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ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ 

ПУТЬ В ПРЕКРАСНОЕ 
Для юных североморцев он 

часто начинается в детской ху-
дожественной школе нашего 
города. Когда же муза твор-
чества позовет за собой в бо-
лее позднее время, для та-
ких ребят, начиная с 9-го клас-

с а . открываются гостеприимные 
двери УПК — Североморского 
межшкольного учебно-произ-
водственного комбината (ул. 
Авиаторов, д. 3), где среди 
разных профессиональных на-
правлений преподается и спе-
циальность художника-оформи-
теля. 

Для девятиклассников в ны-
нешнем учебном году впервые 
предоставлялась возможность 
приобщиться к избранной про-
фессии по сокращенной про-
грамме, как бы вводно-озна-
комительному курсу. А пере-
шедшие в десятый класс об-
щеобразовательной школы мо-
гут быть зачислены на двух-
летнее обучение в Северо-
морском УПК. При этом сдав-
шие экземеч на квалификацию 
имеют право м на профессио-
нальную работу по данной 
специальности. В нынешнем го-
ду, например, из 19 человек, 
учившихся на художника-офор-

^мителя, на квалификацию за-
Гщитилось тринадцать, в том 

числе двенадцать с оценкой 
«отлично» и лишь одна де-
вочка на «хорошо». 

Примечательно то, что ква-
лификационные испытания ус-
пешно выдержали не только 
шестеро учившихся в Северо-
морской детской художествен-
ной школе. Таких выпускников 
было семь, получивших выс-
ший балл по оценке незави-
симой комиссии. Одну из вы-
пускниц этого числа вы види-
те на снимке — Марину Ба-

туеву, запечатленную рядом с 
дипломной работой «Птица 
Сирин» — фрагментом из об-
щей композиции витражей, 

выполненной авторским KOJ 
лективом выпускников. 

В. СМИРНОВ. 
Фото Л. Федосеева. 

. 29 мэя — общегородской субботник 

Будет в городе чище 
Как уже сообщалось, нынеш-

няя суббота, 29 мая, объяв-
лена днем санитарной уборки 
г о р о д а . С 9 д о 13 часов во 
всех микрорайонах, в каждом 
дворе будет проводиться суб-
ботник по очистке придомо-
вых территорий, детских пло-
щадок, городского парка, до-
рог, тротуаров, памятников. 

К этому дню администра-
цией города проделана боль-
ше* подготовительная работа. 
Проведены проверки санитар-
ного состояния Североморска, 
организационные мероприятия. 

25 мая состоялось расширен-
ное заседание городской ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям под председательст-
вом заместителя главы город-
ской администрации Н. Г. Гуль-
к о посвященное предстояще-
му субботнику, В нем приня-
ли участие представители гар-
н и з о н а , п р е д п р и я т и й и о р г а н и -

заций Североморска. Были оп-
ределены наиболее неблаго-
получные в санитарном отно-
шении участки, обсужден план 
предстоящей работы, заслу-
шаны отчеты руководителей 
коммунальных служб о готов-
ности к проведению общего-
родского субботника 

Для координации действий 
участников санитарного дня 
сегодня работают два «горя-
чих» телефона: 2-07-61 и 
2-13-69, по которым можно 
получить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам орга-
низации и проведения суб-
ботника. 

Администрация города и го-
родской Совет народных де-
путатов обращаются к горо-
жанам, гражданским и воен-
ным, ко всем, кто любит наш 
флотский город и желает ви-
деть его в поистине столич-
ном виде, хочет жить в дос-

тойных человека условиях, с 
призывом помочь навести в 
городе элементарный порядок. 
Рабочий инвентарь можно по-
лучить у дворников, а можно 
и захватить свой. Главное — 
бросив критический взгляд ок-
рест, взяться за дело. 

31 мая рейдовые бригады 
проедут по городу и обобщат 
результаты субботника. Будут 
названы имена самых актив-
ных участников санитарного 
дня, определены самые чис-
тые дома и дворы, лучшие и 
худшие детские площадки. 

Наш корр. 

Финансовый отдел админи-
страции г. Североморска дово-
дит до сведения руководите-
лей предприятий и организа-
ций разъяснения Министерст-
ва финансов РФ о порядке на-
числения суммы налога на со* 
держание жилищного фонда и 
объектов социально • культур-
ной сферы. 

Комиссия Совета Республики 
по бюджету, планам, налогам 
и ценам письмом от 31.03.93 г. 
№ 5.1.438 «О порядке заче-
та расходов предприятий и ор-
ганизаций на содержание жи-
лищного фонда и объектов со-
циально-культурной сферы» 
разъяснила, что в соответствии 
с подпунктом «ч» ст. 21 Закона 
РФ: «Об основах налоговой 
системы в РФ» расходы пред-
приятий и организаций, рас-
считанные исходя из норм, ус-
танавливаемых местными Со-
ветами народных депутатов, на 
содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культур-
ной сферы, находящихся на 
балансе этих предприятий и 
организаций или финансируе-
мых ими в порядке долевого 
участия. ПОДЛЕЖАТ ВЫЧЕТУ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ СА-
МИХ СУММ НАЗВАННОГО НА-
ЛОГА. 

Одновременно сообщаем, 
что при исчислении налога на 
содержание жилищного фон-
да и объектов социально-куль-
турной сферы в расчетах объ-
емов реализации по отдель-

ным отраслям следует руко-
водствоваться следующим: 

— для заготовительных, тор-
гующих и снабженческо-сбыто4 

вых организаций объектом об-
ложения является объем реа-
лизованных (выполненных) ус-
луг, под которым следует по-
нимать их валовый доход от 
реализации продукции; 

— по банкам и другим кре-
дитным учреждениям налог 
исчисляется от суммы доходов 
банков за исключением сумм 
доходов, не облагаемых нало-
гом в соответствии с п. 1 ст. 4 
Закона РФ «О налогообложе-
нии доходов банков»; 

— по страховым организаци-
ям налог исчисляется от сум^ 
мы поступления страховых 
взносов (премий), комиссион-
ных вознаграждений по пере-
страхованию и других услуг, 
связанных со страховой и не-
страховой деятельностью; 

— по биржам налог исчис-
ляется от сумм дохода, полу-
ченного в виде комиссионного 
сбора, вознаграждений со сде-
лок, совершаемых на бирже-
вых торгах, а также выручки, 
полученной от продажи и пре-
доставления на ограниченный 
срок брокерских мест, платы 
за право участия в торгах, от 
стоимости информационно-
коммерческих и других плат-
ных услуг. 

Н. ПОХАБОВА, 
зам. главы администрации — 

начальник горфинотдела. 

На службу—в милицию 
Ленинский РОВД города 

Мурманска приглашает на 
службу в подразделения ми-
лиции и следствия на долж-
ности младшего и инспектор-
ско-начальствующего состава 
мужчин в возрасте 20—30 лет, 
имеющих среднее (общее и 
специальное), незаконченное 
высшее и высшее образование 
любого профиля. 

Предоставляется возмож-
ность очного и заочного обу-

чения в юридических вузах. 
Справки об условиях офор-

мления на службу, размерах 
заработной платы, порядке 
получения жилья можно по-
лучить с 9.00 до 18.00 по ад-
ресу: улица Адмирала Лобо-
ва, дом 9, кабинет 27 или по 
телефонам: 3-06-02, 3-27-75. 

Мачор милиции С. ПЕТРОВ, 
заместитель начальника 

Ленинского РОВД 
г. Мурманска. 

СОЦИАЛЬНОЙ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» -
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

17 апреля в газете «Северо-
морская правда» было опубли-
ковано сердитое письмо под 
названием «Кого защищает от-
дел защиты?» Читатель спра-
ведливо пишет о том, что 
медленно идет процесс пере-
счета пенсий, что приходится 
платить за молчащий во время 
отпуска телефон. В последнее 
время резко возросло коли-
чество жалоб во многие ин-
станции, в средства массовой 
информации по крайне пло-
хой работе антенной службы 
МП «Селена». И что особенно 
беспокоит людей, так это веч-
ные очереди. 

У нас в России мы настоль-
ко сжились с очередями, что 
не мыслим без них своей жиз-
ни. И если не так давно мы 
стояли в очередях за хлебом 
и мясом, колбасой и сахаром, 
теперь этих очередей нет. То-
вар есть, у людей нет денег, 
чтобы купить этот товар. 

Зато многочисленные очере-
ди появились на первом эта-
же здания администрации го-
рода, где располагаются соци-
альные отделы: социального 
обеспечения и социальной за-
щиты. В этих очередях в ос-
новном люди преклонного воз-
раста, честно . и добросовест-
но проработавшие на Край-
нем Севере не один десяток 
лет. А сегодня они остались 
на голодном пайке, практиче-
ски без средств к существова-

нию. Никакие увеличения раз-
меров пенсий не могут угнать-
ся за ростом цен. Больно и 
грустно смотреть на это. 

Зная, в каком напряженном 
ритме работают эти отделы, 
должен подчеркнуть, что это 
напряжение по мере продви-
жения нашей страны к рынку 
будет нарастать, и к этому на-
до быть готовым, т. к. корен-
ным образом меняются обще-
свенный строй и его приори-
теты. 

Если в течение более семи-
десяти лет в нашем государ-
стве главным лозунгом был 
лозунг, что все члены обще-
ства равны, и государство пла-
тило более-менее равную зар-
плату и равную пенсию, то в 
новой общественно - полити-
ческой формации изначально 
исходят из того, что все люди 
не равны. И каждый должен 
думать о себе сам: где ра-
ботать, сколько зарабатывать, 
чтобы обеспечить себе не бед-
ную старость и создать фунда-
мент для своих детей. 

Но это можно адресовать 
сегодняшней молодежи, а как 
быть с ветеранами, которые 
надеялись, что, накопив нес-
колько тысяч рублей, работая 
в условиях Заполярья, они бу-
дут обеспечены. Однако ин-
фляция превратила эти не-
многочисленные накопления в 
пыль. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Лозд/швляем! 
Любимую нашу жену и мамочку МАЛИНОВСКУЮ МАРИЮ 

ДМИТРИЕВНУ с днем рождения. 
Желаем жить без огорчений, без потерь и без утрат. Пусть 

отменное здоровье будет лучше всех наград! 
Муж и дети. 



• Этого нам только не хватало 

Опасные «братья» 
Не днях а редакцию прихо-

дил житель Североморска, ве-
рующий, часто посещающий 
храм Михаила Архангела и 
Всех Небесных Сия в поселке 
Рослякого. Оказывается, наш 
гость обеспокоен деятельнос-
тью апостолов так называемо-
го Белого братства и неодно-
кратно срывая со стен в подь* 
ездах микрорайона их печат-
ную продукцию. Почему! 

— В ряде газет, — сказал 
верующий человек, — в том 
числе в областных, печатают-
ся предупреждения уголовно-
го розыска Главного управле-
ния внутренних дел Москвы о 
преступной деятельности раз-
личных религиозных и мисти-
ческих сект. «Священнослужи-
тели» проводят активную аги-
тацию среди взрослых и 
школьников. Чтобы стать чле-
ном секты и вступить на «ис-
тинный путь», людям прихо-
дится делиться с «братьями» 
деньгами, материальными цен-
ностями. передавать им даже 
собственные квартиры. А ребя-
та, попадавшие в секты, со-
держались там не голодном 
пайке м «работали» попрошай-
ками... 

Особенно, било тревогу ГУВД 
Москвы, преуспело в этих де-
лах так называемое Белое 
братство. Его основатель — не-
однократно судимый и разыс-
киваемый органами внутренних 
дел России и Украины Юрий. 
Кривоногое. Он в совершен-
стве владеет гипнозом и да-
же... приемами зомбирования. 

Деятельность так называемо-

го Белого братства уже запре-
щена на Украине, в Молдове, 
Венгрии, Швейцарии, России, 
но, как предполагал и наш 
гость, тайно проводится в Се-
вероморске и пригородах. 

Кстати, в Москве создан ро-
дительский комитет, в который 
вошли люди, дети которых по-
падали под пагубное влияние 
так называемых Богородичной 
общины (голубые по цвету 
одеяний!) и Белого братства 
(одежды белые!). Члены этого 
комитета предполагают, что в 
этих сектах используются нар-
котические препараты, гипноз 
и прочие сомнительного свой-
ства средства воздействия на 
неокрепшую психику детей. 
Как утверждают родители, в 
результате «общения» с сек* 
тантами дети в считанные дни 
превращаются в религиозных 
фанатиков и многие убегают 
из дому. 

Комитет обратился в право-
охранительные органы с прось-
бами о расследовании деятель-
ности сектантов и посодейст-
вовать возвращению домой 
одурманенных ересями детей. 
Комитет предлагает всем ро-
дителям, у которых возникли 
подобные проблемы, обра-
щаться за помощью по теле-
фону 157-28-93 в Москве, 

Интересно, кто помогает этим 
сектам, в том числе Белому 
братству, с изготовлением пе-
чатной продукции, и весьма 
высокого качества? Итак, бди-
те, сограждане! 

С. ЁРШИК. 

: : 1 Щ 

Ш Ш Ш Е 

Морские ворота города, Фото Л. Федосеева. 

Товариществу 
с ограниченной 

ответственностью 
« Ч А Й К А » 

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я 

1. Коммерческий дирек-
тор с опытом работы. 

2. Администратор с опы-
том работы в ресторанах. 

3. Вокально - инструмен-
тальный ансамбль. 

4. Швейцар. 
За справками обращаться 

по тел. 2-13-41, ресторан 
«Чайка». 

Г Социальной «скорой помощи» 
з е л е н ы й с в е т 

у 

(Окончание. 
Начало на 1 й стр.) 

Вот об этих людях нужно 
думать и правительству, и ад-
министрации на местах. Опре-
деленные меры принимаются, 
но ни о какой социальной за-
щите речь не идет, никакой 
защиты социальные отделы не 
дают, да и не могут дать. Они 
сегодня выступают в роли со-
циальной «скорой помощи», 
чтобы помочь людгм выжить в 
сложных переходных услови-
ях. 

