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Борис Ельцин
избран
на второй срок
i f

ВМЕСТЕ МЫ
ВОЗРОДИМ
РОССИЮ!"

3 июле за Бориса Ельцина в столице Северного флота
проголосовало 72,09 % избирателей. Лидер коммунистов Г. А.
Зюганов проиграл своему сопернику, собрав всего 20,04 % голосов
североморцев.
Всего во втором туре в регионе проголосовало 54% избирателей,
внесенных в списки. Против всех кандидатов - 7,34% от чиста
голосовавших.
Второй тур выборов показа.! высокую гражданскую активность
наших земляков на избирательных участках, продемонстрировал
уважение к конституционным основам государства.
Лучшие российские социологические службы еще задолго до
второго тура "угадали" результат: из всех кандидатов народ отдал
предпочтение нынешнему Президенту.
После проведения второго тура выборов Б. Н. Ельцин обратился
по Российскому телевидению к согражданам:
"Президентские выборы состоялись. Они были свободными и
честными. 3 июля мы выбирали будущее нашей страны. Я горжусь
тем, что все мы выдержали это испытание, горжусь вами,
россиянами, что вы отстояли свое право на выбор. Теперь его
никто не отнимет. Это ваша заслуга. Это ваша победа.
Предвыборная кампания была очень напряженой, каждый
спорил, отстаивал свои позиции. Вы решили этот спор.
Давайте же не будем делить страну на победителей и
побежденных. Давайте работагъ! 3 июля мы доказали всему миру,
что Россия - великая страна, что мы - великий народ.Вместе мы
возродим Россию!"

К 300-летию флота

Поздравляем!

Российскому ГАИ 60 лет
Так уж получилось, что 60-летний юбилей российского ГАИ
совпал со вторым туром президентских выборов. И вместо того,
чтобы отметить столь славную дату, инспекторам ДПС пришлось в
этот день усердно поработать. Равно как и всем остальным
милицейским службам.
О том, с какими итогами подошли сотрудники североморского
ГАИ к юбилею, о своей жизни и проблемах и шла речь в беседе
нашего корреспондента с начальником ГАИ города Александром
Васильевичем Монастырским.
- Если сравнивать с первым
полугодием 1995 года, то за эти
6
месяцев
мы
добились
определенных успехов в своей
работе. Судите сами: если по
ДТП
(дорожно-транспортным
происшествиям) тогда было
зарегистрировано 33 случая., то
ныне - 27. Сократилось и число
погибших: с 5 до 2 человек.
Правда, не снизился уровень
детского травматизма.
- Кого-нибудь из сотрудников
отметили за хорошую работу в
честь юбилея?
- Разумеется. Это - Гаврилюк
Петр Алексеевич, Карабанов
Василий
Юрьевич,
Кристев
Михаил Михайлович.
- Несколько слов о буднях
Североморского ГАИ...
- Проблем у нас хватает, как

без этого? Так же порой
зарплату
не
получаем,
снабжение оставляет желать
лучшего, имеются трудности и с
ремонтом служебных машин.
Но работаем! Стараемся делать
все, что в наших силах. А что до
юбилея... 60 лет - дата, конечно,
значительная, и в другое время
мы бы ее отмечали широко и
торжественно, но сейчас все
было скромнее. К тому же выборы, нам в этот день
пришлось немало потрудиться:
и
свою
работу
обычную
выполняли,
и
процесс
голосования обеспечивали...
- Что ж, желаю вам успехов в
вашей сложной и ответственной
службе!
- Спасибо!
Сергей ВИКТОРОВ.

О ВЫБОРАХ - С УЛЫБКО U
Рисунки Вячеслава ШИЛОВА.

Р и с у н о к Вячеслава ШИЛОВА

ФОТОАЛЬБОМ
О СЕВЕРНОМ
БАСТИОНЕ
РОССИИ
Накануне
Дня
ВоенноМорского Флота выйдет в свет
фотоальбом "Северный бастион
России", посвященный 300-летию
Российского Флота.
Основная
часть альбома - фотоматериалы,
рассказывающие об истории и
сегодняшних
буднях
самого
мощного флота ВМФ России Северного. Помимо этого он
содержит
в
себе
краткий
исторический очерк о Российском
Флоте - от ботика Петра I до
наших дней. Часть этого очерка
посвящена морякам-североморцам.
Фотоиллюстрации, помещенные
в альбоме, отражают практически
все
важнейшие
события,
происходившие
на
флоте
последние
55
лет.
Самые
разнообразные стрельбы, всплытия
наших АПЛ на Северном полюсе,
полеты авиации, дальний поход
тяжелого авианесущего крейсера
"Адмирал
Флота
Советского
Союза Кузнецов" и многое-многое
другое. Кроме того, среди тем
альбома - дипломатическая миссия
Северного
флота,
выполнение
морскими
пехотинцами
СФ
конституционного долга в Чечне.
Главное в новом издании - это
люди, которые служат сегодня на
Северном флоте, люди, усилиями
которых флог, несмотря на все
трудности, по-прежнему остается
боеготовным и мощным.
Авторский
коллектив,
работавший
над
альбомом,
сложился как из признанных
мастеров
объектива,
гак
и
неизвестных широкой публике, но
безусловно талантливых фотохудожников.
Ветеран
Великой
Отечественной войны Евгений
Халдей,
корреспондент
ИТАР-ТАСС Семен Майстерман,
корреспондент
РИА
Олег
Ласточкин, Наталья Медведева
("Огонек"), Виктор Друшляков
("Самолет"), а также североморцы
Лев Федосеев, Алексей Кузнецов,
Владимир Сульженко и Ольга
Мельник - вот имена тех, чьи
работы вошли в издание.
Объем фотоальбома - 168
страниц, он будет отпечатан на
мелованой бумаге и выйдет в
суперобложке. Остается добавить,
что с заявками на приобретение
фотоальбома "Северный бастион
России"
желающие
могут
обращаться
в
пресс-центр
Северного флота. Телефон в
Североморске 7-28-10.
Игорь ЖЕВЕЛЮК,
капитан-лейтенант.

КАК

ЖИВЕМ?

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ ЗАДВИЖКИ, ГОСПОДА!
Каждое лето останавливаются источники
тепла для проведения плановых ремонтных
работ.
Североморск
обогревают
три
котельные. Начиная с 10 июля, они будут
по
очереди
останавливаться.
ремонтироваться и продолжать выполнять свои
теплонесущие
функции.
По
словам
начальника
производственного
отдела
МПП
СЖКХ
Николая
Павловича

"Мы в
ответе
за. тех,
кого
приручаем".
Антуан
де Сент-Экзюпери.
"Маленький принц".

П

роблемой бродячих собак я
заинтересовался
после
истории,
рассказанной
мне
знакомой по имени Марина. Все
началось
с
того,
что
ее
сына-первоклассника
покусала
уличная
собака,
которая
частенько,
как
потом
выяснилось, заглядывала в их
маленький, уютный дворик. Нет,
Антон не дразнил ее, не пытался
чем-либо
угостить,
как
это
обычно делают дети, или просто
погладить - он всего лишь шел
мимо.
А
собака,
до
того
спокойно сидевшая на земле,
вдруг встала, лениво догнала
парня - и ни с того, ни с сего
внезапно вцепилась ему в левую
ногу.
- Он примчался домой весь
напуганный, - вспоминая это,
Марина волнуется, словно все
случилось не в конце марта, а
несколько часов назад!" - Я
немедленно выбежала на улицу
искать эту псину. Дети, гулявшие
там, сказали, что у нее имеегся
хозяин. Ну, думаю, задам я ему
сейчас!..
Увы,
порыв
души
моей
знакомой так и остался порывом
- "достать" хозяина собаки ей не
удалось. По ряду причин, самой
существенной
из
которых
оказалась
одна:
собака
довольно породистая и дорогая!
- хотя и имела владельцев, на
деле же была ими брошена и
давно вела бродячий
образ
жизни.
- Обрати внимание, сколько
сейчас среди уличных собак
появилось породистых животных! - продолжает
разговор
Марина. - Колли, доги, пуделя,
овчарки
попадаются!..
Не
понимаю, зачем людям нужно
было сперва заводить, а потом
выкидывать
их
на
улицу?
Какая-то странная логика, ты не
находишь?
Моя знакомая права: логика

Гоголева,
двух
недель
для
профилактических осмотров и ремонта
каждой котельной будет достаточно.
Впрочем, некоторые очень теплолюбивые
умельцы не хотят смириться с тем, что
тепло отключено. Используя свои знания и
навыки,
они
самовольно
"крутят
задвижки", добиваясь
индивидуального
теплоснабжения
из
общей
системы

действительно
странная!
Повинуясь
каким-то
сиюминутным
порывам,
капризам моды или престижу,
некоторые из наших сограждан
заводят
себе
домашнюю
живность, холят и нежат ее в
течение определенного периода,
но вот наступает момент, и
некогда любимые
Мурки
и
Русланы оказываются на улице.
По-разному объясняют такие

отопления. Конечно, им легче перенести
холод, но в результате самовольного и
эгоистичного вторжения в замкнутую
систему ремонт ее может продлиться и
занять больше запланированных двух
недель. Не лучше ли перетерпеть и не
рисковать?

в суровых условиях окружающей
среды и потому с успехом
прошедшие сложную
"науку"
выживания.
Домашние
привыкли
к
теплу,
ласке,
беззаботному существованию, и
вдруг из этого уюта да прямо в
промозглую сырость, грязь и
неопределенность
уличной
жизни!..
Поневоле
тут
озлобишься на весь белый свет!
Вот
так
и
пополняется

..."ТОЛЬКО
ОТ Ж И З Н И
СОБАЧЬЕЙ"
поступки их хозяева: мол, злыми
стали и неуправляемыми, мебель
портят и обрывают обои. Денег
на их еду не напасешься. А то и
вовсе надоели, под
ногами,
понимаешь, путаются...
Вероятно,
какая-то
доля
истины в их словах имеется. Но
можег ли она оправдать хозяев
несчастных животных? Конечно
же, нет. По сути, они просто
предали
своих
четвероногих
любимцев.
Время, что-ли, такое настало всеобщего
очерствления
и
эгоизма?
Родных
порой
забывают, чего уж тогда о
собаках и кошках говорить?
Вот и начинаем глядеть на
братьев наших меньших как на
вещи,
соответственно этому
взгляду относиться к ним: есть
нужда - использовал, нет - можно
и расстаться. А то, что это
живое, чувствующее существо часто в расчет не берегся. К тому
же домашние животные - это вам
не дворовые бродяги, выросшие

контингент
бродячих
псов
породистыми
"кадрами".
И
порой
дико
бывает
видеть
какого-нибудь
ротвейлера,
роющегося . в помойке,
или
колли, обитающую в подвале
одного из домов...
Но это лишь только одна
сторона запутанной и сложной
проблемы
взаимоотношений
человека
и
животных.
Нравственная. Есть у нее еще и
другая. Завязанная на жизнь
нашу в более конкретном и не
всегда приятном проявлении. Я
имею
в
виду
нападения
животных на людей, особенно
обостряющиеся в весенне-летний
период. Только за неполные пять
месяцев
текущего
года,
к
примеру, в североморскую ЦРБ
по поводу ран, полученных от
бродячих
кошек
и
собак,
обратилось 36 человек. И это не
считая тех, кто вообще не стал
этого
делать,
и
тех,
кто
пострадал
от
домашних
любимцев.

