Главой администрации В.И. Волошиным проведено совещание о подготовке к зиме пос. Росляково Южное. На совещании принято решение поручить МПП "Североморскжилкомхоз" принять в эксплуатацию котельную поселка и жилфонд
в/ч 69230. Совещанием определен генеральный подрядчик по
ремонту котельной и наружных инженерных сетей. Им стал 181
УНР (руководитель Г.И. Белоцкий). Ремонтно-восстановительные работы в поселке начались 27 мая.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА "Программа социальной поддержки

населения ЗАТО г. Североморска на 1997
год .
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26 мая в 3 часа ночи совместными усилиями сотрудников мурманского УОПа (Управления по борьбе с организованной преступностью) и Управления ФСБ области были
задержаны трое жителей Североморска при попытке сбыта контейнера с радиоактивными веществами, похищенными на Северном флоте.
Сергей ВИКТОРОВ.

ПОЗЛРАВЛЯЕМ С
т>г»ъ СЕВЕРОМОРЦЫ I

В честь Дня Северного флота

Мостик.
Мгла.
И словно на весах ты
Пропастей
И вздыбленных валов.
... Как в раю,
В каюте после вахты,
Но блаженства Несколько часов.
Снова заступать на ходовую.
Задубеет вымокший реглан.
Проклянешь романтику
такую,
Проклянешь и ночь, и океан.
Захлестнул созвездья
Вал девятый,
Все до одного их погасив.
Рваной тенью паруса фрегата\
Туча тихо канула в залив.
Ёрзают по карте
транспортиры.
№
Светится на мостике компас.

ФОТОЦШТР на Советской, 24а
печатает по одной фотоплёнке первым
пяти военнослужащим в парадной форме
бесплатно

работы в

10.00

а

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель с личным автомобилем для
непродолжительной работы по договору.Тел. 7-54-56

От альфы Лиры
Столько лет,
Как стало мне сейчас. Фото Льва
В. КОНДРИЯНЕНКО
ФЕДОСЕЕВА.

„„
_
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В субботу 31 мая в городах Мурманской области начинается чемпионат и розыгрыш Кубка области по футболу
сезона 1997 года. 13 команд будут оспаривать чемпионекий титул. Футбол флотской столицы будет представлять
объединенная команда города и флота "СКФ-Рена". Напомним, что в сезоне-96 североморская команда завоевала
Кубок области и в чемпионате заняла почетное третье место. А уже зимой нынешнего года "Рена" победила в зимнем чемпионате области. Футбол в Североморске любят.
Не пустует стадион практически круглый год. На общественных началах работает городская федерация футбола
(председатель Козинский В.М.), которая существенно помогает спорткомитету Администрации и спортклубу флота в организации этой прекрасной массовой игры.
"Рену" любят в городе. И она это вполне заслуживает.
Ведь "Рена", начиная с 1994 года, радует своих многочисленных поклонников хорошей игрой. Большую помощь ко-

манде уже не первый год оказывает
Глава администрации Виталий Волошин. А в ней ох как нуждаются футболисты!
Завтра в 14 часов "СКФ-Рена"
проведет на своем стадионе первый
матч сезона. В основном костяк команды сохранился. Тренер - известНый в области футболист М. Мойшев и ч . Вратарь - А. Селиверстов. Болелыцики 'Гены" увидят в игре И.
Никитина, А. Антонова, Ю. Козаку,
д. Сидорова, В. Гуславского, А. Лаврентьева, А. Федорова. На игры команда заявлена в количестве 22 челов е к в августе она будет участвовать
в первенстве ВС России в Москве.
Первый круг чемпионата завершитс я 13 июля. Вторая половина игр начн е т с я с 20 августа. Начало игр на Ку
~бок области, запланировано на 6
июля, а финал состоится в сентябре.
Итак, завтра североморская
"Рена" выходит на поле, чтобы вновь
порадовать болельщиков.
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в Североморском отделении

В. НИКОЛАЕВ.
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- открытие счета прп внесении на него всего
одной тысячи рублей;
- ежеквартальное начисление похода по
повышенной процентной ставке;
- свободное довложение и снятие денег вне
зависимости от срока их хранения;
- перевод денег в любой банк России;
- оформление доверенностей и завещаний.

Адрес отделения СМБв г. Североморске: % СаФоноваЛ
^рР!
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Фотоцентр на ул. Советской, 24 аа продолжает рекламную кампанию и
приглашает Вас в "Большое цветное путешествие" с призовым фондом
500.000 (пятьсот тысяч) долларов США.
"Путешествие" продолжится с 1 июня 1997 года до 27 апреля 1998 года.

