ТРУДНОСТИ НЕ ПОМЕХА,
КОГДА ЕСТЬ БЛАГАЯ ЦЕЛЬ
8 июля в Администрации ЗАТО г. Североморск
под руководством первого заместителя Главы
администрации В. Малковой прошло совещание,
на котором были обсуждены предварительные
итоги организации летнего отдыха детей.
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«МЫ ХОТИМ РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ!»
В преддверии
профессионального
праздника работников
почтовой связи наш
корреспондент встретился
. с заместителем начальника
Североморского узла
почтовой связи
О . Г . Телегиной.
W

Ольга Геннадьевна на этой
должности недавно, но почтовый
I стаж у нее солидный. Окончив
училище связи, пришла в почтовое отделение г. Иваново оператором. Потом переехала в Североморск, где многие годы работала
на разных должностях, пока не
стала помощником руководителя.
И естественно, что наш разговор
начался с самых насущных проблем этого большого и хлопотного хозяйства.
- Начиная с 1991 года, объем
работы городского узла связи
Шйрал настолько, что наше пред^ ^ р и я т и е оказалось полностью
нерентабельным. В какой-то мере
сказалась низкая потребительская
способность горожан. Из-за по^ - т о я н н ы х задержек зарплаты
1 Л ю д и обращаются к нам редко,
поэтому снизился спрос на почтовые услуги. В связи с этим мы вы• нуждены были провести ряд мероприятий, в частности, пошли на
сокращение численности штатов
- за четыре года уволили порядка
90 человек, закрыли 7 отделений
связи. Пришлось пересмотреть
маршруты почтовых перевозок.
^^$!\>даря этому сэкономили коекакие деньги и даже приостановили падение объемов обслуживания населения. Наметилась тенд е н ц и я к росту, например, по почтовым переводам и письменной
корреспонденции. Доходы небольшие, но они позволяют сохранить
рабочие места.

- Ольга Геннадьевна, на каком уровне находится техническое оснащение почтовых отде-

лений?
- К сожалению, наши операторы работают на снятых с прои з в о д с т в а кассовых машинах.
Сейчас не найти запасных деталей Если аппараты остановятся
й з-за полного технического и материального износа, то кассиры
в ы н у ж д е н ы будут работать вручную. Тогда увеличится время обс л у ж и в а н и я одного клиента, появятся большие очереди. А на ком-

пьютеры нет денег.
Парадокс состоит в
том, что мы являемся ф е д е р а л ь н о й
службой, и поэтому
должны финансироваться из бюджета. Но дотаций почему-то нет. Кроме
того, за бесплатные
почтовые отправления для военнослужащих срочной
О.Г. Телегина.
службы Министерство обороны должно нам только
ние почтовых ящиков должно
за 1997 год полтора миллиона нопроизводиться жилищно-эксплувых рублей. Эти деньги пригодиатационными предприятиями,
лись бы: многие почтовые отдекуда и необходимо обращаться.
ления давно требуют ремонта, необходимо обновлять автомобиль- Что предпринимается для
ный парк...
того, чтобы выжить в это непро-

- Из всех работников почты
больше всего на виду у горожан
почтальоны. Как проходит обслуживание североморцев на
дому? Какие проблемы? Есть
ли здесь положительные моменты?
- В начале 90-х годов в городе было около тридцати достаточных участков, теперь их восемь.
Объем работы у почтальонов существенно уменьшился, но участки стали очень большими. Если
раньше один человек обслуживал
две-три улицы, то теперь ему приходится обходить шесть-восемь.
Труд почтальонов остался по-прежнему нужным, несмотря даже на
то, что горожане практически перестали выписывать периодические издания. Увеличился поток
почтовой корреспонденции, который, видимо, нужно связывать с
резким повышением тарифов на
услуги электросвязи, например, на
телефонные переговоры. Люди
больше стали писать друг другу.
Много жалоб со стороны горожан вызывает состояние абонентских ящиков, расположенных в
подъездах жилых домов. Но в соответствии с Федеральным Законом о почтовой связи обслужива-

стое время кардинальных государственных реформ?
- Главной проблемой для нас
является улучшение качества и
культуры обслуживания населения. Мы пытаемся сохранить существующую почтовую сеть с
помощью нетрадиционных услуг, такими как ксерокопирование или экспресс-почта, фотоуслуги, размещение рекламы... Нынче расширились горизонты почтового общения - идет корреспонденция из ближнего и дальнего зарубежья (письма, переводы, посылки), поэтому расширился круг наших обязанностей.
Почти ежедневно изменяются тарифы, которые операторам приходится запоминать. Это увеличивает время обслуживания клиентов и вызывает их естественное недовольство. Куда проще и надежнее иметь современную технику те же компьютеры. К этому мы и
стремимся...

Как было отмечено, для 410
учащихся школ работало 14 оздоровительных площадок, где дети
под руководством и наблюдением опытных педагогов-воспитателей участвовали в различных
культурно-развлекательных мероприятиях, совершали экскурсии.
Каждая детская площадка была
«прикреплена» к определенному
предприятию общепита, где обслуживали детей из малообеспеченных семей. 20 рублей расходовалось на одного ребенка в день.
Питание школьников находилось под пристальным вниманием Управления образования, отдела социальной защиты, депутатов
горсовета. Ни одной жалобы на неудовлетворительное обслуживание не поступило. Зато в адрес
Администрации поступило немало благодарностей от родителей
за поддержку здоровья их детей.
Организовать отдых детей было
очень непросто, в связи с неритмичным поступлением денег от
Фонда регионального социально-

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Наш корр.

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОМ
ПРАКТИКЕ
подводники Северного флота запустили спутник в
космос.
7 июля в 7 часов 15 минут по
московскому времени атомная подводная лодка Северного флота
впервые в мировой практике осуществила запуск баллистической
ракеты, которая вывела на околоземную орбиту немецкий научный
спутник.
Экипаж атомного стратегического ракетоносца «Новомосковск» под командованием капитана 2 ранга Александра Моисее-

ва, обеспечивший этот уникальный военно-научный эксперимент,
действовал так же, как и при обычном учебном пуске ракеты. Старт
произведен в заданном районе акватории Баренцева моря из подводного положения. В расчетное
время спутник вышел на орбиту
в космосе.

Пресс-служба Северного
флота.

ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
8 июля губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов
встретился с победителями общефлотского профессионального зачета «Впиши свою строку в историю родного корабля», посвященного 65-летию Краснознаменного
Северного флота.
Военнослужащие, добившиеся в ходе проффесионального за-

чета высокого уровня воинского
мастерства, показавшие хорошие
знания истории флота, своего корабля, соединения, были награждены Почетным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье»,
ценными подарками.

Наш корр.

Официальный сервис-центр EPSON

КОМПЬЮТЕРЫ
|м.Сувенирь^;
прЛенина

Школа I : g.

- Спасибо за беседу и позвольте в вашем лице поздравить
всех работников почтовой связи
с наступающим праздником.

Эдуард ПИГАРЕВ.

го страхования и Центрального
фонда соцстрахования Министерства обороны, который остался
должен еще 38,4 тысячи рублей.
В этих сложных условиях Администрация ЗАТО г. Североморск
изыскала возможность выделить
из бюджета города на оздоровительную кампанию 43,3 тысячи
рублей.
Трудностей хватало. Но, несмотря на это, руководители общепита, военторга, директора и
воспитатели школ сделали все
возможное, и порой даже большее,
чтобы дети были сыты, довольны и не чувствовали себя одинокими.
Подводя итоги совещания,
первый заместитель Главы администрации В. Малкова поблагодарила всех, кто организовал отдых
детей, проявил заботу и внимание
о них, и заверила, что Администрация и впредь будет делать все,
чтобы дети были здоровы и счастливы.

Техно
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НОВОЕ ЛИЦО
ВОЕННОЙ БАЗЫ
На фоне всеобщего упадка
рыбопромышленной отрасли
появление на рыбацком рынке
нового колхоза воспринимается,
по меньшей мере, как нонсенс.

МОРЕ
РЫБАЦКОЕ
Я думал: море - шторма и штили,
Ночные вахты, накатов гребни,
Координаты, узлы и мили.
Я слышал: в море не люди кремни,
Я думал: море - печаль разлуки,
Пожар закатов, восходов диво.
А море - это в мозолях руки
И до локтей от соли в нарывах.
А море - это с уловом сети
И спины согнуты, словно краны,
С норвежских скал обозленный
ветер,
И месяцами гудки в туманах.
В воде холодной немеют руки,
Налетом соли покрыты лица.
Пружины мышц сведены
в натуге.
Тревожной ночью все
берег снится.
По карте штурман курс в порт
проложит.
Далек, далек с морем день
прощанья.
Теперь я знаю: не каждый
сможет
Гордиться нашим рыбацким
званьем.
Теперь я знаю рык непогодины,
И как почетен труд этот мирный.
Я знаю голос далекой Родины
Сквозь треск и шорох,
и гул эфирный.

Семья Свинцовых.

Именно так я отнесся к тому,
что в губе Долгая Западная, где
ранее находилась военно-морская
база Северного флота, создан
рыболовецкий колхоз «Гранитный». На предложение друзей
посетить его охотно согласился.
У причала, где когда-то стояли боевые корабли, нынче «припарковался» рыбацкий флот.
Хотя это, конечно же, громко
сказано. Под началом председателя колхоза Н. Парданена пока
шесть боеспособных плавучих
единиц да морозильный траулер
«Богуслав» - базовое судно артели.
Рыболовецкий колхоз «Гранитный» был создан в апреле
1996 года шестью энтузиастами:
Н.Парданеном, А.Ткаченко,
Д.Ивановым, П.Лесюком, В.Крымовым и В.Пивоваровым,- которых судьба свела вместе. Каждый
из них горел желанием возродить
прибрежный промысел, заняться
нужным делом, работать на перспективу. К идее создать колхоз
многие отнеслись скептически.
Доводы, что до войны в прибрежной зоне поморы вылавливали до
40 тысяч тонн, а норвежские рыбаки до сих пор эффективно используют этот метод ловли, также мало кого убеждали. Первым,
кто поверил и поддержал команду Н. Парданена, был заместитель Главы а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТОг.Североморск
Н.Гулько.
Немало времени ушло на то,
чтобы согласовать и утвердить
необходимые документы. Потом
был не менее тяжелый этап восстановление морозильного
рыболовного траулера, который
прежние хозяева привели в негодность. Колхозники сделали,
казалось, невозможное: вдохнули в судно новую жизнь, запустили агрегаты питания, холодильные камеры.
В прошлом году «гранитовцы» вышли на промысел, доказав многим скептикам, что они
пришли сюда надолго и не намерены быть временщиками.

