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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!

Сердечно поздравляем вас
с Международным днем семьи! Этот теплый весенний
праздник, отмечаемый 15 мая
во всем мире по решению
ООН уже в пятый раз, становится доброй традицией. Ведь
семья - это не только основа

общества, но и самое главное в
жизни человека. Именно с семьей связаны супружеская и родительская любовь, воспитание детей, радость общения с
близкими.
Желаем вам счастья и радости, здоровья и благополучия.
Пусть в каждом доме царят лю-
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бовь и понимание, мир и покой,
пусть ваши семьи крепнут и процветают.
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В. ВОЛОШИН, Глава
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ЗАТО г. Североморск.
от 05.05.98г.
№51
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель
О проекте Решения «О бюджете
городского Совета депутатов.

закрытого административнотерриториального образования
г.Североморск на 1998 год»
Рассмотрев и обсудив проект Решения «О бюджете закрытого
административно-территориального образования г. Североморск на
1998 год»,
городской Совет постановляет:
1. Принять Решение «О бюджете закрытого административнотерриториального образования г. Североморск на 1998 год».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования для подписания и обнародования.
3. Предложить Администрации ЗАТО г. Североморск до 20 мая
с.г. представить в городской Совет:
3.1. поквартальную разбивку бюджета ЗАТО;
3.2. отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 1 квартал 1998 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя городского Совета О.А. Ефименко.

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
от 07.05.98г.
№ 258

Североморск. 9 Мая
Есть множество празд^ н и к о в в году. Но лишь
один весь российский
народ встречает со
слезами на глазах,
со страстной благодарностью тем, кто сумел
защитить страну от
захватчиков.
Давно восстановлены разрушенные города и сожженные
деревни, музеями стали места
боев и сражений, но память живет в сердцах наших людей.
Вот уже в 53-й раз российский народ отмечал праздник Великой Победы. В Североморске,
на Северном флоте прошли торжества, посвященные этой дате.
На всех кораблях флота 9 мая
были подняты флаги расцвечивания и прошли торжественные
подъемы Военно-морского флага. На большом противолодочном корабле «Североморск» на
этой церемонии присутствовали

начальник штаба Северного флота вице-адмирал Вячеслав Попов, Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Виталий Волошин и другие почетные гости.
В своем выступлении вицеадмирал Вячеслав Попов поздравил моряков с праздником и поб л а г о д а р и л за у с п е ш н о е
выполнение всех задач, стоящих
перед экипажем в зимнем периоде обучения.
После этого празднования
продолжились уже на Приморской площади города возле памятника Защитникам Советского
Заполярья. Здесь прошел торжественный митинг, в котором приняли участие сотни жителей
флотской столицы, ветераны
Великой Отечественной войны.
Выступая перед собравшимися, Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Виталий Волошин отметил, что
подвиг ветеранов, победивших
немецких захватчиков, неоценим,
и благодарность потомков дол-

жна постоянно ощущаться. На
митинге выступали и ветераны
войны, которые вспомнили те
далекие и суровые годы.
К памятнику Защитникам
Советского Заполярья были возложены венки и цветы.
На Приморской площади состоялся парад войск Североморского гарнизона. Принимал парад
начальник штаба СФ вице-адмирал Вячеслав Попов, а командовал войсками начальник Североморского
гарнизона
контр-адмирал Евгений Бородич.
После выполнения всех пунктов
ритуала моряки-североморцы
прошли торжественным маршем
мимо ветеранов, почетных гостей, жителей флотской столицы.
Торжества в Североморске завершились народным гуляньем,
в котором участвовали творческие коллективы города, и праздничным фейерверком.

А. МАЛОВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Об установлении фиксированной
цены на ржаной хлеб
В целях социальной защиты малообеспеченных категорий граждан, а также поддержки устойчивой работы предприятия хлебопекарной промышленности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену на ржаной хлеб из муки смешанных сортов
на 2 квартал 1998 года, реализуемый через собственную розничную
торговую сеть Североморского хлебозавода акционерного общества
открытого типа «Хлебопек», в размере 2.80 рублей.
2. Ведущему специалисту по ценам Н.М. Леонтьевой обеспечить
контроль за реализацией ржаного хлеба по фиксированной цене в
соответствии с п. 1.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
(Р.К. Распопова) установить ставку арендной платы на уровне муниципальных предприятий хлебным магазинам на 2 квартал 1998 года
в г. Североморске по адресам:
- ул. Сафонова, 12
- ул. Комсомольская, 1
- ул. Пионерская, 28
- ул. Морская, 10.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Р.К. Распопову с представлением информации к 15.07.98г.
5. Постановление от 05.02.98 № 65 «Об установлении фиксированной цены на хлеб» снять с контроля, как выполненное.
6. Постановление опубликовать в газете «Североморские вести».

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.
В среду, 20 мая, в каб. 45 Администрации г. Североморска с
15.00 до 18.00 будет вести прием избирателей депутат Мурманской областной Думы Андрей Игоревич ВАРЗУГИН.
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Открытие митинга.

Утром 10 мая вереница из нескольких десятков
автобусов, в которых находилось больше четырехсот
ветеранов, сотни их родственников, представителей
различных общественных организаций, школьников,
проследовала в долину, где много лет назад
фашистские захватчики нашли свою погибель, а
наши воины снискали вечную славу.
Митинг-реквием открыл первый секретарь областного комитета
Российского Союза молодежи
А. Макаревич. То, что он и его
коллеги из обкома РСМ активно
занимаются подготовкой проведения в Долине Славы акции поминовения, глубоко символично.
Ведь от того, насколько прочна
связующая нить между поколениями отцов и детей, дедов и внуков, зависит завтрашний день, а в
целом - и будущее всей страны.
Нет ничего страшнее беспамятства
общества, которое всегда оборачивается национальной трагедией.

Но, к счастью, нам это не грозит, потому что, по словам
А. Макаревича, именно молодежь
стремится больше узнать об истории нашей Родины, бережно сохраняет и будет сохранять память
о ее героическом прошлом.
Перед собравшимися выступили губернатор Мурманской области Ю. Евдокимов. Он, в частности, сказал:
- Мы пришли сюда: и те, кто
воевал, и те, кто знает о войне из
учебников истории, - дабы всем
вместе поклониться павшим героям, не пожалевшим собственной

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ
- Сегодня мы продолжим знакомить
вас с новыми начальниками отделов нашей
Администрации, - этими словами открыла
12 мая очередную пресс-конференцию для
журналистов помощник Главы администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Леонидовна Корина. Она представила присутствующим Александра Николаевича Степанова, начальника отдела капитального строительства, капитального ремонта объектов
социальной сферы и жилищного фонда, и
Анну Никифоровну Попову, начальника
отдела торговли, защиты прав потребителей и бытового обслуживания населения.
За сравнительно небольшой срок существования сделано отделом уже довольно
много: решена, в частности, проблема с горячей водой и отоплением в Южном Росляково, начата реконструкция детского садика под Центр социального обслуживания граждан, активно ведутся проектные
работы на Ломоносова, 8, где на первом
этаже дома будет размещаться управление
социальной защиты населения.
- На этот год нами запланированы работы по капитальному ремонту объектов

жизни ради сегодняшнего, мирного дня. Мы собрались здесь поздравить с Днем Великой Победы
тех, кто прошел огонь и воду, кто
одолел жестокого врага, выжил.
К сожалению, ветеранов осталось
мало. И наш сыновий долг заключается в том, чтобы достойно
отметить их заслуги перед Отечеством. Сделать все, чтобы память о той войне и ее героях жила
и после нас...
Эти же слова прозвучали и в
выступлениях командующего Северным флотом адмирала О. Ерофеева, первого заместителя мэра
Мурманска Ю. Яковца, сержанта
Д. Шилгачева, говорившего от
имени нынешних морских пехотинцев. С Праздником Победы
поздравили однополчан участники войны М. Беседин, М. Новикова.
Когда наступила минута молчания, на глазах многих ветеранов

образования, культуры и медицины, плюс
ко всему, займемся еще ремонтом кровли
городского жилфонда, - поделился Александр Николаевич планами своего отдела
на ближайший период. - Сейчас мы ищем
подрядчиков. Разумеется, предпочтение
будет отдано местным фирмам, хотя и не
исключено, что в ряде случаев будем прибегать и к помощи предпринимателей из
других городов области - если они предложат более приемлемые для нас условия.
Далее Александр Николаевич сказал,
что он всегда готов встретиться со всеми
заинтересованными лицами, желающими
в этом вопросе сотрудничать с Администрацией, и предложил им звонить по телефону 7-14-61 или обращаться прямо к нему,
в кабинет № 3.
Анна Никифоровна Попова в особом
представлении журналистам не нуждалась.
Ибо до своего нынешнего назначения вот
уже несколько лет занималась в Администрации вопросами защиты прав потребителей. Теперь же она возглавляет новый
отдел, который будет ведать торговлей, защитой прав потребителей и бытовым обслуживанием населения.
В конце пресс-конференции присутствующих проинформировали о проведении в нашем городе благотворительной
акции «Спаси ребенка», направленной в помощь больным детям. Состоится она 17 мая
в североморском ДК «Строитель» в 12 часов. О своем согласии принять в ней участие уже объявили 20 предпринимателей и
юридических лиц.

С. ВИКТОРОВ.

Цветы - в память о боевых товарищах.
выступили слезы. Сухие щелчки
метронома, отсчитывавшего секунды, казались эхом далеких выстрелов, долетевших из прошлого. Жалобно крича, невесть откуда появились над головами людей белоснежные чайки. Говорят,
в них превращаются души погибших моряков.
После возложения венков к
памятнику героям войны подразделение морских пехотинцев под
командованием старшего лейте-

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
7 мая в североморском Доме офицеров
состоялось торжественное собрание военнослужащих гарнизона, жителей города, посвященное 53-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С докладом выступил командующий
Северным флотом адмирал О. Ерофеев,
который выразил признательность ветеранам, победившим фашизм.
Губернатор Мурманской области Ю. Евдокимов поздравил присутствующих с наступающим праздником, рассказал о том,
что делает областная Администрация для
ветеранов. Затем губернатор вручил нагрудные знаки «За доблестную службу в Заполярье» Л. Баеву, А.Тарасову, Г. Яковлеву.
Глава ЗАТО г. Североморск В. Волошин от имени Администрации и горсовета поздравил ветеранов с праздником.
- Администрация ЗАТО не остается в
стороне от проблем ветеранов, - отметил в
своем выступлении Виталий Иванович. В нашем городе ветеранам предоставляются льготы по жилищно-коммунальному
обслуживанию, по транспорту, по связи и
т.д. К празднику Администрация ЗАТО,
городской Совет нашли возможность выделить участникам и инвалидам войны по
150 рублей, а ветеранам (труженики тыла,
блокадники, узники концлагерей) - по 100
рублей.
По окончании торжественного собрания состоялся концерт.

Д. АЛЕКСАНДРОВ.

нанта И. Ласынова продемонстрировало навыки рукопашного боя.
Затем начала работу выставка военной техники. Рядом с ней организаторы акции разбили палаточный городок, где ветераны собрались в тесном кругу, выпили за
Победу традиционную фронтовую чарку, помянули своих павших товарищей.

Игорь ВОРОТЫНЦЕВ.
Фото С. ДМИТРИЕВА.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО
СКАЗАТЬ, БЕРИТЕ
БИЛЕТ ДО МОСКВЫ
19 - 20 мая в Государственном Кремлевском Дворце проводится съезд бухгалтеров и аудиторов России по реформе бухгалтерского учета.
Цели и задачи съезда: объединить и ско-£
ординировать усилия государственных органов, научных и общественных кругов,
специалистов и практиков в области бухгалтерского учета и аудита на реализацию
постановления Правительства РФ от 6 марта
1998 г. № 283 «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»; обсудить
практические вопросы внедрения новой системы бухгалтерского учета и правил аудиторской деятельности в связи с переходом
на международные стандарты отчетности.
Регистрационный взнос - 1.160 рублей.
При размещении в гостинице стоимость
участия в съезде с учетом регистрационного взноса и 2-разового питания - 2.720-3.110
рублей.
Регистрация участников съезда с проживанием проводится с 17 мая в гостинице «Россия» (Северный вход, 2 этаж).
По вопросам участия обращаться в
Оргкомитет, телефоны: (095) 113-2592, 3528325, 118-1257, факс (095) 216-7889.

Наш. корр.

15 mm 1998 г.

Североморские

3 стр.

ВЕСТИ

РЕШЕНИЕ
городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 05.05.98г.
№ 17

О бюджете закрытого административнотерриториального образования г. Североморск
на 1998 год
В соответствии с Законами Российской Федерации «О Федеральном бюджете на 1998 года» от 26.03.1998 года № 42-ФЗ, «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14.07.92г. и от
28.11.96 г., «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.95 г. № 154-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «О порядке формирования бюджета закрытого
административно-территориального образования» от 15.06.93 г. № 555
городской Совет решил:
1. Утвердить бюджет ЗАТО г. Североморск на 1998 год по расходам в сумме 354 611,0 тыс. руб., исходя из объема собственных доходов
в сумме 123 299,0 тыс. руб. и дотации из Федерального бюджета в
сумме 231 312,0 тыс. руб., с оборотной кассовой наличностью на 01.01.99
года - 5 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что собственные доходы бюджета ЗАТО на 1998
год формируются по основным источникам в следующих суммах:
( в тыс. руб.)
2.1. Налоговые доходы - всего
в том числе
налог на прибыль, прирост капитала

3. Утвердить расходы бюджета ЗАТО г. Североморск на 1998 год
по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
3.1. Государственное управление

5 682

3.2. Правоохранительная деятельность

6 250

в том числе противопожарная служба

53

3.3. Промышленность

4100

в том числе райгаз

4100

3.4. Капитальное строительство

9 000

3.5. Сельское хозяйство

1 700

в том числе земельные ресурсы

1 500

118 081

3.6. Транспорт

И 000

6 9 913

3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

160 000

3.8. Образование

60 9 8 9

3.9. Музыкальные школы

3 870

3.10. Культура

7 114

3.11. Средства массовой информации

200

3.12. Здравоохранение,
в т.ч. обязательное медицинское страхование

43 6 9 0
18 000

3.13. Физическая культура и спорт

300

в том числе
налог на прибыль предприятий, организаций

19 320

подоходный налог с физических лиц

50 593

налоги на товары и услуги, лицензионные и
регистрационные сборы

36 063

в том числе
налог на добавленную стоимость

30 440

лицензионные, регистрационные сборы

2 360

налоги на имущество

3 345

3.14. Социальная политика,
в том числе: выплата детских компенсаций

17 000
12 000

в том числе
налоги на имущество предприятий

3 230

3.15. Прочие расходы

23 716

платежи за пользование природными ресурсами

2 945

в том числе
- военный комиссариат

200

в том числе
земельный налог

2 632

- отселение из З А Т О

20 400

- выезд из районов Крайнего Севера

300

прочие налоги, сборы и пошлины

5 815
- программа развития телекоммуникаций З А Т О

750

2.2. Неналоговые доходы

5 218
- фонд поддержки малого предпринимательства

500

в том числе
доходы от имущества, находящегося в
муниципальной и государственной собственности

2193

ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ

В бюджете ЗАТО г.Североморск на 1998 год определить дотацию п.Росляково в сумме 5 500 тыс. рублей.
4. Перечень объектов капитального строительства по бюджету
ЗАТО г. Североморск на 1998 год

930

прочие неналоговые доходы

2 095

Реконструкция кладбища

3 700

Итого собственных доходов

123 2 9 9

Общеобразовательные школы

500

Дотация из федерального бюджета

231 312

Реконструкция центра социального обслуживания населения

4 800

Всего доходов

354 611

Всего:

9 000

5. Расходы целевого территориального дорожного фонда 6 100
6. Обязать руководителей отделов Администрации, учреждений,
организаций муниципальных предприятий обеспечить экономное и
рациональное расходование бюджетных средств.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск.

КОНГРЕСС
ИЕГОВИСТОВ
На этой неделе в Мурманске
состоится конгресс общества «Свидетели Иеговы» на тему «Твердо
держите в памяти день Иеговы».
16 и 17 мая для делегатов (среди
которых будут и североморцы) и
всех интересующихся гостеприимно распахнут свои двери Дворцы

творчества «Лапландия» и «Межсоюзный».

Пресс-служба «Свидетелей
Иеговы».

РАБОТА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Как нам сообщили в Центре
занятости населения, уже заклю-

чаются договора с городскими
предприятиями о создании на их
базе дополнительных рабочих
мест для молодежи от 14 до 18
лет. Предполагается, что во время летних каникул будет временно трудоустроено 350 человек.
Юноши и девушки займутся благоустройством улиц и ремонтом
школ.

Эдуард ПИГАРЕВ.

2 мая 1998 года впервые в
североморском ДОФе прошел
весенний фестиваль лучших
коллективов художественной
самодеятельности города и
района, посвященный 60-летию
Мурманской области, под
названием «Пою тебе, мой край
любимый».
Первое отделение концерта
«О, если б мог выразить в
звуке...» было выдержано в
классической форме с участием
коллектива ДМШ, ансамбля
«Фантазия» (БМК), студии
сольного пения «Виола» (РДК),
ансамбля бального танца ДК
«Строитель».
Второе отделение «Родные
мои Севера...» предстало перед
зрителями в ярком фольклорном
наряде. Участниками действа
стали ансамбли «Северный
хоровод», «Каблучок» (ДК
«Строитель»), «Горенка» (СШ
№ 14), «Матрешка» (ДК «Судоремонтник» п. Росляково), хор
«Россия» (РДК), хоровая студия
Дома творчества детей и юношества.
Эстрадное отделение представило следующих участников:
ВИА «Петр Великий», ансамбли
«Каприз», «Мечта» и «Мастерок»
Дома творчества детей и юношества, цирковую студию ДК
«Судоремонтник» п. Росляково,
ансамбль «Ритм» школы № 9,
ансамбль «Баренц-бенд» РДК.
Организатором этого
мероприятия стала начальник
отдела культуры Администрации О.Т. Кацаран.

К.КОСАРЕВА.

административные платежи

Доходы целевого территориального дорожного фонда определить в сумме 6 100 тыс. рублей.

