали 75 процентов от среднего за-
работка с учетом северного коэф-
фициента. Общий трудовой стаж 
составил 39 лет 8 месяцев 16 дней. 
В него вошли: календарных 8 лет 
11 месяцев 26 дней работы на Край-
нем Севере в г. Инта, исчисленных 
в полуторном размере; 4 года 2 
месяца 27 дней ухода за детьми до 
3 лет. Переехала из г. Инта в Брян-
скую область, и почему-то мне вме-
сто пенсии по инвалидности (75%) 

| установили пенсию по старости. 
Имели ли право так поступить, 

и как мне должна быть исчислена 
пенсия по новому закону с 1.02.98г. ? 

^ Трижды обращалась в собес, но 
у понять ничего не могу. 

Мария Лосева, 
пос. Московский, Брянская обл. 

I К письму были приложены 
три ответа местных органов соци-
альной защиты. Честно призна-
юсь, даже я, посвятившая боль-
шую часть своей трудовой дея-
тельности пенсионному законода-
тельству, разобраться в них не 

' смогла. Конечно, догадаться спе-
циалисту, о чем идет речь, мож-
но, но неискушенному человеку 
хотя бы приближенно уяснить 
смысл изложенного практически 

к невозможно. Но это особый раз-
говор, и мы вернемся к нему уже 
на страницах журнала «Соци-
альная защита». 

А сейчас рассмотрим, как надо 
к решить вопрос в данной ситуации. 

В соответствии с действую-

щим законодательством для лиц, 
проживающих в территориях, где 
к заработной плате установлены 
районные коэффициенты, макси-
мальные размеры пенсий выше 
общеустановленного максимума, они 
увеличиваются на районный коэф-
фициент, но Не более чем в 1,5 раза. 

Судя по приложенным доку-
ментам, размер пенсии заявитель-
ницы превысил минимум. 

При выезде пенсионера за 
пределы северных регионов (как 
это имеет место быть в нашем 
деле) пенсия сверх общего макси-
мума сохраняется в двух случаях: 
если гражданин проработал не 
менее 15 календарных лет на Край-
нем Севере - тогда вид пенсии и 
место жительства значения не 
имеют; если установлена пенсия 
по старости в связи с работой на 
Крайнем Севере. Причем назначе-
ние пенсии должно производить-
ся во время проживания на Севе-
ре. Данный вид пенсии может 
назначаться, если работа на Край-
нем Севере составила не менее 
7 лет 6 месяцев. При этом усло-
вии общий пенсионный возраст 
(для женщины 55 лет) снижается 
на 4 месяца за каждый полный 
год работы на Севере. Лосева име-
ла бы право на досрочную пен-
сию по старости после достиже-
ния 52 лет. Она не сообщает, ког-
да Переехала из Инты. Но, очевид-
но, достигнув необходимого воз-
раста для такой пенсии. 

По переезде в Брянскую об-
ласть ей могли бы сохранить пен-
сию по инвалидности, но ограни-
чили бы всеобщим максималь-
ным размером. В настоящее вре-

мя для женщин, трудовой стаж 
которых насчитывает 39 лет, он 
равняется 303 руб. 08 коп. К нему 
прибавляется компенсация 85 
руб., итого 388 руб. 08 коп. Рай-
онный коэффициент, как разъяс-
нялось выше, при имеющихся у 
автора письма обстоятельствах при 
начислении пенсии по инвалид-
ности не прибавляется. 

Если же предположить, что 
Лосевой могла быть назначена 
досрочная пенсия по старости до 
отъезда на Брянщину, тогда сохра-
няется возможность установления 
пенсии с применением районного 
коэффициента. Этот вариант вы-
годнее. Из проиндексированного 
заработка заявительницы - неде-
номинированных 443 863 руб. - с 
1.12.97 г. сложился следующий 
результат: 443 863 руб. х 0,74 (74% 
за 39 лет) = 328 459 руб. = 85 000 
руб. = 413 459 руб., или 41,346 руб. с 
1.02.98 г. 