Местом базирования поселок
Гранитный в губе Долгая Западная колхозники выбрали не случайно.
- Прежде всего нас привлекло удачное географическое месторасположение губы, - говорил
нам Н.Парданен. - Да и потом, до
цивилизации, как и до района
промысла, рукой подать. Немаловажно и то, что не надо запрашивать «добро» на вход в Кольский
залив. И это привлекает многих
рыбаков.
Расположение «Гранитного»
с его морозильными камерами,
возможностью заправиться здесь
водой, переждать непогоду - и
впрямь уникальное. Только на
переходах из районов промысла
в Мурманск для сдачи улова
рыбаки раньше теряли до 13 часов. Сейчас на то, чтобы сдать
рыбу, уходит 2-3 часа, что, несомненно, удобно и выгодно.
В тот день, когда мы побывали в Гранитном, сюда зашло
суденышко трех компаньоноврыбаков - А.Карманова, его брата
Виктора и Владимира Калинина.
С «гранитовцами» они сотрудничают вот уже второй год: сдают
рыбу на заморозку, здесь отдыхают, запасаются водой и хлебом,
который колхозники сами выпекают.
Тут же, под бортом морозильника, приткнулся катер семьи Владимира Свинцова. Рыбу
он ловит вместе с женой Ириной и сыном Максимом. Раньше
Свинцовы работали в рыбацком
колхозе «Северная звезда». На
мой вопрос, чем их привлекает
«Гранитный», Владимир Владимирович ответил:
- Всем. А главное - они дают
возможность заработать. Трудностей хватает, но мы же русские выдержим.
Верит в будущее «Гранитного» и высококлассный специалист рыболовства Евгений Кузьменко, ставший членом колхоза
в марте 1997 года. 30 лет, с 1965
года, проработал он в «Севрыбхолодфлоте». Был капитаном про-

1998 г.

мыслового судна «Профессор Кленова», а затем, с 1989 года, до ухода в 95-м на пенсию, - капитаномнаставником службы безопасности «Севрыбхолодфлота» по ведению промысла. Как сказал один
из колхозников: «У него чутье на
рыбу. И оно его не подводит».
Не удержался, спросил Кузьменко о том, есть ли перспективы у колхоза.
- Конечно, есть. У людей огромное желание развивать трад и ц и о н н ы й метод промысла.
Прошлогодних 30 тонн нам хватило лишь, чтобы выжить. Необходима помощь областной Администрации и правительства
области. Без нее тяжело идти
дальше. Надеемся на поддержку и выделение квоты на вылов
рыбы.
Третий год справляются колхозники с огромным грузом проблем своими силами. Даже личные сбережения основатели «Гранитного» вложили в развитие
своего предприятия. А сейчас все
свои надежды они связывают с
приобретением у одной из норвежских компаний корабля для
ярусного лова рыбы. Без него
возрождать прибрежный промысел, базируясь на утлых суденышках, дело бесперспективное.
А команда Парданена стремится
идти вперед. И, как мы убедились,
движет ими далеко не меркантильный интерес. Они живут желанием возродить прибрежный
промысел, насытить рынок дешевой рыбой, дать рабочие места,
в которых сегодня остро нуждаются североморцы.
В планах колхозников - строительство в Гранитном небольшой рыбоперерабатывающей
фабрики. Намерены они заняться и разведением ценных пород
рыбы, а также добиваться и открытия портопункта в этой удобной бухте.
Перед нашим отходом на
Большую землю водолазный бот,
оснащенный норвежскими удочками, отошел от причала и взял
курс в море - ловить рыбу. На нем

Олег

ЛЕБЕДЕВу

•ртш

Председатель колхоза Н.Парданен.

матрос-рыбообработчик Т.Исмагилов.
ушел и заместитель председателя колхоза А.Ткаченко. На равных работают здесь и управленцы, и простые рыбаки. И инфаркт
председатель «Гранитного»
Н.Парданен не от хорошей жизни получил. Отлежался в больнице и опять вернулся в Гранит-

ный, который стал для него родным домом.
- Колхоз будет жить, - сказал
парданен, прощаясь с нами, - если
не распадется наша команда.

В. ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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С е в е р о м о р с к и й городской узел
почтовой связи сообщает:

Лицензия № 6238 выдана Мин. связи Р Ф 21.02.97 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СОТОВОЙ СЕТИ

А ЮНУСЕП

с 22 июня по 31 августа открыта льготная подписка
на 1-полугодие 1999 года по тарифам 2-го полугодия
1998 года на издания агентства «Роспечать».
Приглашаем в отделения связи!

Вы не успели подпис
С е в е р о м о р с к и е

Приходите к нам в редакцию по i
улi. Сафонова, 18.

стоимо
1 МЕСЯЦ 6 МЕСЯЦ
Североморск:
магазин «ГАРАНТ»
ул. Сафонова,

18

магазин «КОРОНА»
ул. Сивко, 2а

Главный офис:
Мурманск,
переулок Русанова, 10,
офис 304.
23-52-15

Понед
I

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
10.00 «Поле чудес».
11.00 «Здоровье».
11.30 «Угадай мелодию».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Вместе».
|,3.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Музыг
кальная комедия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу».
15.45 «Марафон-15».
I6.05 «Звездный час».
16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
17.10 «.. .До шестнадцати и старше».
^17.30 «Вокруг света».
И 8.00 Новости.
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
1-я серия.
19.00 Погода.
19.05 «Час пик». Ведущий - Андрей Разбаш.
19.30 «Угадай мелодию».
20.00 Понедельнике Познером.
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
_0ОО «Время».
21.40 «ГОРЕЦ».
22.50 «Ваш Михаил Пуговкин». В гостях
у любимого артиста.
23.25 Пушкин: собрание киносочинений. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».
1.15 Новости.

K

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Кот - рыболов». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары- почтой.

ельник
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Православный календарь.
8.50 «Дундерклюмпен». Часть 1 -я - «Генерал Топтыгин». Мультфильмы.
9.15 Моя семья.
10.10 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Совершенно секретно.
12.25 «Вечный зов». Телесериал.
13.30 «У всех на устах».
14.00 Вести.
14.30 «Никколо Паганини». 1 -я серия.
15.40 «Маугли», «Ракша». Мультфильм.
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
ГТРК
«МУРАЛАН»
17.30 Программа
передач.
17.31 ТВ-информ:
новости.
17.38 «Монитор».
17.43 Фильм-детям.
«Старая, старая
сказка».
19.15 «Вот и поговорили».
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.45 Церемония открытия Всемирных
юношеских игр.
23.55 Вести.
0.15 Дежурная часть.
0.30 - 1.33 Волейбол. Мировая лига.
Испания - Россия.

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
спорт, погода.
6.15, 8.45 «Криминал».

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

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

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 10.53 высота 3,8 м; 23.24 высота 3,6 м
Малая вода04.40 высота 0,6 м; 17.10 высота 0,4 м
6.20,7.50 «Я - телохранитель»
0.20 «Сегодня в полночь»
21.45 « Поел е новостей...»
6.35,8.15 «Карданный вал»
0.45 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
22.05 «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ»
6.40 «Градусник»
23.30 «Джазофрения».
6.50,8.20 «Впрок»
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости T B - X X I
7.15 «Спорт»
культуры
9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
7.20 «День в истории»
8.25 «Парадоксы истории». «Смерть 9.40,19.00,00.09 Программа передач.
7.25 «Сегоднячко»
королевы бриллиантов»
9.42,19.02 «Кро».
7.35 «Живые новости»
8.50 «Музыка из Петербурга». Юбилей
10.10,19.30 Новая торговля.
7.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
Олега Виноградова. Передача
10.25 «ОТЧАЯННО ИЩУ СЬЮЗАН».
8.35 «Ретро-новости»
2-я
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.30 «Гренландия - льды и снега». 12.10,14.30 Клипомания.
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Док.фипьм из цикла «Природные 14.00 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА«ОФИСИНА».
«ВЕЧЕРИНКА»
заповедники»
16.00 Перерыв.
10.00 «Сегодня утром»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
19.40 «Индаба».
10.10 «Вчера в «Итогах». Ведущий - Ев10.05 «САМПО»
гений Киселев
20.05 «НОЧНАЯ ЖАРА».
12.05 «Музыкальный экспромт»
11.10 «Итого» с Виктором Шендерови21.20 Гиннесс-шоу.
12.15 «Книжный кладезь»
чем.
21.45 Блеск.
12.35 «Кремлевские няньки»
11.25 «Итоги. Ночной разговор»
13.15, 14.15 Н.В.Гоголь «Владимир III 22.00 Полис.
12.00 «Сегодня днем».
степени».
Телеспектакль. 22.10 Видеоклипы.
1 -я и 2-я части
12.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
22.25 «НАРИСУЙ ЭТО ЧЕРНЫМ».
15.45 «Вместе с фафалей»
2-я часть
00.30 Муз-ТВ.
16.05 Мультфильмы «Сказание про
14.00 «Сегодня днем»
Игорев поход», «Братец Кролик
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ»
БЛИЦ
и братец Лис», «Как казаки соль ТВ
15.00 «Футбольный клуб» на чемпионапокупали»
те мира
07.00 -09.00 «Проснись».
16.50 «Лукоморье»
16.00 «Сегодня днем»
01.00 «Служба новостей 20-25-20».
17.10 «Музыкальный экспромт»
16.20 «Улица Сезам». Программа для
01.20 Телерынок.
17.20 Международное обозрение
детей
01.35Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕЛИЦА».
18.05
«2003».
К
300-летию
Санкт-Пе16.50 Мультсериал «Человек-паук».
Пятеро преступников столкнутербурга
лись в одном необычном месте и
Заключительная серия (США)
решили прокрутить одно дель18.10 «Сокровища Петербурга». «В го17.15 «ВОЙНА В КОСМОСЕ.»
це.
стяхуК.Р.»
18.05 «Криминал»
3.25 Телерынок.
18.25 «Вижу цель!»
18.15«Впрок»
18.50 «Люди в моде»
18.25 «Футбольный клуб»
19.05 «Дом Романовых». Док.фильм. ТВСФ
19.00 «Сегодня вечером»
1 -я часть
19.30«Николай II. Круг жизни».
20.05 Произведения Ф. Л иста и Ф.Шу- 1 Э.ООСлужба новостей.
20.00 К 75-летию Михаила Пуговкина.
19.10 Обзор прессы.
берта исполняет В.Виардо
«СПОРТЛОТО-82»
19.15 Реклама. Телегазета.
20.15 «Чудо-сказка»
22.00 «Сегодня вечером».
20.50 «Остров Александра Сокурова». 19.20 Музыкальный курьер.
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
А.Сокуров,А. Кравчук, А. Семенов 19.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
«ВЕЧЕРИНКА»
Россия.
«Вечер и утро»
23.45 «Сегоднячко»

шшшшш тшшшшжж
Лиц. Ne 3054 выд мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
" М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь '
североморский узел электросвязи
филиал

продадим
иэтиленовые
Шпы
100X70

Североморский узел электросвязи сообщает, что с
01.09.98г. телефоны АТС-3 будут подключены к автоматической
междугородной телефонной связи, и приглашает абонентов
АТС-3 в кабинет № 9 для подачи заявления на желаемую категорию:

-

категория 1 - выход на международную и междугородную связь,
категория 7 - выход на междугородную связь,
категория 3 - без выхода на АМТС, при заказе переговоров по
службе «07» на автоматизированные направления оплата производится в двойном размере.