Я думаю, и отдел-то надо 
было назвать не отделом со-
циальной защиты, а отделом 
социальной поддержки насе-
ления, так было бы вернее. 
Никогда не думал, что в на-
шем молодом флотском горо-
де такому большому количе-
ству людей требуется конкрет-
ная социальная помощь. Все 
эти люди стоят на учете в со-
циальных отделах. Зам. главы 
администрации Надежда Алек-
сеевна Похабова, новый на-
чальник отдела Татьяна Ми-
хайловна Боевова со своими 
немногочисленными сотрудни-
цами стараются работать с ду-
шой, стремятся дойти до каж-
дого нуждающегося человека. 
Стоит только вспомнить, сколь-
ко труда надо вложить в ока-
зание материальной и финан-
совой поддержки в условиях, 
когда нет транспорта, когда 
некому разгрузить ту неболь-
шую гуманитарную помощь, 
которую приходится «выби-
вать» в фонде поддержки на-
селения Мурманской области, 
в церковных организациях, 
как трудно организовать тот 
же пасхальный обед для ве-
теранов. 

Но проблемы социальной де-
ятельности значительно шире, 
чем только забота о ветера-
нах. Социальная работа сегод-
ня стучится во все двери. Ес-
ли лет пять назад социальны-
ми вопросами в трудовых кол-

лективах занимались советы 
трудового коллектива, партий-
ные, профсоюзные, комсо-
мольские организации, то се-
годня вообще не к кому об-
ратиться. Я не ратую за воз-
рождение этих организаций, 
нет, — как говорится, «поезд 
уже ушел», но в трудовых кол-
лективах, организациях, учреж-
дениях должны быть профес-
сиональные социальные ра-
ботники, которые бы занима-
лись людьми с их каждоднев-
ными заботами и проблемами. 

Нужны конкретные социаль-
ные программы федерально-
го правительства по целому 
ряду направлений. Одно из 
главных из них — это проб-
лемы семьи. Как часто мы с 
восхищением говорили, что се-
мья—ячейка общества. Вот эта-
то ячейка сегодня под угро-
зой. А во всем цивилизован-
ном мире доказано и просчи-
тано, что гораздо благоразум-
нее вкладывать деньги в ока-
зание помощи, особенно мо-
лодым семьям, чем потом за-
ниматься возникающими проб-
лемами, когда семья рушится: 
пьянство, наркотики, детская 
беспризорность и растущая 
преступность, и в конечном сче-
те деградация общества, что 
характерно для нынешнего 
времени. 

Все острее встают во-
просы социальной адапта-
ции к новым условиям 
жизни перед сотнями тысяч 
военнослужащих, уволенных в 
запас по сокращению из Воо-
руженных Сил. Вспомним пос-
левоенный опыт Японии, ког-
да японцы стали строить де-
мократическое государство, то 
одним из главных рычагов ста-
ла умелая расстановка в на-
родном хозяйстве опытных, 
профессионально подготов-
ленных военных кадров, кото-
рые оказались не у дел пос-
ле демилитаризации общества. 

Да что там Япония, возь-
мем нашу страну, которая под-
нялась из руин Великой Оте-
чественной войны благодаря 

вливанию на фабрики и заво-
ды, в колхозы и совхозы лю-
дей в солдатских и офицер-
ских гимнастерках. 

А возьмите проблему соци-
альной реабилитации и адап-
тации лиц, ранее отбывавших 
наказание а местах заключе-
ния. У государства до них прак-
тически руки не доходят, а 
ведь таких людей не один де-
сяток тысяч, а много боль-
ше. Эти люди получают соци-
альную защиту и поддержку, 
но в теневых кругах—в них они 
и оседают, пополняя их ряды. 

В повестку дня социальной 
деятельности все активнее 
просится социальное просве-
щение. 

Я думаю, читатели помнят, 
когда лет 10—20 назад у нас 
в стране активно развивалось 
медицинское просвещение: 
лекции, беседы, красочная на-
глядная агитация были обы-
денным делом медицинской 
службы. И это приносило боль-
шую помощь населению. В по-
следнее время, к сожалению, 
эта работа стала затихать. 

Юридические органы в свя-
зи с возрастанием правовых 
вопросов стали создавать кон-
сультативные службы. 

Сегодня у людей много во-
просов: какую пенсию они бу-
дут получать, какие докумен-
ты необходимы для ее офор-
мления или для пересчета, на 
какую социальную помощь они 
могут рассчитывать. Эти и дру-
гие вопросы злободневны не 
только для ветеранов, они кос-
нутся каждого. 

Наверное и вопросами со-
циального просвещения долж-
ны заниматься специально под-
готовленные люди, которые бы 
профессионально могли по-
нять и прочувствовать боль, 
беду пришедшего за соци-
альной помощью человека и 
оказать ему поддержку. 

В. КОЗИНСКИЙ, 
выпускник группы 

социальной работы МГАФ. 

К цивилизованному рынку 

ГДЕ К А С С О В Ы Е 
АППАРАТЫ? 

Уважаемая редакция! В феврале текущего года, как 
помнится, был опубликован Указ Президента Россий-
ской Федерации об оснащении торговых предприятий 
всех организационно-правовых форм и сферы бытовых 
услуг контрольно-кассовыми машинками. Указывался, 
как будто, и самый предельный срок исполнения Указа 
для городов — 1 июня текущего года! А для сельской 
местности — 1 сентября! Почему же в наших торговых 
точках в упор не видно, как говорят, этих самых конт-
рольно-счетных машинок! Объясните, пожалуйста... 

Евдокия Петровна Дмитриева, 
домохозяйка. 

Действительно, Президент 
России Борис Ельцин подписал 
такой указ об обязательном 
применении контрольно-кас-
совых машин предприятиями, 
учреждениями и организация-
ми всех форм собственности 
при осуществлении расчетов с 
населением. Как подчеркива-
лось в документе, это дела-
ется с целью «упорядочения 
приема и учета наличных де-
нежных средств, поступающих 
от населения в качестве платы 
за товары и услуги, обеспече-
ния полного и своевременного 
сбора налоговых платежей и 
их поступления в бюджеты 
всех уровней, а также обеспе-
чения защиты прав потребите-
лей». Контроль же за соблю-
дением именно этого положе-
ния Указа, который должен 
быть введен в силу «в сроки, 
установленные правительст-
вом», — возлагается на глав 
местных администраций (в на-
шем случае это главы испол-
нительной власти гг. Северо-
морска, Полярного, пп. Вьюж-
ного, Гремихи и всех приго-
родных населенных пунктов). 

Заведующий сектором под-
держки предпринимательства 
аппарата правительства К. Па-
раменков сообщил, кстати, что 

* отсутствие контрольно-кассо-
вой машины сегодня уже яв-
ляется нарушением. Но боль-
шого спроса на кассовые ап-
параты не наблюдается. По-
этому для тех, кто не торо-
пится, он сообщил: по истече-
нии срока, обозначенного в 
Указе, штраф за отсутствие 
кассового аппарата — 1,5 мил-
лиона рублей. А за отказ вы-
дать покупателю соответствую-
щий чек придется заплатить 
штраф в размере 10-ти мини-
мальных зарплат. А покупате-
ли могут обращаться с жало-
бами в местную налоговую ин-
спекцию, налоговую службу, в 
общество защиты прав потре-
бителей, в народный суд. 

Кстати, на днях первый за-
меститель главы администра-
ции города Североморска В С 
Малкоаа утвердила план про' 

ведения семинара с руководи-
телями коммерческих струк-
тур «О практике применения 
Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей». 

Об этом расскажет пред-
принимателям столицы флота 
заместитель начальника Мур-
манского территориального 
управления — директор агент-^^ 
ства по защите прав потребили 
телей Н. И. Назаркина. Бе^И 
сомнения, на семинаре состо-
ится большой разговор, в том 
числе и об оснащении пред-
приятий всех форм собствен-
ности кассовыми аппаратами. 

В областном центре (ул. Ла-
панина, дом 4), кстати, вам мо-
гут предложить аппараты «Ока-
1500» и «0ка-400». Справки по 
телефонам: 5-38-58 и 5-28-43. 

А когда этот ответ готовил-
ся к печати, стало известно, 
что 21—25 мая в Мурманском 
областном Доме творчества 
(проспект Героев-северомор-
цев, 2) проходила Междуна-
родная выставка, где был бо-
гатый выбор кассовых аппара-
тов с весьма ощутимой скид-
кой. Наиболее предприимчи-
вые деловые люди из нашего 
региона, вполне возможно, по-
сетили вернисаж технических 
достижений и а ближайшем 
времени смонтируют в торго-
вых точках импортные кассо-
вое аппараты? Очень хотелось 
бы на это надеяться. Ведь ску-
пой платит дважды! 

Для тех из предпринима-
телей, кто не смог побывать 
там, сообщаем контактные те-
лефоны для поствыставочных 
встреч: 5-46-03 и 5-58-79, в об-
ластном центре. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 



МАМА НОЛИ ПО-СЕВЕРОМОРСКИ, 
или Рассказ о том, как рождаются «мнимые» дети 

Не так давно на экранах телеви-
зоров мы наблюдали жизнь Ма-
рианны, членов ее семьи, восхища-
лись добротой и сердечностью ма-
мы Чоли, воспитавшей сына Ма-
рианны — Вето, 

Наша, с позволения сказать, геро-
иня «воспитала» не мальчика, а де-
вочку, причем, не приемного ре-
бенка, а «мнимого». 

...Эта история началась более де-
сяти лет назад, когда начинающий 
военнослужащий одной из войско-
вых частей Северного флота, одер-
жимый желанием жить вместе с мо-
лодой женой, на вопрос, есть ли у 
него дети, заданный в связи с рас-
пределением комнаты в коммуналь-
ной квартире, ответил: «Да, есть. 
Маленькая дочь». 

Вот так легко и просто, без пер-
вого крика младенца «родилась» в 
одной семье дочь. Рожденной на 
словах, ей суждено было родиться 
и по документам. А как иначе по-
лучить ордер на семью, в которой 
есть маленький ребенок? Самозвано-
му папе и это оказалось под силу. Взяв 
свое свидетельство о рождении (бла-
го у военнослужащих оно требует-
ся не так уж часто), он сделал его 
копию, заменив отдельные реквизи-
ты. 

Наверное, можно понять мое удив-
ление, когда на запрос, выдавалось 
ли это свидетельство на ребенка 
1978 года рождения, отдел записи 
актов гражданского состояния дал 
ответ, что свидетельства такой серии 
выдавались в 1955—1956 годах. 

Да-да, уважаемый читатель, вы 
правы в своих догадках — это и 
есть примерная дата рождения «па-
пы». Непонятно только, какие моти-
вы двигали командиром части, удо-
стоверившим верность копии несу-
ществующего документа. Да и мно-
го еще в этой истории непонятного. 

Шли годы, «подрастала» мнимая 
дочь, затем появились на свет еще 
сын, а затем и дочь уже настоящие. 
Роль родителей троих детей была 
сыграна так искусно, что никто — 
ни по месту службы отца, ни на ра-
боте матери и в мыслях не имел, 
что могло быть иначе. По крайней 
мере, на момент проверки старшая 
дочка, со слов маминых подруг по 
работе, поступила то ли в училище, 
то ли в другое среднее учебное 
заведение. 

Справедливости ради надо отме-
тить, что мама изредка забывала год 
рождения старшей дочери. В заяв-
лении на выплату компенсации на 
удорожание вещевого ассортимен-
та она значилась 1979 года рожде-
ния, а на предоставление льгот по 
подоходному налогу — 1978. Да и 
как упомнить, дело-то давно было. 

На смену комнате в коммуналке 
пришла двухкомнатная благоуст-
роенная квартира. Давая объясне-
ния по указанному факту, отец не-
существующего ребенка пытался 
доказать свое желание избавиться 
от него, утверждая, что в семье 
всего двое детей, но на это махну-
ли рукой, не придавая значения. 

А я смотрела на слегка тронутые 

сединой виски еще сравнительно 
молодого папы «троих» детей, пыта-
лась найти • глубине повлажневших 
глаз боль и горечь от случившегося, 
в сотый раз задавала и ему, и. се-
бе вопрос: есть ли больший грех, 
чем грешить именем ребенка? До 
нашей встречи до последнего надея-
лась, что все это неправда, как 
плохой сон, пройдет и забрезжит 
рассвет. Он же, перечеркнув свое 
человеческое достоинство, ждал 
этого рассвета более десяти лет. 

Я могла понять все. К большому 
сожалению, и в прежние годы, и 
сейчас наши желания не всегда сов-
падают с возможностями. Да, бы-
вают ошибки, ошибки роковые, но 
ведь и было время их исправить. 

А какие слова оправданий мож-
но найти для матери, которая соб-
ственноручно просит предоставить 
предусмотренные законом льготы, 
произвести компенсационные вы-
платы на несуществующего ребен-
ка? 

Мы говорим, что нам чужды же-
стокость и бесчеловечность. Но вот 
вам конкретный пример. Как, теряя 
веру в святое, мы теряем веру в се-
бя. И возврат тех средств, кото-
рые у государства были, по сути, . 
украдены, не означает возрождения 
утраченных совести и чести. 

Не зная предыстории имевших 
место событий, наверное, ничего, 
кроме чувства жалости, к таким ро-
дителям не испытаешь. Но не это 
сейчас главное. Они не были героя-
ми своего времени, вышедшие из 

разряда нормальных семей, не бы-
ли в материальном плане неблаго-
получными, и, тем не менее, жить 
достойно они не смогли, став на 
путь лжи и самообмана. Они не 
раскаялись, не поставили доброволь-
ную точку над «и», ожидая, что ее 
поставят другие. 

История нашей «мамы Чоли» и ее 
мужа на сегодня еще не законче-
на. И, наверное, самое обидное в 
ней то, что желание покаяться при-
шло лишь тогда, когда этого потре-
бовали обстоятельства. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ: Закон Рос-
сийской Федерации «О подоходном 
налоге с физических лиц» от 7 декаб-
ря 1991 года с последующими до-
полнениями и изменениями пре-
дусматривает не только права граж-
дан на уменьшение налогооблагае-
мых доходов, но и ответственность 
за его соблюдение. В соответствии 
со ст. 21 настоящего Закона сум-
мы налога, не взысканные в резуль-
тате уклонения плательщика от на-
логообложения, взыскиваются за 
все время уклонения от уплаты на-
лога. 