Поскольку пенсия по старости 
оказывалась выше, в интересах 
пенсионерки ее перевели на этот 
вид. Думаю, что обижаться на 
органы пенсионного обеспечения 
по такому поводу оснований нет, 
так как избрана лучшая схема пен-
сионного обеспечения. Хотя 
разъяснить так, чтобы заявитель-
ница поняла суть вопроса, долж-
ны были бы на месте. 

А теперь, как рассчитать пен-
сию по индивидуальному коэф-
фициенту с 1.02.98 г. При таком 
расчете трудовой стаж значитель-
но уменьшится, из него исключат 
время ухода за детьми (4 года 2 
месяца 27 дней) и засчитают в 
одинарном, а не в полуторном раз-
мере северный период. Итого: вме-
сто 39 лет 8 месяцев 16 дней по-
лучится 30 лет 11 месяцев 21 день, 
что составит 65%. Отношение за-
работка пенсионерки к заработку 
в стране ограничивается установ-
ленной предельной величиной 
0,7. Индивидуальный коэффици-
ент равен 0,7 х 0,65 = 0,455. Раз-
мер пенсии на его базе получится 
760 руб. (средняя зарплата в стра-
не) х 0,455 = 345 руб. 80 коп. Как 
известно, сверх этого размера ни 
компенсация, ни районный коэф-
фициент не начисляются. Итог 
ниже, чем по старым правилам, 
поэтому сохраняется прежний раз-
мер. 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход 
со двора (ресторан «Харбин»), 
Тел. 45-16-11, с 11.00 до 17.00, в 
субботу с 11.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной. 
г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 

В Мурманске прошел бри-
финг, где были рассмотрены ре-
зультаты деятельности ПППН ор-
ганов внутренних дел области по 
итогам 1-го полугодия 1998 г. 

Проблема с преступностью 
несовершеннолетних является од-
ной из самых актуальных в Мур-
манской области. В текущем году 
криминогенная ситуация в подро-
стковой среде продолжает оста-
ваться сложной. По итогам пер-

Призовой фонд 
игры составил 
3 106 958 руб. 
Выдача выигры-
шей 199 тиража 
начнется 3.09.98г. 
и продлится до 
3.03.99г. 

В 1 туре выиграли 
билеты с номера-
ми: 0352857, 
0898025, 0948527, 
1135899, 1301254, 
1472094, 1510170, 
1510188, 1531958, 
1536433. 
Во 2 туре выиграл 
билет с номером 
0204206. 
В 3 туре выиграл 
билет с номером 
1533832. 

Выигрыши не 
облагаются 
налогом! 

Невыпавшие числа: 
3, 10, 14, 30, 37, 39, 
58, 62, 65, 84. 

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 
9 августа 1998 года. 

вого полугодия 1998 г. рост чис-
ла преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, составил 
31,7 % в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. На 
26,3 % увеличилось количество их 
участников. 

Значительный рост преступ-
ности несовершеннолетних заре-
гистрирован в городах Монче-
горск, Апатиты, Кировск, Запо-
лярный. 

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА 

> ИХ И НАШИ ДУШИ ИЩУТ УСПОКОЕНИЯ 
«Их смерть наступила в ре-

зультате несчастного случая...» -
так констатировала факт гибели 
6 сентября 1997 года на Щукозе-
ре двух молодых здоровых парней 
- нашего сына Литвиненко Сергея 
и его приятеля Аврамова Юрия -

Рг милиция в лице Соколова, кото-
рый прислал нам, родителям, от-
вет на официальное заявление. 
Даже было отказано в возбужде-
нии уголовного дела постановле-
нием от 11.02.98г. 

Как установили и кто, что это 
несчастный случай? На основании 
опроса очевидцев, ни один из ко-
торых не откликнулся на нашу 
просьбу сообщить подробности 
гибели сына? 

