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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
от 04.07.96.

№ 313

Об утверждении положения
"О налоге на рекламу"
В соответствии с Законом РФ "Об основах
налоговой
системы
в
РФ"
от
27.12.91
Федерального Закона "О рекламе" от 18.07.95
№ 108-ФЗ,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Считать утратившим силу приложение № 9 к
постановлению администрации г. Североморска
от 30.03.95 № 155 "О местных налогах и сборах на
1995 год".
3. Данное постановление вступает в силу с
момента опубликования.
Глава администрации г. Североморска
В.ВОЛОШИН

1. Утвердить прилагаемое положение "О налоге
на рекламу".

Приложение к постановлению администрации
г. Североморска от 04.07.96 N° 315

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА РЕКЛАМУ
1. ОБЩИЕ положения
1.1.Налог на рекламу устанавливается на основании
<н. 21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в
I K 4 сий ской Федераци и".
ч. 2. В соответствии со ст. 2 Федерального Закона от
18.07.95 № 108-ФЗ "О рекламе" рекламой является
распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физических или юридических
лицах, товарах, идеях и начинаниях (рекламная
информация),
которая
предназначена
для
неопределенного круга лиц и призвана формировать
А или поддерживать интерес к этим физическим,
^ ю р и д и ч е с к и м лицам, товарам, идеям и начинаниям и
способствовать реализации товаров, идей, начинаний.
В соответствии с вышеуказанным Федеральным
Законом рекламодателями признаются юридические и
физические лица, являющиеся источниками рекламной
информации
для
производства,
размещения,
последующего распространения рекламы. Юридические
или физические лица, осуществляющие размещение и
ШЛИ) распространение рекламной информации путем
предоставления и (или) использования имущества, в том
числе
технических
средств
радиовещания,
телевизионного вещания, а также каналов связи,
эфирного времени и иными способами, являются
рекламораспространителями
(далее
рекламные
агенства).
14. Объектом налогообложения является стоимость
услуг по изготовлению и распространению рекламы,
вктючая
работы,
осуществляемые
хозяйственным
способом.

2. ПААТЕЛЫЦики НАЛОГА
2 1. Плательщиками налога на рекламу являются
пре п р и я т и я и организации независимо от форм
собственности
и
ведомственной
принадлежности,
k vii-ioinwe
согласно
законодательству
Российской
Ш Р с г р а ц и и статус юридических лиц, их филиалы
^имеющие самостоятельный баланс и расчетный,
корреспондентский
счет) и другие
аналогичные
подразделения предприятий и организаций (далее
"предприятия"),
а
также
физические
лица,
зарегистрированные
в установленном
порядке в
качестве предпринимателей, рекламирующих
свои
товары, работы, услуги, идеи и начинания на
подведомственной
администрации
г.
геррИТории,
Североморска.

2.2. Не являются плательщиками налога на рекламу
предприятия и физические лица, рекламирующие
продукцию и услуги на своей территории, а также в
средствах массовой информации, учредителями которых
они являются.
3. СТАВКА НАЛОГА
Налог на рекламу уплачивается
стоимости услуг по рекламе.
4. ПОРЯДОК

исчисления и

в

размере

уплачивается
самостоятельно
через
отделение
Сберегательного банка не позднее дня размещения
рекламы.
4.7. Суммы налога на рекламу зачисляются в доход
местного бюджета г. Североморска на раздел 12
параграф 70, код 10705, счет 10130202 в Ф К Б "Мурман"
в г. Североморске.

5%

CP0KU УПЛАТЫ НАЛОГА

4.1. Рекламодатели (предприятия) вносят налог на
рекламу путем перечисления средств на счет рекламного
агентства не позднее дня размещения (опубликования)
рекламы на рекламных носителях, выделяя сумму
налога на рекламу в платежных поручениях отдельной
строкой, физические лица вносят стоимость услуг
(работ) по рекламе, включая налог на рекламу, через
учреждения Сберегательного банка или в кассу
рекламного агентства в тот же срок.
4.2. Без предъявления рекламодателем документа об
уплате налога на рекламу ее размещение на рекламных
носителях не допускается.
4.3. В случае изготовления рекламы собственными
силами и размещение ее за пределами своей территории,
а также при безвозмездном прлучении услуг по
изготовлению
рекламы,
налог
уплачивается
предприятиями и физическими лицами из расчета 5%
ставки налога и рыночной стоимости аналогичных
видов услуг.
4.4. Рекламодатели расходы по уплате налога на
рекламу относят на финансовые результаты своей
деятельности.
4.5.
Органы
средств
массовой
информации
(рекламные агентства) в сроки, установленные для
представления бухгалтерской отчетности, представляю!
в налоговую инспекцию по г. Североморску сведения о
полученных суммах налога на рекламу по прилагаемой
форме. Предприятия, указанные в п. 4.3, в эти же сроки
представляют в налоговую инспекцию расчег налог а на
рекламу.
4.6. Суммы налога на рекламу перечисляются
рекламными агенствами и предприятиями, указанными
в п. 4.3. в 5-дневный срок со дня, установленного для
перечисления бухгалтерской отчетности за квартал, и в
10-дневный
срок
со дня,
установленного
для
представления бухгалтерской отчетности за год.
Физическими лицами, указанными в п. 4.3., налог

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ U КОНТРОЛЬ
ЗА УПЛАТОЙ НАЛОГА
5.1. Ответственность за полноту и своевременность
уплаты налога возлагается на плательщиков в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации.
5.2. Рекламные агентства, исполняющие функции
сборщиков
налога
на
рекламу,
в
случае
несвоевременного перечисления в бюджег полученных
от рекламодателей сумм налога, несут ответственность в
соответствии со ст. 395 Гражданского
Кодекса
Российской Федерации, а их должностные лица за
ненадлежащее исполнение требований
настоящего
положения несут ответственность, предусмотренную
налоговым,
административным
и
уголовным
законодательствам и.
5.3. Контроль за полнотой и своевременностью
уплаты налога на рекламу осуществляют органы
налоговой службы в соотвегствии с действующим
налоговым законодательством.

СВЕДЕНИЯ о суммах полученного
налога на рекламу за
квартал
199 года
NN
ПП
1.

Наименование
рекламодателя

Стоимость Сумма
налога
услуги
по рекламе

Дата
поступления

•

2.
3.
всего
К внесению в бюджет по сроку_
Руководитель:
Главный бухгалтер:

рублей.

20 и ю л я 1996 г.

^
Событие

недели

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 ИЮЛЯ 1996 ГОДА

t

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии г. Северомо^ка^^огах
голосования
на территории г. Североморска Мурманской области.
Число участковых избирательных комиссий - 40.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол - 40. :
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная
комиссия у с т а и о в и л а:

гт

Число избирателей, внесенных в списки избирателей, включая
избирателей, внесенных в списки дополнительно _ _

2.

Число избирательных бюллетеней, выданных участковым
избирательным комиссиям
_ _
_
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на
избирательных участках в день выборов
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

На тяжелом авианесущем ракетном
крейсере "Адмирал Нахимов" 13 июля
прошли мероприятия, посвященные дню
памяти героя русского флота адмирала
Павла Степановича Нахимова. Экипаж
корабля добросердечно встречал
многочисленных гостей, среди которых
был митрополит Волоколамский и
Юрьевский Питирим (на снимке). Рассказ
об этом событии читайте в
следующем, предпраздничном номере

Число погашенных избирательных бюллетеней

031942

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
избирательных ящиках (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

000686

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
избирательных ящиках (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

036869

8.

Число действительных избирательных бюллетеней

037356

9.

Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными

000199

10.

Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными,
не содержащих отметок ни по одной из позиций

000038

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность Президента
Российской Федерации,внесенных в избирательный бюллетень

Принят Мурманской областной Думой
28 июня 1996 года.
ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий Закон в соответствии с Законами Мурманской
области "О выборах Глапвы администрации Мурманской
области", "О выборах в представительные органы местного
самоуправления", "О выборах глав муниципальных образований"
опредекялет дату проведения выборов Главы администрации
Мурманской области и органов местного самоуправления
Мурманской области.
Статья 1.
Назначить выборы Главы администрации Мурманской
области и органов местного самоуправления Мурманской
области на 17 ноября 1996 года.
Статья 2.
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением указанных выборов, произвести из средств
областного бюджета.
Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Комаров
г. Мурманск.

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич

027073

2.

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич

007527

13.

Число голосов избирателей, поданных против всех кан дидатов

002756

Число избирателей, проголосовавших на избирательных
участках по открепительным удостоверениям

000493

Число избирателей, получивших открепительные
удостоверения jia избирательных участках

003292

ЗУБЧЕНКО к
КОЗАКЕВИЧ М
ВОРОНЦОВА М.И
АЛЕКСЕЕВ Е.П.
БУСС И.Н
ВАЩЕНКО В.А
КОСГЕНКО К.Н.
ЛОП АТНЕВ А.Г.
ПОТАПОВ О.В

Протокол Составлен 4 Июля 1996 Года.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ
о т 08.07.96
№ 220-р

12. Число голосов
избирателей, поданных за
каждого
кандидата

1.