Финал 1 мая 1998 года.
Отборочные туры 27 числа каждого месяца.

А

т ч а л о

в редакцию газеты "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛ!
ЗДРАВСТВУЙ, "РЕВА"!

t

:

. \j
ц

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Условия: - Вы сможете стать участником "путешествия", если закажете в нашей

мини-фотолаборатории сразу 100 фотографий форматом 10x15.
ЧИСЛО участников строго ограничено:
. Вы получите специально пронумерованный конверт "Кодак", номер которого и
всего 10.000 человек по 1.000 человек в месяц.
явится приглашением в "Большое путешествие".
•Каждый месяц путем розыгрыша будут отобраны 10 человек, которые потом примут
Внимание!
участие в Большом Финале.
"Путешествие" начинается в 10.001 июня по адресу: т. Североморск. ул. Советская. 2<Га".
* ««ыитравшие номера из оыцего числа участников в финале разыграют 1000
К НОЛОМИНаеМ: ЧИСЛО участников ограничено!
утешительных призов - эквивалентных 100 долларам США каждый.
I тур с 1 по 27 икжя 1997 года.
Розыгрыш в 18 часов 27 икжя по адресу: ул. Советская. 2 4 V .
* В Большом Финале 100 победителей "Большого цветного путешествия" разыграют
между смой 10 главных призов - эквивалентных 22.000 долларов США каждый.
Эксклюзивным правом на рекламу о ходе "Большого цветного путеше* Остальные 90 участников "Большого финала" получат дорогие призы и ценные
ствия" и публикацию списков призов и выигравших номеров обладает

газета "Североморские
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" С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ'

ПОДВОДНИКИ ЗАЩИТА

г.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

/ июня - Лень Северного флота
сч
ШШ ШШШМвШЩШ гаррнири

1991

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА

НАДЕЖНАЯ

РЕШЕНИЕ
от 21.05.97 г.