Кроме того, в соответствии с дей-
ствующими законодательными ак-
тами за сокрытие доходов от нало-
гообложения плательщик несет фи-
нансовую, административную и уго-
ловную ответственность. 

В. ФРИДРИХ, 
заместитель начальника 

инспекции —• начальник 
отдела налогообложения 

физических лиц. 

. СЛУЖБА «О/»; ТРЕВОГА! 

Халатность всегда 
наказуема 

г 18 мая в гараже товарище-
ства с ограниченной ответст-
венностью «Северная Заста-
•а» производились электро-
сварочные работы. При этом 
были нарушены элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти. А халатность в подобных 
случаях всегда наказывает-
ся. Тем более, что один из 
боксов гаража был превра-

щен во временное складское 
помещение. И пребывающее 
там имущество вспыхнуло от 
зароненного огня. Ущерб по 
предварительным данным со-
ставил несколько сотен ты-
сяч рублей. Проводится про-
верка. 

А. СИБИКИН, 
инспектор Госпожнадзора 

офицер внутренней службы. 

Как молоды мы были... 

ЖИВ Б Ю Р О К Р А Т И З М 
Прочел я как-то в газете, 

что мне, как участнику войны, 
по случаю Дня Победы вы-
делена денежная сумма. При-
ятно, конечно. Внимание все-
таки. Ладно, зашел в горис-
полком. Узнал, что мне сле-
дует прийти тринадцатого мая 
после 14.00. Правильно, поря-
док есть порядок. Прихожу. А 
там очередь. Пристроился, как 
положено, в конец. Смотрю — 
люди что-то пишут. Жаль, не 
спросил. Подошла моя оче-
редь. Вхожу в кабинет № 4, 
А там две серьезные дамы. 
Поздоровался. В ответ — мол-

чок. Потом одна спрашивает, 
зачем я пришел. Сказал. По-
искали в списках, нашли мою 
фамилию. Документы прове-
рили. Говорят: 

— Пишите заявление. 
Удивляюсь — какое? Ока-

зывается, на оказание мате-
риальной помощи. На 500 
рублей! Это нынешними! Ког-
да кило трески в магазине 
800 с хвостиком рэ! Ну ладно, 
дареному коню в зубы ие 
смотрят. Теперь о другом. 

Выходит, моей фамилии в 
списке, документов уже не-
достаточно?! Вот откуда оче-
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редь! И писанина! 
А мне думается так. Если 

уже решили нам, ветеранам, 
сделать приятное, то могли 
бы и по-другому организо-
вать. Скажем, заходишь в ка-
бинет. А тебя встречают С 
доброй ул-ыбкой. Поскольку 
деньги уже выделены, бе» 
всякой писанины проверяют 
список, документы, вручают 
деньги. И на прощанье жела-
ют самого доброго. А то no-
лучается, словно подачку вы-
прашиваешь. > 

Н СМИРНОВ, ' 
участник войны, 

Уважаемая редакция! Хо-
чу поделиться своими раз-
думьями о времени, о себе 
на страницах газеты. И выра-
зить искреннюю благодар-
ность . тем людям, которые 
проявляют внимание и забо-
ту о ветеранах войны и тру-
да. 

За прожитую жизнь мне 
краснеть не приходится. Мно-
го сил, труда и энергии уш-
ло, немало пришлось потру-
диться на своем веку. А ког-
да фашисты напали на мою 
Родину, я добровольно ушла 
на фронт военным фельдше-
ром. В звании младшего лей-
тенанта медицинской служ-
бы. Тогда мне не было и во-
семнадцати. 

Участвовала в Сталинград-
ской битве, служила в кавале-
рийском полку. И теперь вспо-
минаешь с ужасом то тяжкое 
для всех нас время. Ох! Как 
было страшно и опасно. С 
1941-го по 1945-й находилась 
на различных фронтах, пере-
несла ранение в ногу. Оста-
лась жива! А вот отец мой по-
гиб в ту войну. И мой млад-

ший брат погиб на террито-
рии Венгрии, прах его поко-
ится в братской могиле. Мой 
родной город Артемовск в 
Донецкой области был в ок-
купации почти три года. И моя 
мама с тремя младшими сест-
ренками оставалась там все 
эти годы. Фашисты сожгли 
дом, одну из сестер угнали в 
Германию, где она подорвала 
свое здоровье. 

И Великая Победа над фа-
шизмом досталась народам 
Европы ценой жизни миллио-
нов людей. И мы, ветераны, 
хорошо помним это. А вот ны-
нешним молодым людям за-
бывать этого нельзя, ведь 
многие, очень многие люди, 
в том числе их родные и 
близкие защитили их от пора-
бощения фашистами. 

Ежегодно мм отмечаем этот 
светлый Праздник Победы. 
Радуемся майским дням, жиз-
ни самой, возможности встре-
титься с друзьями-ветеранами, 
вспомнить былое. Нельзя не 
констатировать, что для мно-
гих людей этот же день напо-
минает о горе, о потерях род-
ных людей. Вечная память 
всем павшим! 

А ведь и сегодня время 
неспокойное. Гибнут люди, 
гибнут дети. Так и хочется 
крикнуть: ««Остановитесь, лю-
ди! Что вы делаете? Опомни-
тесь, пока не поздно. Сохра-
ните себя и близких своих. 
Весна в разгаре. Надо пахать 
и сеять, а потом и урожай 
собирать, чтобы не допустить 
обнищание и голод. Всем 

вместе надо заняться полез-
ным трудом, мирным трудом 
на свободной российской 
земле. А не воевмь друг с 
другом. В мире и согласии 
спасение всех нас, нашего 
Отечества...» 

В завершение хочу выра-
зить признательность совету 
ветеранов города Северомор-
ска, который многое делает 
и всячески помогает инвали-
дам и участникам минувшей 
войны. 

Сердечно благодарна прав-
лению Североморского рыб-
коопа, которое ежегодно ко 
Дню Победы оказывает нам 
денежную помощь. И на этот 
раз вручили нам солидные 
суммы. Спасибо за эту под-
держку председателю прав-
ления А. А. Неволько, глав-
ному бухгалтеру Л. Е. Епи-
шевой, профоргу Н, Е. Жог-
ленко, начальнику отдела 
кадров В. И. Цыганковой. 

Радостным и веселым был 
Праздник Победы и у моей 
знакомой, ветерана войны и 
труда пенсионерки Е. Т. 
Скворцовой. К нашему столу 
привезли свежее мясо — сви-
нину. Его прислал председа-
тель фирмы «Ваенга» О. Б. 
Чернобыльский, народный де-
путат. Замечу попутно, что 
его слова не расходятся с де-
лом. И нам помог хорошо. 
Спасибо, храни всех вас Гос-
подь! Доброго здоровья за 
добрые дела! 

Елена Яковлевна; 
ТОЛСТОВА. А 

Общественность города и области торжественно отметила 
День славянской письменности и культуры, традиционный 
праздник, который сегодня значится красной датой в духов-
ных календарях всех славянских стран. 

Главное событие Дня развернулось в областном центре. 
Здесь прошло праздничное шествие учащейся молодежи и 
крестный ход прихожан. У памятника Кириллу и Мефодию 
местные священнослужители отслужили благодарственное бо-
гослужение. Завершились торжества большим литератур-
ным праздником в областном Дворце культуры. 

В городах области проведены памятные чтения, литератур-
ные вечера, состоялись выступления местных литераторов. 

НА СНИМКЕ: памятник Кириллу и Мефодию в Мурманске. 
Фото J1. Федосеева. 



Понедельник 
31 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
3.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9 20 «Посмотри, послушай». 
9.40 В. Шекспир. «Зимняя 

сказка». Спектакль для 
детей. 

11.20 Мультфильм. 
11.30 «Гол». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 
15,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 Играет В. Арафаилов (ак-

кордеон). 
16.50 «Сделано в Индонезии». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Технодром». 
18.35 «Гол». 
19.05 Погода. 
19.10 «Бросайте и выигрывай-

те». «Окно в мир, сво-
бодный от табака». 

19.40 «Эхо недели». 
20.10 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
22.10 «О чем молчат писатели». 

Л. Леонов. 
22.20 «Бомонд». 
22.50 «Жизнеописание». 
23.20 «Монтаж». 
23.40 «Здравствуйте». 
00.00 Новости. 
00.20 «Джем-сейшн». 
01 00 — 01.10 Пресс-энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Параллели. 
9.10 Шарман-шоу. 

10.40 «Дела семейные». К Меж-
дународному д а ю защиты 
детей. 

11.10 «Устами младенца». 
11.40 «Живая Конституция». 

Док. фильм из цикла 
«Власть на согласии» 
(США). 

12.10 «Магия черная и белая». 
Худ. фильм. 

13.25 Досуг. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.25 «Жертвы войны». Худ. 

фильм. 
16.05 Премьера док. ф . «Дикая 

природа Америки» 
16.35 Там-там-новости. __ 
16.50 «Семья Смирновых — 

кап жить дальше». Раз-
мышления над письмами. 

17.10 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

17.12 К Международному дню 
защиты детей. «Ребенок, 
родители, человечество». 
В программе: «Нам — 15 
лет» — ансамбль «Ра-
дость». Часть 3-я. «Дети 
и коммерция». 

18.40 «ТВ информ: новости». 
19.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.15 Продолжение программы 

«Ребенок, родители, чело-
вечество»: «...А мне таи 
хочется жить!» Алексей 
Никулин». 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Хул фильм «Схяатка в 

Лас-Вегасе». 
21.20 Ретро-шлягер 
21.50 Программа «ЭКС». 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 ЗвезДы говорчт. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 «Не быть динозавром» 
23.50 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.05 «Каунтдаун» Новости по-

пулярной музыки 
01,05 — 01.35 оРолан Гаррос». 

Теннисный Tvmmo. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.05 Худ. телефильм «Моя вто-
рая мама». 113-я и 114-я 
серии. 

9.55 «Личный токарь Петра 
Великого». 

10.15 Романсы. Исполняет Ана-
толий Соловьяненко. 

10.30 Панорама новостей. Си-
эн-эн. 

11.05 «Исторический альма-
нах». 

11.50 «Дом нино представляет»: 
«Учитель — сын учите-
ля». 

14.00 «Камертон». 
15.00 Мультфильм. 
15.10 «Экспресс-кино». 
15.30 «Факт». 
15,40 Мультфильм. 
16.15 «Зебра». 
17.15 Домашний урок. Инфор-

матика. ЭВМ в нашей 
жизни. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 «Новые времена». 
18.35 Мультфильм. 
18.40 «Путешествие по Восто-

ку. Мекка». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Тройка». Телеигра. 
19.45 Петербургские сокрови-

ща. Шереметевсний дво-
рец. 

20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Обитель у реки». Док. 

телефильм. 
21.35 «600 сеиунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Уроии в конце весны». 

Худ. фильм. 
23.15 Дон. ф. А. Рудермана. 

«Гуд бай, СССР». 
23.25 «Субкультура». Молодеж-

ная программа. 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Ля Сет». 

Вторник 
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13.00 

1 ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Капитан Пронин в Аме-
рике», «Умная собачка 
Соня». Мультфильмы. 
«Человек Пацифиды». 
Н/п телефильм. 1-я серия 
— «Первые шаги». * 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Жизнь и приключения 
четырех друзей». Худ. те-
лефильм. 1-я седин. 
«Однокашники». Худ. 
тел. ф. 1-я серия. 
Международный день за-
щиты детей. «На балу у 
Золушки». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Деловой вестник. 
«Конверсия и рынок». 
«Пчела Майя», Мульт-
фильм. 
Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 
Международный день за-
щиты детей. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Таджикистан, что же 
дальше». 
Погода. 
Премьера худ. тел. ф. 
«Просто Мария». 
Навстречу Московскому 
кинофестивалю. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Международный день за-
щиты детей. Телемара-
фон «Бизнесмены — де-
тям». 
Новости. 
«Ныне». 
Пресс-энспресс. 
— 02.35 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм. 1-я 
серия. — «Первые шаги». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Ретро-шля гер. 
«Момент истины». 
Пилигрим. 
Студня «Рост». 
«Кризис Конституции*. 
Док. ф и л ь м из цикла 
«Власть на согласии» 
(США). 
«Катька — Бумажный Ра-
нет». Худ. ф и л ь м 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
Но страницам «Вечернего 
салона». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. , 
Ступня «Рост». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Живая глина». «Исполне-
ние желаний». Мульт-
фильмы. 
«Звонкий май». Областной 
фестиваль детских хоро-
вых коллективов. 
«Кино? Кино! Кино...» 
Как нам обустроить Рос-
сию. Обсуждаем проект 
Конституции. 
«ТВ-информ: новости». 
На сессии областного Со-
вета народных депута-
тов. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Прем».ера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 
Площадь Искусств. К 90-
летию со дня рождения 
Е. Мравннского. 
«Хранители истины». 
Вести, 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Путешествие». Мульт-
фильм для взрослых. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.15 «Тихий пом». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильмы. 
«Один за всех». Муз. те-
лефильм с участием Н. 
Караченцова. 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Великий укротитель». 
Худ, телефильм. 
Дон. телефильм. 

Сказки для родителей». 
«Начало». 
К 55-летию телевидения 
Саннт-Петербурга. «Оло-
вянные кольца». Теле-

спектакль по пьес* Т. 
Габбе. 

15.00 «После свадьбы». Док. те-
лефильм. 

15.30 «Факт». 
15.40 Мультфильм. 
16 00 «Зебра». «Мини-93». 
16.45 «Сназки для родителей». 

«Свободная школа». 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Солнечный зайчик». Ф.-

концерт для детей. 
18.15 «Должны смеяться дети». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 Прямой эфир. 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сказии для родителей». 

«Ожидание». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 
22,45 «Сказки для родителей». 

«Рождение». 
23.15 «Сказки для родителей». 