ВЕСЕННИМ
ФЕСТИВАЛЬ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПРАЗДНИК
Участницы Великой Отечественной войны В.П. Зуева,
Л.А. Журавлева и Е.А. Колпакова выражают глубокую благодарность и признательность Главе
муниципального образования
ЗАТО г. Североморск Виталию

В ДОФе состоялась конкурсно-развлекательная программа
«В кругу большой дружной
семьи». В этом празднике
приняли участие многодетные
семьи Североморска. Родители
вместе с детьми соревновались в
находчивости. Папы пели
детям колыбельные, а ребята
рисовали портреты своих мам.
Всем запомнились яркие сказочные персонажи Баба Яга и
Карлсон, которые встречали
гостей.
В концертной программе
выступили танцевальный
коллектив «Фантазия», вокальный ансамбль «Баренц-бенд»,
хор «Россия».
Для гостей были накрыты
праздничные столы. Почти
каждая семья ушла домой с
подарками и сувенирами.
Финансовую помощь в
проведении праздника оказал
Глава ЗАТО г. Североморск
В. Волошин.

А. ЭКШТЕЙН.
Ивановичу Волошину и всем работникам, организовавшим праздник в честь 53-й годовщины
окончания войны. Женщины-ветераны также признательны городским властям за материальную
помощь, оказанную в связи с
Праздником Победы.
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ВЕСТИ

К 60-летию Мурманской области

ПУШ11ШШ £ (ТРАПУ НМГОРНЮ
Начинаем наше путешествие в страну
Мончегорию (20 сентября 1973 года решением
ВЦИК рабочий поселок Мончегорск был
переименован в город Мончегорск).
был возведен клуб-кино на 500
Вековая тишина Монче-тунмест. На здании клуба металлурдры была нарушена в 30-е годы.
гов (ДЮМ) - мемориальная доска
На склонах Нюдуайвенч, Сопчув честь зенитчиков, защищавших
айвенч и Ниттиса появились геокомбинат в годы войны. Доска
логи. Вслед за ними в тундру приоткрыта в 1984 году в честь 40шли строители. Академик
летия разгрома немецко-фашистА.Е. Ферсман писал о том времеских войск в Заполярье.
ни: «Начались разведки, зашумеОсобенность Мончегорска соли моторы буровых станков. В тистоит в том, что его возведение с
хом, старом, заповедном лесу, где
самого начала велось по единой
еще ходили дикие олени и лоси,
схеме генерального плана города,
стали прокладывать дороги, рубисоставленной архитектором
ли деревья, взрывали камни, строС.Е. Бровцевым в 1936 году.
или землянки, дома...»
Справедливости ради надо
Именно в честь этих первоотметить, что строительство клупроходцев и высится при въезде
ба металлургов находилось в ценв город обелиск «Первооткрыватре внимания М.М. Царевского.
телям Монче-тундры», открытый
Он доставал в Москве оборудовав 1977 году. Обелиск был решен
ние, в Карелии - мрамор для мов виде динамичной вертикали
заичных полов.
высотой 11 м и стоящей на ней
Асфальтовой дороги тогда не
символической фигуры геологабыло - проспект мостили камнем,
первопроходца.
но он не потерял своей красоты.
Центральная магистраль гороДома росли, как грибы, и были не
да - проспект Металлургов шипохожи друг на друга. Любой из
риной 70 м, длиной 3 км. Летом
домов
- архитектурная индивиду1935 года на месте нынешнего
альность. Особой поэзией веет от
проспекта была прорублена лесарок, соединяющих дома.
ная просека.
Площадь Пяти углов - одно
В.И. Кондриков - главный
из любимых мест мончегорцев, да
управляющий трестом «Кольсти гости спешат сфотографиророй», не раз замечал, что необховаться здесь на фоне фонтанов.
димо сохранить красоту здешних
Уникальная
скульптура «Лось»
мест. Трудно сегодня предстабыла торжественно открыта в
вить, что на месте, где располо1957 году. Не зря существует лежен политехникум, было болото,
генда,
что красавец наших мест а на левой стороне проспекта отлось, выйдя из леса, был очародельные здания выстроены до
ван размахом стройки и от изумвойны (правая сторона проспекта
ления застыл на пьедестале.
была застроена в 50-е годы).
Гордостью Мончегорска остаТак, на въездной площади

ется парк (сад отдыха), заложенный в 1939 году.
Оставленные нетронутыми
зеленые массивы охраняют обзор
наиболее выразительной панорамы горного ландшафта.
Нетрудно заметить, что практически каждая улица города упирается в озеро (в черте Мончегорска до 40 озер). И вот мы на центральной площади города, которая
приобретает торжественный вид
благодаря строительству Дворца
культуры, гостиницы «Лапландия» и здания администрации.
За парком - больничный городок (кстати, отдельные здания
построены до войны). Напротив Дворец спорта, техникум физической культуры, профилакторий.
На о д н о м и з д о м о в по
ул. Кирова в 1986 году появляется мемориальная доска в связи со
столетием со д н я рождения
С.М. Кирова. А увековечение имени Кирова не случайно. Академик
А.Е. Ферсман вспоминал: «Я просто пришел к С.М. Кирову, рассказал об изыскательных работах,
тот отдал приказ: «Начать разведку!» (С.М. Киров руководил областной Ленинградской партийной
организацией.) А мы до 1938 года
относились к Ленинградской области. Ленинградская набережная
лишний раз доказывает нашу приверженность к Ленинграду.
И вот мы у памятника защитникам Заполярья. Открыт 29 сентября 1978 года на средства, собранные молодежью города. На
живописном берегу Имандры застыли солдат и матрос, как бы
охраняя мирную жизнь мончегорцев. Здесь проходят митинги,
парады. Это место посещают молодожены, здесь останавливают-

( М М Ш (10
заезжих туристов, которые ожидали, чего
греха таить, в районном центре Ловозеро
запустение и тишь. А саамов представляли себе вроде австралийских аборигенов верхом на рогатых оленях.
Поэтому смешно подмечать сегодня на
лицах туристов неприкрытое удивление,
когда они приезжают в Ловозеро и видят
Памятный камень в честь основатам уютный городок с очень симпатичныния села Ловозеро.
ми по своей архитектуре коттеджами, ресторан «Чум», сверкающий цинковым покрытием и созданный по подобию древНа саамском языке это слово звучит так
них саамских жилищ, только в дереве и
же приветливо и звонко, как и на русском:
металле. Они видят современную школу,
- Тирв!
у каждого дома - мотонарты (!). А олеш- Здравствуйте!..
ки? Где они? В Ловозеро их попросту не
- Тирв!
держат. В селе Краснощелье - сколько угодПредставьте себе хитроватые личики
но. Многие тысячи пасутся в тундре.
ловозерских ребятишек в солнечный апрельОленеводство - основная отрасль сельский день, когда встретят они на пороге
ского
хозяйства района. Им занимаются два
класса учительницу и прокричат гортансовхоза (центральная усадьба - в Красноно, словно чайки:
щелье, отделения - в Канавке и Сосновке).
- Тирв! Тирв!..
В совхозных стадах около 57 тысяч оленей.
Анна Ивановна будет стоять перед реФормирование хозяйственного компбятами с раскрытым букварем и строго полекса региона определяется сегодня налиглядывать на них. Когда же угомонится
чием на его территории уникальных месдетвора? Пора бы и к занятиям приступить...
торождений полезных ископаемых, прежУрок будет идти на родном для этих
де всего - редких металлов. Имеются крупребят языке - саамском. И по саамскому букные запасы кианита - сырья для производварю, созданному, кстати, вот этой самой
ства алюминия и огнеупоров. Подземные
Анной Ивановной Антоновой. Она саами
кладовые содержат другие ценные минепо национальности.
ралы и металлы, поделочный камень - амаДаже сегодня сам факт того, что мазонит.
ленький саамский народ Ловозерья, насчиВ сельском хозяйстве, как уже отмечатывающий чуть более тысячи человек,
лось,
главенствующее место занимает олеимеет свой красочно изданный в Москве букневодство,
на долю которого приходится
варь, малым не покажется для всякого рода
свыше 60 процентов валовой сельскохозяй-

Символ города Мончегорска.
ся экскурсии из других городов.
А теперь осталось посетить
место избушки «патриарха Мончи» Калины Архипова и восхититься Свято-Вознесенским кафедральным Собором, вписавшимся
в общую панораму Мончи - южного микрорайона города.
Итак, от первых палаток и
деревянных зданий, сохранившихся в городе на ул. Комсомольской,

т

ш

ственной продукции. По производству мяса
на душу населения Ловозерский район стоит на первом месте в Мурманской области.
Есть перемены у ловозерцев и в области социальной. Важно отметить трогательную заботу о воспитании подрастающего
поколения, его здоровье, образовании. В
интернате, который имеется в районе, 140
детей саамов находятся на гособеспечении.
Около 500 дошкольников воспитываются
в яслях-садах бесплатно. Новорожденные
саамы, коми, ненцы получают бесплатное
«приданое», стоимость которого определяется сегодня возможностями бюджета.
12 медицинских учреждений, в том
числе 3 больницы - в Ловозере, Ревде и
Краснощелье, стоят на страже здоровья
населения. В больницах работают более 50
врачей. Используя современную лечебнодиагностическую аппаратуру, они осуществляют высококвалифицированное лечение. Ловозерская центральная районная
больница признана школой передового
опыта по медицинскому обслуживанию
народностей Крайнего Севера.
... В Ловозерском музее, где мы побывали перед отъездом из села, нельзя было
не остановиться перед стендами, повествующими о вкладе саамского народа в борьбу с фашистскими захватчиками.
Не многим сегодня известно, что по
инициативе Мурманского совета обороны
в ноябре 1941 года было принято решение
о формировании на Кольском полуострове
оленьих транспортных подразделений.
Саамы на оленях доставляли к фронту
боеприпасы, продукты, снаряжение, на аэро-

Новопроложенной, ЖелЪ> чодорожной, Царевского, до современных многоэтажных зданий ул.
Морошковой, Кондрикова.
Красивый город в красивой
тундре (Монча по-саамски - красивая) разменял в прошлом году
60 лет.

Раиса БЕЛУНИНА.
Фото Ю. БОРИСОВА.

дромы - топливо и бомбы, искали в тундре
сбитые самолеты, вывозили в тыл раненых.
В силу своего опыта, знания местных
условий саамы составляли ядро оленетранспортных подразделений. За годы войны
в Заполярье они вывезли с линии фронта
10142 раненых и больных, доставили для
выполнения боевых заданий 7935 военнослужащих, перевезли 17082 тонны боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из
тундры 162 аварийных самолета.
Ш
... Жертвы, принесенные многонациональным советским народом на алтарь Победы, в полной мере разделили и саамы.
Они храбро сражались за счастье, свободу
и расцвет родного края.
В жизни саамов нынче проблем предостаточно. Но примечательно то, что молодежь Ловозерья верит в будущее. Хорошо это выразила в своем сочинении «Наша
биография» выпускница ловозерской школы № 1 саамка Елена Фефелова. Она пишет: «Я очень люблю свое село Ловозеро.
Оно молодеет с каждым днем. Растут новые дома, асфальтируются дороги. Широко открыты для нас двери школ. Летними
вечерами, когда «одна заря сменить другую
спешит, дав ночи полчаса», у Дома культуры, на берегу родной мне реки Вирмы,
собирается молодежь. Песни, девичий звонкий смех...»
... Верится, что песни и веселые голоса
саамской молодежи будут над рекой Бирмой звучать вечно.

Евгений ЯЛОВЕНКО.
ФигоЕ. ИВАНОВА.
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На этих скалах - Родины начало
За кормой катера осели пенистые буруны, и
суденышко ошвартовалось у высокого причала.
Через несколько минут, совершив нелегкий подъем
по крутому заснеженному склону сопки, мы вошли
во двор пограничной заставы Тюва-Губа.
Мы - это участники специаотряд сберег этим для государства
лизированной эстафеты, посвяполмиллиарда рублей. Немалые
щенной 80-летию Пограничных
суммы возвращены России и за
войск и 60-летию Мурманской
счет пресечения попыток хищеобласти. Организатором этой акния цветных металлов.
ции, призванной популяризироЗастава Тюва-Губа - одна из
вать у молодежи Кольского получших в отряде. Расположена
луострова пограничную службу,
она неподалеку от входа в Кольсвыступили областная Администкий залив, над бухтой, собственрация и командование Мурмансно и давшей ей название. До рекого пограничного отряда. А ее
волюции на берегу бухты нахоучастниками стали председатель
дилась женская тюрьма. Потом
комитета обладминистрации по
здесь были рыбацкий поселок и
проблемам военных гарнизонов и
пункт базирования кораблей Сесоциальной защите военнослужаверного флота. Сейчас и рыбаки,
щих Григорий Мильдов, директор
и флот покинули эти места. Лишь
фирмы «Флора» (спонна отмели ржавесора эстафеты) Валерий
ют брошенные коКоллерт, военнослужарабли и траулеры.
Участок
отряда
щие, журналисты центПоселок пришел в
ральных и региональ- - это более 1700
запустение. Нет
ных СМИ.
больше школы,
где м о г л и бы
Стартовала эстафета километров
учиться дети пов Мурманске, где ее учапобережья
граничников, нет
стников принял начальмагазина. Соседяник отряда полковник Баренцева и
ми заставы остаАлександр Жеков.
ются л и ш ь неОн рассказал о зада- Белого морей
сколько матросов с
чах, выполняемых поберегового поста
граничниками, их успенаблюдения СФ да водолеи, запхах и проблемах.
равляющие гражданские суда воУчасток отряда - это более
1700 километров побережья Барен- дой из соседнего озера. Хорошо
еще, что в Тюва-губу регулярно
цева и Белого морей. В основном,
заходят рейсовые катера из Полярэто дикие, неприступные скалы.
ного. Какая-никакая, а связь с
За ними сотни километров тундБольшой землей.
ры. Только сумасшедший рискнет
переходить здесь границу. ОднаЗастава полностью автономко это не означает, что у пограна. Пограничники сами пекут
ничников тут своего рода курорт.
хлеб, заготавливают на зиму гриРаботы им хватает. В зоне ответбы, варят варенье из ягод, коих в
ственности Мурманского ПОГО
тундре множество, ловят треску,
несколько важных военных объексельдь. Все это, конечно, в свободтов, в том числе базы атомных
ное время. Потому что главная их
подводных лодок Северного флозабота - контроль за проходящита. Иностранные разведки постоми по заливу судами. Пограничянно проявляют к ним интерес. В
ники первыми встречают входяминувшем году при попытках
щие в залив российские и зарубежвъезда в пограничную зону задерные сухогрузы, танкеры, траулежаны 12 иностранцев, подозревары... ^
емых в работе на спецслужбы ЗаНа встрече с личным состапада.
вом начальник отделения по восЕще одна сфера деятельноспитательной работе отряда капити отряда - охрана экономических
тан 2 ранга Александр Хмель расинтересов России. Пограничники
сказал пограничникам о целях и
пресекают браконьерский лов и
задачах эстафеты, а Григорий
контрабанду ценных пород рыб,
Мильдов передал заставе подарок
оберегают морские биоресурсы
областной Администрации - не«близи мурманских берегов. Тольбольшую библиотеку приключен^Ш) за август-ноябрь прошлого года
ческой литературы.

ПОГРАНИЧНЫЕ
СТОРОЖЕВЫЕ
КОРАБЛИ у причала.
В любую секунду они
готовы выйти на
охрану морских
рубежей Отчизны.

Командир дивизиона пограничных СКР капитан 2 ранга
Анатолий Свирякин.
На пути к следующему пункту эстафеты, поселку Лиинахамари, ее участники сделали остановку в знаменитой Долине Славы,
где с 1941 по 1944 год защитники
Заполярья сдерживали все попытки фашистских войск прорваться
к Мурманску. Возложив цветы к
мемориалу, участники эстафеты
почтили память всех воинов, павших в борьбе с фашистами.
В Лиинахамари помимо
встреч с военнослужащими части
пограничных сторожевых кораблей и расположенной неподалеку
заставы была у нас и приятная
миссия. В торжественной обстановке Григорий Мильдов, по поручению губернатора Мурманской
области, вручил группе пограничников награды - нагрудные знаки
«За доблестную службу в Заполярье».
Еще один такой знак мы привезли на пограничную заставу УраГуба. Колонна машин с участниками эстафеты прибыла туда уже
после полуночи. Встретивший нас
начальник заставы старший лейтенант Андрей Короткое доложил,
что свободный от нарядов личный
состав отдыхает. Будить солдат не
стали. Но едва Григорий Мильдов
вручил заместителю начальника
заставы по воспитательной работе майору Александру Юрковскому награду губернатора, как поздравления прервал сигнал тревоги.
- Ну вот, - поморщился ктото из журналистов, - ради прессы
устроили «показуху», не дают солдатам поспать...
Однако тревога была отнюдь
не учебной. На заставу сообщили,

что двое неизвестных пытаются,
в обход пограничных постов, пробраться из погранзоны к автомобильной дороге, ведущей к Мурманску. Быстро разобрав оружие,
пограничники выехали на перехват.
Поиск длился недолго. Вскоре на заставу были доставлены...
два беглых матроса Северного
флота. Как выяснилось, они самовольно оставили часть в надежде
добраться до Мурманска, а оттуда
- домой.
Это задержание было несложным. Но так бывает не всегда. За
день до того пограничникам пришлось несколько часов вести поиск и преследование нарушителя
режима границы, о котором было
известно, что он подозревается в
совершении ряда преступлений.
Нашли. Задержали. И не особенно этим гордятся. Ведь на счету
ребят с Ура-Губы в последние
годы немало и более серьезных задержаний.
Возможно, своими успехами
воинский коллектив обязан личному благословению Патриарха
всея Руси Алексия II, посетившего
заставу летом прошлого года. Но
скорее всего дело в другом - ответственном отношении к службе всех пограничников, от начальника заставы до рядовых солдат.
А иначе здесь нельзя. Ведь за их
спинами - Россия. Она, как отметил Патриарх, начинается именно
на этих заснеженных скалистых
рубежах.

К. ПУТЕЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПРИВЕТЛИВЫЙ
ДОМ
В этом году детская
библиотека п. Росляково-1 отметила свое
шестилетие.
Здесь трудятся люди, по-настоящему влюбленные в своё
дело: заведующая Т.Н. Леоненко,
б и б л и о т е к а р и З.В. Орехова,
Г.А. Конопелько, Г.И. Аврамук.
Сюда приходят ребята из разных классов, чтобы почитать,
провести уроки, устные журналы.
Библиотека помогает готовить
веселые праздники, книжкины
именины, читательские конференции, проводит встречи с интересными людьми для детей любого
возраста.
Пятый год работает экологический кружок-факультатив для
младших школьников «Я познаю
мир».
Здесь же ребята провели презентацию первой книги Н. Рубцова «Стихи о море». Один экземпляр был подарен библиотеке как
равноправному участнику ее создания.
Страна отмечала 300-летие
Российского Флота, и библиотека
гудела от детских голосов. А книги с выставки помогли ребятам
подготовиться к областной викторине. Из Мурманска дети вернулись с призами и грамотами.
Второе десятилетие в стране
проходят конкурсы «Храмы России». Ежегодно росляковцы на
областном конкурсе сочинений
школьников отмечаются дипломами. И снова есть в этом .заслуга
детской библиотеки.

Татьяна ЧЕХ.

ДЕТИ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ КИНО
Недавно в области прошел
второй фестиваль фильмов
северных стран для детей
и молодежи.
Он проводился по инициативе и при поддержке Петербургского информационного бюро
Совета министров северных стран
и генерального консульства Королевства Норвегии в Мурманске.
Художественные ленты из Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии смогли увидеть
юные зрители Мурманска, Кировска, Оленегорска и Печенгского
района. Не повезло детям Североморска. В нашем городе такой фестиваль не проводился. Потому
что кинотеатр «Россия» из-за своей нерентабельности давно перестал интересовать деятелей кинопрокатного бизнеса.
На сегодняшний день в области имеется один сильный «концерн» - объединение двух крупных кинотеатров («Мурманск» и
«Родина»), которые закупают новые фильмы и распространяют их
по области. Так, право на демонстрацию в Североморске фильма
«Титаник» обошлось в 7 миллионов неденоминированных рублей.
Он принес прибыль. Лента «Вор»
стоила кинотеатру «Россия» 1 миллион старых рублей, а выручка
составила только 460 тысяч.
Вследствие своей безнадежной
бедности городские кинопрокатчики вынуждены в основном брать
фильмы в мурманском «Киносервисе». Но это предприятие три
года не закупает новой видео-продукции, а поставляет в наш город старые, неинтересные ленты.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
ЗА

ШАХМАТНОЙ
ДОСКОЙ ШКОЛЬНИКИ
Увлекательные
шахматные состязания
прошли в канун
празднования Дня
Победы в североморской
школе-гимназии № 1.
Свыше 40 школьников гимназии самого разного возраста приняли участие в первенстве на звание абсолютного чемпиона по
быстрым шахматам.
По регламенту проведения
турнира участникам предлагалось
«помериться силами» с 15-минутным контролем времени по «нокаут-системе». Таким образом, любое
поражение становилось для участника последним. С этими непростыми условиями лучше всех справилась перворазрядница Оксана
Слобожан ( 6 «а» класс) - участница финала России по шахматам
среди девочек до 12 лет. В финальной группе ей удалось переиграть
Павла Мунина (10 «в» кл.). Третьим призером оказался Александр
Ведерников (10 «д» кл.).
Примечательно, что соревнования совпали с пребыванием в
школе-гимназии представителей
системы образования Голландии,
которые не удержались от соблазна сфотографироваться на память
с юными шахматистами и, конечно же, пожелали им успехов, и не
только в учебе.
Соревнования прошли увлекательно и организованно, и судя по
энтузиазму ребят, принявших в
них участие, хотелось бы верить,
что они станут в школе-гимназии
традиционными.

А. ЛЕОНИДОВ.

БАСКЕТБОЛ
На днях в шведском городе
Лулео в составе команд Мурманской области на грандиозном
Международном фестивале баскетбола побывали и несколько
спортсменов Североморска. С наградами вернулись домой Иван
Краюшкин (1983 г.р.) - 1 место,
Александр Курман (1982 г.р.) 3 место, Виталий Воронин (1992
г.р.) и Виталий Дэалбе (1979 г.р.)
- оба 4 место. И сразу же они
«окунулись» в перипетии городского чемпионата. Здесь дело
близится к финишу, осталось
сыграть два решающих матча.
17 мая в борьбе за «золото» в с/к
«Богатырь» сойдутся «СКФ» и
«Буревестник», а «бронзу» оспорят «Богатырь» да «Педагог».
Начало намечено на 15 часов.

ШАХМАТЫ
В большом областном турнире из 44 человек (г. Мурманск,
Дом физкультуры) неплохо выступили североморцы. Двоим
удалось войти в десятку сильнейших. Это кандидаты в мастера Алексей Чистяков и Сергей
Коломиец (соответственно 7 и 8
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ЛЕТИ ПО КРУГУ, ЭСТАФЕТА!
Традиционной
легкоатлетической
эстафетой (пл. Сафонова
- ул. Ломоносова - ул.
Корабельная - ул.
Кирова - ул. Ломоносова
- пл. Сафонова)
физкультурники ЗАТО
г. Североморск открыли
летний спортивный
сезон. На старт вышли
29 команд.
Первыми на дистанцию, состоящую из 10 этапов, вышли
школьники. Очень скоро здесь
о п р е д е л и л с я л и д е р - школа
№ 12. С каждым отрезком разрыв неумолимо рос и к финишу
достиг около ста метров от ближайшего преследователя - команды школы № 1. Время победителей - 8 мин. 24 сек. Третье место заняла сборная школы № 9.
Успех посланцев двенадцатой
школы (директор Е.Н. Данилова)
никого не удивил: в ее составе
значились юные, но хорошо зарекомендовавшие себя в различных видах спорта Игорь Говоруха, Сергей и Марина Гагарины,
Вячеслав Ющик, Кирилл Белоногов... А готовили чемпионов Валентина и Виктор Захаренко.
Среди коллективов физкультуры эстафету с первых же минут возглавили футболисты городской команды «СКФ-Рена».
Причем мастера кожаного мяча задали столь высокий темп, что соперникам осталось разыграть
лишь награды серебряного достоинства. Одним словом, футболисты заняли первое место, пробежав эстафету за 7 мин. 49 сек.
За второе место нешуточная борьба развернулась между военными
строителями, которыми руководит подполковник В. Одрузов, и
моряками с ТАРКР «Петр Великий». Команды показали одинаковое время 8 мин. 10 сек. Судьи
отдали предпочтение подопечным Одрузова.

места). Регламент же состязаний
был таков: быстрые шахматы - по
30 минут на партию каждому участнику, «швейцарка» в 9 туров: 9
мая 4 игры, 10 мая - 3.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
«Апрельская капель» - так назывался Международный фестиваль юношей 1982-87 г.р. (г. Мурманск). Воспитанники тренера
Дома творчества детей и юношества Александра Гайдаманчука
выступили вполне достойно: пятеро стали призерами. Чемпионские титулы завоевали тезки Сергей Тарелкин и Сергей Косюков.
«Серебро» у Володи Анисимова и
Славы Лисёнкина, «бронза» у
Кирилла Толпеко. Надо отметить
и Антона Сорогина, одержавшего 4 победы (4 место).

ВОЛЕЙБОЛ
В Кировске сборная Североморска (играющий наставник мастер, спорта Александр Юрченко),
уверенно обыграв команду Ревды,
местный «Апатит» и мурманский
«Тугран», завоевала главные награды.

Затем главный судья эстафеты Геннадий Мещеряков, объявив
окончательные итоги, пригласил
победителей и призеров на пьедестал почета. А награды от отдела физической культуры и
спорта Администрации вручил
отличившимся Глава ЗАТО г. Североморск В. Волошин.
В качестве резюме хотелось
бы сказать следующее. Во-первых,
очень активное участие в соревнованиях приняли команды школ
(начальник Управления образования Н.С. Шарова) и сборные подразделений инженерно-строительных частей (зам. командующего
флота по строительству, инженерному обеспечению и расквартированию генерал-лейтенант А.К. Белов). Во-вторых, видимо, есть
смысл трассу эстафеты прокладывать только по улице Сафонова с
тем, чтобы была воочию видна
динамика борьбы. В-третьих, расширить, так сказать, номинации:
оставив спор войсковых частей,
разделить школы на команды девушек и юношей отдельно, ввести коллективы предприятий (к
примеру, Водоканал, СГОУТЭП,
РЖКХ...).

У. АБДУЛЛАЕВ.
Фото С. ДМИТРИЕВА.

БОКС
В Оленегорск, где собрались
юные мастера кожаной перчатки шести городов и поселков области (всего около 100 участников), вывез своих питомцев общественный тренер с/к «Богатырь» Сергей Примаков. Результаты турне следующие. Алексей
Рябинин и Андрей Жохов - чемпионы, у Дениса Заспы второе
место, остальные ребята при
бронзовых медалях.
*

*

*

Спортивный анонс на выходные. О состязаниях баскетболистов выше указано. В с/к «Богатырь» завтра начнется турнир
по настольному теннису. Насыщенная программа у молодежи
призывного возраста: на аренах
города будущие воины покажут
силу, ловкость, смекалку в составах сборных школ, а лучшие из
лучших поедут в Мурманск на
областной фестиваль призывной
молодежи. Юные дзюдоисты направятся в Санкт-Петербург на
турнир «Белые ночи».

А. РОМАНОВ.

к финишу!

И вот он радостный
миг
победы...

Глава ЗАТО В. Волошин вручает победителям
памятный приз.

г.
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mm
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Веста,

не выходя из дома?
Позвоните 06

т„

2-17-36

Для того, чтобы установить радио, вам
нужно позвонить
0%
Н А
в радиоузел по т е л . £ т Ш т 7 О »

ч-г.

Ваше рекламное или частное

>АБОТА

Телевидение Северного флота

Наши передачи выходят в эфир четыре раза в
неделю, в 13 ч. 10 мин. - самое оптимальное для
восприятия время. Свыше 20 тысяч семей слушают наше радио в Североморске, п. Росляково,
Сафоново, Териберке.

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ,
^
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ
ЛЮДЕЙ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.
РОСЛЯКОВО - 1 , ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов

приглашает к сотрудничеству всех ж е л а ю щ и х .
К Вашим услугам:
ф
- поздравления к памятным датам,
- устные объявления, телегазета,
- производство и размещение
рекламных роликов.

Наши расценки доступны всем..

28-02

ул. Северная
Застава, 24

Понедельник
I

КАНМ

15.00,18.00,1.10 Новости
15.20 Мультсериал «Волшебник
страны Оз»
15.45 «Марафон-15». В программе
наши юные телезрители познакомятся с жизнью своих
сверстников в разных городах
России и мира. А поможет им
в этом постоянный ведущий
программы Жора Галустьян
16.05 «Звездный час»
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
£0.00 Понедельник с Познером. «Человек в маске».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
^ . 0 0 «Время»
?Т.40 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА» Премьера
научно-фантастического сериала о работе спецподразделения по борьбе с загадочными болезнями и вирусами,
угрожающими человечеству.
Режиссер - К.Лак. В ролях:
Д.Морган, Т.Томита, Д.Блэк,
М.Харрис. США, 1996 г.
22.45 «Жизнь замечательных людей». Михаил Ульянов.
23.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» Драма.
Давно разведенные супруги
выясняют отношения с глазу
на глаз. Бывший муж садистски терроризирует бывшую
жену,
вознамерившуюся
вновь выйти замуж. Режиссер
- Н.Михалков. В ролях: И.Купченко, М.Ульянов. «Мосфильм», 1983 г,
1.20 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Как ослик грустью заболел».
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8,20 Рецепты.

I
;
!
I
I

92 - 944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ ШШЖ

ШМГШЕКТУЮЩИЕ
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Будем благодарны за все
пожелания и предложения

я

€Тр.

Североморское радио
предлагает свои услуги для размещения
информации сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить
своих родных и близких.

Хотите подписаться на
Североморские

7

•>

Лечение зуьов с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИП
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕР

0&j>>: ул. Ш , Сизом, д. 19, ? этаж
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТУ

7-34-25 с 9 до 12 и с 20 ДО 22 ч<

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Восход 02.40 Заход 00.43
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.49 высота 3,2 м; 13.11 высота 3,3 м.
Малая вода 06.52 высота 1,2 м; 19.36 высота 1,1м.

6.40 «Градусник»
8.30 Деньги.
6.50, 8.20 «Впрок»
8.45 Графоман.
7.10 Погода. Прогноз НТВ
8.55 Православный календарь.
7.15 «День в истории»
9.05 «Аншлаг» и К.
7.20, 8.15 «Час Быка»
10.05 «Санта-Барбара».
7.25 «Сегоднячко»
11.00 Вести.
7.35 «Живые новости»
11.30 Номинант «ТЭФИ». «К-2» пред7.40 Мультфильм «Ну, погоди!»
ставляет: Алексей Герман в
8.35 «Большие деньги»
программе «Абзац». Часть 18.50 «Новости шоу-бизнеса»
я.
12.25 Музыкальный ринг - новое I 9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «ПЛЕМЯ»
поколение. Анжелика Варум
(США)
против Леонида Агутина.
10.00 «Сегодня утром»
14.00 Вести.
10.10 «Вчера в «Итогах»
14.30 «Уважаемый человек». Теле11.10 «Итого» с Виктором Шендесериал.
ровичем
15.25 «Маленький бродяга». Теле11.25 «Итоги. Ночной разговор»
сериал.
12.00 «Сегодня днем»
15.55 «Арабела возвращается, или
12.15 Погода. Прогноз НТВ
Румбурак - король страны ска12.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 5-я часть
зок». Телесериал.
14.00 «Сегодня днем»
17.00 Вести.
14.20 «НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ»
ГТРК «МУРМАН»
Философско-психологическая драма.
17.30 Программа передач.
16.00 «Сегодня днем»
17.32 ТВ-информ: новости.
16.20 «Улица Сезам». Программа
17.40 «Топчумба». Мультфильм.
17.50 «Монитор». Анонс программ
для детей
на неделю.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ СЕНСЕТ
17.55 Фильм - детям. «Принц АдБИЧ»
жуба». 4-я серия.
18.24 «Арктик-джаз-98». Давид Го- 17.40 «XX век в лицах». «Николай и
лощекин.
Александра».
1 - я часть.
18.58 «Путь к себе».
Ф и л ь м расскажет о браке
Николая II и Александры Фед о р о в н ы , который не был
20.00 Вести.
браком по расчету.
20.25 Подробности.
18.10 «Впрок»
20.40 «Санта-Барбара». Телесери18.20 «Криминал»
ал.
18.35 «Футбольный клуб»
21.40 Мишель Мерсье и Марчелло
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
Мастроянни в комедии «Ка19.40 «Герой дня»
занова-70».
20.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» Психоло23.45 Вести.
гическая драма. Кристин от0.05 Дежурная часть.
правляется в Париж в поис0.20 Сиреневый туман.
ках
новой
жизни,
но
1.00 - 1.33 Автошоу.
адаптироваться в столице ей
не удается. Решение вернуться домой приносит облегчение ее душе.
6.00, 6.30,7.00,7.30, 8.00, 8.30, 9.00
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ«Сегодня утром». ИнформаДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». «ПЛЕционная программа, спорт,
МЯ» (США)
погода
23.40 «Сегоднячко»
6.15, 8.45 «Криминал»
0.15 «Сегодня в полночь»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
0.40 «Синемания: все о кино»
6.35 «Карданный вал»

КАНАЛ

МАЯ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры
8.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» Экранизация одноименной сказки из сборника
классических арабских сказок
«Тысяча и одна ночь». Режиссер - Б.Рыцарев. В ролях:
Б.Быстрое, Д.Чоговадзе, О.Коберидзе, Г.Милляр. К/ст. им.
М.Горького, 1966 г.
9.45 «Книжный кладезь»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 Д.Мамин-Сибиряк. «Горное
гнездо». 1-я часть. Спектакль
Театра им.Н.Ермоловой. Режиссер - В.Андреев. В ролях:
С.Павлова, Ю.Волков, В.Разинкова, Г.Энтин, 1979 г.
11.25 «Петербургский гурмэ»
11.40 «Формат»
12.05 «Из музыкальных фондов».
Поет Марианна Тарасова
12.35 Телеспектакль «Дон Кихот и
Дон Жуан». По пьесе Р.Эскюдье. Режиссер - А.Глобин. В
ролях: В.Васильев, Л.Полищук, С.Фурман, Е.Александров
13.50 «Музыкальный экспромт»
14.15 «Без визы». В Великобритании
14.30 «Автограф мастера». Нина
Ананиашвили
15.15 «Музыка на века». Играет «Вивальди-оркестр»
15.45 «Вместе с Фафалей»
16.05 «И обо мне вспомянет». Правнучка А.С.Пушкина
16.50 «Лукоморье»
17..10 «Вижу цель»
17.35 Мультфильм
17.45 «Компьютер»
18.05 «Фестивали. Конкурсы. Концерты»
19.00 «Документ-панорама». Док.фильмы
«Игры
гения»,
«Иосиф и его брат Петр»
20.00 «Поэтические позвонки». Булат Окуджава
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Романсиада-98»

21.10 «Треугольная сфера Александра Рукавишникова»
21.45 «После новостей...»
22.05 «Вариант к портрету». Ия Саввина
22.45 «Египетские дни и ночи»
23.05 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ!»