№ 53

Ж УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Капитан 1 ранга Владимир Петрович Королей - замёститель начальника отдела подготовки подводных лодок Северного флота. На эту
должность он был назначен в 1990 году. Сегодня он наш собеседник.
Рассмотрев предложения Администрации и в целях обеспечения
единой политики и координации работы по социальной поддержке
- Владимир Петрович, расскажиграждан ЗАТО г. Североморска, Городской Совет р е ш и л :
те, пожалуйста, немного о себе.
1. Утвердить Программу социальной поддержки населения на
- Родился в 48-ом в семье военнослужащего. После школы поступил в
1997 год (Приложение № 1).
Высшее военно-морское училище ра2. Финансовому отделу (Носова Р.Ф.) производить финансировадиоэлектроники имени Попова и посние Программы за счет средств городского бюджета.
ле учебы был назначен для дальней3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Быкова В.В.) опшего прохождения службы на Северлату расходов, предусмотренных Программой, производить в преный флот. Прошел путь от командира
делах полученных средств.
Героя России. Ныне I
группы до командира атомной подвод4. Администрации ЗАТО разработать Положение о внебюджетон повышен в должности.
ной лодки.
- Владимир Петрович, каким ви- | ном фонде социальной защиты населения и представить на рассмот-А сколько времени Вы командоВы можете отметить?
рение и утверждение в городской Совет (до 15.06.97 г.).
дится Вам, опытнейшему профессивали атомоходом?
- Прежде всего хотелось бы на- оналу-подводнику, будущееподводно5. Управлению социальной защиты населения (Карнова О.А.):
- Более семи лет.
- Наверное, у Вас за плечами не звать экипаж капитана I ранга Федо- го флота России, в том числе и Се5.1. Вносить предложения по уточнению Программы с учетом
тенкова,
который
уже
в
течение
ряда
верного флота?
одна боевая служба?
складывающейся социально-экономической ситуации в городе.
лет
является
ведущим
на
флоте
в
воп- Подводный флот на Севере был,
- Да, больше пятнадцати - в раз- росах противолодочной подготовки,
5.2. Ежеквартально информировать Администрацию и городской
есть и будет. Хотелось бы, чтобы наше
личных должностях.
выполнения торпедных стрельбСовет
о ходе выполнения Программы.
правительство лишь повернулось ли- А как Вы оцениваете сегодняшнее положение атомного подводного Это экипажи капитанов I ранга цом к своим Вооруженным Силам,
Еглова, Богачева, последний из них Военно-Морскому Флоту. Нельзя забы6. Опубликовать Программу в газете "Североморские вести".
флота, в том числе и нашего?
не
так давно успешно выполнил ра- вать, что подводный флот - в основ- Положение, конечно, сложное.
7.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Отсутствие должного финансирова- кетную стрельбу из приполюсного ном атомный. На АПЛ в большинстве
заместителя председателя городского Совета О.А. Ефименко.
района.
Не
могу
не
назвать
экипажи
своем находятся по два ядерных реакния, ремонтной базы, ЗИПа, накладыЕ.П. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета
вает свой отпечаток на необходимость подводных лодок под командовани- тора. И при нынешнем отношении к
ем
капитанов
I
ранга
Яковлева,
СафЗАТО г. Североморска.
проблемам флота эти лодки являются
поддержания кораблей в надежном
ронова,
Смирнова.
Щ
:
потенциально
опасными
для
эколосостоянии. Но все же моряки-подводЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нельзя обойти стороной и дизель- гии, а значит, и для людей. Но я дуники делают максимально возможное
ные
подлодки.
Это,
к
примеру,
лодки,
маю, что все-таки должен востордля того, чтобы их корабли находились
в составе сил постоянной готовности, где командирами являются капитаны жествовать здравый смысл, будут
они успешно выполняют задачи бое- П ранга Есипов, Гарматенко. Первый приведены в "свой меридиан" фиэкипаж в минувшем году завоевал нансирование, снабжение и обеспевой службы.
Главкома ВМФ по торпедной чение кораблей. Ведь атомный подА кроме того, есть ведь много и приз
а второй - первое место в водный флот - надежнейший ядердругих проблем. Одна из них - недо- стрельбе,
ходе
учений
выполнению атаки от- ный щит Отечества.
укомплектованность экипажей лич- ряда боевых покораблей.
ным составом. Вторая проблема - подПринят Мурманской областной Думой
- И последний вопрос. Ведется ли
Кстати, в 1996 году подводники- у нас в стране работа по проектироводники загружены многочисленными
15 мая 1997 г.
гарнизонными нарядами, выполняют североморцы завоевали большинство ванию и строительствулодок нового
Настоящий
Закон
определяет
статус
территории,
ранее подчиразличного рода работы, не связанные призов ГК ВМФ.
поколения сучетом современныхдос- Владимир Петрович, в минувшем
с основной профессией, что порой нетижений в науке и технике, корабле- ненной Североморскому городскому Совету и не вошедшей в состав
гативно влияет на целенаправленный, годупрошло не одноучениеразнород- строении?
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО)
ных сил флотов, в которых принима- - Да, такая работа идет, но в очень
четкий ритм боевой подготовки.
города
Североморска, порядок осуществления государственного упНо если говорить в общем, счи- лиучастие и подводники. Что Вы мо-сложных финансово-экономических
равления и местного самоуправления на указанной территории.
жете
сказать
по
этому
вопросу?