При подаче заявления после 01.09.98г. изменение категории будет производиться за плату. Стоимость услуги 24 рубля.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

4 стр.
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Вторник
I

8.30 Деньги.
8.45 Православный календарь.
8.50«Дундерклюмпен». Часть 2-я - «Похождения Чичикова. Манилов»;
«Случай на болоте»; «Ворона».
Мультфильмы.
9.15 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
10.10 «Санта- Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «К-2» представляет: ОлегТабаков,
Станислав Любшин, Николай Караченцов в программе «Фрак народа», посвященной Александру
Вампилову.
12.27-14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Никколо Паганини». Худ. фильм.
2-я серия.
15.40 «Маугли». «Похищение». Мультфильм.
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

КАНАЛ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
спорт, погода
6.15,8.45 «Криминал»
6.20,7.50 «Я - телохранитель»
6.35,8.15 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50,8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «Спорт»
7.20 «День в истории»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.35 «Ретро-новости»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ИГРЫ С ОРУЖИЕМ»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00 «Сегодня днем»
12.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
ГГРК«МУРМАН»
3-ячасть
17.35 Программа передач.
14.00 «Сегодня днем»
17.36 ТВ-информ: новости.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
17.44 «Тайна третьей планеты». Муль15.00 Теннис. Уимблдон. Итоги
тфильм.
турнира
18.32 «Необузданная Африка».
Док.
фильм. Часть 16-я - «Война насе- 16.00 «Сегодня днем»
16.20 «Улица Сезам».
комых».
16.50 Мульти-лето. «Крокодил Гена»,
18.58 Ансамбль «Не ждали».
«Одна лошадка белая»
19.08 «Семейный альбом».
Виталий
17.15 «ВОЙНА В КОСМОСЕ»
Бианки.
18.05 «Криминал»
18.15 «Впрок»
20.00 Вести.
18.25 «Криминальная Россия. Совре20.25 Подробности.
менные хроники». Док.сериал.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
«Кровавый передел»
21.45 «Развязка петербургских тайн».
19.00 «Сегодня вечером»
22.45 «Пси фактор». Телесериал.
19.30 «Николай И. Круг жизни». Док.се23.40 Вести.
риал.2-я серия
0.00 Дежурная часть.
20.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Боевик.
0.15 - 1.48 Волейбол. Мировая лига.
22.00 «Сегодня вечером»
Нидерланды - Россия.
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
10.00 «Человек в маске»
10.45 «Смехоланорама».
11.20 «Домашняя библиотека»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости {с сурдопереводом)
12 15 «Вместе»
13.ОО«ПРИКЛЮЧЕНИЯКОРОЛЕВСКОГО
СТРЕЛКА ШАРПА»
14.15 «Серебряный шар». Рита Хэйворт.
Ведущий - Виталий Вульф.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал
15.55 «Счастливый случай»
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10«...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.00 Новости
18.20«КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию». Телеигра
20.00 «Тема с Юлием Гусманом». Одаренные дети.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА». 2 серии.
0.20 Новости
0.35 «ОСЕННЯЯ СОНАТА».

КАНАЛ«РОССИЯ»
7.00 «Бобик в гостях у Барбоса».
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры
8.25 «Музыкальный экспромт»
8.35 «ЕГОР БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «Дом Романовых». Док.фильм.
1 -я часть
11.05 «Романсиада - 98»
11.25 «Калахари - пустынный пейзаж».
Док фильм из цикла «Природные
заповедники»
12.05 «Музыкальный экспромт»
12.15 «Формат»
12.35 Б.Шоу «Смуглая леди сонетов».
Телеспектакль
13.15 «Воскресенье в провинции».
Алупка
14.15 «Мой тяжкий крест»
15.05 «Я садовником родился»
15.20 «Коллекция». А.Аверченко «Диабет». Читает Ю.Томашевский
15.30 «Ноу-хау»
15.45 «Вместе с Фафапей»
16.05 Мультфильмы «Щелкунчик», «Как
было написано первое письмо»,
«Как казак счастье искал»
16.50 «Лукоморье»
17.10 «Забытые имена». Зинаида Гиппиус. 1 -я часть
17.45 «КбО-летию Петербургского ТВ»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Театр и я»
18.50 «Шальные бабы». Видеофильм
19.15 «Дом Романовых». Док.фильм.
2-я часть
20.15 «Чудо-сказка»

20.50 «Благодарен судьбе». А.Баталов
о К.Паустовском
21.20 «Вспоминая конкурс»
21.45«После новостей...»
22.05 К 80-летию Ингмара Бергмана
«Диспут по поводу...» «Ингмар
Бергман. Взгляд из России»
22.30 «ОСЕННЯЯ СОНАТА»
T B - X X I

9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
9.42,19.02 «Кро».
10.10,19.30 Новая торговля.
10.20 «Индаба».
10.45,20.10 «Ночная жара».
11.40,14.30Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00,21.45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.45 Великие города.
21.15 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА«ОФИСИНА».
22.15 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ ПОЛОВИНА».
03.45 Телерынок.

ТВ СФ

6.00Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
10.00 «Тема».
10.45 «В мире животных» (с сурдопереводом).
11.35 «Угадай мелодию».
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО
СТРЕЛКА ШАРПА»
14.15 «Серебряный шар». Натали Гончарова.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Мультсериал «Тин-Тин идет по
следу»
15.45 «Классная компания».
16.10 «Зов джунглей».
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10 «.. .До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.00 Новости.
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
19.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» - «Зенит». (В перерыве -19.50 - «Спокойной ночи, малыши!»)
20.50 Погода
21.00 «Время».
21.40«РЕАЛЬНАЯУГРОЗА». Боевик.
23.50Специальный репортаж из Екатеринбурга
0.00 «Романовы: крушение династии».
Док.фильм
1.00 Новости
1.15 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА».

«РОССИЯ»

7.00 «Слоненок-турист». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «Ретро-шлягер». Популярные
песни прошлых лет в исполнении полюбившихся звезд
эстрады.
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНАЯ ЗВЕЗДА». США.
А* '

8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.30 Деньги.
8.45 Православный календарь.
8.50 «Дундерклюмпен». Часть 3-я - «Похождения Чичикова. Ноздрев».
Мультфильмы.
9.15 Маски-шоу.
9.40 Подиум Д Арт.
10.10 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Развязка петербургских тайн».
Телесериал.
12.25 «Вечный зов». Телесериал.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.00 Вести.
14.30 «Никколо Паганини». Худ. фильм.
3-я серия.
15.35 «Маугли». «Последняя охота Акелы». Мультфильм.
16.00 «Башня».
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 На дорогах России.
ГТРК«МУРМАН»
17.50
17.51
17.59
18.15

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
«Мойдодыр». Мультфильм.
«Необузданная Африка».
Док.
фильм. Часть 17-я - «Рождение
Тинги».
18.41 «Встреча для вас». Ирина Понаровская.
19.11 «Земляки». Горный институт.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.45 «Развязка петербургских тайн».
22.45 «Агата Кристи. Пуаро».
23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0.20 - 1.53 Волейбол. Мировая лига.
Бразилия - Россия.

11.15 «Поклонникам Терпсихоры»
11.30 «Ваза - леса и равнины Камеруна».
Док.фильм из цикла «Природные
6.00 Сегодня утром
заповедники»
9.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
12.05 «Сказка за сказкой». «Про все на
«НЕИСТОВЫЙ»
свете»
9.50 Мультфильм «Добро пожаловать!»
12.35 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 К 70-летию Нодара Думбадзе. 13.20 «Образ жизни»
«Я, БАБУШКА, ИЛ И КО И 13.45 «Без визы»
14.00,20.30,0.20 Новости культуры
ИЛЛАРИОН» .Трагикомедия.
14.15 «Спасо-Андроников монастырь»
11.40 Мультфильм «Новичок»
14.45 «С потолка». Ведущий - О.Баси12.00 «Сегодня днем»
лашвили
12.20«ПРОВИНЦИАЛКА». Психологи15.15 «Мир авиации». «Гидроавиашоуческая драма.
98»
14.00 «Сегодня днем»
14.15 «ЛЮБОВЬ ИТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 15.45 «Вместе с Фафапей»
15.00 Теннис. Уимблдон. Итоги 16.05 Мультфильмы «Как казаки в футбол играли», «Путаница», «Жилитурнира
были мысли», «Девочка со спичка16.00 «Сегодня днем»
ми»
16.20 «Улица Сезам».
16.50 Мульти-лето. «Чебурашка», 16.55 «Лукоморье»
17.15 «Забытые имена». Зинаида Гип«Просто так»
пиус. 2-я часть
17.15 «ВОЙНА В КОСМОСЕ»
17.45 «Музыкальный экспромт». Гэрри
18.05 «Криминал»
Карр (США)
18.15 «Впрок»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер18.25 «Криминальная Россия. Совребурга
менные хроники». Док. сериал. 18.10 «Академия спорта»
«Приговоренный всеми»
18.30 «Театральная провинция?»
19.00 «Сегодня вечером»
18.55 «Комики XX столетия». Бастер Ки19.30 «Николай II. Круг жизни». Док.сетон
риал.3-я серия(Россия)
20.10 «Чудо-сказка»
20.00
«СВАДЬБА
МЮРИЭЛЬ». 20.50 «Будем веселиться пока мы молоМелодрама.
ды». Вспоминает Ю.Лотман
22.00 «Сегодня вечером»
21.30 «Оркестр Мира» на Красной пло22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
щади
«НЕИСТОВЫЙ»
22.45 К 80-летию Ингмара Бергмана
23.45 «Сегоднячко»
«СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Философс0.20 «Сегодня в полночь»
кая притча. Средневековый ры0.45 «Футбольный клуб» представляет
царь, получивший отсрочку у
чемпионат России. 16-й тур
Смерти, переосмысливает свою
жизнь и пытается найти ответы на
мучившие его вопросы.

НТВ

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

T B - X X I

9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40 ПРОФИЛАКТИКА.
19.00,00.09 Программа передач.
19.02 «Кро».
19.30 Новая торговля.
19.40 «Индаба».
20.05 «Ночная жара».
|
21.20 Театр Рэя Бредбери.
'
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

приглашает к сотрудничеству

всех желающих

®ч

услугам :

03.15 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Реклама. Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
Россия. 1-я серия.

10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.15 «Дом Романовых». Док.фильм.

- поздравления к памятным датам,
- устные объявления,
телегазета,
- производство и размещение рекламных

/

X w ^

/

роликов.