«Начало». 
23.45 «Факт». 
00,00 — 02.05 «Ля Сет». 

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.35 

10.20 
10.50 

11.50 
12.00 

12.20 

13.50 

15.00 

15.25 
16.10 
17.30 
18.00 
18.25 

18.50 
19.00 

19.45 
20.00 
20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

00.05 
00.25 
01.10 
01.20 

17.45 Панорама новостей. Би. 
би-си. 

18 05 ТО «Область» . «Барометр». 
18,20 «Не расставайтесь с дет-

ством». Док. тел. ф. 
19 00 «Большой фестиваль». 
19 15 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга. «Лев 
Успенский». Док. теле-
фильм. 

19.45 ТО «Вертииаль». «Калмы-
кия». Передача 1-я. 

20 20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Европейский иалеидо-

скоп». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22 00 ТО «Вертикаль». «Кал-

мыкия». Передача 2-я. _ 
22.30 «Мысли под музыку Гайд-

на». 
23.00 Дои. фильмы А. Рудер-

мана. «Театр времен 
гласности и перестрой-
ни». 

23.45 «Факт». 
00.00 — 01.30 К 55-летию те-

левидения Санкт-Петер-
бурга «Монт-Ориоль». Те-
леспектакль по роману 
Ги де Мопассана. 1-я 
часть. 

2 ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Найда». Мультфильм. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
«Человек Пацифиды». 
Н/п тел. ф. 2-я серия — 
«Охотники и собиратели». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Жизнь и приключения 
четырех друзей». Худ. 
тел, ф. 2-я, 3-я, 4-я серии. 
«Однокашники». Худ, 
тел. ф. 2-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
Телешоу «50x50». 
«Клуб 700». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Отражение». 
Погода. 
Премьера худ. тел. ф. 
«Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«ТВ-версия». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Пушкину посвящается». 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сбор-
ная Исландии — сборная 
России. В перерыве — 
Парусный спорт. Регата 
олимпийских чемпионов. 
Новости. 
«L-клуб». 
Пресс-экспресс. 
—• 02.15 «Человек Паци-

фиды». Н/п фильм- 2-я се-
рия — «Охотники и со-
биратели». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Площадь Искусств. К 90-

летию со дня рожденил 
Е. Мравинского. 

10 05 Репортер. 
10.20 «У Ксюши». 
10.50 Художник Анатолий Ва-

сильев. 
11.20 «Петербуржцы в столи-

це». Ансамбль «Терем-
квартет». 

12,00 Киноглаз. «Прыжок Вер-
това». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Досуг. 
14.40 «Зигзаг удачи». 
15.40 Концерт. 
16.00 «Бизнес: новые имена», 
16.15 Там-там-новости. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.02 Детский кинозал. «Шла 

собака по роялю». 
18.11 К итогам зонального со-

вещания в г. Мурманске. 
«Защита прав потребите-
ля — нак действует за-
кон?» 

18.31 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.50 «ТВ-информ: новости», 
19.10 Реклама. 
19.15 Как нам обустроить Рос-

сию. Обсуждаем проект 
Конституции. 

20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 «60 минут». Программа 

«Си-би-эс» и Росснйско,-
го ТВ. 

21.35 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

22.10 Хоккей. " Кубок Стэнли. 
Финал. 1-й период. 

23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Хоккей. Кубок Стэнли. 

Продолжение. 
01.20 — 01.50 Баскетбольное 

обозрение. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.05 «Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 115-я и 116-я 
серии. 

9.55 Мультфильм. 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Уроки в конце весны». 

Худ. фильм. 
12.20 «Музыкальный каскад», 
13.05 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Бросайка». Телеигра для 

детей. 
16.20 «Чужие письма». Худ. 

фильм. 

Метверг 

14.15 «Гласом моим...» Муз. те-
лефильм. 

15.15 Мультфильм. 
t5 30 «Факт». 
15 40 «Монт-Ориоль». Теле-

спеитаиль по роману Ги 

ав Мопассана. 1-я часть, 
омашний урок. Литера-

тура. «Да будет проклят 
правды свет...» 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 «Принлючения семьи Глэ-
ди». Мультфильм. 

18.30 «Музыка часов». Док. те-
лефильм. 

18.40 ТО «Публицист» пред-
ставляет: «Царсиое дело». 

19.00 «Большой фестиваль.». 
19il5 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21 ]05 «Фэмели Нэт». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 117-я и 118-я 
серии. 

22.45 «Ретро». 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.30 К 55-летию теле-

видения Саннт-Петербур-
га. «Монт-Ориоль». Теле-
спектакль по роману Ги 
де Мопассана, 2-я часть. 

3 И юня 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.25 Худ. телефильм «Просто 

Мария». 
10.10 Ассоциация детского те-

левидения. 
10.50 «Человек Пацифиды». 

Н/п телефильм. 3-я серия 
— «Люди великого холо-
да». 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Станционный смотри-

тель». Худ. телефильм. 
13.25 Детский банк «Восток», 

Док. фильм. 
14.30 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции. 
15,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
17.10 «Джем». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.0JD) 
— Новости. 

18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 «Я истину улыбкой про-

веряю». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Репортаж ни о чем. 
22.25 «Путь в высший свет». 

(История леди Гамильтон). 
Худ. фильм (ФРГ, Фран-
ция, Италия) 

00.00 Новости. 
00.20 «Возможно все». 
00.50 Пресс-экспресс 
01.00 — 01.55 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм. 
3-я серия — «Люди ве-
янного холода». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
В.55 Утренний концерт. 
9.15 У pal Каникулы! «Безум-

ная Лори». Худ. фильм, 
11.15 «Козырная дама». 
12.05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 174-я серия. 
12.50 «Наш сад» 
13.20 «Возвращение». 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести, 
14.25 «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». Худ. 
фильм. 

15.40 Параллели. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 «Ролан Гаррос», Теннис-

ный турнир. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17,17 Труппа танцовщиков Ва-

лерия Михайловского. 
17.57 «Благая вость» с Риком 

Реннером». Фильм 18-й. 
18.27 «ТВ-информ; новости», 
18.45 Парламентский час 
19.45 «Поздравьте, пожалуй. 

ста...» 
19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара» 175-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 «Почему деревья не гово. 

рят». Мультфильм "ДЛЯ 
взрослых. 

22.00 «Неопалимая купина». 
22.30 «Не плюй в колодец» 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг." 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Программа «ЭКС». 
23.45 Балет Санкт-Петербурга. 

На празднике сакуры в 
Японии. 

00.35 «Новый иллюзион» 
01.05 — 01.35 «Ролан Гаррос» 

Теннисный T V P H H D . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.05 «Чужие письма». 
фильм. 

10.30 Панорама новостей, 
эн-эн. 

11.05 ТО «Вертикаль». «Калмы-
кия». 

12.05 «Петербургские сокрови. 
ща». 

12.35 «Обитель у реки». Док 
телефильм. 

13.05 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга, «Лето 
в Бережках». Худ теле, 
фильм. 

Пятница 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.50 

11.50 
12.00 

12.20 
12.55 

15.00 

15.25 
15.50 
16.05 
16.10 

16.40 

17.10 
17.50 
18.00 
18.20 

18.40 
18.45 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

23.15 
23.50 
00.00 
00.50 
01.05 
02.05 

8.00 
8.25 
8.55 
9.25 
9.55 

10.55 

11.50 
12.05 

12.55 

13.40 
14.00 
14.25 
14.55 

15.50 

16.10 
16.40 
16.55 
17.25 

17.27 

17.37 

17.55 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

22.10 

23.00 
23,20 
23.25 
23.30 
23.35 

01.05 
01.55 

9.05 

Худ. 

Си-

9.55 
10.15 

10.35 

11.10 
12.10 
12.40 
14.00 

14.30 
15.30 
15.45 

17.15 

Л и юня 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
В гостях у сказки. «Ма-
рья-искусница». Худ. 
фильм. 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Дирижер Е. Мравинскии. 
Дж. Килти. «Милый 
лжец». Фильм-спектакль. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
К Всемирному дню окру-
жающей среды. 
«Наш музыкальный клуб». 
«Технодром». 
Нозости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Общий рынок для СНГ». 
Погода. 
«Человек и закон». 
«Вагон 03». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
«Смерть в кино». Худ. 
фильм. 
«Политбюро». 
«Музобоз». 
Новости. 
«Авто-шоу». 
Площадка «Обоза». 
— 02.15 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
«Неопалимая купина». 
Джентльмен-шоу. 
«В мире животных» 
«К-2» представляет: «САС» 
опять про театр Чехова». 
Досуг. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 175-я серия. 
«Лунная женщина». Поет 
Н. Джигурда. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
Театральный разъезд . 
А. Н. Островский —«Горя-
чее сердце». На спектак-
ле в Малом театре. 
«Пресвятая Троица». Док. 
фильм. 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Р.ост». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Бескрылый гусенок». 
Мультфильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Дисней по пятницам, «Со-
слан на планету Земля». 
Худ. фильм. 13-я серия. 
Парламентский час. 
«ТВ-информ; новости». 
Вести. 
«У смерти плохая репу-
тация». Худ. фильм из те-
лесериала «Фредерик 
Форсайт представляет». 
Хоккей. Кубок Стэнли. 
Фйнал. 1-й период. 
Вести 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель 
Хоккей. Кубок Стэнли. 
Продолжение. 
«Задорнов плюс «плюс». 
— 02.25 Ночной клуб «Эс-
эн-си». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Моя вторая мама» Худ. 
телефильм. 117-я и 118-я 
серии. 
Мультфильм. 
ТО «Публицист» «Цар-
сное дело». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Альтернатива». 
«Парад парадов». 
«Ленфильмиада». 
«Отвори мне дверь пока-
яния». Док. телефильм. 
«Ля Сет», 
«Факт». 
«Монт-Ориоль». Телеспек-
такль по роману Ги де 
Мопассана. 2-я часть. 
Киносалон. 



17.45 

18.05 

18.25 

19.00 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
22.00 
23.45 
00.05 

01.50 

б£н
с°Рама новостей. Би-

а Ь ~~ последний из 
«кп В Р° В ». мультфильм. 
ЛРИ 1"«и-нолики». Те-
с«Ино|ДЛЯ старшенлас-

а т ь | б й фестиваль». 

ЙЙЗспорт'спорт-
«finn слонов». 
I l l 0 «кунд». 
J a w стиль». лпгеР"эз». «факт»_ 
Антология зарубежного 
""но, « Т р и у М ф 10-ти гла-
(США|>0В** Х у я * * и л ь м 

п ~ 02.35 «Шлягер-93». 
"Родогжэние. 

Суббота 
I 

7.00 
7.20 
7.25 
7.35 
7.45 

8.30 
9.00 
9.05 

9.30 
10.00 
10.30 
10.45 
11.25 

12.15 
12.45 

15.00 

15.25 
15.35 

16.35 
17.05 

17.50 
18.30 
19.10 
19.40 

20.40 

воз-
Кан-

20.20 
20.40 
21.00 

21.30 
21.40 

22.30 
23.35 
00.00 
00.15 
01.00 

«Факт». 
«Экспресс-кино». 
«Авирдим, или Жила-
была девочка». Из цик-
ла «Хранители истины». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 119-я и 120-я 
серии. 
«Шлягер-93». 
«Телекурьер». 
Телерулетка. 
«Шлягер-93». 
Тхеквондо. Кубск Евро-

01.45 — 02.30 «Шлягер-93». 

Воскресенье 

u i i i . j ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
[^грамма передач. 
•1тРенняя гимнастика, 
•фесс-зкспресс. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс» . 
Погода, 

«Марафон-15» представ-
ляет, 
«Экстро-НЛО». 
•Автограф по субботам». «эко», 
«Медицина для тебя», 
«Пусть дни проходят...» 
П?ет Г. Улетова. 
«Слово», 
Киноправда? Х у д . ф и л ь м 
«Валерий Ч к а л о в » . 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Азбука собственника». 
Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
«Центральный экспресс». 
Премьера мультфильма 
«Принц и Русалочка». 
«Красный квадрат». 
«В мире животных». 
«0ба-на-угол»-шоу. 
«Последние дни Помпеи». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия (США>. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 

21 ЛУ^Новости. ^ ^ 
21ВК1оследние дЛ^Иомпеи». 

телефил»^^'7-я се-
рия (США). 

22.20 «Что? Где? Когда?» 
23.20 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
23.45 Погода. 
23.50 «Музыкальная мозаина». 
00.00 Новости 
00.20 - 02.00 Футбол. Чемпио-

нат России. «Динамо» (Мо-
енва) — «Ротор» (Волго-
град), 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести, 
8 .2э «Свои в з г л я д н а м и р » . 
8.50 Мульти-пульти. « О с а д а » . 
9 .00 «Формула-730». 
9 .30 Студня « Р о с т » . 

10.00 Непознанная В с е л е н н а я . 
10.30 «Бурда м о д е н » п р е д л а -

гает... 
11.00 «Поездка Г р и б о е д о в а к 

Чаадаеву». 
11.15 «Как жить б у д е м ? » . 
12.00 «Заложница». Х у д . ф и л ь м . 
13.25 Мульти-пульти. « Ч е м о -

дан». 
13.35 «Телеэрудит». В и к т о р и -

на. 
13.40 Крестьянский в о п р о с . 
14.00 Вести. 
14.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Рон за экологию Севе-

^ ш л ! » Начало ^ М Ь з д е ж н о й 
.,ции за о ^ ^ Н Г 4 окру-

• жающей с р е д ^ Г ^ 
14.42 «Экономические беседы». 

В передаче принимает 
участие доктор эноно-/ 
мических наук, член Выс-
шего экономического со-
вета ВС России Г. П. Лу-
зин. 

15 27 Арктии-джаз. «Виктор 
Двоскин и друзья». 

16 07 Панорама недели. 
1 б*37 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
17.00 Реклама. 
17 05 «Рола" Г а р р о с » . 1 е ш ш с -

нЫЙ турнир. 
18 05 Кино в и ю н е . 
• о on футбол б е з г р а н и ц . 
J а 15 «Устами м л а д е н ц ы » . 
19!45 Празд»1" к а ж д ы й д е н ь , 
on 00 Вести. оп25 «Умирать не страшно». 