Валентина КРАВЦОВА.

Правда, бешеные псы пока не
попадались, да и укусы не
слишком были серьезные: в
основном,
неглубокие
раны,
ссадины от зубов да царапины.
Но ведь все до поры, до времени.
Кто
может
дать
твердую
гарантию, что завтра эти самые
"аутсайдеры" наших улиц на
причинят
прохожему
более
тяжких увечий?..
Сложившаяся
ситуация
и
вызвала к жизни
появление
таких
документов
городской
администрации,
как
постановление № 289 от 6 июля
прошлого года
относительно
правил и мест выгула домашних
животных в черте города и
постановление № 264 (оно было
опубликовано в нашей газете)
по поводу правил их содержания.
Бродячие
собаки
также
не
обойдены
вниманием
соответствующих служб: только
за последние полгода
было
отстреляно
около
80 таких
животных.
Однако вся эта деятельность, к
сожалению,
не
приносит
ощутимых результатов. Поэтому
рядовому горожанину ничего и
не остается, как брать решение
"собачьих проблем" на себя. Что
он и делает по мере сил и
возможностей, обычно стараясь
обходить всех бродячих псов
стороной. А будучи покусанным
начинает бегать по больницам и
соответствующим
инстанциям,
гневно вопрошая: когда же, в
конце-то концов, в городе будет
наведен порядок?!
Ну, а самые решительные и
прагматичные
из
всех
обзаводятся
газовым
и
пневматическим
оружием,
начинают
(как
один
мой
приятель) носить с собой на
работу резиновую дубинку в
портфеле или срочно покупают
охотничьи
ружья.
Больше
шансов не попасть на зуб
бродячему ньюфаундленду или
обычной дворовой шавке!
Сергей ТИХОНОВ.

Общественная
приемная

ПОМОГИТЕ
БАБУШКАМ!
В
отдел
социальных
проблем
газеты
"С В"
приходила на этой неделе
жительница дома № 14 по
улице Сгибнева Анастасия
Петровна
Гусева.
Она
проживает на первом этаже.
Жаловалась бабушка на то,
что в квартиру проникают
запахи
из
подвала,
в
котором
скапливаются
сточные воды.
Два
раза
уважаемая
бабушка приходила в Ж Э У с
челобитными: т а к и гак,
дескать, помогите!
Приходил
слесарьсантехник,
который,
как
считает
Анастасия
Петровна, не проверил один
из трех
канализационных
колодцев, расположенных у
дома № 4 (напротив дома №
14). Вот его и следует
почистить, что и сделают,
как полагаем,
работники
жилкоммунхоза.

Мария
Александровна ^
Васильева живет в доме № 22
на
улице
Сафонова.
67-летнюю женщину привели
в
редакцию
бытовые
проблемы.
Прихожая
и
ванная
комната в ее квартире были
залиты когда-то прорвавшейся
водой.
Плесенью
покрыты стены и потолок.
Безо
всякой
прописки
появились комары.
В жилкомхозе вняли ее
обращениям о помощи и 2
ноября 1995 года составили
акт
о
крайне
неудовлетворительном
состоянии
квартиры № 50 в указанном
доме. А вот меры после
этого,
- ремонт
косметический, как минимум, - не
последовали до сих пор.
Обещанного,
видно,
три
года надо ждать...
Однако, никак не осознает ^
этого уважаемая бабушка, и
уже
дважды
посетила
начальника У Ж К Х В. М.
Козинского. Побывала она и
на приеме у председателя
Мурманской
областной
Думы
господина
П.
А.
Сажинова. Может, после ее
встречи
с
главой
администрации
г.
Североморска
В.
И.
Волошиным что-то изменится?
Отдел социальных
проблем "СВ".

ПЕРЕПУГАЛИСЬ, НО ХОТЬ ЖИВЫ ОСТАЛИСЬ
Из
окна
валил дым, а
во
дворе
стояли жильцы дома и судачили о
хозяевах
квартиры.
Свой
гражданский
долг
они
уже
выполнили: позвонили по "01" и
теперь
ждали
новостей
от
пожарных. Те не заставили себя
юлю
ждать:
прибыли
"по
зеленой", быстро проникли в
дымящую квартиру, сбросили с
плиты
кастрюлю
с
уже
прогоревшим дном, разбудили и
выведи
на
свежий
воздух
хозяина...
Можно
сказать,
повезло
товарищу: не задохнулся в дыму.
Потом все в доме узнали, как
было дело. Пришел с вахты,

поставил на плиту кастрюлю с
борщем и прилег на минутку на
диван... Мог бы и не проснуться.
Спросила
у
работника
городской пожарной инспекции
Нины Павловны Щутовой:
- Бывают ли в Североморске
подобные случаи и чем они
кончаются?"
'
- К сожалению, бывают. Да я
сейчас
в
журнал
загляну.
Записывайте: "Подгорание пищи
только в июне произошло пятого
- на Корабельной, 4 - в квартире
26; четырнадцатого - в доме 23
улицы Падорина (квартира 3);
шестнадцатого - на Северной
Заставе 8, квартира 1. Слава Богу,
что не было человеческих жертв!
Причиной беды могут стать и

становятся в большинстве случаев
брошенные
куда
не следует
незатушенными
окурки
или
оставленные
включенными
электроприборы. Так, в доме № 6
по улице Авиаторов в квартире №
4
из-за
оставленного
без
присмотра
утюга
выгорела
комната. При тушении пожара
залило соседей этажом ниже.
Часты
возгорания
в
мусоропроводах:
беспечные и
ленивые курильщики, не затушив,
бросают туда сигареты. Гореть их
содержимое не горит, но глеет и
отравляет воздух. Огонь хоть
виден, а дым опасен своей
непредсказуемостью: мало ли что
бросают в мусоропроводы?!
На задымление, как и на пожар,

выезжает
целая
команда
пожарных.
Много
хлопот
доставляют службе "01" кладовки,
самовольно
"возведенные"
на
лестничных площадках: хранимое
в них "добро" периодически
загорается по разным причинам тогда начинается паника среди
жильцов
многоквартирных
домов. Возникший 15 мая пожар в
первом подъезде дома № 16 по
улице Кирова нанес большой
материальный урон, не говоря
уже о моральном ущербе перепуганных граждан. А жильцов,
проживающих в девятиэтажном
доме № 18 по Северной Заставе,
даже
пришлось
эвакуировать
из-за задымления на пятом этаже.
Можно
стать
жертвой

собственной беспечности: или при
небрежном
обращении
с
огнеопасными
жидкостями
(бензином, например) в личном
гараже, или по другим причинам бросить
спичку,
окурок
в
промасленную
ветошь,
не
проверить
„а
исправность
проводку. Да мало ли причин
найдет огонь, чтобы проучить
нас, беспечных и легкомысленных?! А ведь с нас, взрослых,
берут пример дети! Даже страшно
писать, что тогда происходит. И
все-таки, давайте напомним друг
ДРУгу и, в особенности же, детям,
что с огнем лучше не шутить. Он
требует к себе уважения.
Валентина КРАВЦОВА,

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ?

ГУМАНИТАРНЫЙ - ЗНАЧИТ
ОБРАЩЕННЫЙ К ЧЕЛОВЕКУ
В Мурманске

Мурманский гуманитарный институт. Это высшее учебное
заведение возникло в столице Заполярья совсем недавно. С
ректором нового мурманского вуза Валерией Шергалиной и
проректором института по учебно-методической работе
Андреем Виноградовым беседует наш корреспондент.
- Валерия Анатольевна, расскажите о том, как создавался
Мурманский гуманитарный институт?
- После принятия Закона об образовании - в 1992 году,
появилась возможность возникновения различных по
источникам
финансирования
учебных
заведений
государственных,
негосударственных,
муниципальных,
частных... Этот закон - один из лучших принятых в России
законов. Он давал образованию шанс выжить. И
предоставлял возможность каждому россиянину выбрать
такую форму обучения, которая соответствовала бы его
способностям и пожеланиям. На мурманскую землю этот
закон пришел в 94-ом. Я обратилась в областную
администрацию, чтобы зарегистрировать мурманский
филиал Московского открытого социального университета
(МОСУ). Дело было новое, непонятное. Трудности при
регистрации были, но не такие большие, какие могли бы
быть. Нам не помогали - выжидали, что получится... Но и
не мешали.
Сейчас мы уже не филиал. За два года переросли в
институт. Открыты следующие факультеты: иностранного
языка, юридический, экономический, психологический,
социальной
работы,
журналистики
(заочно).
Все
направления, которые существуют в институте как высшем
1
учебном
заведении,
учебной,
методической,
J
воспитательной, научной работы мы реализовали. Когда я
представила в Москве наши документы, то в МОСУ
посчитали, чго мы можем претендовать на создание
института. Направили заявку в Госкомвуз. Оттуда к нам
приехала лицензионная комиссия. И вот - совсем недавно мы стали институтом. МОСУ сейчас наш учредитель. Мы
связаны
по-прежнему
достаточно
тесно.
Правда,
отношения у нас стали более партнерскими. Мы обрели
значительную самостоятельность, стали более независимы.
- А каковы источники финансирования института?
- Только один: деньги наших студентов. Мы вложили их,
опять же, в обучение. Мы не коммерческая организация.
Прибыль используем для развития института: создали
оснащенный современной техникой компьютерный класс.
Хорошо платим преподавателям. Поднимать цены за
обучение тем не менее не хотим. На заочном отделении у
нас уже три года цена обучения - 700 долларов США в год.
На дневном - в зависимости от факультета - от 900 до 1400
долларов. Мы поощряем хорошую учебу: отличникам
института - скидка в сто долларов. Скидка предусмотрена и
для детей наших сотрудников, для детей из неполных семей
и в случае, если учатся вместе брат и сестра...
Заочное обучение у нас организовано иначе, чем в
государственных вузах. Более интенсивно. Три сессии. По
сути наше заочное близко к вечернему обучению. На
студентов-заочников распространяется закон, по которому
К оплачивается отпуск для учебы. Они пользуются всеми
' льготами, предусмотренными Законом об образовании.
Наши студенты - особый контингент людей. Дети из
обеспеченных семей составляют лишь 10% от всех
обучающихся. В основном у нас учатся дети педагогов,
медиков, пенсионеров, военных.Мы не хотим их потерять,
поэтому и не поднимаем цену за обучение.
Входит
ли
ваш
институт
в
Ассоциацию
негосударственных вузов? Существует
ли система
негосударственных вузов?
Мы
входим
в Международную
ассоциацию
негосударственных вузов, а в нашу - нет. А системы как
таковой пока нет. Идет болезненный спор: что такое
негосударственный вуз? Повторяю, мы не коммерческое
учебное заведение. Мы не получаем дотаций от
государства, но в рабо те руководствуемся государственным
образовательным стандартом. Прошли государственную
лицензионную комиссию. Новый Гражданский кодекс
требует перерегистрации всех учебных заведений такого
типа. Мы прошли ее в апреле. А если вуз создавался как
коммерческая организация, регистрации он не пройдет. Мы
зарегистрированы - подчеркиваю - как общественная
организация. МОУ - негосударственное образовательное
учреждение. Вся разница между государственным и нашим
негосударственным учебным заведением заключается