Будем благодарны за все пожелания и предложения
:

ул. Северная

Застава,

24

Наши расценки

доступны

всем

^

I

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
(
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА
ГРЭЙПА». 1-я серия. Маленький
городок Эндора, в котором живут
братья Гилберт и Арни Грэйп (Лен
онардо Ди Каприо и Джонни
Депп), - место, в котором никогда ничего не происходит. Почти
мертвое спокойствие нарушаем
ся с появлением в городе Бекл.
(Джульет Льюис). Когда она вместе с мамой проезжает мимо забытого города, у нее ломается
автомобиль...

| Телевидение Северного флота
К Вашим

^

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 00.15 высота 3,5 м; 12.29 высота 3,6 м
Малая вода 06.15 высота0,8 м; 18.50 высота 0,6 м

КАНАЛ

КАНАЛ

«ИГРЫ С ОРУЖИЕМ»
23.45 «Сегоднячко»
0.20 «Сегодня в полночь»
0.45 К 80-летию Ингмара Бергмана.
«ПРИКОСНОВЕНИЕ».
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Североморские ВЕСТИ
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16 ИЮЛЯ

5

Четверг

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.10 высота 3,5 м; 13.22 высота 3,5 м
Малая вода 07.12 высота 1,0 м; 19.48 высота 0,7 м

«РОССИЯ»

21.45 «Развязка петербургских тайн «. 9.05 «Театр и я»
Телесериал.
9.45 «Сокровища Петербурга». «В гос7.00 «Слоненок заболел». Мульт- 22.45 «Притворщик». Телесериал.
тяхуК.Р.»
6.00Телеканал «Доброе утро»
фильм.
23.40 Вести.
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
9.00 Новости
7.15 Проснись.
0.00 Дежурная часть.
10.05 «Московские пенаты». П.В.Нащо9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
7.30 Вести.
0.15 Подиум Д'Арт.
кин
10.00 «Ваш Михаил Пуговкин».
8.00 Дежурная часть.
0.40 2.38 К 80-летию Ингмара Бергма- 10.25 «Царская ложа». К.Пендерецкий
10.35 «Пока все дома»
8.15 Товары - почтой.
11.05 «Театральная провинция?
на. «Лицом клицу». НТВ
11.10 Мультфильм
8.20 «Стронг» представляет.
11.30 «Корбетт. В поисках тигра». Док.6.00 Сегодня утром
11.20 «Домашняя библиотека;
фильм из цикла «Природные за9.10
«ДЕТЕКТИВ
НЭШ
БРИДЖЕС».
11.30 «Эти забавные животные». Теле- 8-30 Деньги.
поведники»
«БЕГЛЕЦИЗ ЧИКАГО»
игра
8-45 Православный календарь.
12.05 «Музыкальный экспромт»
8.50 «Дундерклюмпен». Часть4-я - «Фа- 10.00 «Сегодня утром».
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 «Петербургский гурмэ»
этон - сын Солнца». Мультфиль- 10.20 «МОНАСТЫРЬ».
12.15 Программа «Вместе»
12.35 Благотворительный концерт армы.
12.00 «Сегодня днем»
13,00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО
тистов балета в Театре эстрады
9.15
Вовремя.
12.25
«ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ».
СТРЕЛКА ШАРПА»
13.20 «Без визы»
4-я часть
14.10 «Серебряный шар». Фрэнк Синат- 9.45 Сам себе режиссер.
13.30 «Россия. Который час?» Док.10.10 «Санта- Барбара». Телесериал.
14.00 «Сегодня днем»
ра.
фильм
11.00 Вести.
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
14.15 «Счастливцевы и Несчастливце11.30
«Развязка
петербургских
тайн».
15.00
«Николай
И:
последний
путь».
Пря15.20 Мультсериал «Невероятные привы...»
Телесериал.
мая трансляция из Сан кт-Петерключения Джонни Квеста»
14.55 «Щедрин - сюита»
12.25 «Вечный зов». Телесериал.
бурга
15.45 «Классная компания»
15.35 «Видеопоэзия». В.Маяковский
13.35 Церемония захоронения царской 16.00 «Сегодня днем»
16.10 «Детские анекдоты»
15.45 «Вместе сфафалей»
семьи. Прямая трансляция из 16.20 «Николай II: последний путь».
16.40 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
16.05 Мультфильмы «Три толстяка»,
Санкт-Петербурга.
17.15 «ВОЙНА В КОСМОСЕ»
17.10 «.. .До шестнадцати и старше»
«Страна считалия», «Короткие
14.00 Вести.
18.05
«Криминал»
17.30 «Вокруг света».
истории»
14.30 Док. фильмы.
18.15 «Впрок»
18.00 Новости
16.05 Документал ьно-публицистичес- 18.25 «Криминальная Россия. Совре- 16.55 «Лукоморье»
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
кий фильм «Сонм белых княжон».
менные хроники». Док.сериал 17.15 «Забытые имена». Зинаида Гип19.00 Погода
пиус. 3-я часть
1-я серия.
«Ложный курьер»
19.05 «Час пик»
17.45 Pro memoria. «Русская горка»
17.00 Вести.
19.00 «Сегодня вечером»
19.30«Эти забавные животные».
17.35 Документально-публицистичес- 19.30 «Николай II. Круг жизни». Док.се- 18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер20.00 «В поисках утраченного». Татьябурга
кий фильм «Сонм белых княжон».
риал. 4-я серия
на Окуневская.
18.10 «Музыка из Петербурга».
2-я серия.
20.00 «ГНЕВ». Боевик.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
«Смех и слезы в эпоху Баха»
ГТРК «МУРМАН»
22.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
22.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 18.50«Аванград»
18.25 Программа передач.
21.40 «МУЖИКИ!» Мелодрама.
19.05 «Новое кино»
«БЕГЛЕЦИЗ ЧИКАГО»
18.26 ТВ-информ: новости.
23,30 Специальный репортаж из Санкт19.35 «Избранное-2000». 1 -я часть
23.45 «Сегоднячко»
18.33 «Басни Михалкова».
МультПетербурга
20.10 «Чудо-сказка»
0.20 «Сегодня в полночь»
фильм.
23.40Док.фильм «Романовы: Николай и
20.50 «Избранное-2000». 2-я часть
18.42 «Исторические параллели». Мо- 0.45 «ОТЕЛ Ь «НЬЮ-ХЭМПШИР». Драма.
Александра».
21.45 «После новостей...»
лодежные
революции.
0.40 Новости
22.05 «ЖУРНАЛИСТ».
19.15 «Баскетбол в Заполярье живет».
0.50 «Тихий дом» Сергея Шолохова
1.25 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ».Мелод8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости T B - X X I
20.00 Вести.
рама.
культуры
20.25 Подробности.
9.00,18.20,00.10 Частные объявления
8.25 «Международное обозрение»
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.

1

КАНАЛ

КАНАЛ

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.08 высота 3,4 м; 14.20 высота 3,4 м
Малая вода08.17 высота 1.1 м; 20.53 высота0,8 м
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
6.00 Телеканал «Доброе утро»
8.20 Мир здоровья.
9.00 Новости
8.30 Деньги.
9.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
8.45 Православный календарь.
10.05 «Клуб путешественников».
8.50 «Олимпионики». Мультфильм.
10.55 «Смак»
9.10 Старая квартира. Год 1973-й.
11.15 «Домашняя библиотека»
10.10 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
11.00 Вести.
12.00 Новости (с сурдопереводом)
11.30 Церемония захоронения царской
12.15 «Вместе»
семьи. Прямая трансляция из
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКОГО
Санкт-Петербурга.
СТРЕЛКА ШАРПА»
14.10 «Серебряный шар». Татьяна Са- 12.25 «Вечный зов». Телесериал.
13.45 Торговый дом «Ле Монти».
мойлова.
14.00 Вести.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
14.30 «Никколо Паганини». Худ. фильм.
15.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
4-ясерия.
Сказка о любви и мужестве, о верности
и богатырской силе. К/ст. им. 15.40 «Маугли». «Битва». Мультфильм.
16.00 «Башня».
М.Горького, 1975 г.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
16.35 «Улица Сезам»
17.00 Вести.
17.05 «Чердачок Фруттис».
17.35 «Вокруг света».
ГТРК «МУРМАН»
18.20 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
17.30 Программа передач.
19.05 Погода
17.31 ТВ-информ: новости.
19.10 «Здоровье»
17.39 «Приключения
пингвиненка
19.45 «Поле чудес»
Лоло», «Аргонавты». Мультфиль20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
мы.
21.00 «Время»
18.28 «Необузданная
Африка».
Док.
21.40 Специальный репортаж, посвяфильм. Часть
18-я-«Захватчик».
щенный церемонии захоронения 18.55 «Здравствуйте, я - Муся». Творостанков царской семьи
ческий портрет заслуженной ар21.50 Э.Радзинский: послесловие
тистки России Елены Коротае22.20 «РУССКИЕ БРАТЬЯ». Две драмы в
вой.
двух новеллах.
19.24 «Задание на лето».
23.50 «Взгляд»
0.35 Новости
20.00 Вести.
0.45 «ПОЛКОВНИК ШАБЕР». Драма по 20.25 Подробности.
мотивам романа О.Бальзака.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 «Городок».
К Л И М
« Р О С С И Я »
22.50 Триллер по рассказам Артура Ко7.00 «Слоненок пошел учиться».
нан Дойла и Стивена Кинга
7.15 Проснись.
«Страшная история».
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9.40,19.00,00.09 Программа передач
9.42,19.02 «Кро».
10.10,19.30 Новая торговля.
10.20 «Индаба»
10.45 «НОЧНАЯЖАРА».
11.40,14.30 Клипомания.
13.35 Театр Рэя Бредбери.
14.00,21.45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.45 Великие города.
20.10 «КАВИНГТОН КРОСС».
21.20 «МОШЕННИКИ ИЗБАРА«ОФИСИ
НА».
22.15 «ВЗАПЕРТИ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТ/
ГРЭЙПА». 2-я серия.
Гилберт и Бекки влюбляются друг в дру
га, но двух молодых людей жде^
немало жизненных испытаний
Оттого, выдержат ли они эти ис
пытания или нет, зависит их дальнейшая судьба...
03.15 Телерынок.
03.30 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Встреча для вас. Теледиалог Е
прямом эфире с первым заместителем Главы администрац^
ЗАТО г. Североморск В.Малковой.
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
2-я серия.