худ. фильм. 
«л qq «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 2 Я 20 АвТОМИ! . 
2 3 25 Звезды говорят . 
• г А п Спортивная к а р у с е л ь . 
й 35 Прогр9Ме

ма «А», 
ч п « 02.05 « С е м ь н е п е с т 

ефрейтора З б р у е в а » . Х у д . 

« Н Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
»«л ПАНвер — последний из 
8 0 0 пйнозавроо». Мультфильм, 
я оа Сегодня - Всемирный 

авнь охраны окружаю-
щей среды. 

, т«иумф 10-ТИ гладиато-
9 - 2 5 ; l № . фильм (США). 

, « Ш «КУЗЬМ3 Петров-Водкин». 1 ! , 1 % о К . телефильм. _ 
30 Жиор»"а новостей. Си-

1 2 05 К * * " " «Осень». 
1 Й « :РебяДтамТОГ'зверятах». 
13.43 «г» з а С К азкои». От-
14.15 и а письма. 
15.05 «^Невозможное — 
1 6 , 0 5 можно». Целитель 

полтер-

Видео-г 1 7 Зайцева». 
17И0 

У^-оальная провинция... 
18.15 ^ Екатеринбург. Переда-

19.00 «В А а н и н „ 

j 5:11 к » по зг 

фестиваль», 
закон», 

заявкам. 

I 
7.00 
7.15 
7.20 
7.30 
7.45 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.35 
12.05 

12.30 
13.20 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 
16.20 
16.50 
17.00 

17.50 
18.30 
13.45 
19.00 

19.55 
20 .00 

22.00 
22.45 
23.00 

00.00 
00.20 

8.00 
8.25 
8.55 
9.25 

9.55 
10.25 
10.55 
11.25 

12 .00 
13.10 

13.40 
14.00 
14.20 
14.35 

15.20 

15.50 

16.10 
10.55 

17.55 

18.45 
19.00 

19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

22.10 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

01.05 

7.55 

8.10 
8.40 

9.20 

10.30 

11.00 
11.30 

12.05 
14.05 
14.30 

15.10 
15.25 

16.05 

18.45 

19.30 

20.20 
20.40 

20.50 
20.55 
21.15 

22.05 
22.35 
22.55 

23.40 

G ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 
Авто-шоу. 
Технодром. 
«Час силы духа». 
«Центр». 
«С утра пораньше». 
«Пока есе дома». 
Тираж «Спортлото». 
«Утренняя звезда». 
«Военное ревю». 
Премьера телефильма 
«Приключения Черного 
Красавчика». 
«Марафон-15». 
Российский балет на льду. 
Премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 
Премьера док. фильма 
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 
Н О Е О С Т И ( с с у р д о п е р е в о -
дом). 
Диалог в прямом эфире. 
Клуб путешественников. 
«Живое дерево ремесел». 
Премьера мультфильмов: 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 
«Панорама». 
Телелоция. 
Новости. 
«Романс о поэте». Бене-
фис Н. Караченцова. 
Погода. 
«Матадор». 46-й Между-
народный кинофестиваль 
в Каннах. 
«Итоги». 
Спортивный уик-энд. 
Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
Н О Е О С Т И . 

— 01.05 Рок-н-ролл. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
«Только для вас». 
Студия «Рост». 
Ностальгические поси-
делки. | 
«Фольклор». 
Программа «03». 
Аты-баты. 
Кип рас Мажейка. Репор-
тажи из «Малой Евро-
пы» 
«Дубровский». Худ. фильм 
«Святыни земли Москов-
ской». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Не вырубить...» 
Российская энциклопе-
дия. «А. С. Пушкин и 
судьбы русской куль-
туры». 
«Интервью с пристрасти-
ем». 
Театр одного художни-
ка. В. Э. Борисов-Муса-
тов. 
«Белая ворона». 
«К-2» представляет: «Знай 
наших». 
Волшебный мир Дис-
нея. «Новые приключе-
ния Винни Пуха», «Чер-
ный плащ». 
Коробка передач. 
«Америка Владимира Поз-
нера» 
«У Ксюши». 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Кинотеатр «Си-би-зс». «Па-
па. который все бросил». 
Худ. фильм. 
Хоккей Кубок Стэнли. 
Финал. 1-й период. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Хоккей Кубок Стэнли. 
Продолжение. 
— 02.05 Лучшие игры 
НБА. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
«Святая Троица». Фильм 
из серии «Христос и его 
церковь». 
Концерт по заявкам. 
«Наш Пушкин». Док. те-
лефильм. 
«Души моей царицы». 
Сцены из балетов пуш-
кинской поры. 
«Сказка о попе и работ-
нике его Балде». Мульт-
фильм. 
«Моя земля». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Воскресный лабиринт». 
«Телекурьер». 
«Бросайка». Телеигра для 
детей. 
«100 секретоп Томаса». 
«Сказна о Золотом Пе-
тушке». Мультфильм. 
«Княгиня Наталья Пет-
ровна» Док. фильм. 
Театральная провинция... 
г. Екатеринбург . Переда-
ча 2-я. 
«Исторический альма-
нах». 
«Факт». 
«Помни». Премьера «Лен-
телефильма». 
«Ваш стипь». 
«Оранж-ТВ». 
«Бокс-93». Вновь на рин-
ге — профессионалы. 
«О-ля-ля!» 
«Прогноз-информревю». 
Тхеквондо. Кубок Евро-
пы. 
— 02.10 «Шлягер-93». 

ш ш 
ВНИМАНИЕ: 

ДЕТИ! 
У каждого месяца свои по-

рядки. За&ершается май, на 
протяжении которого суровая 
природа Заполярья неодно-
кратно одаривала северян по-
гожими днями. И малыши, и 
подростки, и люди постарше 
выходили на улицы и во дво-
ры. Погулять под солнечным 
ветром, свежим воздухом по-
дышать. Именно в эти дни, 
кстати, возрастает количест-
во дорожно-транспортных про-
исшествий, связанных с детьми. 

Так, седьмого мая во дворе 
дома № 12 на улице Адмира-
ла Сизова водитель Р-н совер-
шил наезд на ребенка. С уши-
бами головы (закрытая череп-
но-мозговая травма) он был 
доставлен в больницу. 

Тринадцатого мая ученик од-
ной из школ поселка Сафоно-
во на улице Панина неожидан-
но для водителя «Жигулей» по-
явился перед автомобилем. И 
здесь не обошлось без трав-
мы, к несчастью. 

В обоих случаях виновными 
в происшедших дорожно-транс-
портных происшествиях оказа-
лись сами пострадавшие. Поль-
зуясь случаем, призываю ро-
дителей постоянно напоминать 
ребятам несложные в принци-
пе правила поведения на ули-
цах и во дворах. А по воз-
можности гулять вместе с ни-
ми и личным примером пока-
зывать правила перехода про-
езжей части, например, на не-
регулируемых перекрестках и 
з других местах. 

А водители? Всем владель-
цам автомототранспортных 
средств и шоферам-профес-
сионалам следует во все вре-
мена помнить, что поведение 
ребят бывает непредсказуе-
мым. Во избежание несчаст-
ных случаев снижайте ско-
рость и очень осторожно ма-
неврируйте при виде детей. И 
не сочтите за труд остановить 
автомобиль, если есть опас-
ность наезда на ребенка. Будь-
те трижды внимательны вбли-
зи школ, детских клубов, до-
школьных учреждений. Близит-
ся лето. Каникулы. Повсюду 
будут гулять дети. Будем пом-
нить об их безопасности! 

Ё. МЕРКУЛОВ, 
начальник отделения 

Госавтоинспекции 
Североморского ГОВД, 

капитан милиции. 

Турагентство 
« КРУИЗ » 

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ: 

— турбаза «Лотта», г. При-
морск-Ахтарск, Азовское мо-
ре; 

— туркомплекс «Дагомыс», 
Черное море; 

— турбаза, г. Приморск, 
Азовское море; 

— турбаза «Сосновый бор», 
.-. Кострома. 

Сг.рааки о сроках заездов, 
условиях проживания и стои-
мости путевок по адресу: 

г. Мурманск, ул. ГТапанина, 4, 
наб. 13. Телефон: 5-14 97. 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

с р о ч н о 
ТРЕБУЮТСЯ 

КАМЕНЩИКИ. 
Характер работы — ко-

мандировочный. Питание 
бесплатное. Работа сдель-
ная. 

ТЕЛЕФОН: 
2-36-52. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Мастер-Универсал» 

проводит расширенную 

продажу мебели 

В АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «НОВИНКА», «МГА», «АЛЬТ», 

«МУЗА» — СТОИМОСТЬЮ ОТ 120 ДО 216 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «АЙНО» — 248 000 РУБ. 
СТЕНКА «МЕДИЧИ» — 243 000 РУБ. 

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ «ПРЕЗЕНТ», «КОНДА» — 
ОТ 144 000 РУБ. ДО 184 000 РУБ., 

ковровые покрытия пр ва Бельгии, ширина 60, 70, 80 см — 
от 7 000 до 10 000 руб. 

Принимаются заявки на видео- и аудиокассеты «АКАЙ» 
по цене 3,64 и 1,25 доллара США (или в рублях по курсу). 

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА МЕБЕЛИ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. у 

НА ЧЕКИ СБЕРБАНКА 
И В КРЕДИТ НА ДВА МЕСЯЦА. 

Выставка-продажа мебели проводится в выставочном зале, 
который находится по адресу: 

ул. Сивко, 2 (здание бывшего ФКБО, 
1-й этаж, со стороны фотографии). 

Т е л е ф о н : 7-01 93. 
ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ МЕБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 

ДОСТАВЛЕНА ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

АТЕЛЬЕ ДОМА БЫТА, 
расположенное на ул. Со-
ветской, 22-а, 

С 1-го июня 
переходит на летний ре-

ким работы: 
ЕЖЕДНЕВНО: 

с 14 до 19 часов, 
суббота — с 14 до 18 ча-

сов, 
выходные: воскресенье, 

понедельник. 
АТЕЛЬЕ 

флотского КБО 
принимает заказы 
на пошив меховых голов-

ных уборов. 
СРОКИ СОКРАЩЕНЫ. 
В ателье имеются в прода-

же в большом ассорти-
менте 

БРК?КИ МУЖСКИЕ И МО-
ЛОДЕЖНЫЕ ВСЕХ РАЗ-
МЕРОВ, 

ШАПКИ ПЕСЦОВЫЕ, 
ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА 
1,5-спальные. 

• 
Производится ремонт бы-

товых швейных машин масте-
ром высокого класса. 

Продаются: новая электрон-
ная ударная установка «Эли-
ста», струны пр-ва Германии 
для любых гитар. 

Тел. 2-38-95. 
• » • 

916, Врач Гсрислов Ген-
надий Иванович проводит ма-
нуальную терапию при болях 
позвоночника, конечностей, 
суставов, головных болях, 
С ХОРОШИМ ЭФФЕКТОМ. 

Ул. Сизова, 17, кв. 46. За-
пись по тел.: 7-68-30, вечером. 
Прием — вторник, суббота — 
9—14 часов, четверг — 15—20 
часов. 

* * * 

ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСКА 
РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ. ЗАЯВКИ С 
13_14 ЧАС. 

Тел.: 2-09-17. 

МП «СЕЛЕНА» 

доводит до сведения або-
нентов, пользующихся кол-
лективными антеннами, что 
все заявки на ремонт ан-
тенн коллективного пользо-
вания и усилителей долж-
ны подаваться 

В ДОМОУПРАВЛЕНИЕ 
ПО МЕСТУ 

Ж И Т Е Л Ь С Т В А . 
МП «Селена» принимает 

заявки на индивидуальное 
подключение антенн и ре-
монт точек подключения • 
квартирах 

по телефону 
2-01-74 

е ж е д н е в н о , 
кроме понедельника, 

с 9 до 11 часов. 
Администрация. 

МП «Североморскжил-
комхоз» 

просит поспешить 
с оплатой коммунальных 
услуг 

на время летних отпус-
ков. 

Квартиросъемщики, име-
ющие льготы го квартпла-
те, должны своевременно 
на начало года позаботить-
ся о предоставлении в бух-
галтерию справок о льго-
тах. 

НАПОМИНАЕМ. 
что вступил в силу Закон 

«Об основах федеральной 
жилищной политики», ко-
торым разрешается высе-
ление граждан в случае 
длительной неоплаты жи-
лых помещений. 

Оплату просим произво-
дить только по квитанциям 
«Сезероморскжилкомхоза». 

Центр занятости 
населения сооместно с во-

инской частью объявляют на-
бор в группу по обучению 
специальности кровельщика 
по заливным, мастичным и 
полимерцементным кровлям. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
мужчины до 40 лет. 
Трудоустройство гаранти-

руем. 
За справками и направления-

ми обращаться по адресу: 
ул. Ломоносова, д. 4., каб.6, 
ЦЗН. 

Телефон: 7-76-12. 
• 

ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я : 

1. Электрогазосварщики. 
2. Слесарь по монтажу тех-

нологического оборудования. 
3 Монтажник оборудования 

холодильных установок. 
4. Монтажник технологиче-

ских трубопроводов. 
5. Слесарь-сантехник. 
6. Изолировщики. 
7. Токарь. 
Оплата труда сдельная. 
Обращаться: г. Северо-

морск, ул. Колышкина, 12. 
Телефон: 2-38 06. 

СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
т р е б у ю т с я : 
— слесарь-сантехник, оп-

лата по разряду; 
— газоэлектросварщик, оп-

лата по разряду; 
— лифтеры по обслужива-

нию больничных лифтов; 
— дворники; 
— санитарки; 
—- уборщицы служебных 

помещений. 



• Судебный очерк 
Они не были врагами. Конеч-

но, мелкие конфликты случа-
лись, с кем не бывает. Одна-
ко до стычек не доходило. По-
вода не появлялось. И вообще 
в их судьбе много общего. 
Вместе учились в школе. При-
мерно • одно и то же время 
обзавелись семьями. 