Зато по материалам этой же 
самой милиции корреспондент га-
зеты «Североморские вести» напи-
сал колкую, не щадящую чувства 
родственников погибших заметку 
под названием «Смерть на воде» 
eNQ 37 за 1997 год. Мол, пили, 
веселились ребята, вдвоем по-
плыли в лодке по озеру, «резвясь, 
раскачивали лодку»... Этот факт, 
видимо, видел представитель ми-
лиции, а может, и в лодке был? 
Но почему-то упустили тот факт, 

что в компании 6 молодых парней 
были девицы «легкого поведения» 
вместе со своими несовершеннолет-
ними детьми. В непотребном виде 
эти «девочки» выплясывали на 
крыше склада, что стоит у домика 
отдыха рыбаков. 

Об этом факте умолчали, обе-
регая репутацию и достоинство бед-
ных «девочек», да забыли о чув-
ствах ущемленных родителей. В га-
зете даже фамилии и имена назва-
ли, хотя обычно в криминальной 
хронике полные имена не указыва-
лись. Правда, пришлось корреспон-
денту через газету выразить собо-
лезнования родственникам да из-
виниться передо мной по телефону. 

И не задумалась наша гуман-
ная милиция (я извиняюсь, это не 
обо всех представителях ОВД я 
пишу), что что-то здесь не вяжется, 
а вдруг произошло убийство? Пья-
ные «друзья» бросились на середи-
ну озера спасать ребят. Что-то я 
сомневаюсь, чтобы в таком состо-
янии они быстро доплыли до сере-
дины озера. Затем уже без Сергея и 
Юрия вернулись в лодке с рыбой. 
Наверное, на обратном пути нало-
вили? Или же лодка вовсе не пере-
ворачивалась? 

И все же уголовное дело вновь 
было возбуждено прокурором го-
рода. Большое ему спасибо за это. 

«Командование в/ч 40658 в сен-
тябре 1997 года на протяжении трех 
недель выделяло автотранспорт, 
водолазное снаряжение в район по-
исков, произведя значительные ма-
териальные расходы... Полагаю 
необходимым после схода льда с 
Щукозера организовать осмотр 
акватории и береговой черты с це-
лью обнаружения тел погибших...» 
- строки из ответа командующего 
Северным флотом. 

Прошло более 10 месяцев. 
Давно сошел лед с Щукозера (или 
не сошел вовсе и не известно, когда 
сойдет?). В который раз перечиты-
ваю строки из ответа на письмо в 
Администрацию города: 

«Поиски вновь будут организо-
ваны отделом по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситу-
ациям после ледохода с использо-
ванием трехмерного эхолота, кото-
рый будет приобретен в ближайшее 
время, как только будет решен воп-
рос перечисления денег в магазин. 
Это связано с тем, что «Мурман-
комбанк» прекратил свои финансо-
вые операции». 

Надо полагать, что до сих пор 
финансовые операции не возобнов-
лены «Мурманкомбанком». 

Все отписались. На все офици-
альные заявления даны ответы, а 
детей не ищут. И глубоко напле-
вать, что родственникам погибших 
снятся их дети, их искаженные от 
ужаса близкой смерти лица, что не 
могут они посидеть у их могилок, 
ибо их тела обитают неведомо где, 
и души их ищут успокоения у родите-
лей, которые не в силах им помочь. 

Пожалуйста, задумайтесь. У 
каждого есть дети, и не дай Бог, 
конечно, пережить их родителям 
такое. От кого ждать помощи? Зак-
рытый город, закрытые поиски? 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Такое письмо пришло к нам 

в редакцию. В нем выдвинуты 
обвинения в адрес милиции и на-
чальника штаба гражданской обо-
роны. Поэтому наш корреспондент 
обратился за комментариями к 
названным лицам. 

Вот что ответил на вопрос 
корреспондента начальник мили-
ции общественной безопасности 
В.Г. Спирин: 

- Я глубоко сочувствую горю 

родителей. Но по закону нет ос-
нований для возбуждения уго-
ловного дела по факту насиль-
ственной смерти, потому что нет 
подтверждения этому. Ведь тела 
не найдены. Поисками тел ми-
лиция не занимается. Сейчас сто-
ит вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по факту гибели. 