Пятница

0.25 «Империя страсти».
23.45 Вести.
0.05 Продолжение худ. фильма «Страш- I.05 «Сумерки». Ток-шоу
ная история».
0.45 Дежурная часть.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
1.00 - 2.33 Волейбол. Мировая лига.
8.05,
14.00,
20.30,
0.00 Новости
Финал.
культуры
8.25«Аванград»
Н Т В
8.40,10.05 Э.Томпсон «На золотом озе6.00 Сегодня утром
ре». Спектакль Театра им.Моссовета. 1 -я и 2-я части
9.05 «Русский век». Знаменитый скрипач Юрий Башмет в беседе с Анд- 10.00,12.00, 16.00,18.00 Новости
10.50 «Музыка из Петербурга». «Смех и
реем Караул овым
слезы в эпоху Баха»
9.30 «Николай II. Круг жизни». Док. сеII.30 «Большой барьерный риф». Док.риал .1 -я серия(Россия)
фильм из цикла «Природные за10.00 «Сегодня утром»
поведники»
10.15 «Николай II. Круг жизни». Док.сериал. 2-я, 3-я и 4-я серии (Россия) 12.05 «Старое танго». «Клеопатра, Елизавета, Кармен»
11.00 «Николай II: последний путь».
12.35 «Латиноамериканское каприч12.00 «Сегодня днем»
чио»
12.20 «Николай II: последний путь». Прямая трансляция из Санкт-Петер- 13.05 «Без визы»
13.20«Коллекция»
бурга
13.25 «Мажвидас». Док. фильм
14.00 «Сегодня днем»
14.15 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 14.15 В.М.Шукшин «Обида». Телеспектакль
15.00 Фигурное катание. Сезон Татья14.50 «Житие кустарного музея»
ны Тарасовой
15.05 «Негаснущие звезды». Сергей
16.00 «Сегодня днем»
Лемешев
16.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.50 Мульти-лето. «Шапокляк», «Сол- 15.30 «Кредо»
15.45 «Вместе с Фафалей»
нышко на нитке»
16.05 Мультфильмы «Храбрый порт17.15 «ВОЙНА В КОСМОСЕ»
ной», «История одного города»,
18.05 «Криминал»
«Кто сказал мяу?»
18.15 «Впрок»
17.00 «Лукоморье»
18.25 «Футбольный клуб»
17.20 «Музыкальный экспромт»
19.00 «Сегодня вечером»
19.30 «Николай II. Круг жизни». Док.се- 17.30 «Детский мир». А.Светлов
риал. 5-я серия, заключительная 18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» Сотрудники
уголовного розыска расследуют 18.10 «Петербургские портреты»
дело об убийстве.
18.40 «Русская усадьба». «Дом в Алек22.00 «Сегодня вечером»
сандрии»
22.35 «НЕСУТ МЕНЯ КОНИ». Драма по 19.10 «Кумиры». Лидия Смирнова
мотивам повести А. П.Чехова «Ду- 19.35 «Музыка и стихи старого Арбата»
эль».
20.05 Мультфильм

20.20 «Чудо-сказка»
20.50 «Вспоминая конкурс»
21.15 «Упокоение»
21.45 «После новостей...»
22.10 «ЖУРНАЛИСТ». 2-я серия
23.50 «Музыкальный антракт».
T B - X X I

9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40,19.00,00,09 Программа передач.
9.42,19.02 «Кро».
10.10,19.30 Новая торговля.
10.25 Великие города.
10.50,20.05 «КАВИНГТОН КРОСС».
11.45,14.30 Клипомания.
13.35 «МОШЕННИКИ ИЗБАРА«ОФИСИНА».
14.00,21.45 Блеск.
14.15,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.40 «Индаба».
21.20 Театр Рэя Бредбери.
22.10 «ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ».
00.30 Муз-ТВ.

/ о

ОАИЦ

07.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 «5 минут на всё про всё».
01.40Х/ф «ИМИТАТОР»..
03.55 Телерынок.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Франция.

Североморское радио предлагает свои услуги для
размещения информации, сообщений,
рекламы.
По радио можно поздравить ^
С В О И Х родных И близких. Тел.
7 " t / D " D ( /
Д л я ТОГО, чтобы установить радио,
вам нужно ПОЗВОНИТЬ** д л ^ т>
1
Jt _ "и
В радиоузел по тел. £ я ш f * t
I J >

€7р

Наши

передачи

выходят

в

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

североморские

тшттттттттттжшштшттштттттттж

вести

IV

Суббота

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.09 высота 3,3 м; 15.22 высота 3,3 м
Малая вода 09.28 высота 1,2 м; 22.00 высота 0,8 м

/

КАНАЛ

КАНАЛ

8.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Психологический детектив.
9.30 Мультфильм «Дождь»
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
10.00 Новости
10.10 «Домашняя библиотека »
10.30 «Утренняя почта» с Ю.Николаевым
11.05 «Каламбур»
11.40 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки. История одного шедевра».
12.25 И.Кобзон, Л .Долина В.Леонтьев
и другие в концерте, посвященном Дню внутренних войск
13.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Лев Николаев в программе «Цивилизация»
15.50 «В мире животных»
16.30 Мультфильмы «Винни-Пух», «Винни-Пухидень забот», «Винни-Пух
идет в гости »
17.10 Жак это было» Борис Пастернак:
подлинная история Нобелевской
премии 1958 года.
17.50 Погода
18.00 Новости
18.15 Ирина Понаровская в программе
«Женские истории»
18.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3-я серия
20.10 «Джентльмен-шоу20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» Боевик.
23.35 «ГАМЛЕТ».

«РОССИЯ»

8.00Утро крестьянина.
8.30 «Красная книга».
9.00 «Перевал». Мультфильм.
9.30 Домашний очаг.
9.55 Вовремя.
10.25 Доброе утро, страна!
11.10 Почта РТР.
11.35 «Битва трех королей». Телесериал. 5-я серия.
12.30 «У всех на устах».
13.05 «Ищу тебя!»
14.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

14.30 Программа
передач.
14.31 «Веселаякарусель»,
«Автомобиль
схвостиком».
Мультфильмы.
14.45 «Поздравьте,
пожалуйста».
14.51 Концерт группы «Хелпо!»
15.16 Программа «36,6».
15.41«Панорама
недели».
16.21 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

16.30 «Высший бал(л)», или «Ум + красота = студент». 1 -й Всероссийский конкурс выпускников школ.
17.35 Фильм для детей «Пропавшая
грамота».
18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.35 «Аншлаг» и К.
21.35 Олег Даль, Светлана Крючкова,
Георгий Вицин и Михаил Кокшенов в комедии Леонида Гайдая
«Не может быть!»
23.20 Волейбол. Мировая лига. Финал.
0.50 - 2.38 Александр Кайдановский в
фильме «Волшебный стрелок».

НТВ
8.00 «МАШЕНЬКА» Мелодрама.
9.15 Мультфильм «Большая эстафета»
9.30 Мультсериал.
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Криминал». «Чистосердечное
признание»
10.30 «Пойми меня».
11.00 «КОНАН»
11.45 «От «Винта»!»
12.00 «Сегодня днем»
12.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 2 серии.
Фильм-бенефис Ирины Муравьевой.
14.45 Мультфильм «На краю тайны»
15.00 На Играх доброй воли
16.00 «Сегодня днем»
16.15 «Своя игра»
16.45 «Суд идет»
17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
18.30 Дог- шоу « Я и моя собака».
19.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
21.45 «Куклы»
22.00 «Сегодня вечером»
22.35 «Намедни-91».
23.25 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ». 4-я серия.
«СМЕЛЫЙ»
0.00 «Про это».
0.40 «ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ». Мистическая драма. Молодой кюре
всей душой стремится к Богу, но
повсюду ощущает присутствие
Дьявола. Однажды на ночной дороге он встречает попутчика и
узнает в нем Сатану, который
предопределяет будущую жизнь
кюре. В ролях: Ж.Депардье, С.Бонэр, М.Пьяла. Франция, 1987 г.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.12 высота 3,3 м.; 16.27 высота 3,2 м
Малая вода 10.38 высота 1,2 м; 23.05 высота 0.8 м
заупрямился», «Заяц Коська и
родничок». Мультфильмы.
8.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 9.05 «Аншлаг» и К.
10.00 Сам себе режиссер.
9.15 «Лотто-Миллион». «Спортлото»
9.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории» 10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское л ото.
10.00 Новости
11.55 «40 лет вместе с вами». Творчес10.10 «Непутевые заметки».
кий вечер Э. Пьехи.
10.30 «Пока все дома»
13.25 «Архангельские новеллы». Муль11.10 «Утренняя звезда»
тфильм.
12.00 «Служу России!»
13.40 Мир книге Леонидом Куравлевым.
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
14.00 Вести.
13.00 «Крестьянские ведомости»
13.30 «Подводная одиссея команды Ку- 14.30 Пульс.
ГТРК «МУРМАН»
сто». «Легенда Калипсо»
14.25 «Смехопанорама»
14.55 Программа
передач.
15.00 Новости (ссурдопереводом)
14.56 «Жил-былпес», «Жадный богач».
15.20 «Клуб путешественников»
Мультфильмы.
16.05 Футбольное обозрение
15.11 «Поворот» представляет: «С пре16.40 «Дисней-клуб*: «Новые приключемьерой!»
Реклама.
ния Винни-Пуха»
17.05 «Дисней-клуб»
17.35 «Колесо истории».
15.45 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
18.20 Погода
18.25 «Веселые истории в журнале 16.40 Совершенно секретно.
17.35 Старая квартира. Год 1974-й.
«Ералаш»
Часть 2-я.
18.55 «КВН-98»
18.50 Церемония закрытия Всемирных
20.55 «Киноафиша»
юношеских игр.
21.00 «Время»
21.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА» Детектив, 20.00 Зеркало.
23.45 «Абажур». Встреча с несомненно 21.00 УрмасОтг с Иосифом Кобзоном.
интересной личностью - космо- 22.00 «К-2» представляет: Андрей Смирнов в программе «Персона».
навтом Георгием Гречко. Оказывается , он опытный гонщик и кас- 22.55 Волейбол. Мировая лига. Финал.
кадер. Вы узнаете, как он открыл 0.55 - 2.28 Музыкальный ринг - новое
для себя подводный мир и что за
поколение. Алена Апина против
видения являлись ему в космосе
Людмилы Сенчиной.
0.15 Новости
0.25 «Непутевые заметки-2».

I

КАНАЛ

НТВ

КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 Служу Отечеству!
8.30 «Хитрая ворона», «Почему ослик

8.00 «БЛИЗНЕЦЫ» Комедия. Очаровательная Людмила Целиковская в
роли самоотверженной героини,
решившей усыновить двоих близ-

нецов-подкидышей.
9.25 Мультфильм «Домашний цирк»
9.30 Мультсериал «Супермен».
1-я серия (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Золотой граммофон».
10.30«Устами младенца». Телеигра
11.00 «КОНАН»
11.45 «От «Винта»!»
12.00 «Большие деньги»
12.25 «НАД САНТЬЯГО ИДЕТ ДОЖДЬ»
Драма. Фильм воспроизводит
трагические события 1973 года в
Чили, когда в результате военного переворота было свергнуто
законное правительство Сальвадора Альенде.
14.20 Мультфильм «Дарю тебе звезду»
14.30 «Любовные истории, которые потрясли мир». «ЭлизабетТейлор и
Ричард Бартон». 1-я серия. Док.сериал (Великобритания)
15.00 «Русский век». Известная актриса
Марина Неелова в беседе с Андреем Карауловым
15.30 На Играх доброй воли
16.00 «Сегодня днем»
16.15 «Ключи от форта Байяр».
18.00 «Итоги. Предисловие»
18.50 «БЛИЗНЕЦЫ» Комедия. Арнольд
Шварценеггер и Дэнни Дв Вито
играют двух близнецов, являющихся противоположностью друг
друга, встретившихся впервые
друг с другом и своей матерью в
возрасте 35 лет. Они впервые
познают семейное счастье. Режиссер - А.Рейтман. США, 1988 г.
21.СЮ «Итоги».
22.00 «МЯТЕЖ» Боевик. Похищена дочь
английского посла в США. Бандиты требуют громадный выкуп, и
отец нанимает опытного бойца
для спасения девушки. Наемник
отправляется на встречу с похи-

iiilii

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

11.40,14.30 Клипомания.
13.35 Театр Рэя Бредбери.
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
16.00 Перерыв.
19.30 «ЗАЛОЖНИК НАДЕНЬ».
21.10 Рестлинг и его обйцы.
21.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
00.30 Муз-ТВ.