открыт новый

только в формах финансирования.
- Каковы на ваш взгляд перспективы негосударственных
вузов?
- Во всем мире существуют и государственные, и
негосударственные вузы. Каждый выбирает сам, где ему
учиться. У нас, в отличие от стран Западной Европы,
сложилась ситуация, когда технических вузов больше, чем
гуманитарных. Создавать новые государственные вузы
сейчас сложно - дай Бог вытянуть те, что есть. Эта ниша
осталась незаполненной, свободной. И ее заняли учебные
заведения подобные нашему.
- А трудно студенту перейти из негосударственного вуза
в государственный?
- Здесь есть проблемы. Недоверие., которое вызывают
негосударственные вузы вполне понятно. Был такой
момент, когда возникало множество таких заведений. Их
создавали и те, кто хотел работать, и те, кто хотел
нажиться. Такая
же ситуация
у нас была
с
инвестиционными банками. Здесь, на ниве образования,
сложилась похожая ситуация. Нужно пережить эту волну.
Сейчас как раз наступает период приведения в порядок,
осуществления
контроля
над
новыми
учебными
заведениями. Все проходят лицензироване.
Можно ли перейти? Это зависит от руководства:
ректора, декана. Вот когда к нам переходят из
государственного
вуза,
внимательно
смотрю:
кто
преподавал, на каком факультете и так далее. Думаю, что и
в госвузе также относятся к этой проблеме. Причин не
принимать, если оценки хорошие, нет.
- А почему такое название - "гуманитарный"?
- Гуманитарный, то есть обращенный к человеку, его
духовному
миру. Юридические
науки,
филология,
политология, психология направлены на человека. И мы
решили остановиться на таком широком, емком названии.
- Каковы условия поступления к вам?
- Экзаменов нет, только собеседование. Но у нас хороший
контакт с руководством всех мурманских школ. Мы всех
знаем. Требования: средний балл по аттестату - не ниже
"четверки", а по профилирующим предметам - только
"четверки" и "пятерки". С тройками у нас очень мало
студентов.
- Сколько всего студентов сейчас учится в институте?
- Около трехсот.
- Как организован учебный процесс? Каковы сроки обучения,
сессии?
- У нас учебный год разделен на три части. У нас не
семестры, а триместры. Это нетрадиционная система.
Учатся три месяца и - сессия. Межсессионный период стал
короче. Студентам некогда расхолаживаться, они все время
под контролем. Сессий тоже три.
О сроках. Судествуют две системы. Первая
многоуровневая, американская. Начальний уровень: два
года - неполное высшее образование, четыре года бакаловриат, далее, через шесть лет учебы - магистратура.
К сожалению, сейчас в России лишь несколько вузов имеют
право на подготовку магистров. Поэтому добиться звания
магистра сложно. Более привычна для нас немецкая или
русская система: пять или шесть лет обучения и
аспирантура. Но у нас можно учиться на бакалавра и по
традиционной схеме.
- Из вашего института отчисляют?
- Конечно, и достаточно много. Например, когда студент
не ходит на занятия. Контроль за посещаемостью
достаточно жесткий. Есть студенты, которые думают, что
если они заплатили деньги, то могут не посещать лекции.
Это не так. И, как правило, эти студенты не могут сдать
сессию. Аттестация студентов у нас проходит как в
государственных вузах - экзамены, зачеты. Строг и
предэкзаменационный контроль - без сдачи специальною
теста, то есть задания в любой форме, невозможно
•получить допуск к экзамену.
Требования к студентам очень высоки. Если не хочешь
учиться, не можешь - не надо... Или учись где-то в другом
месте. Такую позицию поддерживают и преподаватели.
- Кто у вас преподает?
- Преподаватели пединститута: А. И. Иванов, Л. М.
Романов, Ю. А. Трошин, Ю. А. Ежов, . Из техническою
университета - В. Б. Бубер, Т. С. Сюрина. Специалисты из
различных организаций: прокуратуры, арбитражного суда,
налоговой
инспекции.
В
государственном
вузе
преподаватели работают постоянно - ведут одну

ГДЕ ГОТОВЯТ
Центр
социальной
работы
и
переподготовки кадров Мурманского
государственного
педагогического
института объявил прием на 6-месячные
курсьг по подготовке литературных
сотрудников
для
редакций
газет.
Подобная система подготовки кадров
для СМИ существует в МГПИ уже 2
года и зарекомендовала себя достаточно
хорошо.
Свыше 20 выпускников этих курсов

работают во всех редакциях областных
газет, радио и телевидения. Более того,
подготовка, полученная на курсах,
оказалась достаточной, чтобы поступить
в институт тем, кто не имел высшего
образования.
Курсы начинают работу с 1 сентября
1996 г ода.
Непременное
условие:
люди,
направляемые местными редакциями на
учебу, должны официально иметь статус

институт

дисциплину всю жизнь. У нас они постоянной работой не
связаны - мы заключаем контракт, и преподаватели могут
реализовать свои планы, задумки. А то, что мы приглашаем
действующих профессионалов, тоже хорошо - возникает
связь с практикой, с реальной работой. Государственный
вуз не имеет возможности приглашать специалистов. Надо
сказать, все они очень ответственно относятся к чтению
лекций в нашем институте.
В обучении мы руководствуемся общероссийским
государственным образовательным стандартом. Кроме
одного момента. Там предусмотрены курсы специализации
- авторские курсы. Мы с удовольствием приглашаем
преподавателей, разработавших свои, самостоятельные
курсы. Например, В. Б. Бубер разработал курс математики
для гуманитарных вузов. О. Н. Бредихина - курс философии
для психологов.
- Есть ли общежитие для студентов?
- В Мурманске проблем с этим нет. У нас вокруг - пять
общежитий. В прошлом году мы пытались взять
обеспечение студентов общежитием на себя, но пришлось
от этого отказаться. Запросы наших студентов, их
родителей различны. Мамы хотят, чтобы дети жили в
квартире (у них есть для этого средства), или вдвом, или,
допустим, с бабушкой, которая готовила бы еду. А снять
жилье в Мурманске сейчас можно без проблем. По цене это
почти столько же как в общежитии. А то, что предлагали
мы, людей устраивало не всегда.
- Существуют ли у института связи с предприятиями,
куда, возможно, пойдут работать ваши выпускники?
Есть конкретные заказы. Например, от комитета по
здравохранению.
Подготавливаем
психологов
для
медицинских учреждений. Сорок человек. Все они учатся
бесплатно. То есть за их обучение платит то учреждение,
которое сделало заказ. Все они по окончании института
будут обеспечены работой.
Вообще
мы
готовы
приглашать
специалистов,
представителей заинтересованных в наших выпускниках
организаций. Возможно кого-то они отберут себе - на
практику. Если понравятся им наши выпускники как
профессионалы, ничто не помешает взять их на постоянную
работу.
- Расскажите о связях с зарубежными вузами.
- Так как мы живем на севере, то это в основном
контакты
со
странами
Баренц-региона.
Хорошие
отношения сложились с университетом города Умсо
(Швеция), это в провинции Вестерботтен. В Лулео, нашем
городе-побратиме, к сожалению, преобладают технические
вузы. Сейчас завязываем отношения с высшими учебными
заведениями Рованиеми (Финляндия) и Трамсс (Норвегия).
Хотим, чтобы и преподаватели, и студенты познакомились
с западной системой образования, которая значительно
отличается от нашей. Проводим стажировки для
преподавателей. Для студентов же такая поездка - форма
поощрения тех, кто хорошо учится.
Налаживаем контакты с Кембриджем. Дабы оттуда
могли приехать к нам, и мы могли бы отправить студентов
в университ. Там студенты факультета иностранных языков
будут сдавать экзамены на сертификат Кембриджского
университета. Его обладатели имеют право работать за
границей.
- В чем вы видите ваши преимущества в сравнении с
государственными вузами Мурманска?
- Мы не конкуренты государственным вузам. Мы не
соперничаем, а дополняем систему высшего образования
страны. Преимущества? У нас вовремя, без задержки
выплачивается
жалованье
преподавателям.
Мы
внимательнее относимся к своим студентам. Более
ответственно. Всех знаем по именам. Поддерживаем тесный
контакт и с родителями.
Мы
маленькие, это тоже преимущество. Большой
организацией трудно управлять. А потом для Севера
небольшое учебное заведение - наилучший вариант. Так
легче выжить.
- Ваши планы на будущее? О чем мечтаете?
- Мы мечтаем о своем помещении. Это помещение - на
Туристов, 19 - мы арендуем. Надеемся, что удастся
когда-нибудь его выкупить. И все. Все остальное сделаем
сами...
Беседовал Дмитрий К'ОРЖОВ.

ЖУРНАЛИСТОВ
безработных и состоять на учете в
территориальном
Центре
занятости.
Только в этом случае все расходы,
связанные с подготовкой
будущих
журналистов, берет на себя областной
Центр занятости.
В конце августа посланцы местной
прессы должны приехать в Мурманский
педагогический институт. Они будут
поселены в студенческое общежитие.
Учеба продлится 4 месяца, затем

последует производственная практика в
редакциях газет "Полярная правда".
"Мурманский
вестник",
"Рыбный
Мурман",
"Вечерний
Мурманск",
"Комсомолец Заполярья!
По окончании практики слушатели
курсов
получат
удостоверение
установленного образца и возвратятся
для работы в редакции, пославшие их на
учебу.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

4 стр.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
Точка

Консультация

ПОВЫШЕН
СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС
УЧИТЕЛЕЙ
И ВРАЧЕЙ
Сразу заметим, что на всем протяжении
развития советской истории, а теперь и в
новом российском обществе, недостаточное
внимание
уделялось
деятельности
специалистов,
представляющих
государственные
и
муниципальные
учреждения
образования
и
здравоохранения. Все это привело к тому, что
наиболее гуманные на земле профессии
были низведены до положения самых
малооплачиваемых и непрестижных сфер
деятельности, а потому дефицитных. Но,
похоже,.что и в этой области наметились
позитивные сдвиги. Свидетельство тому подписанный
Президентом Российской
федерации Б.Н. Ельциным Указ "О мерах
по
повышению
социального
статуса
работников
образования
и
здравоохранения".
Указ,
в
частности,
предусматривает
приравнивание по заработной плате и
должностным
окладам
работников
образования
и
здравоохранения
к
государственным служащим. Кроме того,
исходя из размеров денежного содержания
госслужащих, представителям образования
и здравоохранения будет установлена новая
система надбавок к заработной плате и
должностным окладам, а также система
квалификационных разрядов, аналогичная
системе
квалификационных
разрядов
государственных служащих. В соответствии
с документом, органам государственной
власти субъектов федерации рекомендовано
предусматривать
в
проектах
соответствующих бюджетов, начиная с 1997 года,
необходимые расходы.
Хочется надеяться, что настоящий Указ лишь первый шаг в системе важных
мероприятий, направленных на поддержку
работников
здравоохранения
и
образования. За ним, несомненно, последуют
новые действия российского руководства,
способные хоть в какой-то мере повысить
социальные статус и вернуть престиж
представителей
таких
необходимых
обществу профессий.
Наш корр.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 мая 1996 года № 567 утвержден перечень социальных
показаний для искусственного прерывания беременности.
Таковыми являются: инвалидности 1-й и 2-й группы у
мужа; смерть мужа во время беремености
жены;
пребывание женщины или ее мужа в местах лишения
свободы;
женщина
или
ее
муж,
признанные
в
установленном порядке безработными; наличие решения
суда о лишении или ограничении родительских прав;
женщина, не состоящая в браке; расторжение брака во
время
беременности;
беременность
в
результате
изнасилования;
отсутствие
жилья,
проживание
в
общежитии,
на
частой
квартире; женщина, имеющая
статус
беженца
или
вынужденного
переселенца;
многодетность (число детей 3 и
более);
наличие
в
семье
ребенка-инвалида;
доход
на
одного
члена
семьи
менее
прожиточного
минимума,
установленного для
данного
региона.