Председатель территориальной избирательной комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Щ

ОБЛАСТИ

О признании талонов токсичности
установленного образца.
В целях обеспечения контроля по сокращению выбросов в
атмосферный воздух вредных веществ от передвижных
источников, выполнения требования "Правил дорожного движения
РФ", ГОСТа 17.2.2.03.97 и Постановления администрации
Мурманской области № 186 от 19.05.95 г. "О проведении операции
"чистый воздух" на территории Мурманской области:
1. Признать в 1996 году на территории Мурманской области действительными
талоны токсичности, выпущенные администрациями городов Мурманск и
Апатиты, а также талоны старого образца других городов и районов.
2. Водители индивидуальных автомобилей, автобусов и предприятий всех
форм собственности обязаны иметь при себе талоны токсичности установленной
выше формы. Вышеупомянутые талоны они должны предъявлять по
требованию сотрудников милиции, внештатных сотрудников милиции,
госинспекторов комитета экологии и природных ресурсов.
3. Отделу ГАИ УВД Мурманской области (Осовский) проводить
государственный технический осмотр автомобилей после предъявления
водителем (владельцем) талона токсичности.
4. Поручить Мурманскому областному совету общества охраны природы
(Дульнев) подготовить и издать на 1997 год талоны токсичности на окись
углерода и дымность единого установленного образца по Мурманской области
на средства из областного экологического Фонда.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на областной
комитет экологии и природных ресурсов (Вишняков).
Глава администрации Мурманской области Е. КОМАРОВ

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УМЕРШИХ
В
целях
неукоснительного
выполнения Федерального закона
"О погребении и похоронном деле"
в части предоставления гарантий
гражданам, взявшим на себя
обязанность
осуществить
погребение, постановляю:
1.
Установить,
что
специализированные службы по
вопросам
похоронного
дела
оказывают
на
безвозмездной
основе услуги по погребению,
гарантированной
статьей
9
Федерального
закона
"О
погребении и похоронном деле",
по первому требованию супруга,
близких
родственников,
иных
родственников,
законного
представителя
умершего
или
иного лица, взявшего на себя
обязанность
осуществить
погребение умершего.
Считать недопустимым отказ
специализированных служб по
вопросам похоронного дела в
оказании указанных услуг в связи
с отсутствием у них необходимых

средств, а также по другим
основаниям.
2. Органам исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органам местного
самоуправления:
выделять специализированным
службам
по
вопросам
похоронного дела необходимые
средства для оказания услуг
предусмотренных
пунктом
1
настоящего Указа; своевременно
реагировать на жалобы граждан
связанные
с
нарушением
специализированными службами
по вопросам похоронного дела
прав граждан на предоставление
гарантированных безвозмездных
услуг по погребению умерших
3. Рекомендовать Генеральному
прокурору Российской Федерации
осуществлять строгий контроль за
исполнением
положений
Федерального
закона
"п
погребении и похоронном деле"
касающихся
предоставления
aiew^HjHpoBajiHUM^ службами

по вопросам похоронного дела
оезвозмедных
услуг
по
погребению умерших.
4. Правительству Российской
Федерации в 3-месячный срок:
рассмотреть на своем заседании
С
Участием
представителей
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
»«прос о реализации положений
Федерального
закона
"О
погребении и похоронном деле";
подготовить предложения n J t
внесению
дополнений
Ш
Федеральный закон "О погребеш!
И похоронном деле", предусмотрев
- Г " - - ВИАЫ ответственности
з а на
РУшение его норм.
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль.
29 нюня 19% года
JY» 1001.

|

ILS1IL ж н к е л и
помогли
ПРИЮТСКИМ
ДЕТЯМ

Валентина
Ивановна
Шишебарова - воспитатель
Центра
помощи
детям,
оставленным
без
попечительства родителей Ленинского
округа
Мурманска,
много
времени
уделяет
решению насущных потребностей воспитанников. Одной
из серьезных проблем п р и ю т а
всегда б ы л
автотранспорт.
Как
это
ни
покажется
странным, но помощь п р и ш л а
из Североморского автотранспортного предприятия. Стоило
воспитателю
приюта
обратиться к начальнику 63-ей
стоянки А н а т о л и ю Андреев и ч у Ткачуку, как одна з а б о т а
ф
на чем вывезти "в люди"
-воспитанников, свалилась с
плеч.
-Североморское автотранспортное предприятие к а ж д ы й
раз приходит нам на п о м о щ ь ,
говорит
Валентина
Ивановна. - Отзывчивые люди
работают там. Не передать,
как им благодарны р а б о т н и к и
и
воспитанники
нашего
приюта. П о б о л ь ш е бы таких
людей!
Конечно, если бы щедрых
душой
людей
в
нашем
обществе было подавляющее
большинство, то и
число
приютов
для
"ничейных"
* детей
не
росло,
а
сокращалось. А пока остается
р Л ^ а т ь с я и тому, что есть:
д ^ р а д ы помочь.

Валентина МАСЛОВА.

БИБЛИОТЕКИБЕЗ ПЕРИОДИКИ
До
сих
пор
лишены
возможности
читать
российскую ^прессу
люди,
приходящие в Североморскую
Центральную
городскую
библиотеку.
Причина
сего
явления донельзя банальна:
нет
нужных
средств
на
подписку. Л и ш ь
на
одну
только "Российскую газету" д а
местные
издания
удалось
наскрести немного денег. И т о
хорошо! Правда, в сентябре
положение д о л ж н о измениться в лучшую сторону: р а б о т никам
ЦГБ
обещают
^--дадели гь средства, необходиf : мыедля подписки.

Наш корр.

\

ртное
пропроизошло на 5-м километре автодороги Североморск Североморск-3.
Следую- щий по грассе на
"жигуленке"
34-летний
начальник
теплохозяйства
одной
из
войсковых
частей
не
справился с управлением,
и, как пишут в протоколах
строгие инспекторы Г А И ,
допустил опрокиды- вание.
При этом получила т р а в м ы
пасса- жирка.
Другое Ч П произошло
на
Ю-м
километре
автодороги Североморск Мурманск, где
"пьяную
колею"
прокладывал
21-летний
Ш-в
на
автомобиле ВАЗ-2121. Он
выскочил
на
полосу
встречного движения, где и
столкнулся
с
другим
ВАЗом. И автовыпивоха, и
безвинный
водитель,
соблюдающий
Правила
дорожного
движения,
были госпитализированы.
На снимке: э т о г о могло
не случиться, если
бы
водитель
не
превышал
скорость.

Наш корр.
Фото из архива редакции.

Общественная

секция "Опрятный город"

ГОРОСКОП
(20 - 27 ИЮЛЯ)
ТЕЛЕЦ

ХОЗЯЕВА И
"ХАЛЯВЩИКИ"
Первое
впечатление
о
Североморске
очень
славное
чистый, зеленый город на берегу
Кольского
залива.
Подтянутые
мужчины
(многие
в
формах),
нарядные
женщины.
За
таким
фасадом трудно предположить грязь
и запустение, выбитые стекла и
захламленные жилые и бытовые
помещения. Увы, увы! Неистребима
привычка
человека
маскировать
недостатки и упущения. Это как
защитная реакция от насмешливого
и
гневного
взгляда.
Впрочем,
на
гнев
простые
смертные
уже
реагировать
почти
разучились.
Кое-где
еще
срабатывает
пример личного
энтузиазма. Вот
пятиэтажный
четырехподъез
дный дом № 8
на
улице
Генерала
Фулика.
- Посмотрите,
какая
чистота
во дворе, какой порядок, - в голосе
начальника
ЖЭУ-4
Тересы
Луциановны Симоновой гордость. И ведь все сделано руками жильцов.
В самом деле, ни во дворе, ни в
буйно разросшемся и заботливо
ухоженном садике при доме не было
видно ничего, что портило бы первое
впечатление. Даже свежеокрашенные
"грибочки" краснели сквозь деревья.
А на скамейках во дворе отдыхали
пожилые женщины.
- Это все Николай Гаврилович
Штанько организовал. Все сам. Его
инициатива. А вот и его супруга идет
Александра
Александровна,
представила подходившую стройную
женщину моя собеседница.
Александра
Александровна
сообщила, что ее супруг Николай
Гаврилович
до
выхода
на
заслуженный
отдых
работал
инженером
в
автобазе.
Когда
появилось свободное время, занялся
благоустройством
двора.
Своим
примером привлек к полезному делу
соседей по дому, и теперь приятно
выйти из подъезда, посидеть на
лавочках,
отдохнуть.
Кстати,
большинство
пожилых
женщин,
занявших скамейки, проживали не в
этом доме: а почему бы и не посидегь

на
соседских
скамейках,
пока
кто-нибудь
из
неистребимого
племени энтузиастов не наведет
порядка под их окнами?
К
сожалению,
встретиться
с
"бригадиром"
(так
величают
Николая
Гавриловича
Штанько
соседи) не довелось. О том же, какие
планы
вынашивает
энергичный
пенсионер, мне сообщили: достать
бочку краски и обновить фасад
дома...
Возникает законный вопрос: а

почему
ЖЭУ
не
обеспечит
материалами для
косметического
ремонта?
Начальник жилищного управления
перестала
улыбаться
и
тяжело
вздохнула: - Денег даже на веники
нет. Сами зарплату еще за март не
получили. При таком финансовом
положении до краски ли? Кадры бы
удержать...
- По штатному расписанию, продолжала Тереса Луциановна, - в
нашем Ж Э У должны работать 36
дворников, в наличии 16 человек.
Это
на
пятьдесят
один
дом,
"записанный" за ЖЭУ-4. В самом
деле, без добровольных помощников
не обойтись.
Дом № 8 на улице Генерала
Фулика - исключение, а не правило.
Остальные квартиросъемщики
не
торопятся подхватить и развить
инициативу застрельщиков доброго
почина. А некоторые, вспомнив
предупреждение предков о том, что
нег оже выносить сор из избы, поняли
это так: не выносят, а просто
выбрасывают из окон. За зиму
навыбрасывали 65 самосвалов в три
тонны грузоподъемностью.
Правда,
в
хозяйстве
Т.Л.
Симоновой есть квартиры, где ни
жильцов, ни, соответственно, мусора

Кулинарный

от них не видно. Стоило нам
подняться до четвертого, пятого
этажа в том доме, где двор блистает
чистотой, как по внешнему виду
можно было определить: здесь хозяев
нет. Одна дверь заколочена досками,
чтобы
кто-нибудь
не
заселился
самовольно или не унес сантехнику.
В
упомянутом
доме
пустуют
квартиры 13 и 20; в соседнем доме №
7 не появляются жильцы в квартире
№ 7 1 , как и в квартире № 16 по улице
Флотских
строителей,
7;
на
Комсомольской, 3 - кв. 36;
Комсомольской, 19 - кв. 5 и
6; Комсомольской 1а - кв. 7.
На Колышкина, 13 нет
хозяев в квартире № 35. А
на
Инженерной,
5
в
квартире № 45 есть только
стены,
потолок
и
перегородки между жилым
и
подсобными
помещениями.
Да
еще
груды
мусора,
подобие
постели - старое дамское
пальто,
и
кое-какие
свидетельства
затихшего
веселья. Участники сборищ
каллиграфически
расписались
на
входной
двери. Познакомиться бы с
временными постояльцами,
да адресов своего
дальнейшего
пребывания они позабыли оставить.
Североморск - флотская столица.
Как
во
всех
столицах,
иметь
благоустроенное
жилье
мечтают
многие, особенно молодожены. И в
то же время столько необжитых
квадратных
мегров!
Столько
несобранных сотен тысяч рублей за
право пользоваться муниципальной
квартирой!
Так что же, расписываться в
бессилии
перед
нерадивыми
квартиросъемщиками? Ведь кто-то
прописан
в
этих
брошенных
квартирах. С них и спрос, через суд
ли, '
через
административные
комиссии ли... Одними призывами да
уговорами тут не обойдешься. Ни
общественность, ни статья в газете
тут не помогут. По инициативе
работников ЖЭУ-4 газета проводит
общественную акцию
"Опрятный
город". Но ведь надо же и власть
употребить - настоящих хозяев своей
квартиры, своего дома, своего двора
поощрять, помогать им чем можно, а
"халявщиков" строго наказывать.
Валентина КРАВЦОВА.