10.10 «Окно в природу»
10.35 «Диапазон», «Белый генерал»,
«Адмирал Макаров». Док.фильмы
11.35 «У Игоря Д...»
12.00 «ФОКУСНИК»
13.20 «Курт Мазур. Встреча в Москве»
13.45 «Ортодокс»
14.00,22.00 Новости культуры
14.15 «Петербургский гурмэ»
14.30 У.Шекспир «Двенадцатая ночь». 07.00 - 09.00 «Проснись».
Спектакль Театра А.Джигарханя- 01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». Одна
на
из самых кассовых комедий за
16.15 «Волшебный чемодан»
всю и с т о р и ю американского кино
16.30 «Поэт в России больше, чем поэт».
с неподражаемым Робином
16.55 Мультфильм
Уильямсом в главной роли. Без17.10 «Вспышка». Новости кино
работный актер Дэниэл Хиллард
17.30 «Личное дело». А.Соколов
расходится со своей женой. Что18.00 Новости
бы быть рядом со своими детьми,
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петерон нанимается к собственной
жене в качестве... домработнибурга
цы.
18.15 «Блеф-клуб»
03.30 Телерынок.
18.50 «Поет Д.Хворостовский
19.10 «Судьба, судьбою, о судьбе». 03.45 Эротическое шоу.
«Эдуард Стрельцов. Вижу поле».
Док.фильм
ТВСФ
19.55 «Чудо-сказка»
19.00 Музыкальный курьер.
20.10 «Не смехом единым»
19.15 Заключительный концерт смот20.55 «Богема». Д.Ольбрыхский
ра-конкурса худ. самодеятель22.25 «Кто там...»
ности, посвященный 65-летию
22.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮКраснознаменного Северного
БОВЬ...»
флота. 1-я часть.
19.45 Фильм-детям «ИСТОРИЯ О ПРИНT B - X X I
ЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ
КОНЕФАЛАДЕ».
9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
9.42,19.02 «Ультра-малыши».
10.10 Новая торговля.
10.20«Индаба».
10.45 «КАВИНГТОН КРОСС».

ТВ БЛИЦ

%

Воскресенье

тителями, не зная о том, что они 22.45 К 80-летию Ингмара Бергмана.
«ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК» Псидействуют по заказу ирландских
хологическая драма. Сексуальтеррористов. Режиссер-Д.Мери.
ная неудовлетворенность, расВ ролях: Г.Дэниеле, Ш.Ленард,
падающийся
брак
и
П.Ровленд. США, 1996 г.
подсознательное стремление к
23.55 «Итоги. Ночной разговор»
смерти приводят респектабель0.25 «Итоги. Спорт»
ного бизнесмена к жестокому
0.55 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
убийству проститутки. Автор подробно исследует психологическое состояние своего героя.
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
10.10 «Сказка за сказкой». «Про все на
свете»
T B - X X I
10.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.00,18.20,00.10 Частные объявления.
12.05«Консилиум»
9.40,19.00,00.09 Программа передач.
12.35 Ток-шоу «Наобум». Александр
9.42,19.02 «Ультра-малыши».
Абдулов
10.10 «ЗАЛОЖНИК НАДЕНЬ».
13.05 «В тридевятом царстве»
11.40,14,20 Клипомания.
13.30 Мультфильм
14.00 Рестлинг и его бойцы.
13.45 «Книжный кладезь»
16.00 Перерыв.
14.00,22.00 Новости культуры
14.15 «Последняя любовь Маяковского- 19.30 Новая торговля.
19.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ УБИЙСТВА».
».Телеспектакль
15.40 «Странствия и странники». «Иосе- 21.25 Рестлинг и его бойцы.
митский парк». Док.фильм из 21.45 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯУГРОЗА».
цикла «Национальные парки Аме- 00.30 Муз-ТВ.
рики». 2-я часть
16.10 «Про фото»
ТВ БЛИЦ
16.40 «Парадоксы истории». «Тайны
07.50 Телерынок.
древних знаний»
08.00 Клип-коллекция.
17.05 «Положение вещей»
18.00 Новости
08.45 Телерынок.
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петер- 01.00 Телерынок.
бурга
01.15 Х/ф «ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Хитрый и бесстрашный полицей18.15 «Тихий вечер»
ский из отдела по борьбе с тер18.40 «Ваших душ золотые россыпи»
юм Скотт Ропер (Эдди
19.05 «Время любви». Творческий вечер
) - настоящий профессиА.Дементьева в Театре эстрады»
онал по переговорам с преступ20.00 «Чудо-сказка»
никами, и это нередко приносит
20.15 «Телевидение - любовь моя»
ему удачу.
21.05 «Кабалье в России»
03.15 Телерынок.
22.25 «Коллекция». Ю.Томашевский читает стихи Саши Черного

Ш

РУССКИЙ ИНСТИТУТУПРАВЛЕ
совместно с Русским гуманитарно-техническим колледжем «Тантал» (аккредитован)
Школьникам 10-11 классов предлагается параллельное обучение на спец. факультете. Выпускники спец. факультета принимаются на второй
курс РГТК «Тантал» - РИУ.
экономика; менеджмент; экономика, бухгалтерс- Выпускникам вузов предлагается получение втокий учет и контроль; радиотехника; программиро- рого высшего образования в сокращенные сроки.
Выпускники других колледжей и техникумов по
вание.
Дополнительное образование: специалист служ- родственным специальностям принимаются на 3бы безопасности предприятия, помощник юрис- 4 курс РИУ (кроме выпускников московского колта-консультанта, оператор ЭВМ, телемастер, сек- леджа «Метод», других негосударственных учебретарь-референт, бухгалтер, референт ных заведений среднего профессионального
образования, ведущих обучение по почтовой пенотариуса.

предлагают технологию поэтапного получения высшего образования по заочной форме обучения с применением дистанционных методов (без выезда в учебные заведения).
Высшее образование: экономика и управление на предприятии; экономика, бухгалтерский учет и аудит; менеджмент (управление
персоналом).
Среднее профессиональное образование:
правоведение (юрист), с возможностью продолжения обучения в РИУ по специальности
«Менеджмент» (управление персоналом);

« в » я

реписке). Доступная помесячная оплата Индивидуальный график обучения и каникул

Региональный центр телекоммуникаций
«Internet» представительство): 692900 г На
ходка,ул.Мапиновского-2 «Тантал»вФ°"
ны: (4236) 64-2786,64-3593
'

10 аюля 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

объявления и поздравления принимаем по телефону: 7 - 2 8 " Z 9
с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья

Русское

Лото

Результаты тиража № 195, состоявшегося 05.07.98 г

iacTHbie

ПРОДАЕТСЯ

(Обухова с 9 до 17 ч.).

ТЕХНИКА
667. Хол. «Минск-11», б/у; TV
цв. б / у .
Все
недорого.
Т.7-79-25.

1274. 1-комн. кв. в Мурманске, на Кольском просп. 138,
7/9, с балконом, с/у совм.,
15,9 кв.м - 6000 у.е., торг.
Т.2-52-10.

1202. 2-кассетн. дека «Вега122С»; магнитофон-приставка
«Электроника
ТА1-003».
Т.7-93-98 п. 18 ч.

1275. 3-комн. кв. по ул. Сев.
Застава, 37 кв. м, 8/9, заст.
лоджия, с мебелью-6000 у.е.,
торг. Т.(22) 52-75-35.

1215. Pentium-166 ММХЛбМЬ/
1,7Gb/video 2Mb/CD-ROM 24speed, Sound Card - 4600 руб.
Помощь в э к с п л у а т а ц и и .
Т.1-11-94.

1276. Срочно! 2-комн. кв.,
1/2, комн. разд., отопл. центр,
и печное, газ в бал., 2 сарая,
сад 6 соток - 30000 руб. Тульская обл., К и м о в с к и й р-н,
п. Новольвовск, ул. Центральная, д. 14, кв.7. А.Т. Обушеновой, тел. в Сев-ке 7-68-32.

1273. Хол. «ЗИЛ», б/у. Т. поср.
2-05-13.
ГАРДЕРОБ
785. Модный жен. плащ. расц.
«леопард», водоотталк. ткань.
Т.7-86-25.
1054. Плащ кож. муж. б/у, р.4648/3, недорого. Т.7-79-28.
НЕДВИЖИМОСТЬ
675. Гараж в р-не Восточной.
Цена договорная. Т.7-81-72.
687. Гараж на ул. Кирова.
ТГ7-79-25.
1025. 1-комн. кв. по ул. Сафонова 22, 5/5, 30,5/19/6 кв.м, с
тел.г паркет, антрес., с/у смежн.,
после рем. Возможна продажа с мебелью. Цена - 2000
у.е. Т.7-69-32, 2-83-08.
1158. 2-комн. прив. кв. с телефоном на С. Заставе 8а, 1/9,
можно под офис. - 3500 у.е.
Т.2-29-03.
1222. Два благоустр. дома в
Псковской обл. Тел. (812)
439-47-75.
1249. 2-комн. кв. на Инженерной, 9/9, 47/28/7,5, заст. лодж.,
паркет - 3000 у.е. Т.2-06-50 в
вых. с 14 до 18, (22) 23-16-16
в будни.

1277. 1-комн. кв., 1/5, по ул.
Пионерской. Т.2-26-84, 7-81-93.
1278. 4-комн. кв
Т.7-79-71.

3/5, 96 кв. м.

1279. 2-комн.
рина, с тел.
Т.7-81-72.

по ул. Падочаст. с меб.

1280. 1-комн. кв. по ул. Полярной, с тел., лоджия заст.,
36 кв. м, возм. прод. с мебелью - 2200 у.е. Т.2-19-14.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
642. Стенка темн. неполир.,
стол журн. темн. полир. (Прибалтика); тумба под радиоап.,
пуфик на колесиках; стир. маш.
«Мини-Вятка», зеркало овальное, кофта-стрейч черн. р.4850, одеяло и две подушки в
компл., нов., чемодан, сапоги
ж е н . осен. к о ж . р . 3 8 - 3 9 .
Т.7-69-32, 2-83-08.
698. Стол письм. 2-тумб., стенка 4-секц., диван - 250 руб.
Т.7-79-25.
1135.
Плотик
Т.7-86-25.