зрения
социальных показаний к их проведению. На самом же деле
постановление
законодательно
подтверждает
давно
происходящее на практике.
К сожалению, в тексте документа ничего не сказано о
сроках, в которые возможно прерывание беременности по
социальным показаниям. А это очень существенно: речь
идет об абортах в сроки от 12 до 22 недель. Именно 22
недели Всемирная организация здравоохранения считает
предельным сроком для проведения этой небезопасной
операции. До 12 недель включительно аборты были
разрешены еще в 1955 году. С ними проблем нет - их можно
сделать в государственном учреждении, можно за деньги в
коммерческом
или
частном.
Здесь
достаточно
просто
каприза женщины: не хочу
рожать и все...

ХОТЯ И
РАЗРЕШЕН
НО
ОЧЕНЬ
ОПАСЕН

Аборт
никогда
не
был
благом. Никогда, нигде и никто
не может гарантировать его
полную безопасность, даже если
он
проведен
в
самом
современном
медучреждении,
самым современным методом,
самым лучшим специалистом.
Как и всякая операция, аборт езда в незнаемое, и любые
"сюрпризы" здесь возможны. Во всем мире безопасными
считаются аборты, если на сто тысяч приходится одна
смерть. Россия в такую статистику не вписывается, не
попадает. Особенно, если говорится о прерывании
беременности в поздние сроки. У нас до недавнего времени
почти не разрабатывались безопасные методики их
проведения, как это делалось в других странах - Канаде и
С Ш А прежде всего.

Несмотря на это, Россия занимает предпоследнее место
по распространенности современных противозачаточных
средств. Это приводит к тому, что основным методом
регулирования
рождаемости
остается
искусственное
прерывание беременности. Уровень абортов в нашей
стране в три-четыре раза превосходит данные по странам
Восточной Европы и в пять-десять раз в экономически
развитых государствах. На одни роды в России приходится
в среднем два аборта.
Поэтому на первый взгляд может показаться странным
постановление: абортов и так полным-полно, а тут еще на
правительственном
уровне
утверждается
перечень

А вот после 12 недель, когда
"капризы" и иные причины не
действуют, когда он особенно
опасен...

До сих пор
официально
действовали лишь медицинские
показания.
Хотя,
пожалуй,
чаще на них толкают женщины
показания социальные. Потому
так
важно,
что
появился
официальный их перечень, что
отпадает
необходимость
всяческих уловок и со стороны
самих женщин, и со стороны
медиков. И те, и
другие
отлично понимают: в данном
конкретном
случае
аборт
неизбежен, но... нельзя, нет
официального разрешения. Отныне оно есть. И это,
безусловно, очень гуманный акт, отражающий реалии
нашей жизни. Грустные реалии. Понятно и объяснимо,
когда приходится прерывать позднюю беременность из-за
инвалидности, несчастного случая, неудавшейся личной
жизни. А вот когда социальными показаниями к аборту
становятся отсутствие жилья, статус беженца
или
переселенца из "горячей точки", когда доход семьи ниже
прожиточного минимума, когда женщина или ее муж
безработные ... Это уже из разряда тех социальных
показаний, порожденных нестабильностью жизни на
переходном этапе.
Потому, приветствуя правительственное постановление,
которое наверняка даст стимул к разработке методик
безопасного аборта в поздние сроки, хочется все-таки
верить, что уйдут со временем из нашей жизни нищета,
бегство от военных действий и прочие препятствия как
социальные показания к аборту.
И. ИВАНОВ.

"ЛЕТО-96": МАКИЯЖ
В тайне
каждый
именитый
визажист
считает
безупречным именно свой вкус, и, не рискуя спорить с
главными тенденциями моды, познакомимся сегодня с
рекомендациями визажистов Дома "Шанель".
В основе всех направлений моды нынешнего лета женственность: это и эффектные образы современных
топ-моделей и классический стиль, опирающийся на моду
60-х, элегантность и шарм таких звезд, как Трэйс Келли и
Одри Хепберн. Цвет лица становится более светлым,
изгиб бровей - не таким мягким. Брови не густые и не
тонкие. Большое количество туши, "кошачьи" глаза и
черная подводка - все это очень актуально. Губы соблазнительная форма и четкий контур. Помните, что
макияж должен соответствовать
не только
типу
внешности и манере одеваться. Нужно учитывать и свой
эмоциональный тип. Летом краски должны быть ярче,
чем зимой, поскольку солнечный свет "проглатывает" их.
Однако нельзя забывать золотое правило макияжа:
осторожно с преувеличениями.
Пудрить лицо рекомендуется совсем немного (цвет
китайского фарфора), чтобы кожа не потеряла свой
естественный блеск.
Румяна бледно-розовые с голубым оттенком на верхней
части скул, подбородка, у корней волос.
Чтобы сделать глаза более выразительными и
оптически их увеличить, у внутреннего края глаз линия
должна быть очень тонкой, а к внешнему расширяться
примерно в 2 раза и выступать за внешний угол глаза.
Другой вариант - круговая обводка - выполняется
черным мягким карандашом и растушевывается по
нижнему и верхнему веку темными тенями.
Что касается теней, то здесь можно использовать всю
палитру оттенков от черного до белого - в соогвегствии с
тем образом, который вы хотите создать. А актуальными
образами сегодня являются "сдержанная элегантность"
или
"подчеркнутая
драматичность". Для
большей
изысканности и утонченности на все веко наносятся тени
белого цвета, а на внутреннюю часть - любой оттенок

четкии контур, сделанный специальным карандашом
Консистенция помады должна быть плотной но н<
матовой, а с легким отблеском".
И в заключении некоторые законы макияжа.
1. Важно правильно подобрать тональный крем дл?
лица (на тон светлее или темнее естественною цвет*
кожи). Он наносится равномерно, тщательно и только
после очищения кожи молочком (тоником) и нанесенш
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™ и движениями, ж
серого. Нужный "драматизм" глазам придает следующий
прием: переход от черного к белому гону, начиная с
вешнего уголка глаз.
Ресницы покрываются черной тушью, причем лучше
использовать классическую твердую, именно с ее
помощью ресницам легче придать нужный вид.
Губы остаются полными и выразительными, актуален
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Т. ТРОЦЕНКО, косметолог

ЧТО
Из золо

ПРОИСХОДИТ?

суда

ОПЕРАЦИЯ
"ЗОЛОТАЯ
КОРОНКА"
Этот
сюжет
раскручивался
несколько месяцев назад.
Однажды
жители
Щук-Озера
Валерий Ровда и Владислав Иванов
решили наведаться в Североморск.
Повод
нашелся
сразу:
парни
надумали разыскать сестру Ровды.
Да и скучно им стало в тихом
поселке всего в одну улицу длиной!
Перед этим Валерий Ровда (1976
года рождения) отбыл наказание два с половиной года в местах не
столь отдаленных
за
хищение.
Поэтому
радостей
жизни
ему
хотелось вкусить сполна.
Поиски в Североморске он вместе
с Владиславом Ивановым
(1971
года рождения) начал с улицы
Корабельной. Зашли в гости к
пенсионерке С. Немного выпили. Но
бутылка опустела слишком быстро.
Ребята разочаровангго вздохнули маловато для них! Выпить хотелось
еще, выпить было нечего. Им
казалось смешным
рыскать
по
Североморску
"всухую",
не
промочив горло. Походя прикинули,
что и у пенсионерки взять-то нечего.
Но Валерий Ровда вдруг задержал
взгляд на лице хозяйки. Она что-то
говорила,
а
губы
открывали
призывно поблескивающие желтые
коронки на зубах. Так это ж золото!
Валерий задумался и понимающе
посмотрел на Владислава. Они
поняли друг друга сразу. Когда
женщина ненадолго отлучилась, из
комнаты, они перекинулись нужным
словом. Дальше все совершилось
стремительно. В руках у Валерия
появилась отвертка. Ничего не
подозревавшую бабулю повалили на
диван. Она закричала. Но изуверы
держали ее крепко за руки, а
открыть рот пожилой женщине
силой и вовсе не составило труда.
Ровда
приступил
к
операции:
поковыряв отверткой во рту жертвы,
он сорвал золотую коронку... вместе
с зубом. Потом вторую. Женщина
теряла сознание от страха и боли.
Владислав
Иванов
сменил
"дантиста":
теперь
Валерий
придерживал С., чтобы не мешала
им "работать". У Иванова ничего не
получалось, отвертка в его руках то
и дело соскальзывала с коронки. Он
пытался
ее
поддеть
снова
безуспешно. Наконец, разозлился черт с ней, с коронкой! На хозяйку в
полуобморочном состоянии гости
больше не обращали внимания.
Парней
волновало другое:
где
продать добычу? И они решительно
пошли искать покупателей золотых
коронок, добытых прямо изо рта.
Представьте,
покупатели
сразу
нашлись!
В
магазине
"Яна"
злоумышленники сразу же сбыли

золото за две бутылки водки и пива.
Поиски сестры Ровды, следы
которой затерялись в Североморске,
продолжались.
На
улице
Инженерной, в квартире В. приятели
снова выпили. И вновь количество
спиртного
оказалось
явно
недостаточным, чтобы укрепить дух
"искателей". Валерий Ровда не стал
Долго размышлять и аккуратно
сложил в сумку вещи В.: зимнюю
куртку "Аляска", меховую шапку и
другие, всего на 470 тысяч рублей.
Парни вышли из квартиры с новой
добычей и в конце концов появились
егце раз в квартире на Корабельной
у
перепуганной
насмерть
пенсионерки С.
Поначалу истязатели вели себя
смирно. Сели за стол, выпили по
одной, по второй... На беду, водка
слишком
быстро
закончилась.
Друзья внимательно
посмотрели
друг на друга. Ничего не попишешь:
еще одна коронка осталась у
хозяйки, придется конфисковать. И
бабулю опять завалили на диван..
На этот раз "работа" подвигалась
туго. Может, после "возлияния"
плохо
слушались
руки
двух
мерзавцев
- Ровда и
Иванов
пытались поочереди снять золото у
своей жертвы. Может, сама отвертка
оказалась
не
самым
лучшим
стоматологическим
инструментом,
но
коронка
"сидела"
крепко.
Несчастная
хозяйка
взмолилась,
стараясь оттянуть время: сама, мол,
завтра схожу к хирургу и сниму с
зуба
злополучный
металл.
Подуставшие мучители неожиданно
согласились: смотри, старая, чтобы
без
обмана!
На
прощание
преступники, не обращая внимания
на
причитания
пенсионерки,
деловито сложили в сумку ее вещи,
всего на сумму 380 тысяч рублей, и
ушли.
Ждала
негодяев
скамья
подсудимых. Совершено тяжкое,
низменное
по
своей
сути
преступление - истязание пожилого
человека. На судебном процессе
мнения государственного обвинения
и
суда
в
определении
меры
наказания
полностью
совпали.
Вынесен суровый приговор. Валерий
Ровда осужден на 6 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в
ИТК строгого режима, Владислав
Иванов - на 5 лет и 5 месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в ИТК общего режима.
Вещественные
доказательства
возвращены пострадавшей.
Николай ГЕРАЩЕНКО,
помощник прокурора г. Североморске.
Виктория НЕКРАСОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
25
июня
житель
поселка Сафоново А.
устроил у себя дома
пьянку
с
малознакомыми людьми. В
итоге на следующий
день он недосчитался
золотых
ювелирных
украшений, 150 тысяч
рублей и 100 долларов
США. Понес потери и
один из его гостей: у
него из куртки пропали
255
долларов,
900
тысяч рублей, а также
часы и обручальное
кольцо.
26 июня вечером в
магазин
"Славутич"
заглянули две молодые
особы,
одна
из
которых, как позже