даже полезнее. Теперь салаты у нас
ежедневно на столе. На днях,
побродив по сопкам и распадкам за
городом, мы приготовили особенно
полезный
салат,
состоящий
из
следующих компонентов: листьев
одуванчика,
клевера,
иван-чая,
крапивы, щавеля, а так же двух
свежих огурцов, зеленого лука и
одного помидора. Все это было
сдобрено одной столовой ложкой
майонеза
с двумя
растертыми
зубочками чеснока и одной ложкой
растительного
масла.
Соль
добавили
по
вкусу.
Блюдо
получилось необычайно вкусным.
Те, кто пожелает отведать подобные
салаты, могут брать культурные и
дикорастущие растения в различных
сочетаниях. Например, из щавеля,
одуванчика и крапивы или щавеля,
клевера,
иван-чая,
но
щавель
следует использовать каждый раз -

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя - благоприятна
для
разного
рода
мероприятий,
тесно
связанных с деньгами. Не
исключены и романтические
приключения
(любому
известно: когда в кошельке
густо - тогда и сердце на
любовь отзывчиво!).

РАК
Добьется многого, если не
станет
слушать
чужих
советов, а будет поступать
исключительно по велению
собственного
сердца.
Возможны
небольшие
неприятности,
нервные
срывы - что ж, от них еще
никто не
застрахован! В
целом,
неделя
пройдет
довольно благополучно.

ЛЕВ
Ожидается
встреча,
которая
может
сильно
сказаться
на
финансовом
благополучии.
Причем,
хорошую сторону!

СКОРПИОН
Домашние дела доставят
ему в этот период немало
огорчений. Да и на работе он
может столкнуться с рядом
проблем
(в
основном,
финансового характера). У
людей творческих возможен
некоторый
спад
в
их
деятельности
(ничего
не
поделаешь:
умственная
активность всегда поглощает
много энергии!). Зато в делах
любовных
Скорпиона
ожидает приятный сюрприз!

ВЕСЫ
У них вся неделя пройдет
под
знаком
сплошной
удачливости:
возможны
выигрыши,
внезапные
подарки,
возвращение
долгов, получение займов и
давно ожидаемых денежных
переводов... Одним словом,
плохое настроение вряд ли
будет долго беспокоить Весы
в этот период!

ОВЕН
Его
ждут
какие-то
перемещения - то ли по
службе, то ли по месту своего
жительства. И все это - на
фоне напряженной трудовой
деятельности. Конец недели
чреват сюрпризами,
а вот
какими - сами скоро узнаете!

ВОДОЛЕЙ
Много
работы,
много
нервозности
и излишнего
упрямства по мелочам. Все
это не может не сказаться на
отношениях с близкими вам
людьми. Постарайтесь в эти
дни поберечь свои нервы они вам еще пригодятся!

РЫБЫ

рецепт

САЛАТ ИЗ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ ЭТО СЪЕДОБНО!
Наконец-то робкую заявку о себе
подает наше полярное лето. Зелень,
"зная", сколь коротка эта пора в
Заполярье, буйно пошла в рост. А
мы, северяне, постоянно памятуя о
том, что после продолжительной
зимы в нашем организме большая
нехватка
различных
витаминов,
стремимся наверстать упущенное и
включаем в дневной рацион овощи
и фрукты,
преимущественно
в
сыром виде.
Но, увы! Цены! Все, что нужно и
чего бы хотелось поесть, не всегда
купишь.
И вот мы с женой приобрели
книгу,
рассказывающую
о
съедобных дикорастущих растениях,
о том, что они очень полезны, а по
количеству содержащихся в них
витаминов и других питательных
веществ не уступают культурным
овощам и фруктам - зачастую они

Планы, давно лелеемые
этим знаком, могут и не
состояться. Виной всему кто-то из очень близкого вам
окружения
(возможно,
вторая ваша половина или
друзья).
Не
слишком
отчаивайтесь: все еще может
обойтись!

для улучшения вкуса. Прибавлять
можно огурцы
или
помидоры,
морковь
или
тертое
яблоко.
Попытайтесь
обойтись
только
дикорастущими
травами,
не
забывая при этом про лук и чеснок.
При этом надо знать: листья
одуванчика
нужно
перед
приготовлением
подержать
в
холодной подсоленой воде минут
30-40 для удаления горечи, крапиву
ошпарить кипятком, а остальные
растения хорошо промыть холодной
водой.
Майонез, масло, чеснок брать в
зависимости от количества порций.
И не нужно смотреть на это как на
нечто недостойное нас, представителей двадцатого века! Мы просто
предали забвению бесценный опыт
своих предков. И зря!
Василий ЗАЙЦЕВ,
пенсионер.

Наконец-то вы обретете
некоторую
уверенность
завтрашнем дне! Финансовые
дела заметно поправятся. Да
и на любовном
фронте
наметятся
перемены.
Разумеется, к лучшему.

ДЕВА
Не пора ли вам подумать
немного и о собственном
здоровье? Дела, какими бы
важными
они
ни
были,
вполне могут и подождать.
Поэтому небольшой отдых в
эти дни вам не помешает. А
еще лучше будет, если вы
уйдете в отпуск!

СТРЕЛЕЦ
Предстоят
встречи,
получение денег (правда, не
совсем из того источника, из
какого ожидается, но это, в
сущности, ерунда, не так ли?),
удача в работе и личной
жизни.
Стрельцу
можно
только позавидовать.

КОЗЕРОГ
Неделя предстоит вполне
приятная
во
многих
отношениях: на работе светит
нечаянная радость, в личной
жизни
произойду!
давно
ожидаемые перемены.

реллвгаем вашему вниманию
сокращенный вариант
'предисловия к книге Тенерал
Лебедь - загадка России" (Москва,
19%). которое Владимир Полушин
написал в преддверии первого тура
президентских выворов. Мы

К

советуем североморцам прочитать
эту книгу, как и две другие:
"Спектакль назывался путч" и "За
державу ОБИДНО".
Вам станет ясным и понятным,
почему в первом туре
президентских выворов почти 15
процентов голосов БЫЛО отдано

то сегодня не знает Александра Лебедя? Пожалуй,
такого человека так же трудно отыскать, как и
иголку в стогу сена. Пресса любила смаковать самые
разнообразные его высказывания. О нем писали и
левые, и правые, и центристы, и экстремисты, и
патриоты, и "демократы". Каждый искал в нем то, что
хотел увидеть сам, приспособить под свой ум или
умишко лебединый размах. Помню, как в 1992 или 1993
году московский журнал "Столица" поместил на
обложке портрет Шварценеггера (увешанного оружием)
и прилепил ему голову Лебедя. Александру Ивановичу
принесли, показали. Он посмеялся и
выбросил фальшивку. Нет, он был
уверен, что наши ребята, если их
правильно подготовить, переплюнут
любых коммандос.
Боевой генерал стал в нашем
государстве чем-то вроде лакмусовой
бумажки совести общества. Именно
поэтому
"Комсомольская
правда"
вынуждена была признать: "Как
только наступает кризис власти в
России, сразу вспыхивает дикий
интерес к генерал-лейтенанту Лебедю!
Так было во время штурма Белого
дома, так и сейчас - во время войны в
Чечне... Поэтому
Лебедь
как-то
внутренне дорог и мил". Никому на
сегодняшний день не удалось купить
генерала, родившегося в рабочей
семье в старинном казачьем городе
Новочеркасске.
Он
рубит
правду-матку, невзирая на лица и их
портфели.
Оттого
и
пресса,
обслуживающая эти лица, исходит
желчью и злобной пеной, пытаясь
вылепить из генерала устрашающий
образ. Если проанализировать, что
говорит основная газетно-журнальная
братия России о Лебеде, то все
высказывания можно разделить на две
большие части. В одной - публикации
типа: когда страна прикажет быть
героем, тогда героем становится
генерал
Лебедь.
В
другой
перефразируя поэта: вот приедет
Лебедь - Лебедь вам покажет. Уф!!!
Особенно усердствует созданная
при Гаврииле Попове московская
газета
"Куранты",
известная
постоянными статьями против последнего командарма
14-й армии: "Генерал... в симпатиях к демократии не
замечен...Терминатор... генерал-националист... Лебедь
нашел свою стаю, и это чревато"...
Официозная "Российская газета", спеша подчеркнуть
свою лояльность Ельцину, писала, не скрывая
раздражения:"... просочились сведения о том, что
Лебедь "планирует переворот"... Подтекст ясен. Была бы
его воля, загнал бы Лебедь всех неугодных туда, "куда
Макар телят не гонял". Всяких демократов уж точно...
Некоторые политологи задаются вопросом: а не станет
ли Лебедь, в случае чего, российским Пиночетом?
Способностей для этого генералу не занимать."
Кто только ни примерял мундир Пиночета на
Александра Лебедя, в том числе и такие известные
газеты,
как "Литературная..."
и "Комсомольская
правда".
"Коммерсант-Дейли" назвала Лебедя новым кумиром
интеллектуальной элиты в образе Пиночета. Газета
"Вечерний курьер" сообщила: "Что же касается Лебедя,
то его прототипом мог бы служить чилийский генерал
Пиночет... Раз сказал, что наведет порядок, значит
сделает. Не случайно Александр Лебедь возглавляет
сегодня почти все рейтинги".
"Огонек" приводит весь спектр мнений: от самой
откровенной
профанации
образа
генерала
до
истеричного предупреждения: "Учесть следует и то, что
популярность Лебедя гораздо опаснее, к примеру,
Жириновского.., избиратели в своем большинстве
относились к Жириновскому как к клоуну. Голосуя за
него, издевались над системой. Но никго вслед за ним не
собирался мыть сапоги в Индийском океане. С Лебедем
совсем другое. Лебедю верят всерьез".
Интересно, что в отношении Лебедя пресса,
считающая себя демократическим рупором, разделилась
на самые полярные мнения. Газета "Аргументы и
факты" приводила мнение известного корреспондента
крупнейшей итальянской газеты "Стампа" Джульетто
Пьезо, 15 лет проработавшего в России: "Главный
прегендент на президентский пост - генерал Лебедь. Его

этой новой политической фигуре.
Вы лучше узнаете Секретаря Совета
Безопасности Российской
Федерации, помощника президента
по национальной Безопасности
генерал-лейтенанта запаса
А.И. Аеведя.