Начальник штаба граждан-
ской обороны В.Н. Кузнецов так 
прокомментировал данное письмо: 

- Решение о выделении 
средств для приобретения трех-
мерного эхолота было принято 
еще в апреле 1998 года, но из-за 
прекращения финансовых опера-
ций «Мурманкомбанком» приоб-
ретен он был лишь в середине 
июня. И поиски тел сразу были 
возобновлены, в них, кстати, при-
нимали участие отец погибше-
го Юрия Аврамова и мой по-
мощник В.Г. Зверев. Но исполь-
зование трехмерного эхолота не 
принесло ожидаемых результа-
тов, так как дно водоема он по-
казывает лишь схематично. По-
этому в начале августа мы пла-
нируем продолжить поиски с 
использованием этого прибора и 
с привлечением водолазов. Мо-
жет быть, это поможет. 



Астрологический ПРОГНОЗ 
Начало августа будет связано с продолжающимся негативным влиянием космических излуче-

ний конца июля, поэтому первая декада (до 7 августа), а также дни с 16 по 24 августа чреваты рядом 
неожиданных воздействий на судьбы большого количества людей. Несмотря на летние отпуска, это 
период, когда в значительной степени обостряются ранее назревшие, но нерешенные противоречия и 
проблемы, и всплески агрессивности и анархии могут овладеть умами многих. Поэтому в августе 
возможны разнообразные неприятности, связанные как с ошибками людей, управляющих обществом, 
так и с техногенными катастрофами и авариями, обусловленными управлением энергетикой. 

Более благоприятны периоды с 7 по 15 августа, а также конец месяца - после 25 числа. В это 
время многие люди смогут проявить лучшие свои качества и как бы выйти на новый духовный уро-
вень. кроме того, хорошо использовать это время для отдыха, чтобы запастись жизненной силой и 
энергией на все оставшееся время года. 

КОЗЕРОГОВ ждет улучше-
ние материального положения и 
профессиональные успехи. Но 
будьте более осторожны - бойтесь 
обмана. Лучше совсем отказаться 
от спиртного. В выходные воз-
можны хорошие новости. 

ВОДОЛЕИ в первые дни не-
дели могут браться за любое дело 
- все у них получится. А вот в се-
редине недели следует проявить 
сдержанность, терпение. В выход-
ные займитесь устройством лич-
ной жизни. 

Начало недели потребует от 
РЫБ большой рассудительности. 
Особую осторожность следует 
проявить при общении с колле-
гами. А в выходные обратите вни-
мание на собственное здоровье. 

ОВНАМ лучше не допускать 

СЛУЖБА 01 
За июль месяц работники 

противопожарной службы 48 раз 
выезжали по вызовам. Около 30% 
составляют так называемые лож-
ные вызовы (горит мусор, бесхоз-
ные строения, дети разводят кос-
тры и т.д.). Из общего количества 
пожаров 12 произошли из-за нео-
сторожного обращения с огнем, 
халатности, 8 - по вине лиц, на-

споров и конфликтов. Будьте доб-
рее. Вторая половина недели -
благоприятные дни во всех отно-
шениях. 

ТЕЛЬЦАМ удовольствие до-
ставит светская жизнь. В эти дни 
лучше не экономить. Выходные 
дни - удачное время для путеше-
ствий. 

Для БЛИЗНЕЦОВ трудное 
время, но обратитесь за помощью 
к близким людям, и они придут 
на помощь. В конце недели луч-
ше выбраться на природу. 

РАКАМ следует доверять сво-
ей интуиции. Избегайте общения 
с начальством и людьми, которые 
имеют на вас большое влияние. В 
выходные не повредит небольшое 
путешествие. Можно немного 
выпить. 

ЛЬВЫ особенно осторожны 
должны быть при общении с дру-
зьями и коллегами. Будьте более 
терпимыми, не спорьте, не уп-
рямьтесь. В конце недели многих 
ждут приятные приобретения. 

ДЕВАМ следует развлечься, 
может быть, сходить в ресторан 
или в театр. В середине недели не 
начинайте новых дел - влияние 
планет неблагоприятно. А вот 
небольшое путешествие в выход-
ные дни сулит успех. 