выяснилось, оказалась
военнослужащей.
Запугав
продавщицу,
"позаимствовали" у нее
деньги и продукты.
В этот же день в
квартиру к жительнице
Североморска С. ворвался
неизвестный
молодой
человек
и
учинил драку, в ходе
которой пострадала не
только С., но и ее муж
и сын. Нарядом ППС
"кулачный боец" был
задержан, возбуждено
уголовное дело.
27 июня в милицию
поступило заявление от
гражданина
К.,
проживающего на улице Сивко, о том, что,

пока он был в отпуске,
из его квартиры были
похищены
вещи
на
сумму в 12 миллионов
рублей.
Возбуждено
уголовное
дело,
ведется следствие.
А в Североморске-3 в
этот
день
тремя
несовершеннолетними
была
обворована
квартира
гражданки
В..
30 июня в магазине
"Ариесс"
пьяный
мужчина сломал дверь
и разбил стекло. По
подозрению в совершении преступления
задержан некий П..
С.ВИКТОРОВ.

ТРУП
В ПЛАТЯНОМ
ШКАФУ
Судебный очерк
Судебная коллегия по уголовным деламМурманского областного суда рассмотрела
в открытом судебном заседании дело по
обвинению гражданина Гарина Анатолия
Павловича (фамилия изменена - ред.), до
ареста проживавшего в поселке Росляково,
Признала его виновным в совершении ряда
преступлений, приговорила к одиннадцати
годам лишения свободы с отбыванием
наказания
в
исправительно-трудовой
колонии общего режима с конфискацией
имущества и валютных ценностей.
...Трудгго сказать, когда именно и в каком
возрасте тот или иной благополучный,
вроде бы, человек решается на плохие или
противоправные поступки. На обман папы
и мамы, например, на кражу, убийство
собаки или кошки, а потом уже человека.
Восьмилетку
и
профтехучилище
Анатолий Гарин окончил в Росляково.
Следствие отмечало средние способности
паренька к учебным предметам, увлечение
чтением книг и футболом, замкнутость.
От службы в Вооруженных Силах не
уклонялся.
Его
военно-учетная
специальность
"авиационный
-механик
самолетов с реактивными двигателями" считалась престижной. Служил ни шатко,
ни валко, обыкновенно, можгго и так
сказать.
После увольнения в запас возвратился к
штатской
своей
специальности
"электромонтажник судовой" - работал на
судоремонтном
предприятии.
Как
отмечалось в материалах, "проявил себя
исполнительным работником, со своими
обязанностями справлялся...". Однако вел
себя высокомерно и мало кто его уважал на
производстве, хотя на первых порах был
дисциплинированным рабочим. Уволился
было по собственному желанию, но потом
опять пришел в прежний
коллектив.
Отработал два дня и самовольно покинул
рабочее место. А судоремонт - это серьезное
производство, где каждый
специалист
должен ощущать плечо товарища, ведь
оборонный заказ выполняют. Уволили
Гарина за прогулы без уважительной
причины. А он, помните, замкнутым был
еще со школьной скамьи, вот и не смог и не
захотел объясняться. К административной
ответственности милицией не привлекался,
на учете у психиатра и нарколога не
состоял. А жил тогда в благоустроенной
квартире вместе с родителями и бабушкой.
Соседи характеризовали Толю Гарина
положительно, между прочим.
Можно только предполаг ать, что не был
удовлетворен
он
денежным
вознаграждением за свой груд. Мог считать, что
сколько не работай, сколько не вкалывай, а
достатка иметь не будешь. А допрошенные
в качестве свидетелей родители рассказали,
что их сын очень хотел, ездить на
автомобиле. В семье был автомобиль, но
пользоваться
им
Гарины-старшие
не
позволяли. Однако Гарин-младший всякий
раз находил спрятанные ключи и без спроса
брал машину. В одной из поездок угодил в
аварию, в которой разбил автомобиль и сам
был травмирован...
Своих денег практически никогда не
имел, поскольку все заработанное им
отдавал матери, которая и выделяла ему
деньги на карманные расходы. Вот и в тот
роковой день мать оставила сыну энную
сумму, проверив содержимое его карманов
перед уходом на работу. Под вечер ее
позовут домой, сломают дверь, и она войдет
в квартиру, где увидит кепку чужого
человека, а в платяном шкафу - труп
мужчины...
*

*

*

Накануне этих событий Гарин-младший
обратился к одному из жителей поселка: гак
и так, мол, продай "тачку" за 2000 баксов.
Тот ни в какую: самому нужен "жигуленок".
Но и Анатолий закусил удила, что
называется, накинул еще полтысячи заработал,
дескать,
на
родительском
автомобиле, занимаясь извозом...
За трое суток до близкой уже трагедии
будущий свидетель по указанному делу
находился в своем гараже и видел
Гарина-младшего с зачехленным ружьем.
Окликнул, а гот пояснил, что ходил
пострелять по бутылкам... .
В тот же день Гарина подвозил владелец

'жигуленка и видел, как тот доставал из
кармана два патрона 12-го калибра. Да,
чужая душа - потемки! Кто же знал, что
решение убить человека уже созрело в его
голове!?
Этим
человеком,
которого
Гарин
собирался убить, был мурманчанин Ч.,
который совершил перед этим несколько
шоп-туров в Китай, Польшу и Норвегию,
реализовывал привезенные товары через
местные магазины, а на вырученные деньги
покупал СКВ в банках города Мурманска.
За сутки до трагедии его известили о
росляковском покупателе долларов С Ш А
по совершенно высокому курсу. Была и
встреча с ним назначена - это был день
рождения
супруги
мурманчанина
Ч.,
которая с пониманием восприняла уход
мужа
из дома,
захватившего
много
свободно
конвертируемой
валюты
и
российских рублей: купит, вероятно, в
подарок к именинам давно обещанные
ювелирные изделия...
В назначенный день мурманчанин Ч. с
двумя свидетелями приехал в Росляково.
Предприниматель спокоен: что может
случиться в этот прекрасный день!
Из материалов следствия: "Охотничье
ружье двуствольное, марки ИЖ-43 12-го
калибра,
на
законных
основаниях
принадлежит отцу Гарина и хранится на
антресоли в нарушение установленных
нормативными актами и общепринятыми
правилами мер предосторожности..."
А между тем мурманчанин Ч. заходит в
квартиру Гарина, снимает в прихожей
кепку. Он еще не знает, что больше никогда
не выйдет из этого уютного жилища. Он
еще не знает, что больше никогда не увидит
родных и близких. Он не ощущает
тлетворного запаха смерти, которая уже
вьется вокруг его головы...
Гарин стреляет в него с расстояния чуть
более двух метров. Потом хладнокровно
разбирает отцово ружье и помещает его на
прежнее место. Труп заворачивает в
покрывало
и полиэтиленовые
пакеты,
перетаскивает
в
... платяной
шкаф.
Переодевает запачканные кровью гитаны и
выходит на улицу. Минуя ожидавших
гражданина Ч. свидетелей, Гарин приходит
к владельцу "жигуленка" и предлагает ему
уже 3000 долларов. Сделку оформляют в
областном центре, а попутно проверяют
подлинность валюты...
На купленной такой жуткой ценой
машине Гарин выезжает в Оленегорский
район,
где
оставляет
ее
знакомому
военнослужащему.
В
бегах
убийца
находился относительно недолго. В средней
полосе России Гарина задерживают за
кражу изделий из желтого металла. В ходе
следствия
всплывают
обстоятельства
злодеяния в Заполярье. Его препровождают
в
следственный
изолятор
УВД
администрации Мурманской области...
Согласно
заключению
амбулаторной
судебно-психиатрической
экспертизы,
Гарин
А.П.,
1971
года
рождения,
каким-либо психическим заболеванием, а*также слабоумием не страдал. Вменяем.
Действовал осознанно и целенаправленно,
отдавал себе отчет в своих действиях и
руководил ими.
Содеянное Гариным суд охарактеризовал
как
социально
опасное,
чем
и
руководствовался, когда выносил суровое
наказание.
*

*

*

Желание жить не по средствам подвело
среднего по способностям человека к
жуткому решению. Иные молодые люди не
хотят заниматься черновой работой, считая
ее
унизительной
и
грязной.
Враз
невозможно
разбогатеть.
И
многие
основатели богатейших кланов в странах
Запада начинали, между прочим, с нуля.
Сыновья нынешних миллионеров проходят
стажировку в отцовских фирмах, начиная с
клерков с минимальным окладом, не
чураясь и никакой работы.
Нельзя
построить
свое
собственное
благополучие на ст раданиях и крови людей.
Надо беречь честь свою смолоду! И браться
за любую работу. А терпение и труд, как
говорится, все перетрут...
Сгас ЕРШИК.