условиях, что сказывается на ее эффектаю, что в настоящее время атомный
Статья 1. Передать территорию, ранее подчиненную Североморс- Скажу кратко. Только в 1996 году тивности. Я сам лично знакомился с
подводный флот России способен
кому городскому Совету и не вошедшую в состав ЗАТО города Севебыло
произведено
более
200
торпедразработками новых проектов АПЛ,
решать стоящие перед ним задачи.
роморска, в ведение муниципальных органов ЗАТО г. Североморска и
-Не секрет, что Вы досконально ных атак и ракетных пусков, причем несколько кораблей уже в стадии закгосударственных органов, расположенных на территории Мурмансбольшинство
из
них
с
отличными
ладки или строительства.
кой области и осуществляющих свои полномочия в ЗАТО городе Сеи тщательно проверяете каждый
оценками.
вероморске.
экипаж перед выходом в море. И не
- Спасибо за беседу.
только состояние техники, но и уро- Вот лишь небольшой факт.
Статья 2. Перевести населенный пункт Териберка из категории
Командиру лодки капитану I ранвень профессиональной подготовки
Беседовал Владимир рабочих поселков в категорию сельских населенных пунктов.
га
Алексею
Витальевичу
Бурыличеподводников. Какие передовые экипаСтатья 3. Сохранить на территории населенного пункта Териберка
КОНДРИЯНЕНКО.
жи подводных лодок нашего флота ву было присвоено высокое звание
в ведении муниципальных органов ЗАТО города Североморска все
вопросы местного значения, которые находились в их ведении по соСтволы автоматов остыли,
стоянию на 1.01.97 г.
в душах и радость, и боль.
ПОДВОДНИКАМ АОни
Статья 4. Установить, что осуществление полномочий органами
ничего не забыли,
местного самоуправления ЗАТО города Североморска на подведомОпасны морские глубины,
Как
первый
военный
пароль.
ственной территории обеспечивается за счет средств областного бюдСЕВЕРНОМУ
И полюса верные льды.
Чеченские горы в тумане.
I жета.
Но все же идут субмарины
I
Кварталы в руинах по грудь.
ФЛОТУ
Статьи областного бюджета, предусматривающие выделение укаПод адским давленьем воды.
Что ж, Грозный из пепла восстанет,
занных
средств, являются защищенными статьями.
Полуостров. На скалы и льды
На вахты раскроены сутки.
Погибших ребят не вернуть.
Статья
5. Действие настоящего Закона распространить на правоВьюги щедро швыряют снега.
Приборы под током живут.
Сигнальные гаснут ракеты,
отношения, возникшие после 1.01.97 г.
Лишь оленьих упряжек следы
Они сверхнадежны и чутки,
И в самом разгаре весна.
На пустынных его берегах.
Ведь сложен походный маршрут.
Статья 6. Администрации Мурманской области в течение двух ме...Но снять свои бронежилеты
И затишья минуты редки,
сяцев осуществить необходимые организационные и правовые меропИ черные скалы Кильдина
Команда
лишь
дома
дана.
** * *
риятия для реализации настоящего Закона.
И полярные ночи д линны.
Подводников ждут из морей.
И застывшие гребни волны
Детишки - отцов, мама - сына,
Статья 7. Настоящий Закон действует до принятия иных нормативЗа окнами вагонными темно,
Озаряют сиянья витки.
А жены - любимых мужей.
ных правовых актов.
Я
уезжаю
в
песенную
даль.
... Сколько лет это было назад?!
Тревога в отсеки ворвется,
Как аргонавт за золотым руном,
Сколько вьюг отшумело с тех пор?! (Нежданно нахлынет беда,
Глада администрации Мурманской области
А ты с души своей стряхни печаль.
Кораблей сформирован отряд.
Но воля подплава не гнется Орбиты прошлых лет не изменить,
ЮЛЕЩОКИМОВ.
Он под вечер покинет Кронштад т,
Она и прочна, и тверда.
А новая у нас с тобой - одна.
Чтоб на северный выйти простор.
Ты для меня как Ариадны нить,
Так когда-то средь сопок и скал
В какие б мы ни жили времена.
ГРАФИК
МОРСКИМ
И безмолвья полярных широт
ГРАФИК
А город, как галактика, вдали,
С тропки узкой, что вихрь заметал,
ПРИЕМА
ГРАЖДАН
ПО
ЛИЧНЫМ
Где
на
перроне
снег
летел
в
лицо.
ПРИЕМА ГРАЖДАН АО ЛИЧНЫМ
ПЕХОТИНЦАМ
Начинался ты, Северный флот.
Я без тебя, как будто вне Земли,
ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО
Начинался с натруженных рук,
Экватор - обручальное кольцо...
СЕВЕРНОГО
С первой сваи под первый причал,
СОВЕТА НА ИЮНЬ 1997 г. (С 15.00)
АДМИНИСТРАЦИИ
Начинался с любви и разлук
2 июня - Серьга Геннадий
ФЛОТА
Владимир
Всех, кто сердцем тебя привечал.
Г. СЕВЕРОМОРСКА (С 15.00)
Юрьевич - председатель постоянНа память прощальное фото...
КОНДРИЯНЕНКО. ной комиссии по развитию соци2 июня - ВОЛОШИН Виталий
Уже самолеты ревут.
Иванович - Глава администрации
II алыюй инфраструктуры, жологии
Взлетает морская пехота,
(2-й этаж, каб. 31)
II и хозяйственной деятельности
На Север проложен маршрут.
(каб. №45)
9июня- ГУЛЬКО Николай Гри9 июня- Дворцова Алевтина горьевич-зам. Главы администраИвановна - член постоянной коции (2-й этаж, каб. 43)
II миссии по социальным вопросам,
16 июня - РАСПОПОВА Рауза
защите прав и свобод граждан
Каримовна - зам. Главы админист(каб. №45)
рации (2-й этаж, каб. 38)
16 июня - Алексеев Евгений
23 июня - ГУЛЬКО Николай
Платонович - председатель город- / Ригорьевич - зам. Главы админис| | ского Совета (каб. № 40)
трации (2-й этаж, каб. 43)
23 июня - Ефименко Ольга
30 июня - РАСПОПОВА Рауза
Анатольевна - заместитель предсе- Каримовна - зам. Главы админист1 1 дателя городскою Совета (каб
рации (2-й этаж, каб. 38).
№40)
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О СТАТУСЕ N ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ, НЕ ВОШЕДШЕЙ В СОСТАВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА

30 мал»
^(гр-сссьбъи

г.

" С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ'
с

я а т у р ы

Ь-

образный отпечаток: люблю только два цвета - черный и белый, без
полутонов, а в человеческих отношениях - "да" и "нет"...
И на концерте певец предстал
прямолинейным, резким, бескомпромиссным публицистом, кри-

U

КАК

25 мая в североморском ДК "Строитель" был аншлаг. Здесь
прошел единственный в городе концерт Александра Розенбаума.
Признаться честно, раньше он
мне не нравился: казался слишком
грубым. Его стиль представлялся
мне какой-то разговорной крикливой "нескладухой", а тексты слишком простыми и скучными.
Таким воспринимался мною певец
до недавнего времени, до концерта, когда в душе внезапно исчезла
раздражительность по отношению к музыканту. Мир захватывающих мелодий вызвал волнение
и дрожь - так получается, когда
скребут металлом по стеклу.
Здесь я вдруг понял, что встретился с талантливым композитором, виртуозным гитаристом,
способным решать свои творческие задачи разными способами
- от простого "квадрата" (четырехаккордных проигрышей) до
сложных гитарных партий в сочетании с электроклавесином и
синтезатором (клавишник - Александр Алексеев), создающих впечатление работы целого ансамбля, как, например, в сложных
"ораториях"
"Бродяга"
и
"Аминь". Последняя композиция
органным вступлением перенесла
меня в далекое детство, когда ошеломленным мальчиком я внимал
грандиозным "вселенским" пьесам
Баха в Домском соборе в Риге.
Потом, после концерта, я узнал, что Розенбаум - профессиональный музыкант: в 5-летнем возрасте чуть ли не насильно родители отдали его в музыкальную школу учиться игре на фортепьяно.
Живой, непоседливый малыш сопротивлялся как только мог: пропускал уроки, убегал во двор к
друзьям, капризничал, даже пытался испортить инструмент. Ничего не помогло! Пришлось подолгу просиживать за пианино, ра-

зучивая пьески по старым, из бабушкиного наследства, нотным
тетрадям. Он готов уже был все
возненавидеть, но родители вдруг
отказались от насилия: придумали игру - просили сына с помощью
нескольких звуков изобразить походку медведя, полет комара, журчание ручья... Ребенок увлекся, да
так, что по своему желанию впоследствии закончил вечернее отделение музыкального училища.
Понятным теперь становится
стремление композитора к изощренным аранжировкам песен из
последних альбомов. Зачастую
тексты в них сводятся к минимуму, все внимание - длительным периодам сложной мелодии: певцу
кажется, что полноценного общения со зрителем одними словами
добиться трудно. Поэтому он обращается к новым жанрам, формам и инструментам - струнное
звучание дополнилось клавишным. Не дает покоя и гитарист
Эрик Клэптон - хочется доказать
ему свое превосходство. Когда-то
в детстве сосед по коммуналке показал мальчику несколько аккордов, из них и вырос виртуоз...
- Это - откровение! - своими
впечатлениями делилась со мной
одна "фанатка" Розенбаума. - Казалось бы, знаю весь его репертуар, но здесь услышала много нового, необычного, оригинального. Отдельные песни - настоящая
симфоническая музыка. Видно,
что певец постоянно работает, не
дает себе передышки. Что сказать?!
Потрясающий человек: все - и слова, и мелодии - у него идут от
души, из глубины сердца, искренне и щедро. За это и люблю его!
Настоящий мужчина, на которого можно смело положиться в

ПОЭТИЧЕСКИЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
В Североморске по инициативе контр-адмирала Александра Дьяконова после долгих лет забвения была восстановлена
деятельность литературного объединения Северного флота при
редакции газеты "На страже Заполярья" "Полярное сияние".
Многие из поэтов и писателей, входивших в этот творческий
цех, как, например, матрос-североморец Николай Рубцов или
военный журналист Леонид Крейн, впоследствии переросли провинциальные рамки и стали маститыми российскими
литераторами.
Первым шагом возрожденного "Полярного сияния"стал
недавно увидевший свет в издательстве "Красная Звезда"
стихотворный сборник "Поэтическая летопись Северного
флота" под редакцией Александра Дьяконова, Владимира
Панюшкина и других. Читательскому вниманию были представлены публиковавшиеся в течение 60 лет (с 1937-го по
1997 год) в газете "На страже Заполярья" (до 1947-го "Краснофлотец") произведения более 200 поэтов.
Этот своеобразный творческий отчет издали книгой в твердом переплете, с художественными заставками, на хорошей бумаге, тиражом в 3 тысячи экземпляров.
Литобъединение будет раз в месяц проводить творческие заседания для определения планов по изданию произведений местных писателей. Недавно опубликовали сборник стихов полковника Соловьева и подготовили к печати
поэтическую книгу Владимира Панюшкина. Раз в полугодие решили выпускать альманах с подборками произведений североморских авторов, в основном - военных.
Средств на это, конечно же, нет, но выход, пока временный, нашли за счет сокращения выпуска методической литературы. Что получится из этого начинания - покажет время.
Нам же остается только порадоваться за военных, пожелать
им дальнейших успехов на нелегком творческом поприще! А
читателям - дождаться выхода новых книг и сборников.