ТВ-ХХ1
9.00,18.20, 00.10 Частные объявле
ния.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозаврики».
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 «ЖУЧИНЫЙ СОК».
12.05, 14.50 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Верность и предательство:
история а м е р и к а н с к о й мафии.
16.00 Перерыв.
19.30, 23.55 День
19.45 Новая торговля.
19.55 Мини-мини.
20,15 Охота за шедеврами.
21.30 Г иннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 «ОКО ЗА ОКО».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00 -09.00 «Проснись».
01,00 «Служба новостей 20-25-20».
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОХОТНИК»
(прикл.).
3.25 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Сегодня День Балтийского
флота. Х/ф «МООНЗУНД». 1
серия. По одноименному роману В. Пикуля о российском
Балтийском флоте. 1915-1917
годы.
!
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Вторник
КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00. 12.00, 15.00, 18.00. 0.15 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.40 «Человек в маске». Программа
В.Познера
11.30 «Угадай мелодию» Телеигра
12.15 «Вместе».
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 16й «МИНСКОЕ КОЛЬЦО»
13.50 Жизнь замечательных людей.
Михаил Ульянов
14.25 «Футбольное обозрение»
14.55. 0.25 Программа передач
15.20 Мультсериал «Волшебник
страны Оз»
15.55 «Счастливый случай». Шоувикторина.
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема» с Юлием Гусманом.
«Одаренные дети»,
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» Лирическая комедия.
23.40 «Тайны забытых побед». «Адмирал Кузнецов. Готовность N
1». Фильм расскажет об адмирале Н.Г.Кузнецове.
0.30 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Лесная хроника». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 «Теремок». Док. фильм для детей.

г.

Восход 02.29 Заход 00.54
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.52 высота 3,1 м; 14.12 высота 3,2 м
Малая вода 08.00 высота 1,3 м; 20.47 высота 1.1м.

шЛ

ы
I

мая 1998

ману Д.Чейза.
6.15, 8.45 «Криминал»
22 50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
ПО-ТЕХАССКИ». «ГРЕИС-СПА6.35 «Карданный вал»
СИТЕПЬНИЦА» (США)
6.40 «Градусник»
23.40 «Сегоднячко»
6.50, 8.20 «Впрок»
0.15 «Сегодня в полночь»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
0.40 «Сумерки». Ток-шоу
7.15 «День в истории»
1.05 «Золотой граммофон». Музы7.20,8.15 «Час Быка»
кальная программа НТВ и «Рус7.25 «Сегоднячко»
ского радио»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Боцман и попуКАНАЛ «КУЛЬТУРА»
гай». 1-й выпуск
8.35 «Большие деньги»
8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
8.05,14.00, 20.30, 0.00 Новости куль9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
туры
ПО-ТЕХАССКИ».
«ГРЕИС- 8.20 «Документ - панорама». Док.СПАСИТЕЛЬНИЦА» (США)
фильмы «Игры гения», «Иосиф
10.00 «Сегодня утром»
и его брат Петр»
10.15 «Криминал». «Чистосердечное 9.20 «Был месяц май». Г.Бакланов
признание»
9.35 «Поэтические позвонки». Булат
10.35 «Русский век». Алла ДемидоОкуджава
ГТРК«МУРМАН»
ва в беседе с Андреем Карау- 9.50 «Музыкальный экспромт»
ловым
17.35 Программа передач.
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
11.00 Док.сериал «Криминальная
17.37 ТВ-информ: новости.
10.05 Д.Мамин-Сибиряк. «Горное
Россия.
Современные
хрони17.44 «По щучьему велению». Мульгнездо». 2-я часть. Спектакль
ки», фильм 13-й «Охота на
тфильм.
Театра им.Н.Ермоловой
двойника»
18.00 Фильм - детям. «Принц Ад11.20 «Консилиум»
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу.
жуба». 5-я серия.
11.45 «Поклонникам Терпсихоры»
12.00,
14.00,
16.00
«Сегодня
днем»
18.27«Собачье сердце...» Не по Бул12.05 «Сад искусств».
12.15
Погода.
Прогноз
НТВ
гакову.
12.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 6-я часть, 12.35 Н.Долинина «Истцы и ответчи18.47 «Знак неравенства».
ки». Телеспектакль.
заключительная
14.15 «Фольклорная весна». Переда14.20
«ОЖИВЛЕННЫЙ
ЛЕС»
Мелод20.00 Вести.
ча 1-я
рама.
20.25 Подробности.
16.20 «Улица Сезам». Программа 14.45 «Парижский журнал» с писа20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
телем Б. Носиком
для детей
21.50 «Петербургские тайны». Теле16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 15.15 «Я садовником родился»
сериал.
15.30 «Ноу-хау»
БИЧ»
22.50 «Пси фактор». Телесериал.
17.40 «XX век в лицах». «Николай и 15.45 «Время, портреты, судьбы».
23.45 Вести.
Александра». 2-я часть (Вели- 16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
0.05 Дежурная часть.
16.50 «Лукоморье»
кобритания - Россия)
0.20 - 1.18 Горячая десятка.
17.10 «Как показать художника»
18.10 «Впрок»
17.45 «Компьютер»
18.20 «Криминал»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе18.35 «Футбольный клуб»
НТВ
тербурга
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 19.40 «Герой дня»
18.10 «Русская усадьба». Копорье
Информационная программа,
20.00 «ПОПРОБУЙ НАЙТИ ИСТИНУ» 18.35 «Негаснущие звезды». Анна
спорт, погода
Герман. Передача 2-я
Комедийный детектив по ро8.30
8.45
8.55
9.05

Деньги.
Графоман.
Православный календарь.
Док. фильм «Естественный отбор».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Номинант «ТЭФИ». «К-2» представляет: Алексей Герман в
программе «Абзац». Часть 2
.12.21 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Жизнь Дэвида Копперфилда,
рассказанная им самим». Телесериал. 1-я серия.
15.25 «Маленький бродяга». Телесериал.
15.55 «Арабела возвращается, или
Румбурак - король страны сказок». Телесериал.
17.00 Вести.

19.00 «Документ - ретроспектива».
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Богема». О творчестве американского режиссера З.Рыбчински
21.45 «После новостей.. »
22.05 «Лестница». Мультфильм
З.Рыбчински
22.40 Концерт НЛуганского
23.10 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ!»

TB-XXI
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозварики».
10.10,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35, 20.00 Мини-мини.
10.55, 20.15 Охота за шедеврами.
12.00,15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Гиннесс-шоу.
14.50,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.25 Дежурная аптека.
22.15 «СТРАХ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ» (боевик).
03.25 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Ретрошлягер». Музыкальная
программа. Популярные песни прошлых лет,
19.25 Х/ф «МООНЗУНД». 2 серия.

м ш н п

Среда
/

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных» (с сурдопереводом)
11.25 «Смехопанорама». Ведущий Е.Петросян
12.15 Программа «Вместе». В информационно-аналитической
программе - обзор писем телезрителей стран Содружества
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 17й «УБИТЬ ГИТЛЕРА»
13.55 «Тайны забытых побед». «Адмирал Кузнецов. Готовность
N1»
14.25 «Здоровье»
14.55. 0.25 Программа передач
15.20 Мультфильм «Наргис»
15.45 «Классная компания»
16.15 «Зов джунглей»
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10 «...До шестнадцати и старше».
17.30 « Вокруг света ».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
20.10 «Человек и закон». О борьбе с
коррупцией
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ПОДОРОЖНИК» Триллер с
участием Кристофера Л а м берта. Банда подонков преследует две семьи, собравшиеся
отдохнуть
на
лоне
природы. Режиссер - Д.Сарафьян. В ролях: К.Шеффер,
Д.Аркетт,
К.Макдональд.
США, 1993 г.
23.30 Док.детектив «Гибель Машерова. Заговор или злой рок?»
0.30 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Медведь - липовая нога». Муль-

Jy...

ЯЙй,

Р

Восход 02.13 Заход 01.10
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.59 высота 3,1 м; 15.15 высота 3,2 м.
Малая вода 09.16 высота 1.3 м; 21.57 высота 1,0 м.

тфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Маски-шоу.
9.30 Подиум Д'Арт.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.25 Ваши любимые мелодии.
12.40 Моя семья.
13.30 «У всех на устах».
14.00 Вести.
14.30 «Жизнь Дэвида Копперфилда,
рассказанная им самим». Телесериал. 2-я серия.
15.25 «Маленький бродяга». Телесериал.
15.55 «Арабела возвращается, или
Румбурак - король страны сказок». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

0.15 Живая коллекция.
1.10 - 2.58 Любовная драма «Танцуй
твист и кричи».

НТВ

«МУРМАН»

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 «Тридцать второе декабря».
Мультфильм.
17.55 Фильм - детям. «Принц Аджуба». 6-я серия.
18.23 «Спасибо, музыка, тебе...»
18.40 К 60-летию образования Мурманской области. «Исторические параллели».
Морская
авиация Северного флота.
Передача 1-я.
19.08 «Земляки».
20.00
20.25
20.45
21.45

Вести.
Подробности.
«Санта-Барбара».
«Петербургские тайны». Телесериал.
22.45 «Агата Кристи. Пуаро». Телесериал.
23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.

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 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Боцман и попугай». 2-й выпуск
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 Парад-алле. «Лучшие цирки
мира»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Полицейские будни»
10.30 «Герой дня без галстука»
11.00 «Своя игра»
11.30 Мультфильм «Кот и Ко»
11.40 «Среда». Экологическая программа
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем»
12.15 Погода. Прогноз НТВ
12.20 «ХАРАПЕЛЬЕХОС» Драма.
14.20 «МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ» Психологическая драма о трагическом пути женщины, которую с
детства словно преследовал
рок, предопределивший годы
неудач и разочарований. Режиссер - В.Штанде. В ролях:
М.Феррер, П.Кински, М.Люттге. Германия, 1978 г.
16.20 «Улица Сезам». Программа
для детей
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 «XX век в лицах». «Коко Шанель. Частная жизнь». 1-я
часть. В фильме рассказывается история великой законодательницы моды. О ней
вспоминают ее друзья и био-

графы К.Тубиано, Э.Ру,.почти
полностью приводится интервью, которое дала 75-летняя
Коко в январе 1959 года (Великобритания)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» Детектив о стяжательстве, подлости
и любви. В 50-е годы в Англии
было легче убить, чем развестись. Частный детектив помогает супругам, организуя фиктивные
доказательства
супружеской измены. Однажды он сталкивается с убийством. Режиссер - С.Мур. В
ролях: Л.Нисон, Л. Сан Джакомо, К.Гренем, С.Мур. США Великобритания, 1991 г.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал
0.45 «Сегоднячко»
I.00 «Сегодня в полночь»

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00,12.00,16.00, 18.00 Новости
10.05, 12.30, 20.10 Программа передач
10.10 «Нужна драматическая актриса». В.Васильева
I I . 2 5 «Реквием». Скульптор В.Сидур
12.05 «Русская усадьба». Копорье
12.35 «Жизнь А.Н.Островского». Авторская программа В.Лакшина. Передача 1-я
13.45 «Музыкальный экспромт»
14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры
14.15 «Без визы». Бремен
14.30 «Фольклорная весна». Передача 2-я
15.10 Мультфильм
15.20 «Мир авиации»
15.45 «Вместе с фафалей»
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
16.50 «Лукоморье»
17.15 Презентация концерта «Русского музыкального общества»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга
18.10 «Академия спорта»
18.30 «Петербургские портреты».
Режиссер В.Титов
19.00 «Кто мы?»
19.30 «Гостиная И.Архиповой»
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Богема»
21.45 «После новостей...»
22.05 «Четвертое измерение». Мультфильм З.Рыбчински
22.40 «Культтовары». Авторская программа А.Троицкого
23.10 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ!»

TB-XXI
9.00 Профилактика.
18.20, 00.10 Частные объявления.
19.00, 00.09 Программа передач.
19.02 «Динозаврики».
19.30,23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.25 «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ».
21.30 Осторожно, Модерн!
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.25 «ОХОТА НА МУТАНТОВ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

^

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА ГЕРОЕВ» (остросюж.).
03.15 Телерынок.

19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 1 серия.
Экранизация б е с с м е р т н о г о
произведения Ильфа и Петрова.

Четверг
I

КАНМ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Человек и закон»
10.35 «Пока все дома».
11.10 «Домашняя библиотека»
11.20 «Эти забавные животные».
12.15 «Вместе».
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 18й «ВОССТАВШАЯ ВАРШАВА»
13.55 «Женские истории». Лайма
Вайкуле
14.25 «Армейский магазин»
14.55, 0.45 Программа передач
15.20 Мультсериал
15.45 «Классная компания»
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.40 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Эти забавные животные». Телеигра
20.05 «Чтобы помнили...» Юрий Толубеев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» Повесть военных лет.
23.20 «В поисках пропавших сокровищ». Сериал
23.50 Концерт группы «Сплин»
0.50 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00
7.15
7.30
8.00

«Муха-цокотуха», Мультфильм.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.

МАЯ

8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Автошоу.
10.05 «Санта-Барбара».
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны».
12.30 Совершенно секретно.
13.20 Ваши любимые мелодии.
13.30 Номинант«ТЭФИ». «Репортер».
14.00 Вести.
14.30 «Жизнь Дэвида Копперфилда,
рассказанная им самим».
15.30 «Маленький бродяга». Телесериал.
15.55 Ваши любимые мелодии.
16.05 «Фрам - полярный медведь».
Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 Номинант «ТЭФИ». «Это Москва». Док. фильм.

КАИ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.05 «Клуб путешественников» (с
сурдопереводом)
10.55 «Смак»
11.15 «Домашняя библиотека»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «ТРАГЕДИЯ ВЕКА». Фильм 19й «ЮЖНЫЙ УЗЕЛ»
13.45 «Серебряный шар». Рина Зеленая
14.25 «В поисках пропавших сокровищ». Сериал
14.55, 2.05 Программа передач
15.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» Эксцентрическая музыкальная комедия.
16.35 «Улица Сезам». 17.05 «Чердачок». Шоу братьев Пилотов.
17.35 «Вокруг света».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Погода
19.10 «Здоровье»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Великие сыщики: Коломбо в
детективе «МЕРТВЫЙ ГРУЗ»
23.15 «Взгляд»
0.15 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2» Триллер. Молодая художница Лили,
прочитав дневник девушки по
имени Айви, что означает
«плющ», берется выполнять ее
программу.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Тигренок на подсолнухе». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.30 Деньги.

НТВ

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 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Боцман и попугай». 3-й выпуск
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «КРЕСТОНОСЕЦ» (США)
10.00 «Сегодня утром»
ГТРК «МУРМАН»
10.15 «Ключи от форта Байяр». Телеигра (Франция)
17.45 Программа передач.
12.00, 14.00,16.00 «Сегодня днем»
17.47 ТВ-информ: новости.
17.55 «Золотые слова», «Из пушки на12.15 Погода. Прогноз НТВ
Луну и далее без остановки». 12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 1-я
Мультфильмы.
серия. Военно-приключенчес18.14 Фильм - детям. «Билет в один
кий фильм.
конец».
14.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
18.43 «Консультант».
ОЧАРОВАНЬЕ» Мелодрама.
18.58 К 60-летию образования Мур- 15.45 Док.фильм «Дикая природа».
манской области. «Наша па«Король-рыболов»
мять». Край мой любимый - 16.20 «Улица Сезам». Программа для
Кандалакша.
детей
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
20.00 Вести.
БИЧ»
20.25 Подробности.
17.40 «XX век в лицах». «Коко Ша20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
нель. Частная жизнь». 2-я
21.45 «Петербургские тайны».
часть (Великобритания)
18.10 «Впрок»
22.50 «Притворщик». Телесериал.
18.20 «Криминал»
23.45 Вести.
18.35 «Хоккейный клуб»
0.05 Дежурная часть.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
0.20 Подиум Д'Арт.
19.40 «Герой дня»

20.00 «БОЛЬШОЙ КАЙФ» Полицейский боевик.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «КРЕСТОНОСЕЦ» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА
0.55 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ» Философская притча.

КАНАЛ

8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Гуфи-геймз». Спортивные соревнования.
9.35 «Бродвей нашей юности». Док.
сериал.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны».
12.30 Старая квартира.
13.30 Ваши любимые мелодии.
13.45 Торговый дом «Ле Монти».
14.00 Вести.
14.35 «Жизнь Дэвида Копперфилда,
рассказанная им самим».
15.35 «Маленький бродяга». Телесериал.
16.05 «Фрам - полярный медведь».
Телесериал.
17.00 Вести.

спорт, погода
6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Боцман и попугай». 4-й выпуск
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «Намедни-82»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
Историко-революционный
фильм.

11.45 Мультфильм «Боцман и попуГТРК «МУРМАН»
гай». 5-й выпуск
17.30 Программа передач.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
17.32 ТВ-информ: новости.
12.15 Погода. Прогноз НТВ
17.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Последний заяц». Мультфильмы. 12.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 2я часть
18.07 Фильм - детям. «Иннокентий
14.20 «СКАЛА «КРИК КАМНЯ» Прии К».
ключенческий фильм.
18.37 «Читаем Пушкина...»
16.20
«Устами младенца»
18.53 К 60-летию образования Мурманской области. «Историчес- 16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
кие параллели».
Морская
авиация Северного флота. 17.40 «XX век в лицах». «Портрет
Передача 2-я.
Вернера Герцога» (Германия)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
20.00 Вести.
18.35 «Футбольный клуб»
20.25 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
21.45 Сам себе режиссер.
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» Детек22.15 «Городок».
тив.
22.50 Дик Богард в психологической
драме «Можно одолжить ва- 21.40 Программа на бис. «Куклы»
22.30 «КУКЛЫ» Фильм ужасов. Групшего мужа?»
па людей, застигнутых в пути
23.45 Вести.
бурей, попадает в старинный
0.05 Продолжение фильма «Можно
особняк. Люди становятся заодолжить вашего мужа?»
ложниками преступных хозяев.
1.00 Дежурная часть.
Режиссер - С.Гордон, В ролях:
1 . 1 5 - 3 . 1 8 Бокс. Чемпионат Европы
И.Уилсон, К . П э р д и - Г о р д о н ,
Полуфиналы.
К.Лоррейн, С .Ли. США, 1987 г.
0.00 «Роллинг Стоунз». Начало мирового турне. Прямая транс6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
ляция из Берлина
Информационная программа,
0.45 «Империя страсти»

«КУЛЬТУРА»

8.00,12.30, 0.20 Программа передач
8.05,14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.20 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». Отрывки из поэмы читает
Г.Подгородинский
9.00 «Звук миров». В.Хлебников
10.05 Скульптор В.Цигаль
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.50 «ТЕАТР» 1-я серия. Мелодрама по одноименному роману
С.Моэма.
12.05 «Сад искусств». Великие спутники мировой литературы
12.35 «Жизнь А.Н.Островского». Передача 2-я
13.35 «Образ жизни»
14.15 «Воскресенье в провинции»
15.05 «Шаг в будущее»
15.20 «Очень русский композитор».
Г.Свиридов
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
16.55 «Лукоморье»
17.15 «Он был забавным». Лоуренс
Оливье. 1-я часть
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Аванград». Авангардное искусство в Петербурге
18.25 «Лики истории». Э.Карузо
19.00 «Новое кино»
19.40 «Избранное-2000». 1-я часть
20.15 «Чудо-сказка»

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.08 высота 3,3 м; 17.18 высота 3,3 м.
Малая вода 11.31 высота 1,1м; 23.55 высота 0,7 м.