Не было особого повода для 
стычки и в тот страшный день. 
И ничто не предвещало беды. 
День начался, как обычно. 
Один отправился на работу в 
мастерскую, второй несколько 
позднее в пожарное подраз-
деление, на дежурство. 

Кончился же день трагично. 
Тело одного накрыли просты-
ней, а второй угодил под стра-
жу. Хотя, повторяю, — враж-
ды между ними не было. 

Вы, конечно же, догадались, 
что трагедия случилась на поч-
ве пьянства. И догадались со-
вершенно точно. Однако все 
это в общих чертах. Потому 
что и сама выпивка имела в 
глазах обычного человека 

годарить?! А как? Спасибо ска-
зать? Не поймут. Особенно а 
Териберке. 

«Торжества» затянулись до 
вечера. И уже в изрядом под-
питии Дуров пошел на поиски 
собутыльника, с кем «поцапал-
ся». Хотел выяснить отноше-
ния. Зашел в пожарную ко-
манду. А там шло свое «весе-
лье». Пожарные, находившие-
ся на дежурстве, праздновали. 
Не то по поводу четверга, не 
то уже готовились к субботе, 
а скорее всего, просто так. 

Для увеселения играли в 
картишки. В обыкновенного 
подкидного. Партийку сыграл 
и Дуров. 

Один из пожарных, а точнее, 
Сергей Иванович Аникиев, был 
уже на «взводе», хотя являл-
ся водителем пожарной маши-
ны. Ну, а пьяным перессорить-
ся — раз плюнуть. Ах, ты ме-
ня не в-важжаешь?!. 

Короче, один напившийся в 
рабочее время наткнулся на 
другого, тоже напившегося в 

м . 

Кем же был погибший Ани-
киев? Служебная характерис-
тика прекрасная. Отличный ра-
ботник, не раз поощрялся. 

Ну, а кто такой Дуров? По 
работе характеризуется поло-
жительно. Рацпредложение 
внес. Правда, в устах некото-
рых прозвучало, что задирист. 
Особенно на нетрезвую голо-
ву. Но вообще хороший па-
рень. 

Вот и столкнулись в нетрез-
вом состоянии двое хороших. 

Почему раньше не сталки-
вались? Друзья у обоих раз-
ные. Застолья разные. Выступ-
ления свидетелей вызывают 
странное чувство. Буквально 
все мужчины-свидетели бы-
ли участниками выпивок того 
дня и того вечера. Какие же 
это свидетели? Собутыльники. 
Почти соучастники. Конечно, в 
моральном плане. Поскольку 
сами ножа не хватали, юриди-
чески чисты. 

А горше всего было слу-
шать рассказы двух женщин. 
Вдовы погибшего и жены Ду-
рова. У обеих по два ребен-
ка. Как то сложится их судьба? 
Поселок один. Придется встре-
чаться друг с другом. Не ро-
дится ли синдром Монтекки и 
Капулетти? Поскольку такие 
моральные раны ой как не 
скоро заживают. И могут стать 
поводом для новых трагедий. С Л У Ч А И 

В «КАБАРЕ» 
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странный характер. А вот для 
обитателя поселка Териберка, 
где произошла трагедия, ниче-
го странного не было. Обыч-
ное дело. 

Однако начнем по порядку. 
Юрий Михайлович Дуров на 

работу в мастерскую пришел 
вместе со всеми. Поработали. 
Ближе к обеду(!) раздобыли 
водку. «Разговелись». Каков 
повод для выпивки? А никако-
го. Просто так. Благо с водкой 
в Териберке никаких проблем. 
С продуктами в поселке не-
редки перебои. Даже с хле-
бом. Все-таки поселок на от-
шибе. Есть определенные труд-
ности с доставкой. Да и пред-
приимчивости хозяйственни-
кам порой не хватает. А вот 
с водкой полный порядок. И 
транспорт найдется. И кому 
грузить-выгружать. И с хране-
нием никаких проблем. 

Однако дело не только в 
легкости обеспечения спирт-
ным. В конце концов, труд-
ность или легкость обеспече-
ния еще далеко не все. Хуже 
другое. А именно то, что ни-
кому на работе не пришла 
мысль, мол, братцы, может, 
потерпим хотя бы до вечера. 
На работе же мы{ Нет, не на-
шлось трезвой головы. И тут 
уже вопрос к руководству 
колхоза, в чьем ведении мас-
терские, к непосредственному 
руководству мастерской. Люди 
добрые, да ведь отмена вся-
ких ограничений на торговлю 
спиртным еще не благослове-
ние пьянства! 

Однако пойдем дальше. Пос-
ле обеда Юрий Михайлович 
на работу не пошел. Как, впро-
чем, и его собутыльники. То-
же факт примечательный. 
Предлог? Одному из работни-
ков мастерской понадобилось 
перевезти шкаф. В числе доб-
ровольцев-помощников был и 
Дуров. 

Перевозка шкафа оказалась 
предлогом для продолжения 
выпивки. Логика железная. 
Должен хозяин как-то отбла-

рабочее время. 
В математике есть такое пра-

вило — минус, помноженный 
на минус, уже становится плю-
сом. Увы, в данной ситуации 
минус на минус стал минусом 
в многократной степени. Ду-
ров, схватив кухонный нож со 
стола, ткнул Аникиева в жи-
вот! Не в порядке самозащи-
ты. Просто так. 

«Гуляющие» протрезвели. 
Один из них попытался позво-
нить в поселковую больницу. 
Перепугавшийся Дуров обо-
рвал телефон1 Мол, незачем 
тревогу поднимать. Уладим, И 
пьяные собутыльники отступи-
лись. Пьяных, как известно, 
легко уговаривать! 

Представляете ситуацию? Ну, 
а случись в это время пожар! 
Пьяные пожарные даже не уз-
нали бы о пожаре. Да и уз-
нав, не смогли бы выехать. Во-
дитель-то был не в строю. 

А тем временем, Аникиеву 
становилось хуже и хуже. В 
конце концов появился посел-
ковый врач, потребовавший от-
нести раненого в больницу. 
Нес и Дуров. Увы, Аникиев в 
больнице скончался. Причина? 
Большая потеря крови из-за 
внутреннего кровоизлияния. 

Как сказал на суде врач, 
Аникиева еще можно было бы 
спасти. Если бы оказать мед-
помощь сразу же после ра-
нения. Ну, а почему раненого 
в больницу принесли спустя 
почти три часа после удара 
ножом, уже шла речь... 

И вот же примечательно. 
Когда Дурову в ходе судебно-
го заседания был задан воп-
рос, знал ли он, что на ра-
боте пьянствовать нельзя, он 
виновато потупил глаза: 

— Знал. 
То есть прекрасно созна-

вал, что делал. Как прекрас-
но сознавали и пожарные, ор-
ганизовавшие попойку. 

И тут уже сам собой напра-
шивается вопрос о дисципли-
не, духе требовательности, ор-
ганизации работы и т. д. и т. п. 

Дай-то Бог, чтобы этого не 
случилось. 

— У вас есть требования ма-
териального характера к под-
судимому? — спросил вдову 
председательствующий на су-
дебном заседании народный 
судья В. Спицын. 

Он ведет расследование де-
ла весьма обстоятельно, до-
тошно, стараясь вникнуть во 
все детали, в том числе и пси-
хологического характера. 

— Пусть оплатит хотя бы 
расходы на похороны, — 
скорбно ответила вдова. 

Некоторые могут посчитать 
эту историю нелепым совпаде-
нием случайностей. Пьяный 
наткнулся на второго пьяного. 
Ссора и т. д. 

Увы, если бы так-то. Еще 
раньше народный судья Н. Кар-
ташкин поведал, что в пожар-
ной команде Териберки пьян-
ство на дежурстве обычное 
явление. Больше того, Кар-
ташкину пришлось даже раз-
бираться с криминальным слу-
чаем, когда пьяная дежурная 
команда выехала на машине 
и... взломала двери склада! И 
часть хранящегося там имуще-
ства была похищена. 

Виновные, естественно, по-
несли наказание, а насколько 
это стало для остальных уро-

ком, видно уже по факту ги-
бели человека. 

Ну, а послужил ли случаи с 
Аникиевым уроком? 

— Да какой был там «по-
рядок», таким и остался, — 
горько сказала одна из сви-
детельниц. — Пили и продол-
жают пить. Не зря же пожар-
ную часть прозвали «кабаре». 

Регулярные попойки не 
скрывали и пожарные, высту-
павшие свидетелями. 

Когда можно выпить? — 
признался один. - В любое 
время. Нет в магазине — У 
бабок-спекулянток найдется. 
Они же сейчас бизнесменки. 

— Выходит, начальник по-
жарной команды плохо борет-
ся за дисциплину? — спросил 
судья. 

— Да он сам вместе с ни-
ми пьет, — ответила женщина. 

Да какая же тогда несчаст-
ная «случайность»? Ну, не с 
Аникиевым произошло бы не-
счастье, так с другим. И ес-
ли, допустим, не пырнули но-
жом, то где гарантия, что пья-
ный пожарный не «впорется» 
с нетрезвых глаз в огонь. Ли-
бо пьяный водитель не пере-
вернет машину. И сколько та-
ких «либо» может еще объя-
виться!.. 

Я присутствовал на многих 
судебных заседаниях. Но впер-
вые столкнулся с такой ситуа-
цией, когда прокурор потре-
бовал подсудимому восемь лет 
лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режи-
ма, адвокат попросил по воз-
можности меньше пяти, а суд 
вынес приговор—десять лет!.. 
Учитывая, что Дуров и бродил 
по поселку с мыслью с кем-
то там «разобраться». Прос-
то встретился с другим. И пос-
ле ранения помешал своевре-
менному оказанию помощи. 
Короче, суд расценил поведе-
ние Дурова как общественно 
опасное. 

О, как побледнел, пошатнул-
ся Юрий! 'И на вопрос судьи, 
понятен ли приговор, еле 
слышно проговорил, что поня-
тен. 

Прикинем итог одного-един-
ственного тычка ножом, совер-
шенного по пьяному делу. По-
гиб человек. Осиротели двое 
ребятишек. Овдовела женщи-
на. Каково-то ей будет кор-
мить, одевать, обувать и во-
обще ставить на ноги двоих 
детей, особенно учитывая'ны-
нешнее жуткое время, когда 
впереди нас ждут еще более 
тяжкие испытания? 

Не многим в лучшем поло-
жении жена Дурова. Десять 
лет в одиночку, без мужниной 
поддержки поднимать на ноги 
двоих ребят! И каково им бу-
дет без отца, которого они 
встретят уже в третьем тыся-
челетии по христианскому ка-
лендарю, И встретят уже бу-
дучи на пороге взросления. Да 
и самому Юрию дорого обо-
шелся тот тычок. Сейчас ему 
тридцать, вернется — будет 
сорок. 

Самое же страшное в этой 
истории то, что она ничему и 
никого не научила в поселке. 
Как сказала мне сестра погиб-
шего, повальное пьянство ни-
чуть не уменьшилось. И что 
сами териберчане недовольны 
такой жизнью, стонут. 

Отрадно, конечно, что недо-
вольны. Но не президент же 
приедет наводить порядок. У 
нас как-то прочно вошло в 
сознание, что кто-то со сторо-
ны должен помочь. Люди доб-
рые, да тут такое положение, 
что только сами себе можете 
оказать помощь. Просто по-
чувствуйте себя настоящими 
хозяевами. Другое дело, что 
с обеспечением поселка про-
дуктами нужно навести поря-
док. А это уже не от рядовых 
териберчан зависит. 

В. БОРОДИН. 

Футбольный 
сезон открыт 

Это радостное событие про-
изошло в минувшую субботу 
на стадионе столицы Северно-; 
го флота. Как и рассчитыва-
ли организаторы, спортклуб 
флота и горспорткомитет, пра-
здник получился отменным. 
Да и погода была солнечной, 
как по заказу. 

Многочисленных любителей 
спорта приветствовали началь-
ник физподготовки флота Н, 
Горецкий и председатель гор-
спорткомитета В. Чернявский. 

На стадионе в тот день про-
шла легкоатлетическая эста-
фета среди команд военно-
служащих гарнизона. Особый 
азарт сопровождал состяза-
ния школьников города • 
эстафете 10 по 400 метров. 
Первое место и приз в сумме 
десять тысяч рублей завое-
вали легкоатлеты школы N8 
10. А в детском футбольном 
матче на Кубок чемпионов 
победили воспитанники Г. Ме-
щерякова (CLLI-1), которым 
противостояли спортсмены 
СШ-12. 

В центре внимания горожан ^ 
был футбольный матч чемпио- Щ 
ната области, в котором 
встречались команды столи-
цы флота «СКФ-Рена» и «Гор-
няк» из Ковдора. Северомор-
цы уступили гостям в напря-
женной борьбе со счетом 
1:2. Соперников примирили 
сладкие пироги, преподне-
сенные им мастерицами из 
столовой N2 1. 

Любители спорта вырази-
ли сердечную благодар-
ность организаторам празд-
ника. Коллективу спортклу-
ба флота, директору стадио-
на В. Смолянинову, предсе-
дателю федерации футбола 
нашего города В. Козинскому, 
начальнику физподготовки 
флота Н. Горецкому, дирек-
тору МПП «Североморскжил-
комхоз» В. Шаталову, пред-
седателю спортивного коми» 
тета администрации города 
В. Чернявскому. 

Побольше бы нам спортив- -
ных праздников, хороших® 
и разных! 

В магазине «ОЛЕСЯ 
957. В магазине «Олеся» (ул. 

Сафонова, 12) имеются в про-
даже ковровые изделия, 
цветные телевизоры пал-се-

кам «Славутич» — 166 тыс. 
руб., бытовые воздухоочисти-
тели — 25 тыс. руб. и широ-
кий выбор велосипедов. 

К О М П А Н И Я « Н О Р Д » 
ПРЕДЛАГАЕТ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ Т-400 
советско-австрийского производства 

по самым низким ценам в нашем регионе. 
Прицепы можно купить в магазине «Фортуная 

по адресу: Североморск, ул. Кирова, 

М. ЕВДОКИМОВ. 