трудную минуту. Сейчас редко о
ком можно так сказать. Конечно
же, он с характером. Но мне кажется, что его резкость, суровость
и "крутизна" - всего лишь маска...
Однако музыкант категорично опроверг это мнение:
- Я действительно с характером и крутой! Таким был в детстве, в армии, в "Скорой помощи",
такой и сейчас - на улице, на сцене, иногда даже с друзьями. К чему
притворяться? В мордобой никогда не лез, потому что ни один уважающий себя мужик не будет просто так размахивать кулаками.
Это - "западло"! Лучше разбираться словами. Вот когда не получилось, тогда бей, но обязательно - первым. Этому меня научило
мое дворовое детство. Правда, я
не был отпетым хулиганом - рос
нормальным мальчиком. Имел
приводы в милицию за разбитые
футбольным мячом стекла. Но мы
никогда толпой не избивали ногами одного и не воровали в киосках "Союзпечати". Хулиганил в
меру своего возраста и дворовых
"правил", соединенных с воспитанием интеллигентной врачебной
семьи. Наверно, эта двойственность и наложила на меня свое-

тикующим наше житие невзирая на авторитеты. Тут я понял
наконец, что передо мной поэт, по
темпераменту и манере поведения
похожий на Маяковского, только
он мягче, лиричнее - настоящее
"облако в штанах", способное без
кокетства вывернуть наизнанку
перед зрителями свою душу. Он
делился впечатлениями, шутил,
читал ехидные стихи из сборника
"Симптомы вялотекущей шизофрении". Вот пример:
На афганцев у ларька
"Бык" "наехал" - Вова,
А наутро из "быка"
Сделали "корову".
Подобные вставки в программу - не мизантропия, а небольшое
хулиганство, желание "достать"
зрителей, до отказа "загрузить их
мозговые извилины" современностью, и в то же время - это сеанс
коллективной терапии бывшего
врача "Скорой помощи". Говорят, когда нахохочешься до слез,
то на душе становится легче...
Девизом для таких людей, как
Александр Розенбаум, могли бы
быть слова: "Люблю плыть против течения - дух захватывает!"
Ведь композитор не стал по примеру многих попсовых артистов
спекулировать на своих давних
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ВОЕННО-МОРСКАЯ
ИДЕЯ РОССИИ"
Под таким названием общественное объединение "300 лет
российскому флоту", которое возглавляет бывший североморец
Михаил Ненашев, выпустило подарочное издание с выдержками из трудов русских флотоводцев: Степана Макарова, Павла
Нахимова, Николая Римского-Корсакова, Александра Колчака...
Главная идея книги - "Без флота Россия существовать не
может!" Смысл ее - в необходимости возрождать традиции и
привлекать юношей к морской службе. Но поскольку тираж
оказался ограниченным, то экземпляры распространялись
исключительно среди высшего офицерского состава флотов:
в Североморск книги прислали для вручения командующему
СФ, командирам соединений и военному совету. В результате - издание оказалось раритетным: его нет даже в Музее
истории города и флота.
Было высказано предложение выпустить еще и 2-й том, но
уже с высказываниями советских адмиралов: Олега Ерофеева,
Феликса Громова, Владимира Касатонова, Георгия Егорова...
Ведь перед военными моряками сейчас стоит насущная проблема реорганизации флота для повышения его боеготовности и выдвижения на первейшее место среди остальных родов войск.

ПОДАРОК ХУДОЖНИКА
Недавно североморский художник Владимир Смирнов побывал в гостях у подводников города Полярного, которым подарил картину с изображением северного пейзажа. Она была закончена недавно, и поэтому поклонники творчества живописца
не видели ее на прошедшей несколько месяцев назад персональной выставке мастера. Военные моряки передали ее в городской
музей, где она заняла подобающее ей место рядом с произведениями Рокуэлла Кента и Фернана Леже. Можно только радоваться тому, что в музеях областистановитсявсе больше и больше
картин североморских живописцев.