А Л

I

0.45 - 1.28 Лучшие игры НБА.

КАНАЛ

20.50 «Избранное-2000». 2-я часть
21.45 «После новостей...»
22.05 «Оркестр».
Мультфильм
З.Рыбчински
23.10 «Свободным сердцем...»

ТВ-ХХ1
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозаврики».
10.10,19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.00 Криминальные новости.
11.05, 20.00 «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ».
12.00, 15.00 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Осторожно, Модерн!
14.50, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.25 Рестлинг и его бойцы.
22.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09,00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (фант.)
03.25 Телерынок.
03.40 Эротическое шоу.

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 К Международному дню защиты от безработицы. Теледиалог с руководством Службы
занятости населения ЗАТО г.
Североморск. Контактный телефон 7-28-02.
19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 2 серия.

Пятница
«КУЛЬТУРА»

8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры
8.20 «Музыкальный экспромт»
8.35 «Грустная мелодия веселого
спектакля».
О
спектакле
Л.Трушкина «Чествование»
9.15«... И обо мне вспомянет». Правнучка А.С.Пушкина
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «Царская ложа». «Мир Гершвина»
10.45 «ТЕАТР». 2-я серия. Рижская
к/ст., 1978 г.
12.05 «История из фондов». «Любимый огород»
12.35 «И.А.Бунин». Авторская программа В.Лакшина
13.35 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
14.15 «Без визы». В Великобритании
14.30 «Осенние портреты». Т.Окуневская
15.00 «Каталонский этюд». Композитор Л.Мила (Испания)
15.30 «Кредо»
15.45 «Вместе с Фафалей»
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
17.00 «Лукоморье»
17.15 «Он был забавным». Лоуренс
Оливье. 2-я часть
17.45 «Компьютер»
18.05 «Музыка из Петербурга».
Встреча М.Ростроповича с
молодежью Петербурга
18.45 «Сокровища Петербурга»
19.00 «Любимый город может спать
спокойно». К 85-летию Н.Богословского
19.25 Адмиралы Российского флота. Фильм 2-й. «Русская Троя»
20.05 Мультфильм
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Музыкальный экспромт»
21.00 «О ты, последняя любовь».
Ф.Тютчев. Исполнители: М.Козаков и Н.Каменкова
21.45 «После новостей...»
22.05 «Манхеттен». Мультфильм
З.Рыбчински

22.40 «Театр одного художника».
В.Кустодиев
23.00 «Вашингтон». Мультфильм
З.Рыбчински
23.30 «С потолка». Авторская программа О.Басилашвили

TB-XXI
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00,09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозаврики».
10.10,19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.10 «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ».
11.40, 15.30 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Криминальные новости.
14.45, 21.15 Рестлинг и его бойцы.
15.20,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.55 Видеоклипы.
21.40 Мини-мини.
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ».
00.30 Муз-ТВ.

^Vffil ШТ Ж Й.М Й 9
f 0 ©/Iff Ц
06.00
01.00
01.20
01.35
01.40

- 09.00 «проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
«5 минут на всё про всё».
Х/ф «ДНЕВНИК КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ.
АВТОЭРОТИКА»
(эротика).
03.30 Телерынок.
03.45 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00
19.15
19.20
19.35

Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Музыкальный фильм французского композитора и исполнителя Джо Доссена.

Североморские

В щ п

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.07 высота 3,4 м; 18.17 высота 3,4 м.
Малая вода 12.25 высота 0,9 м.
Телеигра «Пойми меня»
«КОНАН». Сериал (США)
«От «Винта»!»
7.00 Утренний экспресс.
«Рейтинг прессы» с Александ7.50 Утро крестьянина.
ром Герасимовым
8.20 «Красная книга». Экологическая
12.25 «Золотой граммофон». Музыэкспедиция РТР.
кальная п р о г р а м м а НТВ и
8.45 «Джек из джунглей». Мульт«Русского радио»
фильм.
12.40 «БЕДНАЯ МАША» Музыкаль9.55 «Позвоните Кузе!»
ная комедия.
10.25 Домашний очаг.
15.00 «Свадьба». Ведет программу
10.50 Вовремя.
«почетный свидетель» Лари11.20 Доброе утро, страна!
са Рубальская
12.05 Почта РТР.
15.30 «Своя игра»
12.30 «Тайны темных джунглей». Те- 16.00 «Сегодня днем»
лесериал.
16.15 «Суд идет»
13.25 «У всех на устах».
17.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
14.00 Вести.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ГАГТРК «МУРМАН»
ВАЙИ, НЭШ» (США)
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу.
14.30 Программа передач.
18.30 «Герой дня без галстука»
14.31 «Поздравьте, пожалуйста».
14.42 «36,6» представляет: «Восток»19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.30 «Итого» с Виктором Шендеро- дело тонкое...
вичем
15.05 «Панорама недели».
15.45 «Монитор». Анонс программ 19.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5» Комедия положений.
на неделю.
21.45 «Куклы»
22.35 «Намедни-83»
15.55 «Арена».
23.25 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ». 5-я се16.55 Футбол. Чемпионат России.
рия (США)
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 0.15 «Про это». Ток-шоу. В этой про(Санкт-Петербург).
грамме вы встретитесь с муж18.55 Моя семья.
чинами, и с п ы т а в ш и м и всю
20.00 Вести.
тяжесть положения, когда соб20.35 «Аншлаг» и К.
ственное тело не слушается
21.40 Валерий Николаев, Владимир
своего хозяина. Что делать в
Ильин, Ольга Машная и Андтаких случаях? Одна из участн и ц п р о г р а м м ы предлагает
рей Соколов в криминальной
свой метод решения мужских
драме «Одинокий игрок».
проблем - сексотерапию
23.25 - 0.58 Триллер Дэвида Линча
0.55 «Футбольный клуб» представ«Голова-ластик».
ляет Чемпионат России. 9 - й
тур

КАНАЛ

7.50 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ»
Исторический фильм.
9.25 Мультфильм «Гадкий утенок»
9.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
10.00,15.00,17.40 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Утренняя почта»
11.05 «Каламбур»
11.40 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра»
12.30 Америка с М.Таратутой
13,00 Л е в Николаев в п р о г р а м м е
«Цивилизация». Саркофаг Для
Владимирской божьей матери. 1-я часть
13.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Музыкальная
комедия.
14.55, 1.30 Программа передач
15.20 «Триумф» в Париже. О лауреатах премии «Триумф», выступавших в Париже в марте апреле 1998 г. Принимают
участие О.Табаков, М.Жванецкий, Б.Гребенщиков, Н.Ананиашвили
16.15 «В мире животных»
16.55 «Как это было». «Конфликт на
острове Даманский». В 1969
году китайские военные перешли границу Советского Союза и вступили в бой с советскими пограничниками.
18.30 Погода
18.40 «СЕЗОН ОХОТЫ»
19.45 Приглашает Концертная студия Останкино. Андрей Кончаловский
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «Что? Где? Когда?» Летние
игры 1998 года
23.25 «КУРОЧКА РЯБА» Комедия-лубок. Российское село пытается приспособиться к рыночным условиям.

«РОССИЯ»

10.30
11.00
11.45
12.00

НТВ

8.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» Мелодрама.
9.35 Мультсериал «Возвращение на
планету Обезьян» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Криминал». «Чистосердечное
признание»

КАНАЛ

7.50 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» Мистическая фантазия по одноименной повести Н.В.Гоголя. Р е ж и с с е р А.Роу. В ролях: Н.Досенко, Т.Конюхова, А.Хвыля, Э. Цесарская,
Г.Милляр. К/ст. им. М.Горького, 1952 г.
8.50 Кирилл и Мефодий. День славянской письменности. Вы узнаете о неизвестных страницах б и о г р а ф и й с о з д а т е л е й
славянской письменности и
переводчиков Святого писания на созданный и м и церковно-славянский язык
9.20 «Лотто-Миллион». «Спортлото»
9.35 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
10.00,15.00,0.55 Новости
10.10 «Непутевые заметки». Дм.Крылов
10.30 «Пока все дома». Тимур Кизяков в гостях у Иосифа Кобзона. Не удивляйтесь! Сегодня
2 - я часть. Если в 1 - й части
речь шла о семье, доме, привязанностях, то сегодня о творчестве. Сын Андрей, дочь Наташа
и
жена
Нелли
Михайловна говорят о том, как
они относятся к творчеству
Иосифа Давыдовича
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России!»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Крестьянские ведомости»
13.30 Док.сериал «Подводная одиссея команды Кусто». «Кладбище кораблей»
14.25 «Смехопанорама». Ведущий Е.Петросян
15.20 «Клуб путешественников». Таиланд, Абхазия
16.05 «Футбольное обозрение»
16.40 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.05 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
спешат на помощь»
17.35 «Колесо истории».
18 20 Погода
18.25 Веселые истории в журнале
«Ералаш»
18.55 «СЕЗОН ОХОТЫ». 4-я и 5-я (зак-

Суббота

ющей среды
10.35 «Диапазон». Искусство научнопопулярного кино
11.35 Ток-шоу «Наобум». Гость программы Н.Усатова
12.05 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» Драма по
одноименной повести Ч.Айтматова. На экране история
жизни киргизской женщины,
сумевшей порвать с вековыми традициями, ставшей полноправным членом общества.
Режиссер - А.Михалков-Кон. чаловский. В ролях: Н. Аринбасарова, Б.Бейшеналиев,
Д.Куюкова. «Киргизфильм» «Мосфильм», 1965 г.
13.45 «Ортодокс»
14.00, 22.00 Новости культуры
14.15 О.Уайльд «Портрет Дориана
Грея». Телеспектакль. 1-я
часть
15.45 «Петербургский гурмэ»
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Поэт в России больше, чем
поэт». Авторская программа
Е.Евтушенко
16.40 «Волшебный чемодан»
16.55 «Другая Москва». Фильм из
цикла «100 фильмов о Москве»
17.10 «Художник Сорокин»
17.30 «Личное дело». П.Гусев
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Блеф-клуб».
18.45 «Любимый город может спать
спокойно». К 85-летию Н.Богословского. Передача 2-я
19.10 «Московский Кремль. Девять
веков». Фильм 4-й «Кремль.
Образы»
20.05 «Чудо-сказка». Народный артист СССР Георгий Менглет
читает французские народные
сказки
20.20 «Судьба, судьбою, о судьбе».
«Даждь нам днесь». Док.фильм
21.30 «Кто там...» Программа В.Вер-

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00, 23.20 Программа передач
10.10 «Окно в природу». Рассказ о
п р и р о д е Африки, сумчатых
животных и об охране окружа-

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.01 высота 3,6 м.; 19.13 высота 3,5 м.
Малая вода 00.47 высота 0,5 м; 13.16 высота 0,8 м.

I
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TB-XXI
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозаврики».
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ».
11.45,15.15 Клипомания.
14.00 Блеск.
14.20 Рестлинг и его бойцы.
14.45 Мини-мини.
15.05 Полис.
16.00 Перерыв.
19.30 Гильдия.
19.55 «ЛЕГЕНДА».
21.35 Верность и предательство: история американской мафии.
22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД
СНОМ».
00.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

6.50 - 09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИЕНТ» (фант.
прикл.).
02.55 Телерынок.
03.10 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.

Воскресенье

к о й войны. Все трое стали 23.55 «Итоги. Ночной разговор»
большими начальниками, но у 0.25 «Итоги. Спорт»
каждого свой метод руковод- 0.55 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». «ЕЩЕ
ства. Режиссер - С.ТимошенОДИН»
ко. В ролях: Н.Баталов, А.Горюное, М.Жаров. «Ленфильм»,
1935 г.
9.30 Мультсериал «Возвращение на 10.00, 22.20 Программа передач
планету Обезьян» (США)
10.10 Детское ТВ. «Каменное серд10.00 «Сегодня утром»
КАНАЛ
«РОССИЯ»
це». Немецкая сказка. 1 -я часть
10.10 «Полицейские будни»
10.35 «Короче говоря»
7.00 Утренний экспресс.
10.30 «Пойми меня». Телеигра
10.55 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 1-я се7.50 Служу Отечеству!
11.00 «КОНАН»
рия. Экранизация с к а з к и
8,15 Осторожно, модерн!
11.45 «От «Винта»!»
Д.Крюся «Тим Талер, или Про8.40 «Аншлаг» и К.
12.00 «Большие деньги»
данный смех». Мальчик Тим
12.25 «Устами младенца». Телеигра
9.30 «Городок».
радовал весь город своим
13.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
звонким смехом, а местному
10.00 Сам себе режиссер.
Мелодрама.
Состоятельный
богачу только истинной радо10.25 Доброе утро, страна!
итальянец Вито влюбляется в
сти в жизни и не доставало. И
I I . 1 5 Русское лото.
бесприданницу Франческу, но
предложил он Тиму продать
11.55 «Тайны темных джунглей». Тета слишком горда, чтобы сосмех... Режиссер - Л.Нечаев.
лесериал.
гласиться на неравный брак.
В ролях: П.Кадочников, Саша
12.50 «Там-там».
Их сложные отношения довоПродан, Женя Григорьева,
13.40 Мир книг с Леонидом Куравдят Вито до суда. Режиссер Н.Румянцева.
«Беларусьлевым.
Д.Дамиани. В ролях: А.Орано,
фильм», 1981 г.
14.00 Вести.
О.Мути, Г.Чилорозо. Италия, 12.05 «Консилиум»
14.30 Пульс.
1969 г.
12.35 «Старое танго». Федор Шаля15.00 Парламентский час.
пин в «Дон Кихоте»
15.00 «Русский век». Прославленный
композитор, борец за права 13.05 Странствия и странники. «ЛонГТРК «МУРМАН»
дон» из цикла «Супергорода»
музыкантов Николай Петров в
15.50 Программа передач.
беседе с журналистом Андре- 13.30 «В тридевятом царстве»
15.51 К Дню славянской письменно14.00, 22.00 Новости культуры
ем Карауловым
сти. «По всей земли сбирай15.30 Док.сериал «Криминальная 14.15 О.Уайльд «Портрет Дориана
тесе, словени!»
Грея». Телеспектакль. 2-я
Россия. Современные хрони16.21 «Голос».
часть
ки» Фильм 14-й «Черный ге16.45 Док. фильм «Естественный отроин»
15.20 Ко Дню славянской письменбор».
16.00 «Сегодня днем»
ности. А.Мягков читает «Сло17.40 Совершенно секретно.
16.15 «Ключи от форта Байяр». Тево о полку Игореве»
18.40 Старая квартира. Год 1972-й.
леигра (Франция)
16.10 «Новости дня. Хроника челоЧасть 1-я.
18.00 «Итоги. Предисловие»
вечества»
20.00 Зеркало.
18.20 «ХОРОШИЕ ПАРНИ» Кинопо16.25 «Книжный кладезь»
весть. Режиссер - М.Скорсе21.00 Театр + TV.
зе. В ролях: Р. Де Ниро, Д.Пе- 16.40 «Парадоксы истории». «Загад21.45 «Вальс-бостон». Концерт Алекки записок декабристов»
ши, Л.Бракко. США, 1990 г.
сандра Розенбаума.
17.10 «Положение вещей»
21.00
«Итоги»
22.40 «К-2» представляет: Вячеслав
18.00 Новости
Иванов, Николай Петров и Ев- 22.00 «ВОРОН» Мистический трил18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пегений Сидоров в программе
лер, созданный на основе потербурга
«Опиум».
пулярной с е р и и к о м и к с о в 18.15 «Люди в моде». Один из сю23.35 Русский бой.
Д.О.Барра. В День всех свяжетов программы о знамени0.30 - 2.33 Бокс. Чемпионат Европы.
тых бандиты устраивают свой
т о м парижском режиссере,
Финалы.
«день дьявола» и убивают
самой модной женщине франдвоих влюбленных. Через год
цузской богемы Эве Левинсон.
в тот же день жених встает из
Она - любовь всей ж и з н и
НТВ
гроба для возмездия. РежисКшиштофа Кеслевского и давсер - А.Пройас. В ролях: Б.Ли,
ний друг и советчик Ива Сен8.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» СатиричесЛорана
кая комедия. Три товарища
Р.дэеис, Э.Хадсон. США, 1994
дружат со времен граждансг.
лючительная) серии
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21.35 «ТЭФИ-98». Церемония вручения профессиональной премии в области телевидения
I . 0 5 Программа передач

ника
22.20 «Кафка». Мультфильм З.Рыбчински
23 25 «Слово Андроникова». Фильм
2-й

18.30 «Тихий вечер с...» Павел Лунгин
19.00 «Судьба, судьбою, о судьбе».
«Таинство брака». Док.фильм
20.05 «Чудо-сказка»
20.20 «15-й подъезд». Ведущий В.Васильев
20.45 «Телевидение - любовь моя»
21.40 В.Шукшин «Микроскоп». Исполняет М.Ульянов
22.25 «Зажгите свечи»
22.35 «КАНЗАС-СИТИ» Боевик. Мелкий жулик попадает в руки мафии, и его жена решается не
отчаянный поступок. Чтобы освободить мужа, она берет е
заложницы супругу коррумпированного сенатора. Режиссер - Р.Олтмен. В ролях: Д.Ли
М.Ричардсон, Г.Белафонте
США, 1996 г.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

TB-XXI
9.00, 18.20, 00.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 00.09 Программа передач.
9.42, 19.02 «Динозаврики».
10.10 Гильдия,
10.35 «ЛЕГЕНДА».
12.10,15,00 Клипомания.
14.30, 21.45 Верность и предатель
ство: история американской
мафии.
16.00 Перерыв.
19.30 Новая торговля.
19.45 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА.
22.15 «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ».
23.55 Видеоклипы.
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «В LlEHTf
СОЛНЦА» (боевик),
03.05 Телерынок.
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Сегодня коллектив ТОО
«Силуэт» собирается в полном
составе, чтобы поздравить с юбилеем замечательного человека,
ветерана труда, наставника молодежи, внесшего большой вклад
в развитие службы быта нашего
города. Валентина Васильевна
Демидова работает закройщиком
мужской и женской верхней
одежды более 40 лет. А это 75
тысяч модниц и модников, помнящих ее золотые руки и доброе сердце. Горожане знают
В.В. Демидову и как активного
общественного деятеля. В течение 10 лет она являлась депутатом городского Совета. Валентина Васильевна имеет многочисленные награды, Указом Президиума Верховного Совета СССР
награждена знаком «Отличник
бытового обслуживания населения», занесена в Книгу трудовой
славы г. Североморска.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Направление

Стоимость

Отправление из
Мурманска

Прибытие на
конечный пункт

Отправление
с конечного
пункта

Прибытие в
Мурманск

Периодичность

Москва

20.58

07.40

00.28

11.47

ежедневно
18 плац, до ст. В. Луки по нечетным.При двух
нечетных числах - 29, 31, 2, 5, 7 и т.д.