СПН-10.

1281. М/у (диван и 2 кресла),
цвет вишня. Т.7-09-24.

1251. Приват, комн. 14 м в 2комн. кв. - 1500 руб. Душенова, 28-79 п. 17ч.

1282. Дет. кров, с матрасом,
стул дет. Недорого. Т.7-79-71.

1252. 3-комн. кв. 3 эт. 65 м,
лодж., подвал, на берегу озера, г. Киров Калужской обл. 120 ООО руб. Т.(Киров) 2-13-19

ТРАНСПОРТ
765. Двиг. для ВАЗ-2105 б/у,
с подогр. КПП на ВАЗ-210107. Т.7-28-79, Советская, 29-1.

К 65 -летию Северного флота

1003. BA3-21063, 91 г.в., пробег 82 тыс. км., в отл. тех. сост.3700 у.е. Торг. Т. (336) 24-39
до 18 ч., 29-89 после 18 ч.
1233. Мотоц. ИЖ «Планета-5»,
93 г.в., в хор. тех. сост., обтекатель, дуги безопасности, спинка, щитки - 2300 руб. Т.7-81-42
с 19 до 23 ч.
1264. А/м «Форд О р и о н »
91 г.в. прив. из Герман, в мае
98г., растам. - 6900 у.е. «Опель
Омега» 88 г.в. ABC, гидроусил.
руля, обогрев кресел - 4200
у.е. Т.1-04-96.
1262. ВАЗ-21061 97 г.в. белый,
автомат, сигнал., эл/стеклоподъемн. - 5300 у.е., торг. Т.93-782
с 18 до 21ч.
1283. Срочно! «Опель-Рекорд»
86 г.в. растам., V-1,3, темносиний, салон велюр, хор. тех.
сост. - 4000 у.е., торг.
Т.7-88-44.

ЖИВОТНЫЕ

1171. Отдам комнатную собачку белую с рыжими пятнами в
добрую семью. Возраст 3 мес.,
прививки сделаны. Т.7-92-04.
1284. Продам красив, полуперс,
котят 1,5 мес. от пород, перса,
окрас черный и пестрый.
Т.7-86-25.
1285. Продам 3 пушист, котят
по 10 руб. Душенова, 2-7, п. 18ч.
1286. Прошу отозваться людей,
приютивших мою собаку - афганскую борзую, спина черная,
живот серый, убежавшую
02.07.98г. Т.7-07-19.

1287. 2-комн. кв. б/меб. с тел.
по ул. Сафонова 18, Т. поср.
7-66-04.

Магомед Имадутдинович
Гаджиев родился 20 ноября 1907
года в горном аварском ауле.
Жизнь мальчика сильно изменилась с приходом в дом мачехи. Трижды сбегал он из дома,
но отец находил его и возвращал назад. Найти Магомеда
было просто: он сбегал в г. Баку
к своему старшему двоюродному брату-матросу. Именно здесь,
в Баку, он полюбил море, стал
о нем мечтать. Когда брата расстреляли белогвардейцы, всту-

тура

чисел в розыгрыше

1

14,4,2,40.16,21,69

2

3

52,77,19,37,43,3,88,29,47,
13,28,83,9,17,61,15,56,10,
59,85,84,5,78,63,23,64,12,
42,57,60,45,49,82,1,44,62
71,38,81,32,25,66,46,75,27,
18,70,68,73,33,7,48,76,55,
54,24

количество

Выигрыш

выигравших

каждого

билетов

билета

5

3574

1

33855

1

50782

4

86

4

12695

5

26

4

16928

6

35

9

9404

7

87

12

7053

8

79

21

4030

9

36

30

3386

10

34

72

1410

11

8

107

949

12

53

228

445

13

22

287

472

14

74

456

297
169

15

30

.801

16

31

1178

172

17

67

1977

154
140

18

11

2656

19

72

4013

118

20

65

6323

102

1363

74

"Тур на удачу"

Невыпавшие числа:
6, 20, 39, 41, 50, 51,
58, 80, 89, 90.

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Билеты «Русское Лото» можно
приобрести во всех почтовых
отделениях связи. Цена билета 5 рублей.
Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 11 часов 15 минут.
Следующий тираж состоится
12 июля 1998 года.

ление организма, проживание,
питание, автомобильный транспорт о б е с п е ч и в а ю .
Тел.
1-21-51 Светлана, 3-10-45 Татьяна, тел. моб.(Чехия)(412)
0602108295.

сообщить.
Кортик,
тел.(724) 240.

1246. Продам учебник английского яз. (для СШ 915) 5 кл.
Полярная, 8-12.
1118. Приглашаю в гости в
Карловы Вары (Чехия) на 21
день. Виза не нужна. Оздоров-

1289. Нашедшего права и тех.
паспорт на имя Маркелова
Валерия Михайловича просим

«К-23». 23 октября 1942 г. капитану 2 ранга M. Гаджиеву было
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Его именем улицы в г. Североморске, Мурманске, Полярном.
В честь еще одного героя-подводника названа улица нашего
города - улица имени Ивана Александровича Колышкина.
Родился И.А. Колышкин в
1902 году в небольшой деревеньке недалеко от Рыбинска. Отец его
всю жизнь работал в разных городах, плавал по Волге матросом.
Иван пошел по стопам отца: юноше не исполнилось и 17 лет, когда он стал матросом на Волге. Но
он всегда мечтал стать командиром. И, чтобы осуществить свою
мечту, в 1929 году поступил в
Военно-морское
училище
им. Фрунзе в Ленинграде. Учился Иван вместе с Магомедом Гаджиевым. После выпуска был направлен на Балтийский флот, а
позднее - переведен на Северный,
где вскоре был назначен комдивом подводных лодок.
За успешные боевые действия

Призовой фонд
игры составил
3 385 528 руб.
Выдача выигрышей 195 тиража
начнется 07.08.98г.
и продлится до
06.02.99г.

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

1288. Нашедшего паспорт на
имя Романюка Александра
Дмитриевича просим позвонить по тел.7-03-55.

РАЗНОЕ

щ н ш

пил в ряды Красной Армии, воевал с бандами деникинцев. После
гражданской войны закончил педагогический техникум, но попрежнему мечтал стать моряком.
И вот в 1925 году он поступил в Военно-морское училище в
г. Ленинграде. Учеба ему давалась
легко, и за отличные знания Магомед Гаджиев был награжден
именным оружием. Накануне Великой Отечественной войны Гаджиев попадает на Северный флот,
где возглавляет штаб подводного отдела флота. Но Гаджиев был
очень деятельным, живым человеком, и с началом войны просто
сидеть в штабе и руководить оттуда не смог, а предпочел лично
участвовать в боях. Не было дня,
чтоб он не вышел в море на подлодке, идущей на задание. М.Гаджиев стал легендарным комдивом
1 дивизиона подводных лодок.
За восемь месяцев войны
1 дивизионом было потоплено
27 судов, 9 из них - при участии
Гаджиева. 28 апреля 1942 г. комдив ушел в свой последний боевой поход на подводной лодке

Порядок выпадения

СААМ

1268. 1-комн. кв. с меб. на
длит, срок по ул. Колышкина,
5/5, предопл. Т.7-71-76.

«ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ...»
В грозные годы Великой
Отечественной войны столицей
Северного флота был город Полярный (Екатерининская Гавань), а в поселке Ваенга был
размещен аэродром. Возможно,
поэтому главная и первая из
построенных улиц города носит
имя летчика-героя Б.Сафонова,
и еще одна названа в честь летчика-истребителя П.Сгибнева.
6 б этих героях северяне лучше
знают, поэтому я хочу остановиться на других именах, не
менее достойных славы.

№

против немецко-фашистских захватчиков И.А. Колышкину первому (с начала войны) из подводников было присвоено звание Героя Советского Союза.
Всего за годы войны подводники 2 дивизиона потопили более 200 судов противника. 8 подлодок 2 дивизиона заслужили звание Гвардейских, 12 - стали Краснознаменными, 6 командиров подлодок удостоены звания Героя
Советского Союза.
Иван Колышкин прошел
путь от матроса до командира соединения и стал адмиралом. Умер
в Москве в 1970 году.
Улицы нашего города названы не только в честь героевлетчиков и подводников. Есть в
городе улица в честь юного катерника Саши Ковалева.
Саша родился в Москве в
1927 году. Отец его был инженером, мама - врачом. В годы сталинских репрессий родители
Саши были арестованы. Отец был
расстрелян, а мать сослана в далекий Джезказган. Мальчику было
11 лет, когда родственники его
матери стали ему приемными родителями. Приемный отец - Николай Петрович Ковалев - был
офицером ВМФ. В первые месяцы войны его перевели в Архан-

12-9,

1290. Продам паркет 20 кв.м
по 200 руб. за кв.м. Т.(336)
24-90.
1291. Продам маслян. темносинюю краску 40 кг и голубую
40 кг недорого. Т.3-17-79.

УСЛУГИ

1145. Перевожу домашние
вещи, разные грузы (лиц 8 ГСС51-000493 МТИ). Т.7-65-60.

гельск на Северный флот. В это
время на Соловецких островах открылась школа юнг, и Саша поступил туда сразу. Школу юнг
он закончил с отличием и выбрал себе местом службы Северный флот. С большими трудностями Саша попал в бригаду
торпедных катеров на ТКА-209.
Воевал юнга неполных
три месяца. Последний бой был
8 мая 1944 года. Маленький катер смело атаковал корабли противника, но и вражеские суда обстреливали катер, а тут еще фашистские штурмовики... В катер
попал снаряд, пробило двигатель, из коллектора била струя
горячего пара. Катер стал замедлять ход, что было равносильно
гибели, и тогда юнга бросился
вперед и закрыл своим телом
пробоину. Своим самоотверженным поступком Саша спас команду катера. На следующий
день - 9 мая, не дожив до Победы один год, он погиб.
Короткую, но красивую
жизнь прожил юнга Саша Ковалев. Память о нем всегда будет жить в сердцах северян.
Продолжение
(Из материалов

следует.
городского
архива.)

гороскоп
КОЗЕРОГИ окажутся перед
нелегким выбором: остаться им на
старой работе или предпочесть
новую, более перспективную. Отношения с любимым человеком
подарят много приятных минут.
ВОДОЛЕЯМ не стоит забывать о своих родных и близких как никогда, им потребуется все
ваше внимание и забота. Многим
удастся реализовать свои планы даже те. в осуществлении которых
у окружающих возникали сомнения.
Небольшие путешествия пойдут РЫБАМ только на пользу.
Важное известие, полученное в
конце недели от друзей, поможет
решить свои финансовые проблемы.