ММ

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ по сниженной цене
можно приобрести в редакции
«шамишш

Д СТР
шлягерах, хотя зрители буквально закидали его записками с
просьбами об исполнении старых
песен. А предпочел более трудный
путь - исполнение новых, неизвестных еще, сложных композиций.
Потому что для певца давно уже
наступило время, когда он может
сам выбирать себе не только поклонников, но и способ общения
с ними. Сейчас это язык, несопоставимый с дворовыми и блатными песнями раннего творчества:
- В последнее время меня спрашивают: почему давно не пишу
блатных песен? Вопрос справедливый. Есть веские причины! Сейчас
блатная песня стала у нас государственной. Дешевый "блатняк"
идет со всех радиоточек и телеэкранов: "Шурочка-фигурочка",
"Два кусочечка колбаски..." На их
фоне "Мурка" и "Таганка" - "Пиковая дама" и "Лебединое озеро".
Половина фольклора - блатная
песня. Называйте ее как хотите:
"каторжная" , "лагерная", "жанровая". Суть не изменится. Из этого разряда - "Славное море, священный Байкал". А куда еще блатнее ситуация: любимая песня
большевиков "Замучен тяжелой
неволей". Подобное можно найти в культуре любой страны. Американскую музыку "кантри" делали не "белые воротнички" с
Уолл-стрит, а бродяги, голытьба,
"перекати-поле". Чтобы написать
что-нибудь стоящее, а не лубок,
нужно насквозь пропитаться босяцким духом. Сочинять пародию
же не хочется. Оставим это занятие "ногастым" девицам - на эстраде их предостаточно...
Интересный, однако же, человек - Александр Розенбаум! Вроде
бы простой, свойский, доступный
и понятный обывателю. На самом
деле он большой хитрец: "тихой
сапой", не спеша трудится - открывает людям глаза на неохватные,
неотработанные кладези духовной
жизни. И гордится этим! По праву. Доказательством служит грандиозный успех певца у североморской публики, в особенности - у
молодежи. Наверно, потому что в
душе каждого человека скрывается мечта о встрече с незаурядной
личностью...
Эдуард ПИГАРЕВ.
На снимке: Александр
Розенбаум и автор.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПАЛИТРА"
По инициативе североморских художников в городе после длительного перерыва возобновится вскоре работа клуба
"Североморская палитра". По словам Анатолия Сергиенко,
здесь для дружеского общения будет собираться творческая
интеллигенция, чтобы отмечать юбилеи, обсуждать выставки, делиться опытом, устраивать беседы о творчестве художников, поэтов, музыкантов. Это своеобразный ответ художников на "железный занавес" ЗАТО, приведший к тому, что в
Североморск перестали приезжать творческие делегации (по
этой причине, например, была отменена февральская декада
норвежской культуры).
Организационного собрания пока еще не было - летом, как
правило, в культурной жизни Североморска наступает "мертвый
сезон". Однако уже установлено огорчительное для многих любителей искусства решение: клуб будет закрытым (элитным) таким образом художники думают оградить себя от случайных
людей.
Эдуард ПИГАРЕВ.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ

визит

27 мая на ВПК "Североморск" ждали дорогого гостя - народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
Он прибыл в нашу область на гастроли и по просьбе председателя мурманского общества воспитанников суворовских и нахимовских училищ (МОО "Кадетский корпус") Валентина Меньшова обещал выкроить в своем напряженном графике немного
времени, чтобы посетить военных моряков. Ведь (мало кто об
этом знает!) в юности Армен Борисович был суворовцем - и не
известно еще, как бы сложилась его судьба, предпочти он военную карьеру артистической!
К сожалению, из-за недомогания (все-таки Север, да и возраст!) Армену Борисовичу побывать на корабле не удалось. Но
артист попросил передать морякам, что с 7 июня у него выдастся свободное время, и к этому сроку он постарается "что-нибудь
придумать".
Сергей ВИКТОРОВ.
1
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п/говинция!