340.1

215.1

21/22

Санкт- П е т е р б у р г

08.30

11.57

17.50

21.35

ежедневно

255.7

161.1

11/12

Санкт-Петербург

01.12

05.45

14.35

18.01

с 04.04 ежедневно

255.7

161.1

185/186

Санкт- П е т е р б у р г

00.45

11.23

00.30

10.44

с 05.0.5 ежедневно
25 плац, до ст. Ковдор с 25 мая по нечетным,
при двух нечетных числах - 29, 31, 3, 5 и т.д.

234.2

146.9

111/112

Москва

22.53

11.31

01.18

13.27

с 5 мая ежедневно

340.1

215.1

181/182

Москва

17.50

12.13

19.28

11.20

1,2 - плац.; 3 - купе, до ст. Никель с 25 мая
ежедневно с п. 652/651

311.2

195.9

343/344

Москва

12.32

04.15

16.05

06.37

27, 29, 31.05; 2.5.06 и с 7.06 по 9.09
ежедневно

311.2

195.9

652/651

Никель

14.15

22.02

01.31

08.40

58.3

35.2

173/174

Вологда

16.19

05.45

14.50

06.10

по нечетным, с 25.05 ежедневно, с 10.09 - по
четным

248.1

155.7

139/140

Симферополь

23.27

14.42

21.50

13.54

20 -куп., 21 - плац, до ст. Харьков по
укананию Л.Южн. ж / д
с 17.05 вторник, пятница, воскресенье;

673.9

429.4

107/108

Новороссийск

17.56

18.52

11.50

09.50

с 31.05 по 31.08, по нечетн. при 2-х нечетн.
29. 31, 2, 5 и т.д.

586.1

371.9

345/346

Адлер

20.04

01.55

05.55

12.44

570.7

360.6

325/326

В. Луки

15.45

09.30

16.40

09.25

283.3

178.1

425/426

Минск

15.54

16.44

08.00

09.25

18 -куп. до ст. Кисловодск с продажей
билетов до ст. Кавказская
с 04.06 по 03.09 вторник, четверг, воскресенье

21-куп., 22 - плац, до ст. Псков
19,25,29 мая; 3,7,13,17,23,27 июня;
3,7,13,17,23,27,31 июля; 5,9,15,19.25,29
августа; 3,7,13,17,21,27 сентября и 01 октября
27.05; 5,9,11,15,19,21,25,29.06;
1,5,9,15,19,21,25,29,31.07;
3,7,11,13,17,21,23,27,31.08;
1,5,9,11,15,19,23,25,29.09; 3.10.
беспересадочные вагоны Витебск,
Брест,Барановичи, Могилев, Гомель, Псков,
Киев

Дополнительные сведения об отмене поездов - в объявлениях у ж/д касс и по тел. справочного бюро 52-64-00, 52-46-00 (г. Мурманск).

м ш и шрош шд{м па одш сдфошш. is. рщодм «а»

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Согласно ст. 161 п. 1 КЗоТ
РФ «одному из работающих родителей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
до достижения ими 18 лет пред*Фгавляются 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в
месяц, которые могут быть использованы одним из названных
лиц либо разделены ими между
собой по своему усмотрению.
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере дневного заработка за
счет средств в Фонд социального
страхования РФ».
Законодательство не содержит требования о том, чтобы оба
родителя работали, важно, что
право на дополнительные выходные дни имеет работающий родитель. Дополнительные выходные
дни в месяц администрация обязана предоставить по заявлению
работающего родителя на основании справки органов социальной
защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении на
полном государственном обеспечении. Эта справка предоставля-

плацкарт

15/16

пмишм mmm
^ Если муж не работает,
полагаются ли жене по
\ месту работы 4
оплачиваемых дня по
уходу за ребенком инвалидом с детства?

купе

ется ежегодно.
Работающий родитель должен также принести справку с
места работы другого родителя о
том, что на момент обращения
дополнительные оплачиваемые
дни в этом месяце не использованы. Неиспользованные в том или
ином месяце дополнительные
выходные дни на другой срок не
переносятся и не суммируются.
Эти вопросы нашли свое отражение в разъяснении Минтруда РФ
и Фонда социального страхования
РФ № 48 «О порядке предоставления и оплаты четырех дополнительных выходных в месяц
одному из работающих родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения
ими возраста 18 лет» от 19 июля
1995 г. № 2.

Увольнение с работы
признано незаконным.
Вынужденный прогул
более 2-х лет. Имею ли
я право потребовать
отгулять 2 отпуска,
имею ли я право
приступить к работе на
тех условиях и по тому
графику, который имел
место до увольнения?
Согласно ст. 46, 53 Конституции РФ каждый гражданин

имеет право на защиту своих прав
в полном объеме.
Законодательством о труде
до недавнего времени (ст. 213
КзоТ РФ) была предусмотрена
оплата времени вынужденного
прогула в связи с незаконным
увольнением не более чем за год.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.01.1993 г. признало
правоприменительную
практику судов, ограничивающую
период оплаты времени вынужденного прогула сроком в 1 год,
несоответствующей Конституции
РФ. И наконец, Федеральным Законом от 17 марта 1997 г. № 59ФЗ внесены изменения в ст. 213
КЗоТ РФ по поводу времени оплаты вынужденного прогула. В
настоящее время при вынесении
решения о восстановлении на работе орган, рассматривающий трудовой спор, принимает решение
о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула, а также суд вправе по
требованию работника вынести
решение о возмещении работнику денежной компенсации морального вреда, причиненного ему
указанными действиями.
Согласно п. 1 ст. 213 КЗоТ
РФ «в случае увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка
увольнения, либо незаконного перевода на другую работу работник
должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматри-

вающим трудовой спор», т.е. это
возвращение работника в прежнее
правовое положение, которое существовало до незаконного увольнения или незаконного перевода.
Восстанавливаемому работнику:
1. Предоставляется прежняя
работа.
2. Оплачивается все время
вынужденного прогула.
3. Восстанавливается его непрерывный стаж, а время вынужденного прогула включается
в этот стаж и в стаж для отпуска.
4. Со дня восстановления
работник имеет право на оплату
больничного листа.
5. Он восстанавливается во
всех правах по данной работе (должности) и льготах.

ДШКЦ ШШР41
«(УДОРШТШ»
16 мая
Клуб «Семейный круг»
проводит праздник «Прощай, начальная школа» в 12
часов.
Дискотека в 20 часов.

L7 мая
Клуб «Мир женщины»
проводит вечер отдыха
«Немыслима Россия без
имен», посвященный Дню
славянской письменности, в
14 часов.

23 мая
В городском выставочном
зале откроется выставка
работ учащихся Североморской детской художественной
школы.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
(ул. Сафонова, 5)
- обслуживание одиноко
проживающих престарелых пенсионеров и инвалидов на дому,
тел. 7-04-55;
- «телефон доверия»
7-04-55 по средам и пятницам с
18.00 до 20.00;
- комплексный пункт по
приему и выдаче одежды и обуви, бывшей в употреблении, тел.
7-52-00;

' - разовые услуги социального работника на дому пенсионерам, если вы больны и не мож е т е в ы й т и из дома, тел.
7-52-00;
- юридические консультации пенсионерам и инвалидам.
Приглашаем к сотрудничеству в благотворительных целях
предприятия и индивидуальных
предпринимателей.

СВВЕРОТРСМИЕ
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ЧА С ТНЫЕ ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

ТЕХНИКА
1015. Телевизор цветной
«Славутич Ц-202», стереоусилитель ламповый «Прибой», колонки «Вега-50Вт».
Тел. 7-34-43.
128. Тел. игр. прист. «Супер-нинтендо» с двумя
джойст, и картр. Тел. 2-3732.
667. Хол. «Минск-14» б/у,
недорого; TV цв. б/у, дешево. Тел. 7-79-25.
725. TV «Электрон-382ДИ»,
пульт ДУ, декодер, кинескоп «Тошиба», д. 51 см 800 руб., торг; 2-кассет, магнитола с видеопл. «Шарп555» - 1100 руб., торг; стир.
маш. «Волжанка» с руч.
отжимом б/у в хор. сост. 180 руб; шв. маш. «Чайка142М» с ножн. прив. в тумбе. Тел. 2-05-85
817. Стир. маш. «Эврика»
б/у, цена дог., недорого. Теп.
(3-34) 21-W.
878. Колонки «Радиотехник
S90F», двублочн. усилит.
«Эстония 010», светоустановка «Спектр-301». Тел.
1-02-04 п. 19 ч.
990. TV «Рекорд» цв. дешево. Тел. 7-31-23.
991. Стир. маш. «Лебедь»
(типа «Феи») - 350 руб.,
колонки «Радиотехника S50» - 250 руб., проигрыватель «Серенада» - 30 руб.,
TV «Горизонт-441» (кубик)
93 г.в., ДУ, пал-секам, 55
каналов - 550 руб. Теп.
1-02-08.

ГАРДЕРОБ
186. Шубка подрост, из искусств. меха нов. р.44; юбки
новые - 30 руб.; пальто
демисез. р.44, дешево; новая красивая блузка р.5456 - 65 руб.: пальто демисез. р.48-50, недорого; п/
пальто черное нов. р. 52-54
- 100 руб.; пальто муж.
длинное черное р.48-50. Тел.
7-08-88.
335. Муж. нов. дубленка
р.46; ботинки «Полярис»
р.42 на узкую ногу; нов.
сапоги жен. р.36 (Югославия); сапоги коричн. б/у р.36
в хор. сост.; коньки для
мальчика р.37, муж. р.4243; мини-лыжи; джемпер с
люрексом р.40-44; платье
красивое и блузка для дев.;
жилет стеган, для ребенка
3-4 пет б/у, дешево. Пальто
кашемир, р.48, иск., дешево. Тел. 7-51-47.
784. Шуба из меха забайкал. белки, серо-голубая,
р.46, б/у, дешево. Туфли
новые женские кожан, коричн. р.37 - 150 руб. Сапоги новые детские из натур,
кожи и меха р. 13.
Коляска
«зима-лето». 3 полож,, яркосиняя с рисунком в отл.
сост. - 400 руб.; рюкзак для
п е р е н о с к и детей. Тел.
7-49-33.

Турбюро «Кола-TABC»
и авиакомпания «Мурманские авиалинии»

ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ
из Мурманска

Поздравляем

в Болгарию, Турцию,
на Кипр

ивановна!
Вас с

успешным

окончание учебного года!
Желаем, чтобы руки Ваши
Не знали

усталости,

Чтобы сердце излучало тепло.
Чтобы детям могли

Мы ждем Вас по адреса»
"Кола-ТАВС" • пр. Ленина, 19,
тел.: 23-57-32,56-21-01,23-56-23;
гостиница "Полярные Зори" уя. Книповича, 17, оф. -23, тел. 22-22-22;
гостиница "Норин" Ц
ул. Книповича, 23/3, оф. 126, тел. 45-Ю-48
(лучшие предложения по Турции - 'Нириам-ЯГ).

Подарить много

радости,

Чтобы счастливы были
Всем бурям назло!

Ученики и родители
1 «г» класса СШ Ms ю.

j

РФ

680.
Капитальный каменный гараж - 2500 у.е. Тел.
2-39-46.

994. Прихожая 2-секц.
светл. с зеркалом (Прибалтика). Тел. 7-72-84.

687. Гараж на ул. Кирова.
Тел. 7-79-25.

995. Диван-кровать (Германия) в отл. сост. - 1500
руб. Тел. 2-37-87.

832. 1-комн. кв. в п. Росляково-1, 5/5, в хор. сост. 1400 у.е. + оформл. Тел. 775-52.
887. 1-комн. кв. по Сизова,1, 7/9, ремонт - 2000 у.е.
Ул. Сизова, 1 - 27 (пн, ср,
пт. с 19 до 21 ч.).
962. Гараж (рядом с БМК)
по ул. Пионерской, 6x4 м,
свет - 900 у.е. Тел. 2-37-87.
992. 3-комн. по ул. С. Застава, 6, 2/9, 64/38/9 кв.м.
Тел. 7-71-76.
993. 2-комн. прив. кв. по
ул. С. Застава, 12 (кирп.
вставка), 3/9, 51 кв.м, лоджия, паркет, дв. дверь; с
тел. - 3 7 0 0 у . е . Тел.
7-72-84.

ТОВАРЫ А Л Я ДОМА

996. Прихожая св. полир.,
б/у - 400 руб. Торг. Кухня
(3 тумбы, 3 антр.) в отл.
сост. - 1 8 0 0 руб. Тел.
2-05-85.
997. Дверь входная. Тел.
3-22-05.
998. Холод. «Минск-15»;
стол письм. со стулом (Болгария), 2 прикроват. тумбочки (Германия); палас
2,5x3,5 (Германия); люстра
хруст.; клеенка «под дерево» 15 п.м. Все б/у, в хор.
сост. Тел. 2-04-36 строго п.
19 ч.

ТРАНСПОРТ
864. ВАЗ-21083, 89 г.в., V1,5, 5КПП, цв. синий - 3900
у.е. Торг. Тел. 7-14-74 п.20ч.

214. Жен. зонт имп,- 30 руб.;
хруст, блюдо большое - 250
руб.; цветы комн. - недорого. Тел. 7-08-88.

930. Дверь прав. задн. нов.
и лев. задн. б/у для ВАЗ2101-2106; стойка передняя
для В А З - 2 1 0 8 , 09. Тел.
2-37-87.

353. Пианино, прихожая,
стенка темн. полир., мебель
подрост, светлая, стол-книжка, письм. стол., тумба под
тел. Тел. 3-29-85.

999. Коробка передач на
«Опель» мощн. 1,6; лобовое стекло на «Ниву». Росляково, ул. Молодежная,
15-49.

416. Жилая комната (Румыния) «Оникс» и книжн. полки.; стенка, м/уг., стол и 6
стульев; письм. стол с раб.
креслом. Тел. 7-54-45.

1000. ВАЗ-21093, 89/90 г.в.,
цв. белый, 5КПП, V-1,5 из
Франции - 4900 у.е. Торг.
Тел. 2-23-83.

642. Стенка темн. неполир.;
м/уг.; стол журн. темн. полир. (Прибалт.); гобелен беж.
цв.; стол-тумба кух. с навесн. шкафом светл; тумба
под радиоап., пуфик на колесиках; стир. маш. «МиниВятка», глад, доска, зеркало овальн., люстра хруст,
из матов, стекла «Тюльпан»;
сапоги жен. осен. кож. (Греция) р.38-39, п/сапожки (Чехосл.) жен. кож. р.37 - 160
руб.; кофта «стрейч» жен.
черн. р.48-50. Тел. 7-69-32.

1 0 0 1 . Срочно! Дешево.
«Вольво-244», V-2,1, двиг.
91г., кузов 76 г., на ходу.
Тел. поср. 7-30-98.

сост. - 4500 у.е. Раб. тел.
3-21-01, 3-27-36 с 19 до 17
ч. спросить Кузнецова. Ул.
Падорина, 10 - 16.
1007. На «Форд Таунус»
заднеприводной 4КПП, б/у
в отл. сост. - 200 у.е. Торг.
Тел. 2-21-36.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

1009. Срочно! ВАЗ-21074, V1,6, 5КПП из Финляндии, тех.
осмотр, в экспл. с 90 года,
салон люкс, фаркоп, все
родное, подготовлен к отпуску. Тел. 1-21-01 с 19 ч.

Дрлгихлет

Юбщей Ваш - праздник

светлый,

U грустить не врел1я, не пора,
Вам, яблонь в белом цвете,

Радости и счастья, и добра.

1010. ВАЗ-2101, 81 г.в., 1300
у.е., в хор. сост., торг. Тел.
2-12-17 после 19.00.

ЖИВОТНЫЕ
858. Отдам в добрые руки
симпатичных котят от умных родителей. Цвет черный. Тел. 7-08-88.
903. Продам щенков сенбернара, окрас соответствует породе. Тел. 2-16-26.
1011. Отдам на летнее время кота (до середины июля).
Тел. 7-30-14.
1012. Продам щенков крупного ротвейлера с отличными данными, родословная.
Цена договорная. Тел. 2-1379.
1013. Продам щенков ротвейлера.
Тел.
(8-22)
33-71-80.

МЕНЯЮ

653. 1-комн. прив. кв. в
Ленинградской обл. Волховского р-она на 2-3-комн. в
Сев-ке или продам. Ул. Душенова, 8/7 кв. 60.

1004. ВАЗ-2107, 87 г.в. в
отл. тех. сост. Теп. 2-33-26
с 19 до 23 ч.

410. Срочно! 3-комн. кв., 3/
9 эт. Ул. Полярная, 5-47.

751. Стол письм. св. полир.
2-тумб. - 450 руб.; дет.
пластм. стульчик - 20 руб;
кровать с матрацем, б/у 70 руб.; 2-ств. шкаф темн.
полир. - 400 руб. Тел.
2-05-85.