ВЕСОВ ждут прекрасные пер-
спективы. Но не увлекайтесь твор-
чеством, постарайтесь не риско-
вать. К тому же, лучше отказать-
ся от спиртного. 

СКОРПИОНАМ следует про-
явить рассудительность и осто-
рожность при общении с детьми. 
Неделя сулит улучшение матери-
ального положения и прекрасные 
перспективы. А в воскресенье не 
следует предпринимать ничего 
значительного. 

У СТРЕЛЬЦОВ удачное вре-
мя для любых поездок, многих 
ждут хорошие новости. Проявляй-
те во всем инициативу и творче-
ство. В выходные займитесь лич-
ной жизнью, моделируйте интим-
ные отношения. 

ходящихся в состоянии алкоголь 
ного опьянения. 

У 

Причиной пожара в п. Росля-
ково на ул. Школьной 1 августа 
стала обыкновенная свеча, кото-
рую поставила к иконе хозяйка 
квартиры, а сама решила навестить 
знакомую. Длинная свеча перело-
милась, от нее загорелась мебель. 

Противопожарную службу вызва-
ла соседка, почувствовав запах 
дыма. Женщина, вернувшись до-
мой, испытала огромное потрясе-
ние. 

И еще немного печальной 
статистики: за 6 месяцев 1998 года 
в нашем ЗАТО на пожаре погиб 
1 человек и 5 травмированы. 

ВЕТЕРАНЫ СОБИРАЮТСЯ 
В НОРВЕГИЮ 

Пятеро североморских ветера-
нов в составе делегации ветеранов 
Мурманской области отправятся в 
Норвегию, где в конце августа-
начале сентября отмечается памят-
ная дата: освобождение страны от 
гитлеровских захватчиков. Ветера-
ны Североморска получили пер-
сональное приглашение от влас-
тей коммуны Сёр-Варангер, с ко-
торой наш город поддерживает 
тесные международные контакты. 

В Норвегии с большим ува-

жением относятся к советским 
воинам, принимавшим участие в 
освободительных операциях, свя-
то чтут память погибших. Вете-
раны посетят места захоронения 
наших солдат, побывают в музе-
ях, встретятся с норвежскими «од-
нополчанами». 

Глава ЗАТО г.Североморск 
В.Волошин принял решение оп-
латить из городской казны эту 
поездку. 

Наш корр. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе 

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Фотоконкурс «Семейный аль-

бом» проводится по инициативе 
североморского Дома офицеров 
флота в рамках флотского месяч-
ника «Флот, честь и семья». 

I. Цели и задачи. 
1. Пропаганда высокой куль-

туры семейных отношений, орга-
низация досуга. 

2. Популяризация художе-
ственного творчества военнослу-
жащих и членов их семей сред-
ствами фотоискусства с дальней-
шим использованием в средствах 
массовой информации. 

II. Сроки и место проведе-
ния. 

1. Фотоконкурс «Семейный 
альбом» проводится с 10 августа 
по 10 сентября 1998 года. Фото-
выставка - 20 сентября 1998 года 
в Доме офицеров флота. 

2. Участники фотоконкурса -
семьи военнослужащих, жители 
города. 

* Для участия в фотоконкур-
се необходимо представить 2 цвет-
ные фотографии форматом не 
менее 10x15 см, отражающие 
жизнь семьи (отдых, увлечения, 
юмор и т.д.). 

К фотографиям в конверте 
приложить следующую инфор-
мацию: 

- фамилию семьи; 
- возраст автора фотокадров; 

- краткое название снимков. 
Конкурсные фотографии не ре-

цензируются и не возвращаются. 

ПО СВОДКАМ ГАИ 
В период с 29 июля по 5 ав-

густа сотру дниками Североморской 
автоинспекции зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных проис-
шествий. 4 водителя управляли 
транспортным средством, не имея 
при себе прав (из них один был 
лишен их ранее), 16 - в состоянии 
алкогольного опьянения, а один 
водитель отказался от медицинс-
кого освидетельствования. 