победы многие боятся. И на Западе, и у вас. Но я думаю,
что его зря пугаются. Говорит он очень коротко,
понятно. В нем чувствуется большая внутренняя сила.
Важно еще и то, что Лебедь не замешан в коррупции. С
хорошей
командой
он
может
стать
сильным
президентом".
"Московский комсомолец", прошедший путь от
поднятия Лебедя на щит национального героя до
передачи разных слухов и мнений о нем, вынужден был
после поездки Лебедя по стране в июле 1995 года
признать: "Писать об Александре Лебеде в Туле все

равно, что о Ленине в СССР. Хорошо писать, с
любовью и замиранием в восхищении - пойти по
проторенной дорожке, это уже сделано, и сделано
неоднократно. Писать плохо - побьют на улице, а
может, даже в трамвае."
Загадкой Лебедь остается не только для России,
просторы которой необъятны, но и для маленькой
Приднестровской республики. В одной из своих
публикаций
местная
официальная
газета
"Приднестровье" писала: "Для большинства Лебедь
остается загадкой, несмотря на то что довольно часто
общается с журналистами и высказывает свое мнение по
тому или иному поводу."
Российская пресса часто пытается прогнозировать и
предсказывать Лебедя, объясняя его поведение. Порою
идет Откровенная фальсификация: одни утверждают,
что Лебедь готов быть чуть ли не могильщиком
рожденных недавно российских "демократов", другие,
что он националист. Одни его уже поставили на сторону
Ельцина, другие за август 1991 года ругают: он не
расстрелял тогда здание Верховного Совета. Многие
просто не читали книг Лебедя "Спектакль назывался
путч" и "За державу обидно", продолжая верить
газетным анекдотам. В конце 1995 года в большом
интервью газете "Сегодня" Александр Иванович заявил
четко свою позицию по августовскому спектаклю: "Я
считал и сейчас считаю, что не мне, русскому генералу, в
столице русского государства собственный народ
расстреливать. Я готов выполнять любые боевые
задачи, но не это трусливое науськивание: пальни в
кого-нибудь".
Это вынуждена была признать и газета "Мегаполис EXPRESS": "Лебедь отказался воевать с безоружными
людьми (может, потому, что сам из Новочеркасска, где в
свое время советские солдаты пулями усмиряли нароные
волнения) и автоматически вошел в число "защитников
Белого дома". Но и от награды Российского президента
он тоже отказался. В отличие от многочисленных
"героев августа" решил, что получать медаль просто не
за что... Разве может она сравниться с настоящими
боевыми наградами, скажем, с орденом Красной Звезды,

полученным им за Афганистан?" Я бы добавил, и с тем
казачьим крестом "За оборону
Приднестровья",
который он носит на парадном мундире.
Меньше всего Лебедь заботится о популярности и
повышении своего рейтинга, ради которого иные
политики готовы продать и предать все и вся. В беседе
со мной он откровенно заявил.что ему плевать на тот
рейтинг, который ему создает или выводит та или иная
пресса, тот или иной опрос. Он всегда старается
поступать так, как ему велит совесть и честь русского
офицера. Это не всегда нравится.
Для него нет своих или чужих, для него нет понятия
честный или нечестный. Он ценит людей не по тому, как
они умеют угождать, а по тому, как ведут себя в
сложных ситуациях.
Лебедя нельзя загнать ни в какое русло, он идет по
пути, который сам себе определил. Он идет по грани
между
псевдодемократами
и
ультрапатриотами.
Возможно, когда-нибудь это назовут новой политикой
Лебедя. За это его нещадно били еще вчера и
демократы, и патриоты. Характерно, что газета
"Завтра" прошла последовательный путь: восхваление,
невосприятие, охаивание и понимание того, что генерал
личность.
Александр
Невзоров
вынужден был даже позвонить, лично
извиниться перед генералом, а па
страницах
"Завтра"
признался:
"Лебедь?.. Что хотите со мной делайте,
пытайте меня огнем - непонятный он для
меня человек. Но то, что он воин,
великий воин, солдат этой страны,
безусловно...
Это - глубоченная,
мощнейшая
фигура... По существу. Лебедь спас
Приднестровье".
Да, кто бы чего ни говорил, но Лебедя
любят в Тирасполе. Приднестровье по
процентному
соотношешщ.
проголосовавших за Конгресс p y c c f y j
общин, заняло первое место в СНГ. Но
люди голосовали за КРО только потому,
что там был Лебедь.
Мифы и легенды вокруг Лебедя
плодятся со скоростью непередаваемой,
начиная от самых бредовых и до вполне
правдоподобных на первый взгляд для
тех, кто не знаком с Лебедем. Одни
рисуют его этаким убийцей, у которого
руки по локоть в крови: и в Баку он
кого-то убивал, и в Тбилиси что-то
было, и в Афгане - не дай Бог, а в
Приднестровье
ужас!
просто
Жириновский обвинил Лебедя в том,
что подполковник Лебедь командовал в
Афганистане полком, и его полк
занимался чуть ли не наркобизнесом.
Хотя на самом деле Лебедь был в
Афганистане всего лишь капитаном и
командовал
батальоном,
и
его
подразделение
не
являлось
самостоятельным.
Изо всех сил "страшилку" старался из Лебедя сделать
народный фронт Молдавии. Пожалуй, всех превзошли в
этом деле газеты "Тинеретул Молдовей" и "Цара".
По их публикациям Лебедь - убийца, разбойник,
ненавистник демократов, агрессор, отдавал приказы
14-й армии громить молдавские села, которые
почему-то до сих пор целыми стоят. А как же быть с
заявлениями господина Руцкого, газеты "Правда
Жириновского",
поздними
заявлениями
приднестровских руководителей, утверждающими, что
Лебедь прибыл в Приднестровье после войны и не
участвовал в боевых действиях? Как быть с заявлением
президента Молдавии Мирчи Снегура, который сказал
о Лебеде в 1995 году, что именно он приложил немало
усилии, чтобы удержать мир на берегах древнего
Днестра, и что он думает о генерале лучше, чем тот о
Другой миф - Лебедь обещал Руцкому подогнать
танки в октябре 1993 года за 24 часа из Тирасполя в
Москву, но в отведенное ему время не выполнил
космическии норматив марш-броска и тем самым
подвел друга.
Мифотворчество,
один
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ЭКСТРАДИКЦИЯ.
ЧТО это
ЗНАЧИТ?

ЛЮБИМЫЙ
СПАЛ
СПОКОЙНО

За ответом на этот вопрос в
редакцию нашей газеты
обращалась группа молодых
людей, проживающих в поселке
Щук-Озеро. И так получилось,
что обозреватель
"Североморских вестей",
аккредитованный в пресс-службе
УВД администрации
Мурманской области, как раз
собирался готовить
информационное сообщение по
этому повод}'. Тем более, что об
этом говорилось в одной из
недавних телевизионных
программ "Человек и закон".
...На днях в столичном
аэропорту Шереметьево-2
приземлился самолет,
следующий из Белграда, среди
пассажиров которого был
молодой человек в... наручниках.
Его сопровождали со трудники
уголовного розыска, поскольку
возвращаться в Россию
подозреваемый в заказном
убийстве женщины и ее
*
малолетнего сына, некий
22-летний Роман Д. не хотел.
Убийство произошло два года
назад в городе Орле, и было оно
из разряда "громких", а поэтому
контролируется до сих пор
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.
"Крутой " юноша сбежал
сначала в Турцию, потом
перебрался в Югославию. И
затерялся бы след килера, да
ситуация изменилась. Еще до
вступления России в Совет
Европы ее приняли в состав
Интерпола (международная
организация уголовной
полиции), Русское бюро
которого функционирует в
Москве. Вот с его помощью и
совершился акт выдачи России
лица, которое нарушило ее
уголовное законодательство, что
и называется экстрадикцией. Так
что бегство за границы России не
спасет теперь лиц, преступивших
Закон!
В прошлом году, кстати, из 380
отечественных мафиози,
объявленных МВД РФ в
международный розыск, выдано
уже 6 человек. "Лед тронулся,
господа присяжные заседатели!" уместно воскликнуть сегодня,
памятуя, что произносил ее
Ос ran Беидер. который чтил
Уголовный Кодекс.