на экранах
телевизоров
сегодня и завтра
б

июля

СУББОТА
1 КАНАЛ
8.00 Ералаш.
8.35 "МАЛЬВА". Худ. фильм.
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.10 "Слово пастыря". Митрополит
Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50
"Сокровища
Государственного
Исторического
музея". Фильм 3-й.
12.20
"ДРУГ
МОЙ
КОЛЬКА!".
Фильм-детям.
13.50
"Театр
+ TV".
Наталья
Гундарева.
14.35 Автомобиль и я.
15.20 Америка с М.Таратутой.
15.50 Бомонд.
16.10 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
"Спартак" (Москва) - "Торпедо"
(Москва).
19.00 "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА". Комедия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ".
22.45 Брэйн ринг.
23.40 Дни.
0.20 "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ". Худ.
фильм.
КАНАЛ"РОССИЯ"
8.00,14.00, 20.00, 23.00, 0.25 Вести.
8.20 Мультфильм "Осень".
9.00 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС". 1-я серия
(Австралия).
9.25 Клип-антракт.
9.35 Ваш партнер.
9.45 "По Вашим письмам". Муз.
программа.
10.15 Парламентская неделя.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт.
11.30 Доброе утро.
12.25 "21 кабинет".
12.50 Клип-антракт.
13.00 Проще простого.
13.30 "Заметки о театре". 2-й
Международный
театральный
фестиваль им. А.П.Чехова.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.35 Де факто.
15.05 "ОКЕАН".
15.55 Спорт-пари. Суперигра.
16.25 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман",.
"Выборы-96". Итоги.
16.40 Панорама недели..
17.14 "Монитор". Анонс программ
на неделю.
*

*

*

17.20 "ДВЕ СТРЕЛЫ". Худ. фильм.
18.50 Блиц-волк.
19.00 Совершенно секретно.
20.35 Субботний вечер с Алисой
Фрейндлих.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Программа "А".
23.05 Сделано в Голливуде. "ВО
ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.15 Программа передач.
10.20 Стиль жизни.
10.25 Страсти-мордасти.
10.40 Уик-энд с детективом.
11.06 Честь имею.
11.25 Непознанное.
11.55, 13.55, 19.55 Информ ТВ.
"Сейчас".
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.38 По всей России.
12.53 Мы и банк.
13.13 Еще одна Россия.
13.40 "Старое танго". А.Райкин.
14.10
"Уик-энд
с
детективом".
"Миллион за разгадку".
14.23 "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ". Мюзикл.
15.35 Песни памяти моей.
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.24 "Парадоксы истории".
16.52
Хит-парад
хулиганов
"Похулиганим!"
17.22
"Ржавые
провода".
Муз.
приложение к "Зебре".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Белые ночи". Телеспектакль.
19.40 Большой фестиваль.
20.22
"ЕДИНСТВЕННАЯ".
Худ.
фильм.
21.55 Светская хроника.
22.10
Мультфильм
"Козел-музыкант".
22.23 Блеф-клуб.
22.58 Программа передач.
23.05 Телекомпакт.
23.50
"ЗИМНИЙ ЯСТРЕБ". Худ.
фильм.

7 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 КАНАЛ
8.00 Спортлото.
8.10
Мультфильм
"Незнайка
учится".
8.30 "КАПИТАН
"ПИЛИГРИМА".
Худ. фильм.
10.00,15.00, 23.15 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!" "Военный
курьер".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе N.
13.25 Очевидное-невероятное.
13.55 Смехопанорама.
14.25 Тайны пиратских кладов.
15.20 "30 лет спустя". Юбилей
Государственного
театра
классического
балета
Н.Касаткиной и В.Василева.
16.10 Как-то раз.
16.20 Клуб путешественников.
17.10
Мультфейерверк.
"Американский
хвост",
"Приключения
Вуди
и
его
друзей".
17.55 Счастливый случай.
18.50 Песня-96.
20.00 Время.
20.35 КВН-96.
22.30 Программа передач.
22.40 Футбольное обозрение.
23.25 Любовь с первого взгляда.
КАНАЛ"РОССИЯ"
8.00 Не вырубить...
8.15 Мультфильм "Синяя птица".
9.05 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС".
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55
Мультфильм
"Суперлегковес".
12.05 Звуковая дорожка.
13.00 Проще простого.
13.30 Книжная лавка.
14.00, 23.40 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.35 Крестьянский вопрос.
15.05 "ОКЕАН".
15.55 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.
16.45 "Империя игр. "Украденные
жены".
17.40 Мультфильм "Сказка про
Емелю".
18.00 Волшебный мир Диснея.
"Чокнутый", "Аладдин".
18.55 Репортер.
19.10
"Я
смеюсь,
чтоб
не
заплакать". Клара Новикова.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00
"К-2"
представляет:
"Перпендикулярное кино".
21.55 "Нижегородская ярмарка".
22.55 Рек-тайм.
23.10 У Ксюши.
23.55
"ЖАЖДА
СТРАСТИ".
Мистический триллер.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.15 Программа передач.
11.20 Стиль жизни.
11.34 Весь этот цирк.
11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55 Информ ТВ. "Сейчас".
12.10 Личное дело.
12.38 Еще одна Россия.
13.40 Овертайм.
14.10 Парад парадов.
14.42 Золотой софит-96.
15.27 Храм.
16.10
"Евромузыка"
в
Португалии.
16.51 Ребятам о зверятах.
17.11 Сказка за сказкой.
18.05 Спортивное обозрение.
18.31
Я
была
счастлива,
счастлива,
счастлива".
Моноспектакль
народной
артистки Е.Юнгер.
19.40 Большой фестиваль.
20.21 "РУССКИЙ СЧЕТ". Комедия.
21.38 "Серенада". Телефильм.
22.10 Ноу смокинг.
22.51 Программа передач.
22.55 Международное обозрение.
23.21 Гигант-шоу. Вика Цыганова.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
9 ИЮЛЯ

8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00. Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ".
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания
"Мир".
"Сохрани
себя".
"Медицинское обозрение".
12.50 КВН-96.
14.45 Мультфильм "Лосенок".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Авторская программа В.
Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
Фантастический
сериал
"Виртуальная реальность".
22.40
Э.
Радзинский.
"Загадки
истории".
"Тайна
Лжедмитрия".
Передача 1-я.
23.20 Новости.
23.30-1.30 "Линия кино". Фильм
Александра Кайдановского "Жена
киросинщика".
КАНАЛ "РОССИЯ"
7.15 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00
Империя
игр."Украденые
жены".9.55
"Лиса
Патрикеевна".
Мультфильм.
10.05 "САНТА-БАРБАРА".
11.00 Вести.
11.20 "Преступление со многими
неизвестными". Худ. фильм.
12.30
"Я
смеюсь,
чтоб
не
заплакать". К. Новикова.
13.15 Деловой автограф.
13.25
Не забудьте
выключить
телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.30
"Волшебный
школьный
автобус".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Волшебный чемодан.
16.50 Мультфильм "Приключения
кузнечика Кузи". История первая.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Монитор"
17.32 "Ромка, Фомка и Артос".
Мультфильм.
18.02 "Нестареющие ленты". Худ.
фильм "Челюскинцы". 2-я серия.
19.04 "Дело N".
19.39 ТВ-информ: новости.
*Реклама.
* *

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ".
10.05 "Мы". Авторская программа В.
Познера..
10.50 Смехопанорама.
11.15 Мультфильм "Дудочка и
кувшинчик".
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Мы и
рынок".
12.50
Клара
Лучко
и
Михаи
Волонтир в сериале "ЦЫГАН".
14.35 Мультфильм "Мешок яблок".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.45
Кварьете
"Веселая
квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
Клаудиа
Кардинале,
Клаус-Мария Брандауэр и Питер
Устинов в сериале "ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ".
23.25 Хит-парад.
0.10 Новости.
КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 L-клуб.
9.45 Музыка всех поколений.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Технический перерыв.
13.15 Деловой автограф.
13.25
Не
забудьте
включить
телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный
фестиваль.
14.30
"Волшебный
школьный
автобус".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". Е. Осин.
*

*

*

17.35 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
17.37 События дня.
17.41 "Калле и Бука". Мультфильм.
17.59 "Спасение-911". Программа
ВГТРК "Россия".
18.40 "Звуки музыки". Концерт
учащихся ДШИ № 1 г. Кировска.
19.14 "Знак неравенства".
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.
*

*

*

Худ.

20.00 Новости.
20.35 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 "Городок". Развлекательная
программа.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Брюс Ли. Человек-легенда.
История жизни". Худ. фильм. В
23.00 - Вести.
23.45 Вести.
0.00 Музыка всех поколений.
0.15 - 0.41 очная жизнь городов
мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.55 Информ ТВ.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05
"Первая
любовь".
Телесериал.85-я серия.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "Большой человек". 5-я серия.
17.00 "Евромузыка" в Португалии.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35
"Взамен
политики".
Телеспектакль
по
рассказам
Теффи.
19.00
"Парад
парадов"
представляет Андрея Доржавина.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 85-я
серия.
21.10 Только без паники!
21.30 Формула согласия.
21.40 "Телеслужба безопасности".
"Вне закона".
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК". 5-я
серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.20 "Пропавшие среди живых".
Худ. фильм.

12.55 Информ ТВ.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК".
15.55 Информ-ТВ.
16.05
"ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ
ЖИВЫХ". Худ. фильм.
17.25 "Кумарейки". Фольклорная
прогарамма.
17.40 Телеслужба
безопасности.
"Вне закона".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК"
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Программа передач.
23.10 - 0.39 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ".Худ. фильм.

20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 Джентельмен-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05
"Иллюзия
смерти".
фильм.
23.40 Вести.
23.55 Музыка всех поколений.
0.10-0.36 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10

июля

СРЕДА
1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ".
10.05 Тема.
10.45
В
мире
животных
(с
сурдопереводом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 В эфире телерадиокомпания
"Мир".
"Контакт
деловое
сотрудничество
стран
Содружества".
12.50 "ЦЫГАН".Сериал.
14.15 "Ворона и лисица, кукушка и
петух". Мультфильм.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
Мультсериал.
15.45 Кактус и К.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20
"СЕКРЕТ
ТРОПИКАНКИ".
Сериап. Заключительная серия.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "В поисках утраченного". Вера
Марецкая. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ". Сериал.
23.30
"Реальное
кино"
Юрий
Никулин представляет фильмы:
"На Берлин", "Последний парад".
0.25 Новости.
КАНАЛ"РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.30 Астрология любви.
i
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СО
МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". Худ.
телефильм. 4-я серия
13.15 Деловой автограф.
13.25
Не
забудьте
включить
телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эх, ухнем! Фольклорный
фестиваль.
14.30
"Волшебный
школьный
автобус". Мультсериал.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там-новости.
16.35 Не переживай!.
16.50
"Приключение
кузнечика
Кузи".
История
вторая.
Мультфильм.
17.00 Вести.
*

*

*

17.20 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
17.21 "Встреча для вас". Феликс
Царикати.
17.26 "Приключения пингвиненка |
Лоло". Фильм 3-й.
™
*

*

*

17.55 Футбол. Чемпионат России.
"Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) "Спартак" (Москва).
В перерыве:
В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
ТВ-информ:новости.
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 Сам себе режиссер.
22.00 Прогноз погоды.
22 05 "БАЙ-БАЙ, БЕБИ". Худ. фильм
(США - Италия). В 23.00 - Вести.
23.40 Вести.
23.55 Музыка всех поколений.
0.10 - 0.58 XX век в кадре и за
кадром. С. Урусевский.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ ТВ.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
роветы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК"
15.55 Информ-ТВ.
"ппЯтл* " Н Е М 0 Г У
СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ". Худ. фильм.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ"
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
2!'12 Е ° " ь ш о й Фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ",
i " ™ только без паники!
телеслужба безопасности.
? Ж Т и в н о - е обозрение.
11°А БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК".
22.55 Информ-ТВ.
г ам
Р °003
Р м а передач.
"
,Чемпионат России по
Футболу.
"Зенит"
"Клылья
советов" (Самара). 2-й тайм.