ТЕЛЬЦАМ следует остере-
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ОБЛАСТНАЯ
ДУМА СООБЩАЕТ

м и л )

гаться принятия необдуманных и
скороспелых решений - особенно
в отношениях с любимым человеком. Неделя благоприятна для
дальних поездок, встреч с интересными людьми, занятий благотворительной деятельностью.

для крупных покупок.

БЛИЗНЕЦАМ представится
возможность попробовать свои
силы в новом деле. Будьте настойчивы и упорны - и тогда вас ожидает большой успех!

ВЕСЫ получат прекрасную
возможность поправить свое материальное благополучие. Однако им следует избегать большого
риска и сомнительных знакомств.

РАКОВ ждут серьезные испытания. Проявляйте сдержанность, понапрасну не рискуйте и
больше доверяйте своей интуиции, чем советам со стороны - это
убережет вас от крупных неприятностей.

СКОРПИОНОВ ждет дальнее
путешествие и кратковременный
успех в финансовых делах. По работе у многих не исключены конфликты с непосредственным руководством - постарайтесь быть
более сдержанными и не поддавайтесь ни на какие провокации в
отношении себя!

ЛЬВАМ также не стоит терять бдительности - есть вероятность столкнуться с обманщиками (особенно это касается тех
ЛЬВОВ, кто занят в бизнесе). Не
позволяйте никому манипулировать вами. Предстоящее время - не

Большой успех ожидает ОВНОВ в делах коммерческого характера. Ближе к выходным совсем
не лишним будет отдохнуть гденибудь на природе.
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Будущая неделя окажется для
ДЕВ очень результативной в плане реализации многих важных
дел и значимых проектов. Огромную помощь в этом они получат
от своих старых друзей.

СТРЕЛЬЦЫ получат прекрасный шанс продвинуться по служебной лестнице. Здоровье особого беспокойства не вызовет.

Я

КРАЖИ
Ряд довольно крупных краж
случился на минувшей неделе
в нашем городе. Так, 2 июля у
гражданки Г., проживающей на
улице Северная Застава, трое
подростков похитили из квартиры видеокассеты и золотые
ювелирные изделия - на общую
сумму в 1 тысячу 650 рублей.
Подростки установлены, возбуждено уголовное дело.
В период со 2 по 3 июля военнослужащий срочной службы
попытался украсть из автомашины В А 3-2106, стоявшей во
дворе одного из домов по улице Северная Застава, магнитофон с аудиокассетами и радиоантенну, но был при этом задержан милицией.
3 июля в Североморский
ОВД обратился житель поселка
Сафоново-1 К. у сообщил, что
еще месяц назад из его квартиры после совместного распития

спиртных напитков с неработающим гражданином П. неизвестно
куда делись деньги - 400 рублей
и 100 долларов США, видеомагнитофон «Панасоник», чайник
«Мулинекс» и кожаная куртка все на общую сумму около 3 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали. Против него возбуждено уголовное дело.
В период с 18 июня по 2 июля
у североморца В., проживающего
на улице Корабельной, неизвестные лица, предварительно выломав входные двери, вынесли из
квартиры кортик ВМФ и различное имущество. Ущерб от похищенного составил весьма приличную сумму - свыше 8 тысяч рублей.
5 июля в ОВД обратился житель поселка Росляково и заявил,
что в период с 18.00 4 июля по
18.00 5-го из его квартиры бесслед-

но пропали видеоплейер и 3 тысячи рублей.

НАЛЁТ

НА

«БОЧКУ»

5 июля в милицию поступило заявление от продавца магазина «Бочка», расположенного на
улице Гаджиева, в котором говорилось, что в этот день в магазин
вошел незнакомый мужчина и,
пригрозив ей обрезом охотничьего ружья, забрал из кассы 821
рубль 38 копеек.

ЖЕРТВА

ССОРЫ

Поздно ночью 6 июля во время внезапно вспыхнувшей ссоры
некий Л. причинил гражданину
П., проживающему по улице Морской, телесное повреждение в виде
резаной раны шеи. По факту случившегося проводится проверка.

По материалам ОВД
Сергей ВИКТОРОВ.

ОСКУДЕЛИ

Письмо в газету

И ВНОВЬ О СОБАКАХ

«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»...

«В квартире NQ 34 дома 32 по ул.
Гвардейской проживает семейная
пара, которая содержит двух бультерьеров. Пренебрегая всеми правилами, они выгуливают своих собак
во дворе жилого дома без намордников и поводков. Собаки ведут себя
весьма агрессивно, на что провоцируют их сами хозяева, которые зачастую бывают в нетрезвом состоянии.
На неоднократные замечания со стороны жильцов, они отвечают бранью
и угрозами расправы с помощью своих собак. И в этом не приходится сомневаться: мы неоднократно наблюдали, как они натравливают своих
собак на других.
Обращаемся к вам за помощью.
Но просим не называть наши фамилии, так как боимся мести со стороны хозяев этих собак. Ведь можем
пострадать не только мы, но и наши
дети».

Прежде всего хотелось спросить: «А
где же выставка?» Громкое название новой экспозиции «Золотые россыпи России» в городском выставочном зале мало
соответствовало действительности. Работы нескольких мастеров прикладного
творчества из Североморска сумели
«ужаться» в маленьком зале, основную
«территорию» галереи заняли картины
североморских художников.
Среди тех работ, которые были представлены на выставке, привлекала внимание хохломская роспись - набор
«Хохлома» О.Багировой, ложки «Поморская», «Ажурная», ковш «Славянский»,
изящные пейзажи из природного материала - флористика Л.Бондаренко, сюжеты на бересте С.Макарова.
Уже знакомые по прежним выставкам работы в сложной технике пропильной резьбыВ.Фроловой, красочная
роспись по дереву И.Анисьевой «По
воду» - вот, пожалуй, и почти все скромное содержание «россыпей».

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСКА.

Вот такое письмо пришло к нам в редакцию.
Указано, что такие же
письма отправлены начальнику ГОВД и Главе
администрации ЗАТО
г. Североморск. Наш корреспондент обратился в
милицию. Начальник криминальной милиции
П.Л. Каранда подтвердил
факт получения письма и
сказал, что по данной жалобе проводится проверка и в случае подтверждения факта виновные
будут привлечены к административной ответственности. Когда проверка
будет закончена, мы проинформируем наших читателей о ее результатах.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. № 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

Наш корр.
Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама и объявления),
факс 7-28-79.

В связи с многочисленными обращениями в Мурманскую областную Думу вкладчиков различных финансовых структур, прекративших свое существование,
в том числе Северо-Западного коммерческого банка,
пресс-службе областной Думы поручено сообщить следующее:
Депутаты областной Думы
держат под постоянным контролем обеспечение интересов граждан, пострадавших в результате
банкротства ряда финансово-кредитных учреждений. 19 июня
принято обращение Мурманской
областной Думы к высшему законодательному органу страны Государственной Думе и Совету
Федерации Федерального собрания Российской Федерации о мерах по защите прав вкладчиков и
акционеров.
Значительная часть заявителей выражает недовольство прекращением первоочередных выплат по вкладам в СЗКБ и требует
их возобновления. Прежде всего
с этим обращаются тяжелобольные, престарелые и другие остронуждающиеся граждане. В областной Думе с пониманием и сочувствием относятся к таким обращениям. К сожалению, решение
данного вопроса выходит за рамки компетенции областного законодательного органа. Дело в том,
что данные выплаты прекращены постановлением Арбитражного суда Мурманской области. Оно
было принято в соответствии с
федеральным законодательством 4
ноября 1997г. на основании иско-

вого заявления тех вкладчиков,
кто не был согласен с действовавшим порядком возмещения вкладов остронуждающимся гражданам. Этим постановлением запрещены все выплаты, независимо от
размеров вклада, до окончательного восстановления денежных
средств на лицевых счетах вкладчиков банка. До тех пор, пока данное постановление не будет пересмотрено вышестоящим Арбитражным судом, куда каждый
вкладчик также вправе обратиться, оно остается в силе.
В областную Думу поступают также жалобы на медлительность правоохранительных органов при расследовании уголовного дела в отношении лиц, подозреваемых в растрате денежных
средств СЗКБ, и на действия конкурсного управляющего СЗКБ
Зелинского Ю.М. Следует иметь
в виду, что областная Дума jag.
имеет права вмешиваться в процесс ликвидации обанкротившегося кредитно-финансового или
другого учреждения, предприятия. Что касается расследования
уголовного дела о растрате средств
СЗКБ, то оно не закрыто и производится в соответствии с действующим законодательством.

Новости культуры

В «ГОРНИЦЕ»
МОЕЙ СВЕТЛО...
...- А русалку на Руси издревле называли Костромой, вероятно,
отсюда и произошло название
города. Русалками, как правило,
становились утопленницы, и
мстили людям за то, что жизнь
свою не дожили. Вот носится русалка по лесу, так и норовит когото в озеро утащить. Или в ветвях
спрячется, зелеными глазами жертву высматривает... - певучий голос Натальи Георгиевны звучит
таинственно-завораживающе. Ребята слушают ее, стараясь не пропустить ни слова. В ярких рассказах руководительницы фольклорного клуба «Горница» Н.Г. Матвеевой детям открывается седая
старина, Древняя Русь, сохранившаяся в песнях, обрядах, народных традициях и праздниках.
- Приходят сюда дети со всех
школ, в группах собирается по
30-40 человек. К сожалению, у нас
тесновато - ребятам для игр нужно больше простора. Но я стараюсь, чтобы им было уютно и весело, приобщаю к активному действию. Сначала рассказываю о традиционных праздниках - это
православная Троица, Ивана Купала, Петров день; Ильин день...
Потом все вместе поем и играем.
Дети так увлекаются, что иногда
их в азарте и остановить трудно.
Клуб «Горница» основан на
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базе широко известного в нашей
флотской столице образцово-художественного ансамбля «Родничок», которым Н.Г. Матвеева руководит десять лет. Самобытный
творческий коллектив из Североморского Дома творчества детей
и юношества стал лауреатом областного и Всероссийского конкурсов «Самоцветы России».
- Цель нашего клуба - возрождение народных обрядов и традиций, воспитание у детей любви к
исконно русскому, родному. Мы
стараемся внести свой посильный
вклад в возрождение национальной культуры, - поделилась мыслями Наталья Георгиевна.
В «Горнице» юные северомор- |
цы приобщаются к своим корням.
, С огромным интересом они слушают «преданья старины глубокой», играют в те игры, которыми тешились наши пращуры«коршун», «похороны русалки»,
прощание с веснушкой». Здесь становится светло на душе. Песни
родные попоешь, как будто воды
живой напьешься. А Наталья Георгиевна не дает скучать ни минуты, продолжает водить хоровод,
звонко приговаривая: «Полетел
коршун за море, за моря...»

Виктория НЕКРАСОВА.

Редакция благодарит за сотрудничество организации и фирмы, разместившие свою рекламу в
этом номере.

Цена свободная.