РЕПОРТАЖЛюбого человека, независимо
от его пола, национальности,
вероисповедания, политической
или сексуальной ориентации,
могут ограбить сразу за порогом
его дома или взорвать,
изнасиловать или убить, захватить
заложником или подвергнуть
другому насилию.
Одной из основных сил в борьбе
против уличной преступности во
всех ее страшных проявлениях
является патрульно-постовая
службы (ППС) отдела внутренних
дел администрации города
Североморска.
Спецмашины ППС день и ночь
"утюжат" улицы и площади
флотской столицы, других
населенных пунктов района. В
экипаж одной из них - позывной
"602" - меня определил накануне
исполняющий обязанности
командира роты ППС прапорщик
милиции Олег Урванцев.
17.45. Командир отделения
старший сержант милиции Сергей
Лазуткин и водитель прапорщик
милиции Валерий Невмержицкий
получают оружие. Вместе с
другими идут на развод. Его
проводит начальник ГОВД
подполковник милиции
Александр Яковлевич
Непомнящий. Меня просят
удалиться: никакой утечки
информации не должно быть!
18.00 Экипаж 602-го выезжает
на просторы флотской столицы.
Не сговариваясь, одновременно,
вспоминаем, что сегодня 13-е
июля: чертова дюжина все-таки.
Оба, Лазуткин и
Невмержицкий, как выяснилось,
пришли в МВД после службы в
Вооруженных Силах, сохранив
прежние воинские звания. Оба коренные северяне. Свою опасную
службу называют буднично:
работа, мол, она и в Африке
работа. Чуть позже я увижу, какой
она, работа, бывает. Черновой,
неблагодарной, нужной людям, но
не всегда оцениваемой ими по
достоинству.
Интересуюсь профессиональной
подготовкой. Что, если буянить на
улице будет какой-либо каратист?
Встречались, оказывается, и
пьяные боксеры, именитые
знатоки восточных единоборств и
прочих экзотических боевых

искусств. Все финишировали
одинаково, попадали в камеру
предварительного заключения, а
потом раскаивались в содеянном.
18.45. УАЗик объехал
Приморскую площадь. На
трибунах, приспособленных для
празднования флотских дат, .
расположилась группа граждан.
Выпивают. Закусывают.
Разговаривают "за жизнь". На
замечание сотрудников ППС
реагируют правильно, ретируются
восвояси.
18.50. Экипаж
дорожно-патрульной службы
отделения Госавтоинспекции
просит помощи: надо перегнать
мотоцикл на платную стоянку.
Владелец, молодой крепыш,
раскатывал по шоссе вблизи
Авиагородка без документов.
19.40. Пеший наряд ППС
задержал на улице Сафонова двух
юных токсикоманов. Вещцоки
налицо: два тюбика с продукцией
АО "Эра", полиэтиленовый пакет.
Состояние пацанов пугающее.
Глаза чуточку остекленевшие,
движения заторможенные. В
таком виде люди могут сотворить
самые страшные "вещи", и ничего
не почувствовать. Подбрасываем
их в дежурную часть милиции, где
продолжится работа с
оступившимися подростками.
19.48. На улице Адмирала
Сизова замечаем крепко
выпившего пешехода. Его
фамилия, кстати, образована от
слова "вино" и некоего глагола.
Выпивоху доставляют в "бункер",
как, для краткости, называют
медвытрезвитель. Этот клиент
здесь четвертый по счету. Услуги
специфического учреждения
обойдутся ему в 75 тысяч 900
рублей.
20.30. Возле дома № 23 на улице
Комсомольской двое: мужчина и
женщина. В этот субботний вечер
оба уже "поддатые". Она одета не
совсем опрятно. Лицо помятое.
Несмотря на явную
неплатежеспособность, ее
помещают на ночлег. На милицию
часто и густо клевещут: вот,
дескать, у них имеется
материальная заинтересованность,
чем больше "заметут" пьяных на
улицах, тем больше прибавка к
зарплате. Враки! 70 процентов

Ж А Р ХОЛОДНЫХ
ЧИСЕЛ
Руководство отдела внутренних дел
администрации города Североморска
подвело итоги деятельности солдат
правопорядка за январь - июнь текущею
года.
За отчетный период зарегистрировано
было 386 преступлений, против 365-ти в
прошлом году - рост 5,8 процентов. Более
чем на три процентра возросло число
преступлений общеуголовной
направленности, с 355-ти в прошлом году
до 366-ти в этом.
С 226-ти до 231-го (рост 2,2%) возросло
число тяжких уголовных преступлений. В
структуре этого вида правонарушений увеличилось число умышленных убийст в- с
2-х до 5-ти. Тяжких телесных поврежденийс 8-ми до 17-ти. Грабежей чужого
имущества- с 25-ти до 28-ми.
Основную долю преступлений
по-прежнему составляют имущественные:
56,7 процента от общего числа
зарегистрированных преступлений (против
65,2% за январь - июнь 1995 года).
Снизилось количество краж чужого
имущества - 157 (было 176); разбоев - 5 (9);
неправомерного завладения
автотранспортными средствами - 6(14).
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постоянно пользующихся
услугами "бункера" или
медвытрезвителя не имеют
наличных денег, чтобы оплатить
ночлег.
21.00. 602-го просят по рации
прибыть на Кортик, где "нашелся"
выпивоха. Ясно - есть! Пьянчужка
имеет жалкий вид, источает
неприятные запахи, его лицо
разбито в кровь. В бункере он седьмой. Ему бы переночевать в
каком-либо приюте или ночлежке,
если угодно, где могли бы
накормить, обогреть, оказать
помощь. Увы и ах, у города нет
пока сил и средств на
организацию такого социально
необходимого учреждения. Да и
медвытрезвитель финансируется
от случая к случаю, но это уже
тема другого журналистского
материала.
Ближе к полуночи начинает
накрапывать дождь. На улице
Советской замечаем странным
образом передвигающуюся
девичью фигурку. Юная леди до
изумления пьяна. Таких вот и
насилуют, и... лучше всего побыть
ей под присмотром милиции.
Один мужчина спал в подъезде
дома № 18 на Северной Заставе.
Его отдых продолжается в
медвытрезвителе. Человек уже
начал трезветь и приходить в себя.
0.45. 602-го нацеливают по
рации на одну из квартир дома №
6 по улице Саши Ковалева:
громкая музыка, народ гуляет!
Это пятый этаж, между прочим, а
лифтов в панельных 5-этажках не
бывает. Дверь открывают почти
сразу. Пьянка-гулянка уже
прекращена. Гулены приносят
извинения, клянутся: "завязали!"
1.00. Объезд гаражей на улице
Инженерной, выезд к жилым
домам на улице Чабаненко. На
проезжей части пара женских
туфелек. Что, где, когда? Опрос
редких в это полуночное время
прохожих показывает, что
никакой криминальной истории с
какой-либо из обладательниц
модельной обувки не было. И
слава Богу!..
2.30. Над некоторыми микрорайонами города сгущается туман,
а дождик усиливается.
Патрульно-постовая служба
перегруппировывает силы,

Повысилась раскрываемость краж - 71
процент (было 63,7); квартирных краж 67,8 процента (62,7).
Процесс роста численности незанятого
населения приобретает остро
криминальный характер. Так, из 264 лиц,
установленных за совершения
преступлений, 183 не имели постоянног о
дохода.
Руководство отдела внутренних дел
горадминистрации серьезно озабочено
рецедивностыо преступлений ранее
судимыми гражданами, которыми
совершено в первом полугодии 114
преступлений (было 75).
Одним из факторов, серьезно влияющих
*на рост преступности, по-прежнему
остается бытовое пьянство и алкоголизм.
Под воздействием винных паров
совершено 138 преступлений (было 128).
Меньше совершено групповых
преступлений - 77 (79),
несовершеннолетними - 57 (72), на улицах
25 (32), в общественных местах - 41 (44).
Раскрываемость в целом по
расследуемым делам в первом полугодии
составила 83,2 процента (82,8). Это лучшие
показатели в регионе.

ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ
По мере необходимости сотрудники
североморской милиции защищают

прочесывает территории
гаражных городков, объекты
промзоны.
2.45. Возле ДК "Строитель"
экипаж подбирает пьяного. Это
старый знакомый. Из буйных. В
"бункере" он "занимает отдельное
помещение. До вытрезвления он,
девятый по счету, полежит со
связанными эластичными бинтами
руками и ногами.
3.00. Возле бара "Генерал" на
улице Комсомольской
задерживают автомобиль,
водитель и пассажир которого не
имеют документов на
транспортное средство. Оба
уроженцы одной из республик
ближнего зарубежья.
4.45. До закрытия ночных
увеселительных заведений
четверть часа. В ресторане
"Чайка" поколотили человека.
602-й покатил по улице Адмирала
Падорина с потерпевшим,
который и опознал хулиганов,
шедших в сторону от питейного
заведения. Теперь у этих молодых
людей конфликт с законом.
5.25. В тумане на улице
Совегской мелькнул силуэт
паренька, сам щуплый и
невысокого роста, но бутылку в
руках куда-то тащит здоровенную.
В салоне УАЗа хохотнули: во дает!
У меня веки уже налились
свинцовой тяжестью. А старший
сержант Лазуткин и водитель
прапорщик Невмержицкий, как и
в первые часы работы ,бодры и
даже веселы. Оба подсмеиваются
надо мной: почаще, мол, надо в
ночных рейдах участвовать,
привыкать...
5.45. Экипаж прибывает на базу,
отчитывается о проделанной
работе. Патрульно-постовая
служба в целом и в э ту ночь была
на высоте положения. Любимый
город спал совершенно спокойно.
И после знакомства с крепкими
молодыми парнями в униформе,
девиз которых - "без фанатизма" веришь, что никогда уже
пресловутый девятый вал уличной
преступности не захлестнет нас с
вами, уважаемые читатели.
Максим З Л Ю К И Н ,
обозреватель " С В " .

граждан при помощи огнестрельного
оружия. Так, 11 -го июня вблизи дома № 8
на улице Генерала Фулика крупная
кавказская овчарка бросалась на
прохожею. Она была без намордника, хотя
и с ошейником и поводком, который никто
в руках не держал, поскольку хозяин гр-н
К-в был сильно пьян и лежал в десятке
метров от злобствующего животного. Эту
картину увидели сотрудники ППС,
которые несли службу по охране
общественног о порядка в этом
микрорайоне. Когда они попытались
разбудить гр-на К-ва, то овчарка
принялась бросаться и на милиционеров. В
точном соответствии с Законом РФ "О
милиции" ст. 15, ч. 2, п. 2 опасное животное
было застрелено. Незадачливый его хозяин
препровожден в медвытрезвитель.

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ
Многое произошло в ГОВД в первом
полугодии. Так, младшие лейтенанты
милиции Алексей Ляхов и Руслан
Семченко, прибывшие в наш город из
Белгородской и Омской высших школ
МВД, стажируются в качестве
оперуполномоченных уголовного розыска.
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Очередное специальное звание "майор
милиции" присвоено начальнику штаба
Александру Геннадьевичу Вишнякову,
"старший лейтенант милиции" - инспектору
по уголовной регистрации и
статистической работе штаба Наталье
Геннадьевне Данильчук; "капитан
милиции" - старшему инспектору
отделения по предупреждению
преступности несовершеннолетних
Наталье Ивановне Потовиченко, старшему
инспектору паспортно-визовой службы
Людмиле Евстигнеевне Ухналевой;
"старший лейтенант милиции" - инспектору
отдела кадров ГОВД Татьяне Васильевне
Гладыш, участковым инспекторам
милиции Росляковского ПОМ Александру
Аркадьевичу Спирову и Владимиру
Матвеевичу Коржану; "капитан юстиции" следователю СО Борису Маратовичу
Тарицыну.
Городская газета присоединяется ко всем
добрым словам поздравлений в адрес
поощренных представителей всех служб и
подразделений североморской милиции.
Виктор МАТВЕЙЧУК,
заведующий отделом социальных проблем.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ.