И М

П

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
11 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ ОРТ
6.00 "Телеутро".
9.00 Новости.
9.15 "ТАЙНЫ СЕМЬИ де ГРАНШАН".
1-я серия.
10.15 "В поисках утраченного". Вера
Марецкая. Ведущий - Г. Скороходов.
10.50 "Клуб путешественников" (с
сурдопереводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Под
крышей мира".
12.50 "ЦЫГАН". Сериал.
14.15 Мультфильм "Кувшинка".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник.
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.15 Иварс Калныньш в фильме
"ТАЙНЫ СЕМЬИ де ГРАНШАН". 1-я
серия.
19.15 Час пик.
19.40 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ". Сериал.
23.20 Обоз.
0.10 Новости.
КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00 Своя игра.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СО
МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". Худ.
фильм. 5-я серия
12.25 Момент истины.
12.50 "Дети". Док.фильм.
13.15 Деловой автограф.
13.25
Не
забудьте
включить
телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.30
"Волшебный
школьный
автобус".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20
"Лицо
с
обложки".
Н.
Николаев.
17.35
Зависит
от
тебя.
*
* *
17.50 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Понарошку". Мультфильм.
18.07 "Момент истины". Программа
ВГТРК "Россия".
18.47 "Поздравте, пожалуйста".
18.52 "Земляки".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
*

*

,*

20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 "Домино" Михаила Боярского.
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Славянский базар". Открытие
Международного
фестиваля
искусств.
23.55 Вести.
0.10 Музыка всех поколений.
0.25 -1.09 Адамово яблоко.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20 Деловая Россия.
8.50 Время деловых людей.
9.00
"Славянский
базар".Дневник
фестиваля искусств.
9.10 Проще простого.
9.40 "Аргонавты". Мультфильм.
10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ
НЕИЗВЕСТНЫМИ". 6-я серия.
12.40 Клип-антракт,
12.45 Джентельмен-шоу.
13.15 Деловой автограф.
13.25
Не
забудьте
включить
телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.30
"Волшебный
школьный
автобус".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40 Деловая Россия.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 Мультфильм "Пластилиновая
ворона".
17.00 Вести.
17.20 "Лицо с обложки". Н.Королева.
17.35 Зависит от тебя.
17.37 "Шапокляк". Мультфильм.
17.50 "ЧЕЛЛИНДЖЕРС".Сериал для
подростков. 1-я серия (Франция).
18.20 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
18.22 События дня.
18.27 "Еж, пес и мальчик Нико".
Мультфильм.
18.43 "Песни надУмбой".
19.12 "Тундра близкая и далекая".
Репортаж
о жизни
ловозерских
пастухов-оленеводов.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА".
21.30 Маски-шоу.
22.00 Погода на завтра.
22.05
"ЛЮБОВЬ
СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА". Худ. фильм. В 23.00 - Вести.
23.35 "Славянский базар". Дневник
фестиваля искусств.
23.50 Вести.
0.05 Музыка всех поколений.
0.20 - 2.10 "Райское наслаждение". Худ.
фильм (США)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12.55 Информ-ТВ.
13.05 vПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
13.55 ИНформ-ТВ.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.05
"БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК".
Сериал. 88-я серия.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "БЕЛАЯ РОЗА". Худ. фильм.
1-я часть.
17.15 "Дети и времена года". Док.
фильм (Япония).
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК".
22.55 Информ-ТВ.
23.10 - 0.21 "БЕЛАЯ РОЗА" Худ.
фильм. 1-я часть.

13 июля

12 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "ТАЙНЫ СЕМЬИ де ГРАНШАН".
2-я серия.
10.10 Один на один.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.50 "ЦЫГАН". Сериал.
14.20 Мультфильм "Как Иван-молодец
царскую дочку спасал".
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Новости.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Музыкальная карусель
16.10 Между нами, девочками...
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 "НА ПОЛУСТАНКЕ" из цикла
"Первая любовь".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.15 "ТАЙНЫ СЕМЬИ де ГРАНШАН".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ".
Сериал.
23.25 Взгляд.
0.10 Новости.
0.20
Ночной
кинозал.
Гений
российского
сыска
в детективе
"СЫЩИК
ПЁТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ".

12.55 Информ ТВ.
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Моим друзьям пою я песню".
Телефильм-концерт.
15.55 Информ-ТВ.
16.10 "БЕЛАЯ РОЗА". Худ. фильм. 2-я
часть.
17.00 Парад-парадов представляет
Вячеслава Малежика.
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни>
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10 Только без паники!
21.40 Телеслужба безопасности.
21.55 Спортивное обозрение.
22.05 "Без названия". Юмористическая
программа.
22.35 Как быть любимыми.
22.55 Информ-ТВ.
23.10
часть.- "БЕЛАЯ РОЗА". Худ. фильм. 2-я

14 ИЮЛЯ

СУББОТА
1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Ералаш.
8.30
"Кто
самый
сильный".
Мультфильм.
8.45
Елена
Цыплакова
в
приключенченском
фильме
"НЕНАВИСТЬ".
10.00 Новости.
10.10 "Слово пастыря". Митрополит
Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Сокровища Государственного
Исторического музея". Фильм 4-й.
12.20 Николай Рыбников в фильме
"ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".
13.55 "Театр + TV".
14.35 Автомобиль и я.
15.00 Новости.
15.20
Фильм-сказка
"ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ".
16.30 "Окно в Европу". Ведущий - Д.
Кисилев.
17.00 Бомонд.
17.20 В мире животных.
18.00 Новости.
18.20 Поет Алла Пугачева.
19.00 "Золотая серия". Год 1982-й.
"СПОРТЛОТО-82".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ".
22.45 Брэйн ринг.
23.30 Дни.
0.10 Коллекция первого канала. Юрий
Ярвет в триллере "ТЬМА В ТАЛЛИНЕ".
КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 "Славянский базар". Дневник
фестиваля искусств.
8.35 "Каштанка". Мультфильм.
9.00 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС". 3-я серия
(Австралия).
9.30 Музыка всех поколений.
9.35 Парламентская неделя.
10.30 "По Вашим письмам". Муз.
программа.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт.
11.30 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
11.32 "Поздравьте, пожалуйста.
11.37 "Матч-реванш". Мультфильм.
11.57 Концерт Вилли Токарева. Часть
1-я.
12.58 К Дню рыбака. Музыкальная
программа.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!".
фестиваль.
14.35 Де факто.
15.05 "ОКЕАН".

Фольклорный

16.00 В эфире - телерадиокомпания
"Мурман".
16.01 "Почем фунт рыбы". Репортаж с
промысла.
16.31 Программа "36,6" представляет:
Праздник в стране "Диснея".
16.46 Панорама недели.
17.19 "Монитор". Анонс программ на
неделю.
#

*

*

17.25 "ЖЕНИТЬБА". Телеспектакль.
19.00 Аншлаг и К.
20.00 Вести.
20.30 Валентин Гафт в фильме "Я
СВОБОДЕН, Я НИЧЕИ".
21.55 Погода на завтра.
22.00 Совершенно секретно.
23.00 Вести.
23.05 "Славянский базар".Дневник
фестиваля искусств.
23.20 Субботний вечер с группой
"Ролингз Стоунз".
0.40 - 0.55 Вести.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.20 Стиль жизни.
10.25 Страсти-мордасти.
10.40 Уик-энд с детективом.
11.05 Честь имею.
11.25 Непознанное.
11.55 Информ ТВ.
i
12.10 Ток-шоу "Наобум".
12.35 По всей России.
12.50 "Еще одна Россия".
13.40 "Старое танго". Э.Попова.
13.55 Информ-ТВ.
14.10
"Уик-энд
с
детективом".
"Миллион за разгадку".
14.25 Романсы в исполнении Нелли
Ли.
14.50 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 4-Х
ДРУЗЕЙ. Худ. телефильм. История 1-я
- "ЗАКАДЫЧНЫЕ ВРАГИ". История 2-я
- "НАЧАЛО ПУТИ".
15.55 У всех на виду.
16.10 Сокровища Петербурга.
16.25 "Парадоксы истории".
16.52
Хит-парад
хулиганов
"Похулиганим!"
16.50 "Равняется любовь..."
17.20
"Ржавые
провода".
Муз.
приложение к "Зебре".
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "ЖЕЛТАЯ БОРОДА". Худ. фильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "Сегодня - новый аттракцион".
Худ. фильм.
21.55 Светская хроника.
22.05 Мультфильм "Прежде мы были
птицами".
22.25 Блеф-клуб.
22.58 Программа передач.
23.00 Телекомпакт.
23.50 - "БЕШЕНЫЕ АНГЕЛЫ". Худ.
фильм (США).

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 КАНАЛ ОРТ
8.00 Спортлото.
8.10 Мультфильм "Беги, ручеек".
8.30 Герои Александра Грина в
фильме "ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ".
10.00 Новости..
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 "Служу России!" "Военный
курьер".
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Првинциальные истории.
13.25 Под знаком "пи".
13.55 Смехопанорама.
14.30 Тайны пиратских кладов.
15.00 Новости.
15.20 "Звезды оперы". Плачидо
Доминго.
16.10 Как-то раз.
16.25 Клуб путешественников.
17.15
Мультфейерверк.
"Американский
хвост",
"Приключения Вуди и его друзей".
18.00 Счастливый случай.
18.50 КВН-ассорти.
19.15 "Парижские тайны Эльдара
Рязанова". Пьер Ришар.
20.00 Время.
20.35 Пьер Ришар в комедии "НЕ
УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ".
22.30 Футбольное обозрение.
23.05 Новости.
23.15 Любовь с первого взгляда.
КАНАЛ"РОССИЯ"

8.00 Не вырубить...
8.20 "Славянский базар". Дневник
фестиваля искусств.
8.35 "Дюймовочка". Мультфильм.
9.05 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС".
9.30 Устами младенца.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Горячая десятка.
12.50 Проще простого.
13.20 Книжная лавка.
13.45 Музыка на десерт.
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!". Фольклорный
фестиваль.
14.35 Крестьянский вопрос.
15.05 "ОКЕАН".
15.55 Караоке по-русски.
16.15 В мире животных.
16.45 "Империя игр. "Украденные
жены".
17.40 Репортер.
18.00
Чемпионат
мира
по
автогонкам в классе "Формула-1".
Гран-при Великобритании.
18.55 Репортер.
19.00 Волшебный мир Диснея.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00
Любимые
комедии.
"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".
22.25
"Славянский
базар".
На
концерте Л. Зыкиной.
0.10
"К-2"
представляет:
Дж.
Толкиен
и*
толкиенисты
в
программе "Сюжет".
1.05 Вести.
1.20 У Ксюши.
1.50 - 2.03 Рек-тайм.

КУПЛЮ
489. l-комн. кв. в нижней
части города.
Тел. 7-67-55

ПРОДАМ
486. А/м "Форд-Таунас" 79
г.в. V-1,6, расстаможен, в
отл.тех. состоянии.
Тел. 7-91-59 вечером.
488.
Срочно
комплект
деревянных рам для балкона
домов
ул.
Сизова
и
Падорина.
Тел. 7-08-12.

РАЗНОЕ
425. Рефлекс-аборты
до
7
дней задержки. Безвредно!
Тел. 7-67-55.
466.
Ремонт
цвегных
телевизоров
всех
марок,
высококвалифицированный
специалист,
установка
декодеров, гарантия.
Тел.7-50-12.
476. Отдам в добрые руки
серого пушистого котенка, 2
мес..
Обр.: ул. Сафонова, 24 - 68.
485. Возьму в долг доллары
США
под проценты
на
полгода,
оформление
у
нотариуса.
Тел. посредника 2-21-27.
490.
ИЧП
объявляет
ликвидации.
принимаются
2-07-17.

К О Н С М ЕД"
о
своей
Претензии
по
тел.