939. Обменяю или продам
3-комн. кв. 7/9 по ул. Падорина, ванная - кафель,
больш. кладовка на 1-комн.
кв. в верх, части города.Тел. 2-37-87.

679. 3-комн., 2/5 эт. улучш.
планир 74 кв.м рядом с
Петродворцом. Тел. 2-39-46.

967. Баян «Этюд» с учебниками,
дешево.
Тел.
7-71-76.

1006. ВАЗ-21093 90 г.в., V1,5,цв. бежевый, спойлер,
диски, магнитола, в хор.

1005. ВАЗ-2106 78 г.в. в хор.
сост., пробег 60 км, гаражное хранение. Тел. 2-13-65
п. 19 ч.

Коллектив ТОО «Силуэт» горячо поздравляет
с юбилеем маяка нашего производства
Валентину Васильевну Демидову!

1008. «ИЖ-Комби» 88 г.в. 6000 руб. Ул. Комсомольская, 9 - 6 п. 19 ч.

1003. ВАЗ-2107, 84 г.в. в
отл. сост. - 3000 у.е. Доп.
бак для ВАЗ-2101 - 2107 на
55 литров - 200 руб. Тел. 788-07 п. 19 ч.

408. 1-комн. кв. по ул. Сизова -1500 у.е + оформл.
Тел. (822) 23-55-04.

N

Поздравляем

1002. Ауди-100, 88 г.в.,
растамож., прицепн. уст-во,
ц.з., люк, V-1,8, 4 цилиндра
- 7 3 0 0 у.е. Торг. Тел.
3-10-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ

7 9

^

Дорогая Анна

597. 2-комн. кв. на две 1комн. или 1-комн. с доплатой. 231982 Гродненская
обл., Свисгючский р-он, г.п
Порозово, ул. Полежаева,
23, Колодий Алине Васильевне. Тел. (Свислоч) 26-120.

8 8 1 . Пальто жен. кож.
хруст, крек, черное, р.48/
17/). Тел. 7-29-18.

7 - 2 8Ш

(ОД4017ШМО№1ШЖШ

РАЗНОЕ
1014. Мужчину, очевидца
ДТП на ул. Душенова (ос-

тановка ул. Кирова), произошедшего 20.04.98г. в 13
часов, убедительно просим
позвонить по тел. 7-77-14.

мится с порядочным, здоровым, материально обеспеченным мужчиной для серьезных отношений.

УСЛУГИ

Писать: Главпочтамт, д
востребования, п/зп 43
8
9840207.

121. Перевожу домашние
вещи, разные грузы по городу и области. Тел. 2-2564. (Лицензия а 019623 МТИ).

ЗНАКОМСТВО
Женщина 40 лет (образование высшее, без вредных
привычек, верная) познако-

1973 ОМИС объявляет о ликвидации домоуправлений 9 2, 3, 5.
Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня опубликования

по тел. 7-54-13, 7-88-73.

—
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РУССКИМ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ)
(Лицензия Мин. образования
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Совместно с колледжем «Тантал»
:
1
\
I
|
I
!
!

Заочное, дистанционное обучение без выезда в институт. Технология непрерывного образован и я.
Высшее
и среднее
профессиональное образование
по доступным ценам.
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ, МЕНЕДЖЕР, ЮРИСТ, ПРОГРАММИСТ,
ТЕЛЕМАСТЕР, ОПЕРАТОР ЭВМ.

Прием без вступительных экзаменов
и ограничения возраста. Выпускникам и студентам вузов, техникумов,
колледжей предлагается ускоренное
обучение.
Пишите: 113628 г. Москва, ул. Грина, 1. РИУ, «Тантал».
Звоните (круглосуточно):
(095)713-1072, 711-8645, 713-3409.

(аккредитован).
Дальний Восток: 6929000
г. Находка, Малиновского-2,
«Тантал».
Тел./факс
(круглосуточно):
(42366)64-2786, 64-3593, 64-0318.
E-mail: depteach
@ tantal-sov.ru.
Сервер: WWW.tantal-sov.ru/

Водители категории "В'
начало занятий в 19.30
НАБОР В ГРУППУ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ "А"(М0Т0ЦИКЛИСТЫ)
СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 МЕСЯЦ
обращайтесь
по адресу:
Падорина, 21.

ти&мшлт

жморстМюом

0ФЩ&Р0£
4%

ФА0ША

ноя

'Шедставленяя Санкт(
ште^фгского yufrka. Ъолшая
ЬаЗнооораЗная программа.
Шало 6 42.00,
44.30.

ПРИГЛАШАЕТ
(ул. Падорйна, 21)
по пошиву и ремонту женской,
мужской и детской одежды
с 11 до 19 часов,
суббота и понедельник с 10 до 17,
воскресенье - выходной.

Парикмахерская
с 9 до 21,
воскресенье
и понедельник с 10 до 16,
без выходных.

ж'ШШ

Солярий,
тренажерный жл
ежедневно

U

ш

16-363).

UTTPer

с 11 до 20 час

ШвоЫескнй Meb Заслуженною артиста
1 9 7 3 О М И С просит квартиросъемщиков, относяРоссниЖШЮМ
щихся д о 1.03.98г. к домоуправлениям q 2 , 3 , 5
тсттсжошщщ^шт
1 9 7 3 О М И С , в срок д о 1 июля 1 9 9 8 года погапринимают tjhcmne Заслуженные
сить
задолженность п о квартирной плате.
артисты Россия ^Анатолий Мванов,
Алексей Щымбал, Богдан Мельтйенко,
солист (Ансамбля песни и пляски СФ
Справки
по тел.
7-54-13.
'Николай Юавлетшин, концертный
оркестр штаба СФ. Солисты $лена
МУРМАНСКИЙ
яостинская и ^Владимир Шимошенко.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
23
мал
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юискотека «'Полный
впеШ»,
у
^
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ:
посвященная празднику последнего
Звонка выпускников школ города
1. Профессиональной переподготовки:
- менеджмент в бизнесе, по программе "Марка качества"
тие сеЗона).
Королевского общества наук (RSA) - Великобритания,
Шало в 48.00.
- информационные системы в экономике,
- маркетинг,
- финансы и кредит.
Срок обучения - 1 год.
Начало занятий - 1 сентября 1998 года.
По о к о н ч а н и и выдается диплом о профессиональной
переподготовки.

МП
«ФАРМАЦИЯ»

2. Переподготовки специалистов на базе высшего профессионального
образования с выдачей дипломов о высшем образовании по специальностям:
- информационные системы в экономике,
- финансы и кредит,
- менеджмент,
- юриспруденция,
специализации:
- морское право,
- финансово-хозяйственная деятельность.

на постоянную
работу требуются
фармацевты
и провизоры.
Обр.: аптека 31
(ул. Сивко, 11).

Форма обучения - заочная, вечерняя. Срок обучения - 3 года.
183010, г. М у р м а н с к , ул. Спортивная, 13,
2 э т а ж , каб. 207,
телефоны: 23-46-89, 23-06-13.

Тел. 7-66-32.

Лицензия "16Г478 Выдана гос. Ком. РФ по высш. Образ.

ч н

«Книги, канцтовары
и товары бытовой хшиии»
с 10 до 20 час,
воскресенье с 12 до 17 час.

кты»

Отдел ^
с 10 до 23 час.

Цены

iBSSiP

^
-

О

ООО

«МЕДКОМ»

приглашает на
работу по договору
специалистов с
фармацевтическим
образованием.
Обращаться по
адресу:
ул. Сафонова, 21.
Тел.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ К О Л Л Е Г И Я АДВОКАТОВ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии
А д р е с п р е з и д и у м а : г. М у р м а н с к ,
у л . П о л я р н ы е з о р и , 31/1, о ф и с 88.
Телефон координатора
и д л я справок:

7-48-81.

снижены

на 5%

с 23 до 3 часов ночи, с 7 до 11 час.

А также приглашаем
посетить „магазины
«Автозапчасти»,
«Радиотовары»,
.мастерскую по ремонту
• обуви и южгалаптсрии.

2-29-79

Товары подлежат сертификации. Услуги лицензированы.

СТОЛИЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Г. МОСКВа

лицензия

9

16-259 Госкомитета РФ по высшему образованию

ОБЪЯВЛЯЕТ прием студентов на факультеты:

и специальная психология, логопедия);

(юрисп-

- ИСКУССТВ (дизайн, декоративно-прикладное искусство).

- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (финансы и кредит,
бухгалтерский учет и аудит);

Обучение отвечает государственному образовательному
стандарту и осуществляется
преподавателями ведущих московских вузов.

- ПСИХОЛОГИЯ (специальный практический психолог);

Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.

- ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ
(коррекционная педагогика

Форма обучения заочная.

- ЮРИДИЧЕСКИЙ
руденция);

Сроки обучения 3-5 лет.

Обучение платное.
Место обучения г. Мурманск.
По окончании института выдается диплом о высшем образовании в порядке, установленном законом.
Прием документов ежедневно с 9 до 16 часов, кроме
субботы и воскресенья.

Адрес: ул.К. Маркса, 13.

45-02-08

т.тяхтттттшшттт

Североморские Вест
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Здравствуйте,
ХЛОПЦЫ...

и СНОВА
подвиг
Глухие дожди зашумели,
Совсем запеклись вечера...
И муромцам в черных шинелях
Вставать на поверку пора.
Иду я вдоль тихого строя,
Вдоль глаз, что вопросов полны...
Каких же стихов они стоят,
Матросы весны и войны.
Нет, смерти матрос не дивился,
Упав в бесконечную синь,
А в миг этот где-то родился
Отцовским бессмертием сын.
Смотрю я в уставшие лица,
На метки огня и свинца...
И мне это вовсе не снится, Так ясно я вижу отца.
Мы выросли. Силы и веры
Не надо просить нам взаймы.
И снова на подвиг, на ветер
Уходим теперь уже мы.
Ничто не свернет нас обратно.
А в жизни - друзья и враги...
И словно короткие клятвы,
Упрямые наши шаги.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

А. ЗИНИН

Каждый год старшая медицинская сестра одной из московских больниц Ксения Николаевна
берет отпуск в одно и то же время - весной.
Невысокая, худощавая, неторопливо идет она длинным больничным коридором, заглядывает
в палаты, расспрашивает дежурных медсестер. Нужно перед отпуском еще раз все как следует
проверить, чтобы потом не было
в ее адрес нареканий, мол, то не
выписала, это не подготовила.
Наконец, кажется, все просмотрено, даны все указания. Пора домой.
На улице сеял мелкий дождик. Ксения Николаевна подняла
воротник плаща, с минуту поколебалась: пешком или на метро?
Решила: пешком.
Сквер, по которому она любила ходить, был в эту непогодь
пустынным. Правда, далеко впереди, прижавшись друг к другу,
сидела парочка. И дождь им не
помеха! В окнах вспыхивали
огни, наступал вечер, становилось
темно. Ксения Николаевна подошла ближе к парочке и изумилась:
«Они еще и транзистор включили! Музыку слушают. Не о чем
им говорить, что ли?» Знакомые
слова песни заставили ее приостановиться. «Этот праздник с сединою на висках...» Слова песни
болью вошли в сердце. Благодарность к этим молодым людям
переполнила ее, хотелось сказать
им: «Спасибо, что не забываете...»
Но она поняла, что это не совсем
удобно, и пошла. Сама того не
замечая, Ксения Николаевна ускорила шаг, и совсем запыхалась,
подойдя к дому. Она была вынуждена прислониться плечом к
стене и подождать, пока уймется
сердце. «Вот опять, - незлобно
пожурила она себя. - Разволнуюсь
и лечу, как на крыльях. А кры-

«Здесь я молодею душой»
Мне не раз приходилось
встречаться с этим удивительным человеком, который долгие годы по крупицам собирает историю эскадры надводных
кораблей. Подполковник медицинской службы в отставке
Владимир Васильевич Щедролосев - председатель совета ветеранов эскадры. Он под держивает тесную связь с поисковиками североморской школы
№ 12, советом музея боевой славы соединения, где служит капитан 2 ранга В. Розыскул.
В этом году мне вновь довелось встретиться с Владимиром Васильевичем. Вместе с другими ветеранами он приехал в
Североморск на празднование
30-летнего юбилея эскадры надводных кораблей. *
На эскадру надводных кораблей младший лейтенант медицинской службы Щедролосев пришел в августе 1944 года.
Назначение получил на эсминец
«Живучий». Этот корабль был
получен нами от англичан вместе с другими кораблями во временное пользование. Несмотря
на то, что моряки - народ крепкий, молодому врачу дел хватало.
Многим, очень многим помог корабельный доктор изба-

виться от недугов, травм. В медицинской практике Щедролосева есть и особый случай, о котором он вспоминает с улыбкой.
...30 декабря 1944 года «Живучий» вернулся в Полярный после очередного поиска подводных
лодок. Поход выдался тяжелым.
Экипаж нуждался в отдыхе. С
удовлетворением встретили моряки весть о том, что в ближайшее
время выходов не предполагается. Новый год был не за горами,
и, естественно, все разговоры переключились на праздничную
волну. Но планам, которые строили моряки, не суждено было
сбыться. Ближе к ночи прозвучал
сигнал боевой тревоги. «Живучий» спешно вышел в море.
Транспорт «Тбилиси» в восьмибалльный шторм шел из Мурманска в Печенгу с отрядом бойцов и грузом, остро необходимым
фронту. Транспорт в охранении
двух т р а л ь щ и к о в и четырех
«больших охотников» проходил
у полуострова Рыбачий, когда у
правого борта раздался сильный
взрыв. В пробоину хлынула вода.
Носовая часть стала погружаться.
Затем последовал сильный толчок, и пароход разломился пополам.
Кормовая часть оставалась на
плаву, но на ней вспыхнул пожар.

Положение пассажиров и экипажа оказалось критическим. Спасаясь от огня, люди прыгали за
борт.
Корма транспорта, покинутого экипажем, продолжала дрейфовать. В двух ее трюмах находился ценный груз. Эсминцам
«Жесткий» и «Живучий» предстояло разыскать и перебуксировать в базу уцелевшую часть судна.
Немало пришлось потрудиться морякам, но со своей задачей
они справились. Общими усилиями эсминцев и подошедших буксиров корма транспорта была приведена в Териберку.
Не остался без работы в ту
новогоднюю ночь и Щедролосев.
На борт были переданы спасенные, среди которых оказалась беременная женщина. Вскоре у нее
начались роды. В трудных условиях корабельный врач принял
роды, обрадовал поморку сыном.
Женщина сказала, что по старинному поморскому обычаю, если
ребенок рождается в море, ему
дают имя судна, на котором он
появился на свет.
Щедролосев посоветовал назвать мальчугана Живучим. Она
возразила:
- Назову сына Вашим именем.
Так что живет на белом свете

Володька, у которого день рождения 1 января 1945 года. Пытался его разыскать после войны Владимир Васильевич, но тщетно.
Много весен отшумело с той
поры. Щедролосев сейчас на заслуженном отдыхе. Но каждый раз,
если позволяет здоровье, он приезжает на День ВМФ в Североморск, встречается с моряками,
школьниками, приходит в музей
боевой славы эскадры надводных
кораблей, где есть и частичка его
души. Многие экспонаты, представленные здесь, собраны Щедрол осевым.
И в этот раз Владимир Васильевич приехал не с пустыми руками. Он привез документы, которые разыскал в архиве, свидетельствующие о боевых действиях эсминцев против фашистских
подводных лодок.
Когда я спросил Щедролосева, что же заставляет его, отложив домашние дела, забыв о болячках, ехать сюда, на Север, ветеран, подумав немного, ответил:
- Здесь я молодею душой.
Для нашего поколения память о
своих боевых друзьях свята. Она
не дает мне возможности засиживаться дома. Благодаря этой памяти я, возможно, и живу.

лья-то уже не те...» Уже не спеша
поднялась к себе на второй этаж.
Дождь, по-видимому, усилился и теперь бойко выстукивал
по стеклу. Ксения Николаевна, не
раздеваясь, прошла к окну и закрыла форточку: натекло. За окном
сумрак вечера сгустился. А Ксения
Николаевна, как зачарованная, все
продолжала смотреть в окно и,
казалось ей, видела все. И белоствольную березку в глубине двора, и кусты роз, и беседку.
Ксения Николаевна закрыла
глаза, а двор все равно как на ладони. Да и чему тут удивляться?
Столько лет прожито в этом доме,
и только раз ненадолго отлучилась - ушла на фронт. После войны возвратилась опять же сюда.
Жила с мамой, теперь - одна...
Мысли уносили далеко в прошлое
- к молодости. Все-все помнилось.
Да разве могла она забыть Малую
землю! Ничто не стерлось из памяти, а, наоборот, проступило ярче
и отчетливей, высвечиваясь д о |
мельчайших подробностей. Вот и
завтрашняя поездка к морю - возвращение из сегодняшнего дня в
тот, военный.
-fl
... Приехав в далекий город
юности, Ксения Николаевна первым делом заспешила к морю. На
берегу она выбрала только одной
ей ведомое место, у остроносой
скалы, и из-под ладони начала
напряженно вглядываться в безбрежную синь моря, будто старалась разглядеть что-то среди пенящихся волн. Стояла так неподвижно, долго и, наконец, опустив
руки, проговорила едва слышно:
- Здравствуйте, хлопцы! Это
опять я пришла. Ваша сестричка...
Море, освещенное закатным
солнцем, вдруг ярко заиграло, но
тут же погасло и начало быстро
покрываться сиреневой дымкой.
Туман густел, закрывая все вокруг.
И тогда, в день высадки их
группы, тоже был туман, но pe-i
денький, едва укрывающий море.
Она лежала на берегу, вот за этой
скалой, куда ее вытащили моряки, а там вдали, охваченный огнем, погибал катер. Десантники
плыли к берегу. В них стреляли.
Она просила тогда всех богов,
чтобы сгустился туман и укрыл
хлопцев. Не случилось... Взмах рук
- и фонтанчики воды. Многие не
доплыли. И среди них - Сережа...
Она хотела и не могла представить себе, каким бы он был сейчас. И не надо! Пусть навсегда
танется в ее памяти молодым.-'
Туман тем временем почти
вплотную приблизился к берегу.
Отяжелевшие волны лениво выползали из этого белесого мессива и, ударившись о прибрежные
камни, откатывались назад и исчезли, смешавшись с туманом.
Ксения Николаевна закрыла
глаза, вслушиваясь в шум волн.
«Как вздыхают... - подумала она
и, опустив голову, простояла неподвижно несколько минут, затем
опять стала смотреть в сторону
моря.
- Спасибо, родные... - прошептала тихо. - Я не забуду.
Голос у нее скорбно дрогнул:
- Пока силы...
Туман начал как-то нехотя
уплывать в сторону, освобождая
темную поверхность воды.
- Прощайте. До встречи... Ксения Николаевна повернулась и
тихо пошла по сумрачному берегу.