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ИЮЛЯ
СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ

t КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00. 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6.10, 8.05 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Мониторинг здоровья.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Пять с хвостиком.
9.00.
12.00.
15.00.
18.00.
23.25
Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон".
11.30 Угадай мелодию"
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Звездный час.
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
16.50 Олимпийские игры в Атланте.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ".
22.40 Д о и после...
23.35 Олимпийские игры в Атланте.

6.00 Телеутро.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6. Ю, 8.05 Утренняя разминка.
6.40 Шанс.
7.10 Мультфильм.
7.15 Новости для молодых.
7.20 Пресс-экспресс.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Огонек.
9.00,
12.00,
15.00,
18.00,
23.25
Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.05 Мы.
10.45 Смехопанорама.
11.10 Мультфильм "Две сказки".
11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55 Олимпийские Игры в Атланте.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Волшебный мир, или Синема.
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
16.45 Олимпийские игры в Атланте
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ". Худ. фильм.
23.35 Пресс-клуб.
0.30 Олимпийские игры в Атланте.

6.00 Телеутро.
6.00, 6.30. 7.00. 7.30, 8.00, 8.30
Хроника дня, погода.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6. Ю, 8.05 Утренняя разминка.
7.10 Мультфильм.
7.15 Телехранитель.
7.20 Пресс-экспресс.
,7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Стиль.
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 0.10 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.05 Тема.
10.45
"В
мире
животных"
(с
сурдопереводом).
11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Кактус и Ко.
15.50 Зов джунглей.
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
16.45 Олимпийские игры в Атланте.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Чтобы погнили...
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"РОМАНС
О
В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х " . Мюзикл.
0.20 Олимпийские игры в Атланте.

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20
"Волшебный
школьный
автобус".
8.50 Время деловых людей.
9.00 Наш сад.
9.25 "САНТА-БАРБАРА".
10.20 Олимпиада-96. Дзюдо.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Греко-римская
борьба. Бокс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй. ухнем!".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40
Не
забудьте
включить
телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.15 "Зависит от тебя".
16.30 "ЧЭЛЛЕНДЖЕРС".
17.00 Вести.
17.20 L-клуб.
18.05 Олимпиада-96. Волейбол
19.15 Момент истины.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "САНТА-БАРБАРА".
22.00 Погода на завтра. •
22.05 Джентльмен-шоу.
22.35
"МАКТУБ:
ЗАКОН
ПУСТЫНИ".
Худ.
телефильм
(Италия). 1-я серия. (В 23.00 Вести).
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо.
Штанга.
1.50 Вести.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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
Детектив
на
телеэкране.
"ЗОНА" (Швеция). 1-я серия.
16.05 "ИМПЕРИЯ
МУРАВЬЕВ".
Худ. фильм (США).
17.30 "Лень". Мультфильм
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни.
18.35 Полосатая музыка,
18 55 "На слонах вокруг света".
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10 Только без паники!
21.35 Телеслужба безопасности. "Вне
закона".
21. 50 Спортивное обозрение.
22.00
Детектив
на
телеэкране.
"ЗОНА" (Швеция). 1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15
"ПО
ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"
Худ.
фильм (Россия).

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20
"Волшебный
школьный
автобус".
8.50 Время деловых людей.
9.00 Проще простого.
9.25 "САНТА-БАРБАРА".
10.20 Олимпиада-96. Бокс.
11.00 Вести.
. 11.20 Деловой автограф.
11.30
Олимпиада-96.
Плавание.
Волейбол.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй, ухнем!".
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40Не
забудьте
включить
телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Веселый ветер.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 "ЧЭЛЛЕНДЖЕРС".
18.05 Ничего, кроме...
18.20 Тележурнал "Здоровье".
18.30 Олимпиада-96. Футбол.
19.25 Своя игра.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "САНТА-БАРБАРА".
22.05 Городок.
22.35
"МАКТУБ:
ЗАКОН
ПУСТЫНИ". Худ. телефильм. 2-я
серия. (В 23.00 - Вести).
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Тяжелая
атлетика. Фехтование.
2.00 Вести.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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 "ЮНА". 2-я серия.
16.05 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". Худ. фильм (Россия).
17.15 "Приглашение к традиционной
музыке". Док. фильм (Япония).
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 "Архив Российской империи". Н/п
фильм.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "ЗОНА". 2-я серия
23.00 Информ-ТВ.
23.20
"ПОСТОРОННИЙ".
Худ.
фильм (Литва-Беларусь).

25 ИЮЛЯ

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20
"Волшебный
шкодьный
автобус".
8.50 Время деловых лйдей.
9.00 Проще простого.
9.25 "САНТА-БАРБАРА".
10.20 Олимпиада-96. Дзюдо.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96.
Спортивная
гимнастика. (Женщины).
13.55 Магазйн недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй, ухнем!"
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40
Не
забудьте
включить
телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Артек фестиваль.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 "Зависит от тебя".
17.50 Клип-антракт.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА
"Ротор" (Волгоград).
(В
перерыве - "Экс-эль мьюзик").
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "САНТА-БАРБАРА".
22.00 Погода на завтра.
22.05 Сам себе режиссер.
22.35
"МАКТУБ.
ЗАКОН
ПУСТЫНИ". Худ. телефильм. 3-я
серия. (В 23.00 - Вести).
23.40
Олимпиада-96.
Велоспорт.
(Трек. Гит). Бокс. Дзюдо.
1.40 Вести.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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 "ЗОНА". 3-я серия.
16.00
"ПОСТОРОННИЙ".
Худ.
фильм.
17.15 "Дети в горах и селах". Док.
фильм (Япония).
17.40 Телеслужба безопасности.
17.55 Информ-ТВ.
18.05 " Ф И Л О С О Ф И Я 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 Волшебная сказка фонтанов
Петродворца.
21.40 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "ЗОНА". 3-я серия.
23.00 Информ-ТВ.
23.20 "ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ".
Худ. телефильм. 1-я серия.

6.00 Телеутро.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника
дня, погода.
6.05, 7.05 Новости спорта.
6.10,8.05 Утренняя разминка.
6.40 Шанс.
7.10 Мультфильм.
7.15 Новости для молодых.
7.20 Пресс-экспресс.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Огород круглый год.
9.00,
12.00,
15.00,
18.00, 23.25
Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.05 Чтобы помнили...
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Мультфильм "Козленок".
11.40 Смак.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55 Олимпийские Игры в Атланте.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Тин-Тоник.
16.04 Мультфильм "Катерок".
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
16.45 Олимпийские Игры в Атланте.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА"
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 " С П Е Ш А Щ И Й ЧЕЛОВЕК".
Худ. фильм.
23.35 Олимпийские игры в Атланте.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20
"Волшебный
школьный
автобус".
8.45 Время деловых людей.
8.55 Сам себе режиссер.
9.25 "САНТА-БАРБАРА".
10.20 Олимпиада-96. Фехтование.
11.00 Вести.
11.20 Деловой автограф.
11.30 Олимпиада-96. Плавание. Бокс.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй, ухнем!"
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40
Не
забудьте
включить
телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Не переживай!
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 "ЧЭЛЛЕНДЖЕРС".
18.00 Ничего, кроме.
18.15 Эксповидео.
18.25 Олимпиада-96. Волейбол.
19.25 Раз в неделю.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "САНТА-БАРБАРА".
22.00 Погода на завтра.
22.05 "Домино" Михаила Боярского.
22.35
"МАКТУБ:
ЗАКОН
ПУСТЫНИ".
Худ. телефильм. 4-я
серия. (В 23.00 - Вести).
23.40 Олимпиада-96. Бокс. Дзюдо.
1.40 Вести.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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 "ЗОНА". 4-я серия.
16.05 "ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ".
Худ. телефильм. 1-я серия.
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 "Оркестр". Телефильм-концерт.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение.
22.00 "ЗОНА". 4-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.15 "ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ".
Худ. телефильм. 2-я серия.

26 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеутро.
6.00, 6.30. 7.00, 7.30. 8.00. 8.30
Хроника дня, погода.
6.05. 7.05 Новости спорта.
6. Ю, 8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм.
7.20 Пресс-экспресс.
7.40 Слухи.
7.50 Монетный двор.
8.15 Законодатель.
8.25 Детали.
9.00,
12.00.
15.00,
18.00,
23.25
Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.10 Моя семья.
10.50 Играй, гармонь любимая!
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
12.55 Олимпийские игры в Атланте.
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце".
15.40 Марафон-15.
16.00 До-ми-соль.
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
16.50 Олимпийские игры в Атланте.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРГВА".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ".
22.40 Взгляд.
23.35 Олимпийские игры в Атланте.

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.20
"Волшебный
школьный
автобус".
Ч.
8.45 Время деловых людей.
8.55 Доброе утро, Европа!
9.25 "САНТА-БАРБАРА".
10.20 Олимпиада-96. Фехтование.
11,00 Вести.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 Олимпиада-96.
Спортивная
гимнастика. (Женщины).
13.40 Деловой автограф.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй, ухнем!"
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и
другие.
15.40
Не
забудьте
включить
телевизор.
16.05 Россия в лицах.
16.20 Там-там новости.
16.35 Золотой ключик.
16.50 "Иванушко". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.20 Музыка всех поколений.
17.35 "ЧЭЛЛЕНДЖЕРС".
18.05 Ваш партнер "Диамир".
18.15
Олимпиада-96.
Легкая
атлетика. Мужчины. Ходьба на 20 км.
19.25 Вертикаль.
20.00 Вести.
20.35 Олимпийский курьер.
21.05 "САНТА-БАРБАРА".
22.00 Погода на завтра.
22.05 Маски-шоу.
22.35
"МАКТУБ:
ЗАКОН
ПУСТЫНИ". Худ. телефильм. 5-я
серия. (В 23.00 - Вести).
23.40 Олимпиада-96. Конный спорт.
Бокс. Штанга. Дзюдо.
2.00 Вести.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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 "ЗОНА". 5-я серия.
16.05 "ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ".
Худ. телефильм. 2-я серия.
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 "Мистерия
звука,
феерия
цвета".
21.35 Телеслужба безопасности.
21.50 Спортивное обозрение
22.00 "ЗОНА". 5-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Как быть любимыми
23.30 "НАТАЛИ". Телевизионный
спектакль по мотивам произведений
И.Бунина.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А С 22 П О 28 И Ю Л Я