И МАЯ НА ШИРОТЕ 

МУРМАНСКА НАЧАЛСЯ 

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ. 



«ИНФОРМ 

ВЛЕНГА» 

ЧТОБЫ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ ДОСТИЧЬ, 
ПОКУПАЙ СКОРЕЙ «МОСКВИЧ». 

Новый автомобиль 
«МОСКВИЧ-2141» 

1993 года 
со склада в Североморскв 

предлагает фирма 
«ВАЕНГА». 

Мы продаем машины по ценам завода-изготовителя. 
5 500 000 рублей — это не цена для «Москвича», 

ЭТО ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. 
Звоните по телефону: 7-45-15. 

МП «ПОЛЬЗА» 

Извещаем своих клиентов и 
всех заинтересованных лиц 
о перемене адреса и телефо-
на. 

В настоящее время «Поль-
за» располагается по адресу: 
г. Североморск, к/т «Россия». 
Администрация — левое кры-
ло, второй этаж. Реализация 
бланков, журналов учета и из-
даний — правое крыло, вто-
рой этаж. 

Розничная и мелкооптовая 
торговля через торговый па-

^ к ь о н «Польза» (ул. Кирова, 2, 
Щ Л п е детсада № 3). Время ра-

боты: 11—13, 16—19, кроме 
воскресенья. 

Время работы (приема) в к/т 
«Россия»: понедельник — пят-
ница, 10—13; 15—18. 

Все справки по телефону: 
7-79-22. 

!| Жозд/ювллем! 
<> 

(' Дорогая Светочка! 0 
l ' Поздравляем тебя с днем|* 
I ' рождения и желаем тебе креп-1' 
( 'кого здоровья, счастья в жиз-1* 
I ни. |» 
0 ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ТВОЯ <> 
I» ВСЕГДА БЫЛА <> 
< > ЦВЕТУЩЕЙ, | > 
0 КАК МАЙСКАЯ РОЗА. 
0 С любовью, муж м дочка 0 
< [ Юля. \ | 

ПРОДАМ 
942. Видеокассеты «Шиваки» 

Е-195, номерные, Япония. 
Тел.: 2-10-94. 

В ВОЕНТОРГ 277 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

начальник юридического сектора —• оклад 25800 руб. 
в мес яц; 

юрисконсульт — оклад 16200 руб. ; 
продавцы продовольственных и овощных 
товаров 1, 2, 3 категорий — оклады 17800—14500 руб.; 
заведующая про дот делом — оклад 21800 руб. ; 
заместитель заведующей продотделом — оклад 19000 руб. ; 
повара 5, 4, 3 разрядов с повременной 
оплатой труда — - 88—74- рубля в час; 
официант 0,5 ставки с повременной 

— 77 рублей в час; оплатой труда — 77 рублей в час; 
экономист 0,5 ставки — оклад 9200 руб.; 
калькулятор 0,5 ставки — оклад 8000 руб.; 
грузчики — оклад 15500 руб.; 
рабочие — оклад 11800 руб. 

Производственно-
коммерческое 

п р е д п р и я т и е 
«АНКОР» 

на конкурсной основе 
п р и г л а ш а е т 

бухгалтера, 
заведующего коммерческим 

отделом, 
продавцов промышленных 

товаров, 
продавцов мелкой розницы, 
Грузчика, 
уборщицу, 
коммерческих агентов, 
водител я-экспедитора, 

|^^мтослесаря , 
^^Р^удожника-оформителя. 

Для производства СМР ра-
бот: 

каменщиков-монтажников, 
стропальщиков, 
плотников, 
газоэлектросварщиков, 
механизаторов, 
разнорабочих. 
Характер работы — коман-

дировочный, бесплатное пита-
ние, проезд, проживание, 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — 
ВЫШЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ. 

Позвоните по телефону: 
2-15-96. 

• . 
В МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

на постоянную работу 
т р е б у ю т с я 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

2. Теплоизоляционщики, ог-
неупорщики. 

4. Токари 5—6 разрядов. 
Оплата труда сдельная от 25 

до 100 тысяч рублей. 
5. Ночные сторожа произ-

водственной базы поселка Са-
фонозо-1, 

Оплата труда от 20 до 35 
тысяч рублей. 

Звонить по телефонам-
2-01-79, 7-29-54. 

Седьмой электросети 
г. Североморска 

требуются на работу 
СТОРОЖА (МУЖЧИНЫ) 

И ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
по ремонту аппаратуры ре-

лейной защиты и автоматики. 
Обращаться по телефону 

2-02-40. 

946. ВАЗ-2101 1972 г. в., на 
ходу, за 550 долларов С Ш А . 
Ул. Пионерская, 22, кв. 21. • • * 

938. Срочно, стиральную ма-
шину «Сибирь», трехстворча-
тый шкаф с антресолью и но-
вую двухспальную кровать 
(Таллинн), недорого. Звонить 
после 19 часов по телефону 
7-48-88. 

• • • 

943. Комплект автошин с ка-
мерами И-1516, 15X13. Звонить 
только после 19 часов. 

Телефон: 7-67-31. • • • 

948. Телевизор «Горизонт» 
51 ЦТВ 44 1 Д В, новый, в упа-
ковке. Д.У.КУБ. 

Обр. телефон: 2-06-24. 
• » я 

957. Щенков малого белого 
пуделя с московской родо-
словной. 

Тел. в Мурманске: 6-44-18, 
вечером. 

• • * 

Журнальный столик и тумбу 
для телевизора, под красное 
дерево, в упаковке. 

Тел.: 2-17-18. 
« * • 

Микроволновую печь «САМ-
СУНГ» в упаковке. Ц. 130 тыс. 
рублей или 140 долларов С Ш А . 

Телефон: 3-13-91. 
* • * 

2-комнатную квартиру с те-
лефоном, ул. Морская. Тел.: 
7-77-51. 

• • » 

Стенку, с мягкой частью, б/у, 
в хорошем состоянии, ковер 
ноаый 3 X 5 , импортный. 

Тел.: 7-88-39, в любое время. » • • 

926. НОВУЮ МОДЕЛЬ 
«ОПЕЛЬ-КАДЕТ» — 1800 дол-
ларов, «ФИАТ» — 1300—2000 
долларов. 

Тел.: 2-52-81, с 17 до 20 ча-
сов. 

* • * 

920. Срочно, телевизоры 
ВЭЛС-51-492 ЛС ДУ, цена 135 
тыс. рублей. 

Телефон: 2-00-69. 
• • • 

917. Квартиры • Пскове. 
Телефон: 2-08-10. • • • 

915. Японский автомобиль, 
1985 года, в отличном состоя-
нии, за доллары США. 

Писать: Главпочтамт, а/я 55. 
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909. IBM РС-20 с 3,5 дм., дис-
ководом ОЗУ-512 кб. — 300000 
руб. ZX «SPEKTPUM» — 48 
кбт. Гарантийное обслужива-
ние — 1 год, 25000 руб. 

Телефон: 2-36-41. 
* » * 

898. Щенков малого сереб-
ристого пуделя с родослов-
ной. 

Ул. Сизова, 18—63. 
• • 

896. Мотоцикл с коляской, 
«Урал», новый. 

Микроволновую печь «Эми-
та», Корея. 

Звонить по телефону; • По-
лярном: 2-31-43, с 19 до 21. 

* • • 

891. 2-комнатную приватизи-
рованную квартиру на ул. Ду-
шенова, 13, 6-й этаж, за 2000 
долл. или рубли. 

Тел.: 2-17-28. 
• » * 

Приватизированную кварти-
ру за доллары США. 

Тел.: 9-26-28, Росляково-1. * * • 

885. Двухкомнатную кварти-
ру, общая площадь 47 кв. м, с 
телефоном. 

Обр. тел.: 2-11-82. • • • 

848. Телевизор ВЭЛС, 51 см, 
ПАЛ-СЕКАМ, цена 135 т. р. 

Телефон: 2-16-28. 
• • • 

822. 2-комнатную приватизи-
рованную квартиру за долла-
ры США. 

Адрес: Северная Застава, 
д. 22, кв. 36. • • • 

Холодильник «Минск-15», 
двухкамерный, б/у, в отличном 
состоянии. 

Тел.: 2-30-60. 

М Е Н Я Ю 
937. 2-комн. кв. на ул. С. Ко-

валева на две однокомн. кв. 
Тел.: 7-14-09. 

• • • 

935. Однокомнатную кварти-
ру на двухкомнатную. 

Обр. тел.: 6-70-07, 7-46-20. • • • 

913. 3-комн. кв. в центре, 54 
кв. м, комн. разд. — на трех-
четырехкомн. на ул. Инженер-
ной, Падорина, с телефоном. 

Тел.: 7-01-14, после 19 часов. • • • 

900. 3-комнатную квартиру, 
53 кв. м, на 2-х и однокомнат-
ную или меньшую кв. 

Звонить: 2-02-16. 
• • • 

899. 3-комнатную квартиру на 
ул. Гаджиеза — на 2 и одно-
комнатную. 

Звонить: 7-33-91. 
• • • 

883. 2-комн. кв., 6-й этаж, ул. 
Морская, на равноценную на 
1-м этаже. 

Звонить: 2-05-59, 7-11-32, • • • 

868. Однокомнатную кЬарти-
ру на двухкомнатную с допла-
той. 

Обращаться по т.: 3-22-29 с 
18 до 20 часов. 

• * • 

750. Комнату на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой. 

Телефон: 2-53-77. 

ФИРМЕ 
«АГРО-НОРД» 

т р е б у ю т с я 
на постоянную 

работу. 
1. СТОРОЖА. 
2. САНТЕХНИК. 
3. ПЛОТНИК-СТОЛЯР. 
4. ВОДИТЕЛЬ. 
5. РАБОЧИЙ. 
6. ОБВАЛЬЩИК МЯСА — 

ЗАБОЙЩИК. 
7. КОЧЕГАРЫ. 
8. ЭЛЕКТРИК. 
9. ХОЛОДИЛЬЩИК. 

Обращаться: п. М. Сафоно-
ве, проезд автобусом № 
101, 107, остановка ст. Са-
фонове. 

Р А З Н О Е 
936. ИЧП «Лотта» ликвидиру-

ется. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев. 

Тел.: 2-23-09. 
» • * 

Сдам 1-комнатную квартиру 
на полгода, возможна прода-
жа, продам прихожую, недо-
рого. 

Телефон соседей: 2-15-83. 
• » • 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение кото-
рое состоится • воскресенье, 
30 мая, • 12.00, в большом за-
ле музыкального училища (уя. 
Воровского). 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобусов а 11 часов от горис-
полкома. 

952. Срочно семье сдам трех-
комнатную квартиру. 

Тел.: 2-38-78, с 19 до 21 часа. • • • 

921. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО СНГ. АВТОМОБИЛЬ М А З С 
ПОЛУПРИЦЕПОМ «АЛКА». 

Тел.: 7-12-37. 
• » * 

945. Сниму квартиру. 
Ул. Пионерская, 22, кв. 21. 

950. Дипломированный врач 
проводит излечение куриль-
щиков за один сеанс. Предва-
рительная запись по телефо-
ну 3-28-10. С 16 до 19 часов. 

* • • 

Фирма «Старт» предлагает 
владельцам магазинов и ком-
мерсантам кассовые аппараты 
«ОКА-1500». Оплата по дого-
воренности. 

Телефон в Мурманске: 
5-60-98. 

• • * 

928. Сниму двухкомнатную 
квартиру в центре городе, с 
телефоном и мебелью, на срок 
полгода и более. 

Обращаться по телефону: 
7-16-90, г. Североморск. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
лечения различных заболе-

ваний предлагает опытный 
врач психоневролог - иглоте-
рапевт, принимает ежедневно 
с 18.30 до 22.00, в субботу с 
16 00 до 20.00, по адресу: ул. 
Душеноза, 10/2 (детская поли-
клиника) — 1-й этаж, каб. № 1. 
Ведется предварительная за-
пись на лечение. 

Справки по телефону: 
7-74 89. после 20.00. 

выходные — среда и вос-
кресенье 

ПРИГЛАШАЕМ 
Кожно - венерологическому 

отделению городской поликли-
ники на постоянную работу 
требуютс я: 

— врач бак. лаборатории (с 
опытом производства бак. по-
севов}, на 0,5 ставки; 

— фельдшер-лаборант бак. 
лаборатории, на 0,5 ставки; 

— санитарка { ! ставка); 
— лаборант клинической ла-

боратории (1 ставка). 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ : 

СЕВЕРОМОРСК, ул. КОЛЫШ-
КИНА, д. 6. 

Кабинет китайской медицины 
В кабинете китайской медицины проводят лечение следую-

щих заболеваний: мигрень (головная боль), остеохондроз 
позвоночника, невриты, неврозы, импотенция, энурез, хр. цис-
тит и простатит, патологические проявления климакса, брон-
хиальная астма, хр. бронхит, ожирение, сахарный диабет, ги-
пертония, язва желудка, пародонтоз, экзема, псориаз, ней* 
родермит, табакокурение, алкоголизм; повышение иммуни-
тета у детей; сеансы активного долголетия. 

Время работы с 9 до 15 часов, кроме воскресенья. 
АДРЕС : г. СЕВЕРОМОРСК-1, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 36-а, кв. 1. 
Справки по телефону: 3-28-10, с 16 до 19 часов. 
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ЛИКИ ДВУЛИКОГО ШЕЙПИНГА 
Я долго «охотилась» за глав-

ным героем, пока не убеди-
лась, что отыскать его по мес-
ту службы — дело практиче-
ски безнадежное. Столь ост-
рое желание лицезреть инст-
руктора ростинского ДОФа по 
художественной самодеятель-
ности старшего лейтенанта 
Ю. В. Миропольского возник-
ло неспроста и не на пустом 
месте. Под письмом в редак-
цию поставили свои подписи 
94(!) жительницы Северомор-
ска. Чем же так разгневал 
представительниц прекрасно-
го пола флотской столицы 
скромный старший лейтенант? 
Содержание письма в, значи-
тельной мере проясняет ситуа-
цию: «Немногим более года 
назад в спорткомплексе на 
Северной Заставе Северомор-
ска был открыт шейпинг-зал. 
Женщины приобрели возмож-
ность, подобно скульптору, ле-
пить свою внешность, улуч-
шать свое здоровье и настрое-
ние. Нам повезло, что инструк-
тором по шейпингу стал на-
стоящий профессионал — Оль-
га Геннадьевна Киевская, тре-
нер с 13-летним стажем ра-
боты, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, влюб-
ленная в свое дело. А луч-
шей рекламой шейпинга бы-
ла она сама, грациозная, с вы-
точенной фигуркой и большим 
желанием сделать шейпинг 
стилем жизни современной 
женщины. Есе новейшие дос-

| тижения в области шейпинга ей 
были знакомы, дважды совер-

| шенствовала свое мастерство 
[ в Федерации шейпинга России. 