В.ВАЛЕНТИНОВ.
Л. ВИКТОРОВ.

W мая 1998 г.

^

Actpo/югичети
№ - 22 мм)

Почти все свое свободное время КОЗЕРОГИ посвятят решению
проблем своих друзей. Будет много поездок. Не исключено получение больших денег.
ВОДОЛЕИ реализуют давний
проект, который улучшит их материальное положение. Возможны
конфликты с начальством, в отношениях с любимым человеком возникнут некоторые трения.
Успех в делах коммерческого
характера ожидает РЫБ. В выходные не исключена встреча с интересным человеком.
ОВНАМ возвратят давние долги. Некоторые совершат приятное
путешествие вместе с любимым
человеком. Выходные хорошо провести где-нибудь на лоне природы.
У ТЕЛЬЦОВ наступит период
относительного финансового благополучия. Их ждет много встреч

Североморские Вши

ПРОГНОЗ

,

Русское Лото

и деловых поездок. Выходные лучше всего провести в компании давних и верных друзей.
У БЛИЗНЕЦОВ не самый удачный период для рискованных мероприятий и авантюр. Лучше заняться решением домашних проблем и заботой о подрастающем
поколении. Не рекомендуется совершать много денежных трат. В
середине недели БЛИЗНЕЦОВ ждет
успех на любовном фронте.
РАКИ сумеют великолепно
проявить себя на службе. Здоровье
особого беспокойства не вызовет.
Встреча с влиятельным человеком
может оказать заметное воздействие
на дальнейшую жизнь.
Успех в служебной карьере
ожидает ЛЬВОВ. Побольше внимания уделите своему здоровью.
От умелых и решительных
поступков ДЕВ будет зависеть их
материальное благополучие. В вы-
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ходные дни не исключены любовные романы и веселое времяпрепровождение с приятными людьми.
Умеренность в желаниях, сдержанность в чувствах и разумная
экономия денежных средств помогут ВЕСАМ избежать серьезных неприятностей. Некоторых ожидает
приятный сюрприз.
Успех в творческих делах и
удача в финансовой сфере ждут
СКОРПИОНОВ.
Благодаря хорошему отношению начальства СТРЕЛЬЦЫ добьются успехов в служебной карьере.
Некоторых ждет дальняя поездка.

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

13.60,85,28,90,78

4

11849

2

7,61,81,75,65,27,72,16,5,76,
53,12,84,37,32,86,87,38,88,
34,40,8,79,67,45,46,6,74,9,
51,39,36

1

92249

3

35,33,70,50,41,22,11,23,2,54,
24,14,43,15,20,55,49,25,10,
57,4,80,69

2

69187

4

48

1

138374

5

19

1

184498

6

56

5

46124

7

17

15

15375

8

18

12

19218

9

89

15

18450

10

77

34

8139

11

26

76

3641

12

73

97

1902

13

58

201

1376

14

21

277

999

15

1

544

509

ЧПо горизонтали:

16

71

760

364

6. Имя дочери кузнеца из поти А. Пушкина «Барышня-креянка». 8. «Добрый молодец»,
«Чистое поле», (образное определение). 9. Автор пьесы-сказки
«Двенадцать месяцев». 12. Автор
пьесы «Синяя птица». 15. Автор
повести-сказки «Приключения
Чипполино». 16. Автор повести
«Веселая семейка». 17. Повесть А.
Пушкина. 20. Семья героев рассказа
А. Гайдара «Чук и Гек». 21. Отец
семейства из шутки А.Чехова
«Трагик поневоле». 22. Автор сказки «Снежная королева». 23. Персонаж трилогии-сказки Н. Носова. 27. «Я встретил Вас - и все
былое В отжившем сердце ожило...» (автор). 29. Советский писактель, автор повести «Шел по го" роду волшебник...» 30. Персонаж
рассказов О'Генри из сборника
^Благородный жулик». 34. Советн . и й писатель, автор романа «Университет». 35. Древнескандинавский певец-поэт. 36. Подруга Оксаны из повести Н. Гоголя «Ночь
перед Рождеством». 37. Начальник
финсчета в «Геркулесе» из романа
«Золотой теленок».
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84
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По вертикали:
1. Автор сказки «Цветик-семицветик». 2. Персонаж романа «Три
мушкетера». 3. Автор сатирической комедии «Раки и Крокодил»,
^ ^ о в е с т ь из «Героя нашего времени» М. Лермонтова. 5. Часть художественного произведения,
имеющая относительно самостоятельное значение. 7. Слово из
лексикона Эллочки Щукиной в
романе «Двенадцать стульев». 10.
Автор книги «Сказки дядюшки
Римуса». 11. Советский кинорежиссер, осуществивший экранизацию двух романов Ф. Достоевс-
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Невыпавшие
числа:
32930,42,47,63,68,82,83.

"Тур на удачу"

Выдачу выигрышей по билетам
производит региональное представительство «Русского Лото» по
адресам:
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход со
двора (ресторан «Харбин»). Тел. 5516-11, с 11.00 до 17.00, в субботу с
11.00 до 15.00, воскресенье выходной.
г. Североморск, м-н «Дворцовый»,
ДК «Строитель».

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
17 мая 1998 года.

Aommo - Миллион
кого. 13. Персонаж рассказа А. Чехова «Злоумышленник». 14. Сказка Э. Гофмана, по которой создан
одноименный балет П. Чайковским. 18. Персонаж древнегреческой мифологии. 19. Герой популярного романа М. Твена. 22. Пьеса А. Дюма-отца. 24. Героиня повести А. Грина «Алые паруса».25.
Старик из сказа П. Бажова «Серебряное копытце». 26. Населенный

пункт в названии сборника повестей Н. Гоголя. 28. «На тебя заглядеться не диво. Полюбить тебя
всякий не прочь: Вьется алая лента игриво В волосах твоих черных,
как ночь (стихотворение). 31. Персонаж повести Л. Толстого «Казаки». 32. Персонаж поэмы А.
Пушкина «Руслан и Людмила».
33. Вдовушка из водевиля А. Чехова «Медведь».
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Величина
выигрыша
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ДЖЕК-ПОТ

15 991

154

18-й тираж
1 мая
1998г.

«Счастливая Пятерка»
/

едехsby

сданы экзамены;
- труды психологов, философов, педагогов, экономистов, уже
изученные и не столь необходимые
сегодня вам, но представляющие
интерес для других читателей.
Ваше имя как дарителя сохранится на подаренной книге.
У библиотечных книг счастливая судьба: они служат сотням читателей.

ПОДАРИ СИШОТШ ШГУ!
чены. Сегодня мы не можем полностью удовлетворить запросы
школьников - на классику, абитуриентов и студентов - на учебники, специалистов - на справочную
литературу.
Поэтому библиотеки будут
очень вам признательны, если вы
сможете подарить книгу из своего
домашнего собрания:
- художественную, давно прочитанную;
- учебник, по которому уже

Итоги
розыгрыша

Выигрышный вариант: 12, 5, 4, 7, 29, 49.
Общая сумма ставок: 387 676.00 руб.
Выигрышный фонд: 1 496 944.35 руб.
Джек-Пот - 1 361 257.75 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 16 453 руб. выпал на
билет, сыгранный в г. Москве.
Резервный фонд Джек-Пота-428 087.25 руб.

ОТВЕТЫ

цо L0bN3QHxg-JH: q- укХииня- 8' 3UH-LC-L' д' wsbmw

Совсем немного осталось мест,
где можно получить удовольствие
бесплатно. К таким местам относятся библиотеки Североморской
централизованной библиотечной
системы. Как гласила надпись в
библиотеке XV века: «... - это училище человеческих дум, делающее
способным к труду, кафедра жизни, ...очищение невежества».
Но наши книги ветшают, переплет дорог, на комплектование
новой литературы средства ограни-

18

3297

Призовой ф о н д
игры составил
9 224 935 руб.
Выдача выигрышей 187 тиража
начнется 11.06.98г.
и продлится в
течение 6-ти
м е с я ц е в со д н я
начала выдачи
выигрышей, до
11.12.98г.
Выдача выигрышей
по билетам,
участвующим в
розыгрыше
невыигравших
билетов, производится через месяц
после проведения
тиража в течение
2-х месяцев.

Елена КОРНИЛЕНКО,
заведующая методическим
отделом ЦГБ.

Итоги
розыгрыша

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

4 числа
(выигрыши
2 категории)

3 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

23

891

Джек-Пот

558

12

Величина
выигрыша
(в рублях)

18-й тираж
1 мая
1998 г.

Выигрышный вариант: 22, 2, 17, 39, 28.
Общая сумма ставок: 85 611.00 руб.
Выигрышный фонд: 38 524.95 руб.
Джек-Пот - 14 981.92 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 1 164 руб. выпал
на билет, сыгранный в г. Санкт-Петербурге.
Специальный выигрышный фонд - 27 147.95 руб.

Сегодня - Международный день семьи

БЕНЗОКОЛОНКА

Чтобы праздник не кончался

Данные телефонного опроса
Информация на 13.05.98
Экспонефть 1
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 50

Экспонефть 2
Мурманск, Фалеев Ручей

Экспонефть 3
Мурманск, пр.Кольский, 132

Экспонефть 4
Мурманск, Героев Североморцев.103

Экспонефть 5
Мурманск, Ннжне-Ростинское шоссе

АЗСиТемп-Г
Североморск, Североморское шоссе, 3
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"Статойл"
Мурманск, пр. Кольский, 51а
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ХРОНИКА
ЛЮБИТЕЛИ
«ХОЛОДНОГО»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Не перевелись еще в нашем
городе любители холодного оружия. 8 мая сотрудниками ППС
Североморского ОВД был задержан некий Ф., у которого обнаруж и л и нож. А 9 мая милиция задержала военнослужащего К., также имевшего при себе нож.

ФАЛЬШИВЫЙ
ДОКУМЕНТ
10 мая сотрудниками североморской м и л и ц и и у гражданки
III., прибывшей в наш город из
Вологды, был изъят поддельный
паспорт на ее имя.

ЖЕРТВА
СОБСТВЕННОЙ
БЕСПЕЧНОСТИ
10 мая в милицию обратилась
жительница поселка Росляково и
сообщила, что после совместного
распития спиртных напитков с
малознакомым ей мужчиной, она
была им изнасилована.

ТРАГЕДИЯ
В УРА-ГУБЕ

По материалам ОВД
Сергей ВИКТОРОВ.

ПО ДАННЫМ ГАИ
За период с 1 по 13 мая сотрудниками ГАИ было зарегистрировано 9 ДТП и 507 нарушений
ПДД, из которых 455 совершили
водители, а 52 - пешеходы. Прав
при себе не имели 27 человек, управляли машиной в нетрезвом состоянии - 26.

г

СЕВЕРОМОРСКА.

12 мая в военном суде Северного флота было закончено рассмотрение уголовного дела в отношении директора Росляковского с у д о р е м о н т н о г о з а в о д а
А.А. Арутюняна, обвинявшегося
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 (превышение должностных полномочий) и ст. 160 ч. 3 (хищение путем злоупотребления служебным
положением) УК РФ.
В ходе судебного процесса
действия директора были квалифицированы как злоупотребление
служебным положением (ст. 285
ч.1 УК РФ), на основании чего ему
было назначено наказание в виде
штрафа в размере 200 минимальных размеров оплаты труда.
В соответствии со ст. 1 п. «б»
и ст. 6 постановления Государственной Думы «Об объявлении
амнистии» от 24 декабрря 1997 г.
А.А. Арутюнян освобожден от
этого наказания.

Наш корр.

С 8 на 9 мая восемь человек
решили отдохнуть на лоне природы. Выбрались в район Урагубы, где облюбовали под место
отдыха заброшенное судно. Как
обычно водится в подобных случаях, изрядно выпили. Ночевать
решили здесь же... В общем, когда один из них проснулся, то на
судне уже вовсю полыхал огонь.
Троих он успел вытащить. Четверо других до сих пор не найдены.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

СУД НАД
ДИРЕКТОРОМ

АКЦИЯ
«СПАСИ РЕБЕНКА»
По данным пресс-службы областной Администрации, в течение двух недель с 18 по 29 мая в
рамках губернаторской благотворительной акции «Спаси ребенка»
будет работать «телефон доверия».
Позвонив по номеру 45-37-77 с 9.00
до 17.00 родители больных детей
смогут получить консультации о
возможности обследования и лечения детей в областных учреждениях здравоохранения и за пределами области. Организаторы
благотворительной акции просят
учесть, что ежедневно у «телефо-

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. № 0588.

Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

Сколько детей в вашей
семье? А в семьях ваших
друзей, знакомых? Не
правда ли, один-два,
редко - три. Это давно
уже стало привычным.
Но вот живет в нашем
городе, в Авиагородке,
семья Карпенко, в
которой... 12 детей.
Любовь Васильевна и Владимир Дмитриевич Карпенко приехали в Североморск в 1970 году
по распределению мужа после
окончания Кронштадтского военного училища.
- Я в детском доме воспитывалась, - рассказывает Любовь Васильевна. - Много их пришлось
поменять: то детский дом расформируют, то детей в другой переведут. Вот попала в село Кириковка Сумской области, там детдомовские и сельские учились в
одной школе - а я уже в седьмом
классе была. Тогда мы и познакомились с Володей. Можно сказать,
что с тех пор и не расставались.
Поженились в шестьдесят
восьмом. Двадцать пять лет вместе прожили.
Последние 10 лет Любовь
Васильевна работала на хлебозаводе, ф о р м о в щ и ц е й в булочном
цехе. А вообще рабочий стаж - с
16 лет. Владимир Дмитриевич
служил в полку связи. В 1983 году,
после рождения седьмого ребенка, им выделили пятикомнатную
квартиру (объединили двух- и
трехкомнатную). Детский ф о н д
выделил автомобиль УАЗ. Дети
подрастали. Жйзнь налаживалась.
Но... пришла беда. В 1993 году в
автомобильной катастрофе погиб
Владимир Дмитриевич.
Сейчас Любовь Васильевна
одна воспитывает детей. Пятеро уже взрослые, живут отдельно.
Пятеро - школьники. А двое еще
не ходят в школу. С марта этого
года Любовь Васильевна пенсионерка. Ей и семерым детям выплачивается пенсия по потере кормильца.
- Помогают, - продолжает
рассказ Любовь Васильевна. Школьники получают двухразовое бесплатное питание. Раньше
на доверия» будут дежурить специалисты одного или двух профилей:
18 мая - детская хирургия;
19 - ревматология, гастроэнтерология;
20 - онкология, гематология;
21 - аллергология;
22 - неврология;
25 - офтальмология;
26 -ортопедия-травматология;
27 - нейрохирургия;
28 -нефрология;
29 - кардиохирургия.

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
В КОСТЮМАХ
В галерее «Арт-Норд» открылась выставка, в которой принял
участие начальник музея подводной лодки «К-21» Виктор Хазов.
На ней были представлены сшитые мастером военные костюмы

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.

Вместе им никогда не бывает скучно...
и деньги на одежду в школе выделяли, а теперь этого нет. Отдел
соцобеспечения тоже помогает. В
1995 году трое детей ездили в
Швецию, жили в семье фермера.
Им и загранпаспорта бесплатно
сделали. Ежегодно дети получают подарки к Новому году. В
этом году ходили на праздник «В
кругу большой дружной семьи»
в Дом офицеров. В п р о ш л ы е
годы приглашали и на день матери. А какую помощь хотелось
бы получить? Да вот элементарно: из двух электроплит работает
только одна. Ремонт в квартире
последний раз мы делали в 1990
году. Давно уже я обращалась в
ОМИС, там ответили, что нам, как
многодетной семье, раз в пять лет
положен бесплатный косметический ремонт. Но так ни разу и не

сделали. Тогда еще наш дом относился к ДУ-5. Я туда пошла, но
у них средств нет. А больше я и
не обращалась. На похоронах
мужа сослуживцы обещали всячески помогать, но потом все про
нас забыли. Один только Борис
Николаевич Мезенцев, сослуживец и друг мужа, до сих пор во
всем помогает.
Сегодня праздник - Между- ®
народный день семьи. В этот день
хочется пожелать всем семьям, и
особенно семье Карпенко, добра у ф
счастья. А главное, чтобы о них
вспоминали не только в праздничный день. Ведь даже простое человеческое участие, не говоря уж
о помощи, нужны всегда.

прошлого времени: придворный
мундир контр-адмирала великого
князя Алексея Александровича Романова, парадная тужурка министра иностранных дел 1946 года
Вячеслава Молотова и парадная
тужурка Адмирала Флота Советского Союза, а также полевая форма штабс-капитана запаса времен
первой мировой войны.

ли большую часть публики, не
восприняли серьезную историческую драму. Не имея возможности покинуть зрительный за.'
(им не позволили классные руководители), они нашли другое
развлечение: стали бегать друг
за другом в проходах между рядами, кричать, кто-то включил
магнитофон...
Не обращая внимания на
происходящее, актеры мужественно продолжали свою игру.
Но по окончании спектакля ведущая актриса театра Алла Журавлева высказала свое негативное мнение о североморских зрителях. В частности, ее огорчил
тот факт, что жители флотской
столицы потеряли интерес к искусству, что сразу же сказалось
на молодежи.

ШКОЛЬНИКИ
« о т л и ч и л и с ь »

Недавно Областной драматический театр провел гастроли по
городам Кольского Края, посвященные 60-летию области и самого театра. Побывали артисты и в
Североморске со спектаклем «Елизавета Английская». Но, к сожалению, приезд группы был омрачен.
Школьники, которые состави-
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