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТВ СФ
Понедельник, 22 июля

27 ИЮЛЯ

28 ИЮЛЯ

СУББОТА
1 КАНАЛ
8.00 "Ералаш".
8.30
Мультфильм
"Песенка
мышонка".
8.40 "ЕРАЛАШНЫЙ РЕЙС". 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.
11.55 Олимпийские игры в Атланте.
14.05. Международный театральный
Чеховский фестиваль. "Остров рабов".
Режиссер - Джорджо Стрел ер.
15.20 Олимпийские Игры в Атланте..
16.15В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
"Алания" (Владикавказ) - "Спартак"
(Москва).
19.00 "Золотая серия". Год 1969-й.
"ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ". Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40
"ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ"
22.45 Брэйн ринг.
23.35 Олимпийские игры в Атланте.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Клип-антракт.
8.25
"Волшебный
школьный
автобус".
8.50 "ЭЛЛИ И ДЖУЛС".
9.15 Эксцортлес.
9.30 По вашим письмам.
10.00
Олимпиада-96.
Волейбол.
(Женщины).
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Путешествие "Инвайт".
11.30 Олимпиада-96. Плавание.
13.30 "Врача вызывали".
14.00 Вести.
14.20 "Эй, ухнем!"
14.35 Проще простого.
15.05 "ОКЕАН".
15.55 Де-факто.
16.20 Пилигрим.
17.00 Диалоги о животных.
17.30 Песня России.
18.25 Олимпийский курьер.
18.55
Олимпиада-96.
Гребля
академическая.
- 20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Андреем
Вознесенским.
21.55 Погода на завтра.
22.00 Двойной портрет.
23.00 Вести.
23.05
Олимпиада-96.
Велоспорт
(Трек). Женский спринт.
Мужская
командная гонка преследования. Бокс.
1.05 Вести.
I.20 Программа "А".
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
10.05 Стиль жизни.
10.10 Страсти-мордасти.
10.25 Уик-энд с детективом.
10.55 К 300-летию Российского флота.
Честь имею. Военное обозрение.
II.25 Непознанное.
11.55 Имформ-ТВ.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Александр
Розенбаум.
12.35 По всей России.
12.50 Еще одна Россия.
13.40 Старое танго. А.Володин.
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Уик-энд с детективом. Миллион
за разгадку.
14.20
"ИВАН
БРОВКИН
НА
ЦЕЛИНЕ". Худ. фильм.
15.55 У всех на виду.
16.10
"Сокровища
Петербурга".
Русский музей.
16.25
Парадоксы
истории.
"Случайный
герой
Кровавого
воскресенья".
17.00 Студия "Вообрази".
17.10 Бросайка.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка". Мультфильм.
18.15 Концерт Александра Буйнова.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "ЗАЛОЖНИЦА". Худ. фильм
21.55 Светская хроника.
22.10 Досье.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 Телекомпакт.
Музыкальное
шоу.
23.50
Б. Шоу.
"ПРОФЕССИЯ
МИССИС УОРРЕН". Телевизионный
спектакль.

1 КАНАЛ

8.00 Тираж "Спортлото".
8.10
Мультфильм
"Золотая
антилопа".
8.40 "ДЖУЛББАРС". Худ. фильм.
10.00, 15.00, 0.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.25 Олимпийские игры в Атланте.
14.30 Смехопанорама.
15.20 Гран-па Мариса Лиепы.
16.05 Как-то раз.
16.15 Клуб путешественников.
17.00 "Ералаш".
17.30
Мультфейерверк.
"Приключения Вуди и его друзей",
"Американский хвост".
18.20 Счастливый случай.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Время.
20.40 "МООНЗУНД". Худ. фильм.
23.20 .Любовь с первого взгляда.
0.10 Олимпийские игры в Атланте.
КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 "Слово о Чесменской битве".
Док. фильм.
8.20 " Э Л Л И И Д Ж У Л С " .
8.45 Устами младенца.
9.15 Олимпиада-96. Прыжки в воду.
(Женщины).
10.00 К 300-летию
Российского
флота.
Военно-морской
парад.
Трансляция из Санкт-Пегербурга. (В
перерыве: "Эй, ухнем!").
11.45 Книжная лавка.
12.15 Русское лото.
12.55
Олимпиада-96.
Легкая
атлетика.
14.00 Вести.
14.20
"Необыкновенный
матч".
Мультфильм.
14.40 Проще простого.
15.10 "ОКЕАН".
16.00 Месяц в деревне.
16.25 Караоке по-русски.
16.45 Репортер.
17.00 Империя игр. "Украденные
жены".
18.00 Волшебный
мир Диснея.
"Чокнутый", "Аладдин".
18.55
Олимпиада-96.
Гребля
академическая.
19.25 Олимпийский курьер.
20.00 Зеркало.
21.00 "К-2" представляет: Программа
Ивана Дыховичного "Уловка 22".
21.55 У Ксюши.
22.30 Рек-тайм.
22.45
Олимпиада-96.
Гребля
академическая.
Велоспорт
(Трек).
Пляжный
волейбол.
Баскетбол.
(Женщины).
2.10 Вести.
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.30 В специальной программе:
Морской парад; Перекличка городов
России; Страницы истории флота;
Репортаж
о
водно-спортивном
Празднике на Неве.
13.30 Стиль жизни.
13.45 Весь этот цирк.
14.05 Еще одна Россия.
14.55 Информ-ТВ.
15.05
"СЧАСТЛИВОГО
ПЛАВАНИЯ". Худ. фильм.
16.30
Шедевры
русской
хореографии. Театр Петипа.
17.15 "Уходим завтра в море". Поют
дети.
17.35 Зебра.
18.20 Сегодня в Петербурге.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25
Профессиональный
бокс.
Кронштадтский вариант.
21.10
Праздничный - концерт,
посвященный 300-летию Российского
флота.
21.55 Информ-ТВ.
22.10 Кубок мира по конному
спорту.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Информ-ТВ. Спецвыпуск.
23.45 "ЯКОРНАЯ
ПЛОЩАДЬ".
Худ. телефильм.

19.00 С л у ж б а н о в о с т е й .
19.10 Т е л е г а з е т а .
19.15 М у з ы к а л ь н ы й к у р ь е р .
19.25 " М ы из К р о н ш т а д т а " . Х у д .
фильм.
Вторник, 23 июля
19.00 М у з ы к а л ь н ы й к у р ь е р .
19.00 Теледиалог. В прямом эфире
выступает
первый
заместитель
командующего СФ вице-адмирал В.Т.
Харников.
20.00 К 3 0 0 - л е т и ю Р о с с и й с к о г о
флота. "Жизнь, отданная флоту".
Видеопрограмма о выдающихся
российских флотоводцах.
20.30 М у л ь т ф и л ь м .
Среда, 24 и ю л я

АЗС
пос. РОСЛЯКОВО- 1

предлагает
населению
бензин
А- 76 по цене 1500 руб,
Аи- 93 по цене 1800 руб,

19.00 М у з ы к а л ь н ы й к у р ь е р .
19.15 М у л ь т ф и л ь м .
19.25 К 3 0 0 - л е т и ю Р о с с и й с к о г о
флота
"Петр
Первый".
Худ.
ф и л ь м 2-ая серия.
Пятница, 26 июля
19.00 С л у ж б а н о в о с т е й .
19.30 Т е л е г а з е т а .
19.40 К 3 0 0 - л е т и ю Р о с с и й с к о г о
флота. " М о р е зовет". "Дедушка
русского
флота".
Документальные фильмы.
20.50 М у л ь т ф и л ь м .
С у б б о т а , 27 и ю л я
19.00
"Северный
бастион
России".
Праздничная
программа,
посвященная
Дню
Военно-Морского Флота.
20.00
Концерт
мастеров
российской
эстрады
для
моряков-североморцев.

Работа по трудовому с о г л а ш е н и ю .

Ваш труд
будет
оценен
по
достоинству!

Аи- 95 по цене 2000 руб,
диз. топливо - 1400руб.
за литр.
Организациям и
предприятиям
производится
скидка.

19.00 С л у ж б а н о в о с т е й .
19.10 Т е л е г а з е т а .
19.15 М у з ы к а л ь н ы й к у р ь е р .
19.25 К 3 0 0 - л е т и ю Р о с с и й с к о г о
флота.
"Петр
Первый".
Худ.
ф и л ь м 1-ая с е р и я .
Четверг, 25 июля

РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ
"СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ"
приглашает
к
сотрудничеству
РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

ОБРАЩАТЬСЯ
В
РЕДАКЦИЮ
И
МАГАЗИН
"СЕВЕРОМОРЕЦ"
402 • ГИД;

ПРЕДЛАГАЕТ
ОТДЕЛ
РЫБОЛОВНЫХ
ТОВАРОВ
К - 9 9 5

ТЦ

ТРЕБ
ПЬШ .
НВАЛИФИЦИ,
СПЕЦИ

ТЕХНИК - Р:

"ГРИФ"
(2

ЭТАЖ)

Р Е Ч > т в м п а

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
ОТ КОМАРОВ И ГНУСА

Новое поступление.
Широкий выбор изысканных столовых, чайных сервизов и других
изделий всемирно известных Ломоносовского и Дулевского
фарфоровых заводов.
Прекрасная столовая посуда из посеребренного металла
знаменитого Кольчугинского завода - г. Владимир. Подносы,
ведерки для шампанского, столовые приборы, наборы чайников,
ванночки для икры и т.д..
Цены доступные. Качество отменное.
Мы работаем без выходных. Ежедневно с 11 до 20
Суббота с 11 до 18, без обеда
Воскресенье с 11 до 17, без обеда

ТЕЛЕКОМПАНИЯ"БЛИЦ"

Предлагаем

СУББОТА, 2 0 ИЮЛЯ
7.00
9.00
Информационно-развлекательная программа "Проснись".
Последние клипыведущих звезд
поп- и рок-музыки.
7.00, 8.00 С а м ы е г о р я ч и е н о в о с т и
планеты.
7.20 С п о р т и в н а я х р о н и к а .
7.30, 8.20 О с т р ы е и а к т у а л ь н ы е
сюжеты.
8.35 Ф а к т ы из м и р а м у з ы к и .
7.14
"Смертельная
битва".
Мультфильм.
7.50, 8.45 Т е л е р ы н о к , к о т о р ы й
п о м о ж е т в р е ш е н и и всех в а ш и х
проблем. Ведущий - Владимир
КУЦ.
1.00 Т е л е р ы н о к .
1.10
"Американский
жиголо".
Худ. фильм (переведен и озвучен
Т К "Блиц").
3.20 Т е л е р ы н о к .
3.30 Э р о т и ч е с к о е ш о у .