"СЕВЕРОМОРЦА"

наедине со всеми!
ТРЕБУЮТСЯ
распространители
газеты
"ССВСРОМОРСКИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

11.20 Стиль жизни.
11.35 Весь этот цирк.
11.55 Информ ТВ.
12.10
"Личное
дело".
Артем
Тарасов.
12.40 Еще одна Россия.
13.40
"Веселые
охотники,
Карандаш и Клякса". Мультфильм.
13.55 Информ-ТВ.
14.00
"Дом
кино".
Александр
Розембаум, Реже Варнье, Евгений
Миронов, Майкл Йорк и др.
14.55 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 4-Х
ДРУЗЕЙ". Худ. фильм. История 3-я "ИГРА С ОГНЕМ". История 4-я "КОТ
В МЕШКЕ".
15.55 Информ-ТВ.
16.10 Звезды Мариинки. Марианна
Тарасова.
16.50 Семь пятниц на неделе.
17.05 Царскосельский фестиваль
"Город муз".
17.55 Информ-ТВ.
18.05 Спортивное обозрение.
18.35 "Все остается победителю".
Телеспектакль.
19.00 Парад парадов.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20
"РУССКОЕ
ЧУДО".
Худ.
фильм.
21.40
"Конфликт",
"Тяп-ляпмаляры". Мультфильмы.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.21 Гигант-шоу. "Матиа базар" группа из Италии.
23.55
1.13
"БЕССТРАШНЫЙ
ФРЕНК". Худ. фильм (США).

ПССТИ".
*

Отпускная цена одного
экземпляра - 950 рублей.

Купить газету вы
можете в редакции
(улица Сафонова, 18)
по пятницам
с 19.30 до 20.30

Заказ на мелкую
партию "Североморских
вестей" по телефонам

7-54-56, 7-53-56
( в рабочее время ).

Минимальная
партия - 20 газет.

В гости

Предлагаем

СЛАВЯНСКИЕ
КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ЮНЫХ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
В рамках фестиваля детских
хореографических
коллективов "Славянские каникулы"
в
Варну
(Болгария)
отправились
26
воспитанников
образцово-художественного
ансамбля
"Мастерок"
при
Доме
творчества юных г, Североморска.
Педагог
дополнительного
образования
руководитель
ансамбля
Валентина
Николаевна
Дюжикова пообещала: ,
- Вернемся, расскажем и об
отдыхе на "Золотых песках", и
о работе - выступлениях перед
зрителями.
А
сейчас
собираемся в дорогу.
В добрый путь с танцами!

компьютеры на базе 486-х и Pentium
процессоров
комплектующие,копировально-множительную
технику, услуги по ее ремонту и обслуживанию,
заправку картриджей.
Копировально-множительные работы,
изготовление бланков, ценников, открыток,
визитных карточек.
Тел. 7-07-87.

. Медицинское
учреждение
проводит

СВИНИНА ОПТОМ
постоянно
гашшвотгшрге
п ш к ж т ш скидок

ВОЗМОЖНА Д0СТАЙ& ОТСРОЧКА

<

шейка

мини-аборты

18 8 0 0

под общим
наркозом
в день
обращения:
четверг с14.00
суббота с 9.00

ЯЗЫКИ
14.800 :
-А» п о п а т к а
13 2 0 0
3ir о к о р о к
16.700
Т
ножки
5.700
чет с е р д ц е
8.500
prt рагу хрящ
11.250
Ш
рагу на ребрах
8.500
С З печень
7.100
О к о р о к к у р и н ы й С Ш А 8.250

Адрес:
г. Мурманск,
ул. Лобова, 10
Тел. 33-81-18.

Н а ш корр.
Тел.. (812) 260-38-47

Гости редакции

<812) 2 4 4 - 2 7 - 7 4

ОБЫКНОВЕННЫЕ
ТВОРИТ ОН
ЧУДЕСА...
Отдел социальных проблем
нашей газеты посетил на днях
президент ассоциации Народных
целителей Мурманской области
Алексей Максимович Михайлов,
постоянно
работающий
в
Международном
медицинском
центре на основе методики
биоэнерготерапии.
Мне довелось в свое время
знакомиться с многочисленными
п ис ь м ен н ы м и
св и детел ьст ва м и
благодарных северян по поводу
результативности его сеансов
биокоррекции.
Что важно подчеркнуть, он
никому "не пудрит мозги". После
диагностики всем обратившимся
к нему с болевыми ощущениями
с
различной
локализацией
объявляется
о
возможности
целительства
как
такового.
Ведется статистика результатов.
Личное
право
заниматься
целительством А. М. Михайлов
защитил лицензией специальной
Комиссии по здравоохранению
администрации
Мурманской
области. А будучи президентом
ассоциации народных целителей
региона, он стремится консолидировать
усилия
представителей
нетрадиционной
медицины, создать банк данных
о возможностях всех и каждого
из них для блага больных людей.
Мы поговорили о многом, и в
ближайших номерах "Североморских вестей" вы, уважаемые
читатели, познакомитесь с этим
незаурядным человеком ближе.
Где и по каким поводам можно
встретиться
с
целителем
биоэнерготерапевтом
A.M.
Михайловым? На этот вопрос он
ответил гак:
- Приглашаю всех с "неизличимыми"
и
"хроническими"
заболеваниями,
при
плохом
самочувствии
и
для
профилактики,
с
женскими
проблемами,
на
предмет
обследования квартир и офисов,
при
других
проблемах
в
помещение ЖЭУ-1 в доме № Х-а
на улице Северная Застава - по
вторникам и четвергам с 14 до 19
часов. По субботам с 9 до 14
часов. Справки и консультации
по телефону 7-32-98 после 18
часов.
Виктор М А Т В Е Й Ч У К .

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
г CEBEPOMOPCKA

кроссворд

Североморскому
колбасному
заводу

!редлагаето
тдел
ыболовыыхт
оваров

требуются

ТЦ
ГРИФ"

маляры,
бухгалтер,
экономист.
Р Ь Ф Т А М И А

К-995

Справки
по телефону
2-02-74. '

НАДЕЖНО ЗАЩЙЩА1Т
В «ЧЕНМЕ 3 - 4 ЧАСОВ
ОТ КОМАРОВ СЛ5ПМЕИ
И ГНУСА

(2 этаж)

Североморский колбасный
завод с 1.07.96 г.
работает по
предварительным письменным
заявкам,
поданным за двое суток до
отпуска изделий
по телефону: 2-00-81,
с 8.30 до 11.00.

Лето в футболке
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Составил И. Найдюк
По горизонтали: I. Вид восточного единоборства. 5. Воинское звание
в ВМФ. 8. Итальянский композитор, автор оперы "Пуритане". 9.
Эмблема государства. 10. Город в Ростовской области. II. Советская
писательница, автор "Ленинградской поэмы". 14. Возвышенность перед
алтарем в церкви. 18. Болотная трава. 20. Ценный поделочный камень.
21. Свойство жидкостей и газов - внутреннее трение. 22. Норвежский
полярный исследователь. 24. Союз государств в ходе первой мировой
войны. 25. Династия политических деятелей в Индии. 26.
Заключительная часть спортивных соревнований. 31. Носитель
наследственной информации. 33. Создатель "Толкового словаря
живого великорусского языка". 34. Марка американского автомобиля.
35. Морской моллюск. 36. Ценная рыба семейства лососевых. 37.
Рассказ A.M. Горького.
По вертикали: 1. Острое инфекционное заболевание. 2. Спортивное
сооружение. 3. Винтовка с укороченным стволом. 4. Устройство,
перекрывающее движение траснпорта и пешеходов. 5. Река в Испании.
6. Символ поэтического вдохновения. 7. Длинный складной нож в
Испании. 12. Правильный многогранник. 13. Условное имя автора или
артиста. 15. Неядовитая змея. 16. Спортивные гонки на специальных
автомобилях. 17. Одна из характеристик окружности. 19. Церковный
хор. 23. Во Франции - эстрадный певец. 25. Русский драматург, автор
пьес "Перекати-поле", "Холопы". 27. Весенний цветок. 28. Город на
севере Чили. 29. Атмосферный вихрь. 30. Блюдо из риса. 32. Воинское
подразделение.
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УРОЖАЙНЫЙ
МАТЧ "РЕНЫ"
В день повторных выборов
Президента России футболисты
североморской
"Рены"
в
очередном матче чемпионата
области
принимали
футболистов спортивного клуба
"Печенганикель" из г. Никеля.
Матч имел
принципиальное
значение.
Североморцы
в
предыдущих матчад на своем
поле с командами "Горняк"
(Ковдор)
и
"Энергетик"
(Полярные
Зори)
сыграли
вничью - 0:0 и 1:1, потеряв
целых четыре очка, и получили
в свой актив только два. В свою
очередь "Динамо" (Мурманск) и
"Пламя"
из
Кандалакши
очередные игры провели более
уверенно,
победив
своих
соперников,
набрав
к
воскресному гуру по 19 очков. У
"Рены" было
15 очков, у
"Печенганикеля" - 16 очков.
Североморцы начали игру с
гостями активно. Уже на первых
минутах первого тайма "Рена"
получила
реальную
возможность открыть счет. За
снос нашего игрока в штрафной
площадке
судья
назначил
пенальти в ворота соперника.
Увы,
североморские
футболисты не использовали
шанс
открыть
счет.
Полузащитник "Рены" Андрей
Сидоров
не
реализовал
пенальти. Это, конечно же,
вдохновило
футболистов
Никеля. Они начали остро
атаковать ворота североморцев
и вскоре добились успеха, забив
гол в ворота хозяев поля. Со
счетом 1:0 в пользу гостей и
закончился первый тайм матча.
Нужно сказать, что в этот
теплый солнечный день на
стадион города пришло много
болельщиков
футбола,
все
ожидали,
что же
покажет
наконец-то "Рена" во втором
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тайме. Во второй половине
игры
наши
футболисты
"освежили"
линию
атаки,
выпустив в своем составе новых
нападающих.
С каждой минутой,
при
активной поддержке "родных
стен" "Рена" все усиливала свою
атакующую мощь. И соперник
дрогнул.
Капитан
команды
Александр
Вознюк
из-за
пределов штрафной площадки
дальним и сильным ударом
сравнивает счет. Красив был
второй
•гол
в
ворота
" Печенганикеля".
Геннадий
Олейник дал отличный пас
Виталию Замараеву, и тот
сильно
навесил
мяч
на
вратарскую площадку гостей.
Наш нападающий отличным
ударом
головой
по
мячу
выводит "Рему" вперед - 2:1.
Ведя
в
счете,
"Рена"
продолжает атаковать. В свою
очередь гости очень остро
играют на контратаках. В
середине второго тайма наш
капитан А. Вознюк, войдя в
штрафную гостей, обводящим
ударом забивает третий мяч.
• К концу игры "Рена" делает
еще одну замену в линии атаки.
Вячеслав Гуславский, выйдя
один на один с вратарем гостей,
забивает четвертый гол в ворота
" Печенганикеля".
. Это
убедительная победа "Рены" со
счетом 4:1.
Когда прозвучал финальный
свисток,
зрители
тепло
поблагодарили футболистов за
победу! Молодцы! Так держать,
"Рена"!
В первом круге североморцам
осталось провести три матча.
Сегодня "Рена" играет в
Мурманске
с
командой
Севморпугь".
Наш корр.

И. о. главного редактора
Людмила ЗАЦАРНАЯ.
Тел. 7-53-56.