Неудивительно, что занимать-
ся желающих было много. Зал 

j для занятий был оборудован 
аппаратурой и спортинвента-
рем. Но со временем стали 
возникать проблемы в каче-
стве проведения тренировок. 
Тестирование проводилось си-
стематически и по графику, а 
вот обработанных на компью-

тере результатов приходилось 
ожидать по месяцу, два, а они 
должны быть готовы в течение 
двух дней, чтобы каждая де-
вушка, женщина, проконсуль-
тировавшись с инструктором, 
изменяла целенаправленное 
воздействие на тело для его 
коррекции в заданном направ-
лении. К тому же выходила 
из строя аппаратура, демонст-
рирующая видеошейпингпро-
граммы. А скученность возле 
оставшейся не позволяла вы-
держивать правильную нагруз-
ку при выполнении упражне-
ний. Да и освещенность зала 
оставляла желать лучшего. 

Почему же самоустранился 
от решения этих вопросов не-
посредственный директор шей-
пинг-зала Ю. В. Миропольский? 
Дело в том, что, являясь во-
еннослужащим Д С Ф а в Росте, 
он зарегистрировал шейпинг-
зал в Североморске как куль-
турно-коммерческое объеди-
нение «Ханума» в г. Мурман-
ске. К сожалению, у директо-
ра был чисто коммерческий 
подход к решению всех воз-
никающих вопросов. Цены на 
занятия повышались стреми-
тельно, а оснащенность и ис-
правность аппаратуры, обору-
дования, оперативность обра-
ботки тестирования его не вол-
новали. 

Ольга Геннадьевна обраща-
лась к нему с нашими требо-
ваниями и замечаниями, но 
понимания у директора не на-
ходила. В ответ услышала, что 
ему с ней хлопотно работать 
и пусть увольняется. Как ра-
ботодатель он найдет на ее 
место другого человека, с ко-
торым ему будет работать по-
спокойнее, а оплату он сдела-
ет такую, какую посчитает нуж-
ной. Таким отношением к сво-
им непосредственным обязан-
ностям он вынудил нашего ин-
структора уйти с любимой ра-
боты. Она просто была лише-
на правильной организации си-

стемы шейпинг, качественного 
проведения занятий. 

Жаль, что наше мнение сов-
сем не интересовало директо-
ра. Для него было глваным — 
побольше выкачать денег и 
поменьше вкладывать труда. 

Обращаясь в редакцию газе-
ты, мы надеемся на помощь 
всех заинтересованных в раз-
витии физической культуры в 
нашем городе лиц. И верим, 
что справедливость восторже-
ствует. 

Подшивайло, Березовская, 
Мартынова, Мошкова, Слеса-
рева, Шитикова, Воробьева 

и многие другие». 

С О. Г. Киесской мы встре-
тились, когда она уже рабо-
тала в Мурманске, а из объе-
динения «Ханума» ушла «по 
собственному желанию». 

— Я устала воевать с на-
чальством и обманывать лю-
дей. Технология шейпинга бы-
ла нарушена, срывались тре-
нировки групп. Ведь шейпинг 
базируется строго на научной 
основе, предусматривает тес-
тирование. В компьютер за-
кладываются данные и выда-
ют программы тренировок с 
учетом этого тестирования. А 
мы компьютера в глаза не ви-
дели. Он был нужен Миро-
польскому для брокерских 
сделок. Директор приезжал в 
Сезероморск лишь для того, 
чтобы положить себе в карман 
легкие деньги. А результатов 
тестирования приходилось 
ждать по несколько месяцев. 
Я и в ведомости расписывалась 
за одну сумму зарплаты, по-
лучала другую. Зал же в 
спорткомплексе был сдан в 
аренду за мизерную плату. Я 
везде натыкалась на обман... 

История, увы, оказалась весь-
ма заурядной в наше неверо-
ятное время, когда стало воз-
можным все. Она, конечно, 
меркнет перед аферами гран-
диозного масштаба, но наве-

вает грустные мысли. Допус-
тим, возжелает иной «рыцарь 
рыночной экономики» провес-
ти хитроумную комбинацию и 
нахапать побольше денег, так 
это обязательно получится! 

«Двуликий шейпинг» в спорт-
комплексе на Северной Заста-
ве все же в итоге «засветил-
ся»: деятельностью этого пред-
приятия заинтересовалась про-
куратура. На определенном эта-
пе Ю. В. Миропольский сроч-
но переложил обязанности ди-
ректора «Ханумы» на другого 
человека, с запозданием вспом-
нив о запрете военнослужащим 
заниматься коммерческой дея-
тельностью. 

Нужно признать, что опера-
тивно вмешалась в ситуацию 
радиостанция «Атлантика» Мур-
манского радио. Несколько пе-
редач по этому поводу под-
готовил журналист Сергей Чер-
нышев. 

А вот и финал этой истории: 
Уже рассмотрен вопрос 

об увольнении старшего лей-
тенанта Миропольского из Воо-
руженных Сил за дискредита-
цию звания офицера, — такую 
информацию редакция полу-
чила от заместителя команду-
ющего Северным флотом по 
работе с личным составом 
контр-адмирала М. И. Свири-
дова. 

...А каким лихим было на-
чало! Старший лейтенант, тру-
женик культпросвета, не мор-
гнув глазом, представился в 
Сезероморске военнослужа-
щим срочной службы, уволен-
ным в запас и решившим за-
няться коммерческой деятель-
ностью. Он с одинаковым ус-
пехом мог представиться хоть 
папой римским, до такой сте-
пени царит "беспредел в струк-
турах не только коммерческих, 
и все равно оказался бы на 
белом коне. В итоге пострада-
ли люди. И морально, и ма-
териально. Как быть с этим? 

В. НЕКРАСОВА. 

МУРМАНСКИЙ 

ТЕХНОТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 

«ОРБИТА» 
оказывает услуги владель-

цам цветных телевизоров, 
нуждающихся в ремонте, 
настройке. подключении 
компьютеров. декодеров, 
видеомагнитофонов. 

Мастерская расположена 
по адресу: 

п. Росляково, 
ул. Советская, 5. 

Справки по телефону: 
3-19-17, 7-Б8-56. 

• Спорт 

МУРМАНСКИЙ ФИНАЛ 

ФИРМЕ «ВАЕНГА» 

Требуются повара и вахтеры. 

7-45-15. 

Мужская сборная команда 
города Североморска по бас-
кетболу является одной из 
сильнейших в области. Она до-
казала это на недавнем фи-
нале чемпионата Мурманской 
области по баскетболу. 

В финал, кроме сборной ко-
манды столицы флота, вышли 
также сильнейшие коллективы 
Апатитов, Мурманска и Колы. 
А наша команда, к сожале-
нию, выступала в финале не 
самым сильным составом. В 
отпуске находились ведущие 
центровые игроки Владимир 
Богданов и Константин Волков. 
Капитан команды северомор-
цев А. Дремов выводил на иг-
ры В. Илясова, А. Ракочего, С. 
Зверева, М. Ефанова, И. Демь-
яненкова и др. 

Все игры турнира прошли в 
упорном соперничестве. В пер-
вой встрече североморцы пе-
реиграли колян со счетом 

54:52. Окончательное выясне-
ние отношений в этом матче 
произошло в дополнительное 
время. Всего за две секунды 
до конца игры североморец 
М. Ефанов мощно и точно вы-
п-лнил два штрафных броска 
и принес победу нашей ко-
манде. 

Не менее напряженной бы-
ла встреча сборной команды 
Североморска с баскетболис-
тами Апатитов. За семь секунд 
до финального свистка табло 
фиксировало ничейный ре-
зультат 50:50. Но за мгнове-
ние до сигнала Игорь Демья-
ненков отлично выполнил даль-
ний трехочкоаый бросок и вы-
вел-таки команду вперед. 

За первое место, как и в 
прошлом году, боролись ко-
манды баскетболистов Мур-
манска и Североморска. Накал 
игровых ситуаций был весьма 
высок. Уже на десятой мину-

те первой половины игры се-
вероморцы вели со счетом 
25:15. Однако сказалась, ви-
димо, усталость баскетболис-
тов из столицы флота, и ини-
циативу перехватили мурман-
чане. В целом же финальный 
матч до самого конца шел оч-
ко в очко. Североморцы вы-
кладывались, демонстрирова-
ли красивый и техничный бас-
кетбол. И уступили команде 
областного центра ненамного 
(85:81), заняв второе место. 
Таким был итог и в прошлом 
году. 

От имени горспорткомитета 
хочется поблагодарить коман-
ду города за волю к победе 
в чемпионате Мурманской об-
ласти. Зрители многократно 
аплодировали нашим ребятам 
во всех играх. 

Осенью в столице флота со-
стоятся чемпионат и соревно-
вания на кубок города по бас-
кетболу. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту 
администрации 

г. Североморска. 

• Ваше здоровье 

ТУБЕРКУЛЕЗ-РЕАЛЬНОСТЬ 
За последние три года в 

Мурманской области, в том 
числе и в Североморском рай-
оне, ухудшилась эпидемио-
логическая ситуация по ту-
беркулезу. Единственным ме-
тодом своевременной диаг-
ностики туберкулеза легких 
является флюорография. 

К сожалению, в нашем рай-
оне ежегодно обследуется 
флюорографически не более 35 

процентов населения, то есть 
65 процентов населения оста-
ется необследованным, а это 
именно та группа, где чаще 
выявляются запущенные слу-
чаи туберкулеза, рака и 
другой легочной патологии. 
Быстрому распространению 
этих серьезных заболеваний 
среди населения способству-
ют и острые социальные про-
блемы, в том числе алкого-

лизм, наркомания, появление 
иммунодефицитных заболе-
ваний (СПИД и др.). 

Помните, что флюорогра-
фия в наших условиях 
сохраняет свое значение 
и остается ведущим мето-
дом раннего выявления та-
ких грозных заболеваний, 
как рак и туберкулез. 

В связи с этим в Мурман-
ской области принято реше-

ние о ежегодном флюорогра-
фическом обследовании на-
селения. г 

Североморская городская 
поликлиника приглашает на-
селение района на флюоро-
графический осмотр. 

Часы работы флюорогра-
фического кабинета: ежед-
невно с 8.00 до 18.30, пере-
рыв с 12.30 до 14.00, по суб-
ботам с 8.00 до 12.00. 

Убедительно призываю всех 
граждан старше 15 лет пройти 
в текущем году флюорогра-
фическое обследование 

М. ЖУРИНА, 
врач-фтизиатр. 

Губить природу 
-губить себя 
После суровой северной зи-

мы всегда хочется выйти на 
природу, подышать свежим 
воздухом, погреться под лу-
чами такого ласкового солн-
ца. Весь наш город отдыхает 
в загородном парке. Здесь 
очень красиво. Лопаются поч-
ки на березах. Рядом река бе-
жит по камням. Природа про-
сыпается, все оживает. 

Весна — это начало новой 
жизни, время подъема духов-
ных и творческих сил. Приро-
да — наша мать. Она любит 
своих детей и помогает им. К 
ней приходят люди набраться 
новых сил и энергии. Но по-
чему же они так низко рас-
правляются с ней? Что же ос-
тавляют после себя горожане 
в загородном парке? Пустые 
консервные банки. Расправля-
ются с березами, видимо, за 
то, что они даря1 нам свет-
лую радость. 

Природа возрождает жизнь^ 
Вместе с ней возрождаемся Л 
мы. Но понимают это не все^ 
Есть люди, которые утратили 
духовное зрение, способность 
сопереживать, чувствовать чу-
жую боль. Они способны унич-
тожить и себя. 

А ведь природа способна 
восстановить душевное равно-
весие. Конечно, если человек 
способен увидеть и услышать 
красоту. 

Л. УСТИНОВСКАЯ, 
народный целитель. 

«ВОПРОС РЕБРОМ» 
«СП», 27 апреля 

Так называлось письмо груп-
пы жильцов дома № 12 на 
улице Гаджиева в Северомор-
ске, опубликованное в газете 
№ 50 от 27 апреля 1993 года. 
Горожане просили навести по-
рядок с приемом телепередач 
(были неисправны антенной 
коллективного пользования). Щ 

Критический сигнал газеты 
был воспринят отделом защи-
ты прав потребителей адми-
нистрации г. Североморска. 
Вот какой ответ мы получили 
от Анны Никифоровны Попо-
вой: 

«Письмо горожан о неис-
правности коллективной антен-
ны по нашей просьбе рассмот-
рено в муниципальном пред-
приятии по ремонту радиоте-
леаппаратуры. Исполняющий 
обязанности директора МП 
«Селена» А. В. Палкин сооб-
щил, что 8 мая текущего го-
да неисправность телевизион-
ной антенны по указанному 
адресу устранена. Это сооб-
щение подтвердили по теле-
фону жильцы дома № 12 на 
улице Гаджиева, авторы крити-
ческого письма в газету». 

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто помог нам 
в организации похорон нашей 
матери — Наклицкой Юзефы 
Степановны. 

Семья Гавель. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 мая «Рекруты», США, 

кинокомедия. 
Начало: 12, 14, 16. 
«Гардемарины-3», СНГ, при-

ключенческий. 

184600, 
г. Североморск, 

! ул. Сафонова, 18. 
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