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 1 ИЮЛЯ
7.50 Т е л е р ы н о к .
8.00 К л и п - к о л л е к ц и я .
8.50 Т е л е р ы н о к .
1.00 Т е л е р ы н о к .
1.10
"Тень".
Худ.фильм
(переведен
и
озвучен
ТК
"Блиц").
3.20 Т е л е р ы н о к .
3.30 К у м и р ы н а м у з ы к а л ь н ы х
подмостках. Sade.

РАЗНОЕ
510. Сдам 3- х комн. кв. в
С- Петербурге , без
мебели,
в
районе
Витебского вокзала.

ПРОДАМ
512. А/ м М 2140 Д 1988 г.
в.
в
хорошем
тех.
состоянии,
детскую
кроватку, б/ у.
Тел. 7-65- 71.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ТВ-ХХГ

Тел. 7-78-30.
513. Ж/ б гараж.

СУББОТА, 2 0 ИЮЛЯ
18.20 Ч а с т н ы е о б ъ я в л е н и я .
19.00 П р о г р а м м а п е р е д а ч .
19.02
М/ф
"Кругосветное
путешествие Вилли Фога".
19.30 П о л и с .
19.50 Х / ф " Н е с ч а с т ь я А л ь ф р е д о "
(комедия).
21.30 Б у ш и д о .
22.25 Х / ф " З в а н ы й о б е д д л я
узкого круга" (трагикомедия).
0.00 П р о г р а м м а передач.
0.02 M T V .

511. Считать недействительным
аттестат
о
среднем образовании А
№ 743769, выданный в
1993 г. школой № 7 на
имя Пчелиной Ольги
Владимировны.

Тел. 2-39-82,вечером или
в выходные дни.

ОБМЕН
514. 2- х комн. кв. на 3- х
комн. кв. с доплатой.
Тел. 2-08- 20.

Анонс из первых рук

"КАМЕННАЯ ФЕЕРИЯ"
Так будет называться
выставка-продажа изделий из
камня, сувениров и бижутерии
26-28 июля текущего года в
североморском Доме офицеров
флота, приуроченная
Выставочным центром города
Апатиты к Дню
Военно-Морского Флота РФ.
Об этом заведующий отделом
городской газеты
Североморские вести" В.Е.
Матвейчук и расспрашивал
члена выставкома, председателя
Фонда поддержки
предпринимательства г.
Апатиты С.А. Степанова.
Сергей Александрович
рассказал, что это второй
приезд мастеров-камнерезов из
Москвы. Санкт-Петербурга,
Апатитов, Мончегорска.
Кировска во флотскую столицу .
Планируется превратить
выставки-продажи в
традиционное и. возможно,
международное мероприятие.
На сей раз ожидается приезд
мастеров из Украины. Киргизии
и друтих стран СНГ, что
говорит о расту щем авторитете
таких выставок-продаж, их
эффективное™, если угодно,
спросе россиян и северян на
"камни радости" - так, между
прочим, называлась книга,
которую написал в свое время
наш знаменитый земляк

Владимир Николаевич Дав. Его,
кстати, непременно должен
помнить доктор
минералогических наук
Александр Александрович
Предовский из Апатитов,
который будет участвовать в
выставке "Каменная феерия", а
он и рассказчик отменный, как и
мастер-камнерез.
Свои картины из каменной
крошки привезет флотскому
зрителю и покупателю
известный художник в городе на
Неве Анастасия Исанина.
Иконы в этой манере впервые
представит на суд североморцев
мастер-камнерез из Карелии
Анатолий Циглевкин.
Коллекцию бижутерии привезут
москвичи Юлия Новохатская и
Владимир Кремляков. Встретят
здесь и постоянного участника
таких мероприятий Анатолия
Тимченко из Апатитов. Так что
готовьтесь удивляться
"каменной феерии"и
раскошеливаться, уважаемые
земляки!
- Выставка будет работать с
12 часов до 19, - сказал г-н
Степанов, - а 28 июля - до 18-ти.
Стоимость входных билетов:
для взрослых - пять тысяч
рублей, для детей - две тысячи.
Приглашаем всех, а кто не
придет, тот многое потеряет!

КУПОН ДЛЯ
ТЕКСТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
/ЩтШж

КАК
vA3M£Cyilujilb
ъеСфЛА^ЮЕ
4AOj№ioe
оъъявлвщие
В ЫАшей
TA3£<jiiE?

Ч а с т н ы м о б ъ я в л е н и е м является
информация физических лиц
под
рубриками:
•

КУПИМ

Ш ПРОДАДИМ
(недвижимость,
автотранспорт,
бытовую технику,
личные
вещи)
Ш МЕНЯЕМ

ч

Ш СДАДИМ
U
•
Ш

СНИМЕМ
ИЩЕМ
РАЗНОЕ

U

—
}

БЛАГОДАРИМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
( с фотографиями
без
фотографий)

Ш

В Ы Р Е Ж Ь Т Е КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО
В Р Е Д А К Ц И Ю Г А З Е Т Ы ИДИ
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В Н А Ш АДРЕС.

и

Рекламные объявления коммерческого характере (продажа партии
товаров, услуги, вакансии и пр.) предлагаем размещать в специально
отведенной рубрике "РЕКЛАМНАЯ СТРОКА".

СОБОЛЕЗНУЕМ

КРОССВОРД
В

В

•

в

"ССВСРОМОРСКИС

•

I
I

ЗНАКОМСТВА

Я
Ш

- I
;
f

РАБОТУ

Руководители предприятий всех форм собственности!
Господа менеджеры!
Уважаемые частные предприниматели!
Мы поможем Вам продвинуть на рынок продукцию,
товары и услуги именно Вашей фирмы. Ваш заказ
примет милая, очаровательная женщина, а исполнит
суровый мужчина-профессионал.
"Золотое перо " и
"Великий дизайнер " точно знают, как подать Ваши
товары, чтобы приятно удивить потребителей и
помочь им найти их именно у Вас, и только у Вас.
Не звоните по телефону 7-54-56, приходите и
приезжайте прямо сейчас!
Вас ждут в доме Мв 18 (с торца) на улице Сафонова в
Североморске по рабочим дням.

1 кв. с м г а з е т н о й п л о щ а д и 3000 руб.
1 м о д у л ь (24 кв. с м ) 7 2 0 0 0 руб.

Введена система скидок
при подаче:
3 - х объявлений - 5%;

4 - 10%;
5 - 15%;
6 - 20 %;
>

s"

ВССТИ"

сообщают
расценки на рекламу:

Рубрика
"РЕКЛАМНАЯ СТРОКА"
Рекламные объявления выделяются рамкой
и жирным шрифтом.
С т о и м о с т ь о д н о й с т р о к и - 3 тыс. рублей.

7

- 25%;

8 и более - 30%.
Процентная скидка предоставляется только при
полной предварительной оплате.
За расположение рекламного
объявления на первой полосе
газеты - наценка 30%

Торгуем газетной площадью (совестью не торгуем]!
Составил И. НАЙДЮК.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, живущее на проценты с капитала. 8. Река в Колумбии.
10. Денежная елиниш Румынии. 12. Японский город, на который была сброшена атомная
бомба. 13. Архитектурно-художественный комплекс в честь павших героев. 15.
Летчик-североморец, дважды герой Советского Союза. 17. Древнее боевое оружие. 18.
Действующий вулкан на юге Италии. 19. Морская единица длины. 21. Город в Индии на р.
Джамна. 23. Книжный знак, указывающий на принадлежность какому-либо владельцу. 24.
Защитный головной убор. 27. Вертикальная или наклонная горная выработка. 29. Мужской
голос. 31. Пространство на судне между двумя палубами. 32. Яхта катамаран
международного класса. 33. Специальность врача. 35. Космодром в Казахстане. 36.
Единица площади. 37. Великий итальянский живописец 15 века. 38. Главный город и порт
на о. Гуам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойкое психическое расстройство. 2. Русский землепроходец,
давший первые сведения о Камчатке и Курильских островах. 3. Столица азиатскою
государства. 4. Промежуток в спортивной игре. 5. Химический элемент, составляющий
около 28*/. массы земной коры. 6. Почтовое отправление. 9. Ковер для борьбы дзюдо. 11.
Великий немецкий композитор 19 века. 14. Роман В. Пановой. 16. Рабочий стол с
приспособлениями .зля крепления обрабатываемых предметов. 17. Коренной житель одного
из островов Средиземного моря. 20. Устаревшая французская мера длины. 22. Африканская
антилопа. 25. Форменная одежда швейцаров. 26. Цитрус. 27. Во Франции - эстрадный
певец. 28. Отрезок прямой, соединяющий какую-либо точку окружности с ее центром. 29.
Театральное представление в честь одною из участников. 30. Нарицательная стоимость
ценных бумаг. 34. Боевая машина. 35. Семейный союз.
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УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

г. СЕВЕРОМОРСКА

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
496.
Срочно
прицеп
"Волгарь".
Тел. 7-79-57
504. Срочно 2-х комн.кв. на
Сивко, в связи с переездом
мебель, вещи дом.обихода,
б/у, недорого.
Тел 7-77-75
506.
Недорого
игровую
приставку "Сега"- М Д 2 .
Тел. 7-67-05
РАЗНОЕ
492. Сниму 2-х комн. кв. в

Авиагородке на длит.срок с
последующим выкупом.
Тел. 3-19-58, 3-27-47.
507.
Считать
недействительным аттестат
А Е № 755162 о полном
среднем образовании на имя
ХРЫЛЕВОЙ
Елены
Вячеславовны, выданный 25
июня 1987 года школой № 3.
КУПЛЮ
489. 1-комн. кв. в нижней
части города.
Тел. 7-67-55.
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
По сведению
гидрометцентра.
Завтра в г. Североморске
ожидается
малооблачная погода без осадков.
Ветер слабый, переменный.
Температура

+ 12+15 С

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