Пьяный за рулем всегда пред-
ставляет опасность для окружаю-
щих. А пьяный лихач - тем бо-
лее. Но, как видим из сводки ГАИ, 
на прошлой неделе опять боль-
шинство нарушений падает на 
долю водителей, управляющих 
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. К 
чему это может привести? Посмот-
рите на фотографию, и все станет 
ясно. 

тшшш 

III. Награждение. 
Победители фотоконкурса бу-

дут награждены призами ООО 
«АЙС-ТЕРМ», представителя ми-
рового лидера на рынке фото-
товаров и фотоуслуг фирмы «КО-
ДАК» на Кольском полуострове. 

В числе призов - фотоаппа-
раты, фотоальбомы, фотоаксессу-
ары. 

Оргкомитет конкурса: 
А.В. Доброскоченко - помощ-

ник начальника отдела воспита-
тельной работы войсковой части 
по работе среди семей военнослу-
жащих; 

Л.С. Буркова - инструктор по 
работе среди семей военнослужа-
щих войсковой части; 

Л.А. Калугина - инструктор 
по работе среди семей военнослу-
жащих войсковой части; 

Л.В. Давыдова - инструктор 
по работе среди семей военнослу-
жащих североморского Дома офи-
церов флота. 

Фотографии принимаются с 10 
августа по 10 сентября с. г. по месту 
службы (работы) членами оргко-
митета или в Доме офицеров фло-
та ежедневно с 12 до 20 час. в фото-
магазине «Кодак». 

Желаем вам успехов! 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ 

30 июля в дежурную часть 
ОВД поступило заявление от ча-
стной предпринимательницы П., 
проживающей на улице Сафоно-
ва, что в период с 16 июня по 30 
июля из ее квартиры при неизве-
стных обстоятельствах были по-
хищены кортик ВМФ, роликовые 
коньки и 25 видеокассет - все на 
сумму 1416 рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 

2 августа частный предпри-
ниматель М. заявил, что из его 
квартиры на ул. С.Застава в пери-
од с 11 до 13 часов путем свобод-
ного доступа были украдены ви-
деокамера «Сони», видеомагнито-
фон «Панасоник» и 2000 рублей -
все на сумму 7300 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. 

НА КОГО РУКУ 
ПОДНЯЛИ? 

62-летняя пенсионерка К. за-
явила, что 31 июля около 19.30 в 

подъезде одного из домов по ул. 
С.Застава ее избил сосед - гражда-
нин Ф., 1972 года рождения, га-
зосварщик одной из воинских ча-
стей гарнизона. Проводится про-
верка. 

1 августа у военнослужащей 
К., 1969 года рождения, внезапно 
возникли неприязненные отноше-
ния к двум девочкам 7 и 8 лет, 
гуляющим во дворе дома по ул. 
Гаджиева, и она их избила. Об 
этом заявили в милицию родите-
ли девочек. Материалы по этому 
факту направлены в военную про-
куратуру. 

СТРАШНАЯ 
НАХОДКА 

4 августа около 14 часов в 
ОВД г.Североморска поступило со-
общение, что в районе девятого 
километра автодороги Северо-
морск-Североморск-3 обнаружен 
скилетированный труп. Личность 
погибшего устанавливается. Про-
водится проверка. 

А ВОДОЧКА-ТО 
«ЛЕВАЯ» 

Сотрудники отдела эконо-
мических преступлений при-
влекли к административной от-
ветственности гражданина М., 
1972 года рождения, за то, что 
он сдал на реализацию в один 
из магазинов г.Североморска 
1715 бутылок водки «Русской» на 
сумму 29287 рублей, которая 
снабжена акцизными марками не-
установленного образца. 

По данным Госналогинспек-
ции и ОЭП, данный гражданин 
не зарегистрирован как частный 
предприниматель и не имеет ли-
цензии на право торговли алко-
гольной продукцией. В ходе 
проверки обнаружено еще около 
1300 бутылок водки, которые он 
не успел сдать. Экспертиза по-
казала, что водка не «самопал» и 
годна к употреблению. 

По материалам ОВД 
Марина ГРАБ АР ОВСКАЯ.j 
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