В Мурманском банке Сбербанка Р Ф появился хозяин Людмила Денисова, почти год
исполнявшая обязанности руководителя областного филиала, назначена председателем
банка.
- Мцрманчане всегда считали наги банк надежным партнером, и мы по прежнему будем
заботиться о сохранении репутации финансового
учрежде
ния,
заботящегося
об
интересах клиента, - сообщила
Людмила Денисова корреспонденту «Мурмандайджеста».
Услуги, которые мы готовы
предложить нашим вкладчикам,
уникальны и не имеют аналогов
на финансовом рынке области.
Мурманский
банк
Сбербанка
РФ уже начал принимать вклады по фиксированному
проценту,
приступил
к
выдаче
денежных сертификатов,
действительных
на территории
России, наши постоянные клиенты могут бесплатно отправлять деньги со своего счета в

№ 2,
май - июнь 1997 г.

СНЕЖНОГОРСК

стоящий момент
жеспособно.

Девять месяцев, с сентября 1996 года, судоремонтный завод «Нерпа»
градообразующее предприятие Снежногорска не выплачивает своим работникам
заработную плату, ограничиваясь мелкими авансами.
Часть рабочих и ИТР свой
долг у завода отсудила, невзирая на непонимание и
всеобщее осуждение такого
шага.
Спустя два месяца примеру вынуждены последовать
« остальные, тем более что
благословили их на эту акцию заместитель директора
по коммерции А. Н. Титаренко и председатель профсоюзного комитета HL. Ё.
Казакова на совместном заседании профкома и администрации. Уже 7 мая было
подано более трех тысяч исковых заявлений, которые
после рассмотрения комиссией обретают силу судебного приказа и подлежат
удовлетворению в установленном порядке.
Как завод разрешит проблему? Этот вопрос поставил
в тупик и судебного исполнителя, и надзирающего прокурора. Иск, как говорят "в
таких случаях, бесспорный,
как бесспорен и тот факт, что
уникальное судоремонтное
предприятие «Нерпа» в на-

С 1991 года строился
спортивно-оздо
комплекс в Полярн
удивлению жителеи и радости администрации, 23 мая
1997 года
наконец состоялось торжественное
открытие
спорткомплекса
«КАНСК». О значительности этого события говорило
множество гостей, пришедших оценить усилия строите
лей и порадоваться за тех,
кому предстоит приумножать здесь силушку свою богатырскую. Кстати, именно
на «КАНСК»
возлагают
свои надежды те, кто занимается проблемой подростке
вой преступности в городе,
надеясь направить надюжинные способности школьников на занятия спортом.
Глава городской администрации Петр Любимников
заверил, что окончание
строительства
спорткомплекса - это лишь выполнение обещаний, данных им
на прошлогодних выборах
избирателям. По словам
мэра, в течение этого года
будут сданы еще четыре объекта общегородского значения,
в том
числе и
городской музей, так необходимый городу, поскольку
он готовится отметить на
следующий год свое 100-летие.

Северный флот посетила группа военно-морских
атташе из 30 стран мира
во главе с представителем
военно-морского дипломатического корпуса Великобритании
Сэдриком
Перишем.
Цель поездки - ознакомительная. Атташе встретились с командующим
Северным флотом адмиралом Олегом Ерофеевым, посетили корабли
СФ, побывали в Музее
истории г. Североморска и
флота, в мемориальном
комплексе «К-2Т».
А 30 мая с официаль
ным визитом в г. Северо
морск
прибудет
английский военный фре
гат УРО «Айрон Дьюк».
До 3 июня гости будут
знакомиться с достоприме
чательностями флотской
столицы и областного центра. Программой предусмотрены
спортивные
соревнования английских
и североморских моряков.

С 25 мая начался новый отсчет времени в жизни Оленегорска
• впервые, если не считать про
шлогоднего неудачного опыта,
прошли всенародные выборы главы муниципалитета.
• Заручившись поддержкой реги
онального отделения объединения
«Яблоко», заместитель генерального директора Оленегорского горнообогатительного
комбината
Владимир Трунов смог убедить
большинство оленегорцев в~ необходимости смены власти. И на втором туре выборов его победа была
убедительной: за Владимира Трунова проголосовало 57 процентов
избирателей, пришедших на выборы.
- Он честен, и это главное, - сказал о новом мэре города Оленегор
ска
председатель
совета
гионального отделения «Яблоко»
Йгорь Лебедев. «Россия должна
бороться с произволом чиновников» - таков был лозунг его предвыборной кампании, надеюсь, что
он не изменит ему и на посту мэра.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В первом выпуске «Мурмандайджеста» сообщалось о найденном в
Североморске складе боеприпасов.
Как удалось выяснить, обнаружили
его не сотрудники военной комендатуры,
а работники военной
контрразведки СФ.

на самом обществе. И более других
почему-то достается женщинам.
Игры в политику, коими в последние годы увлечены государственные мужи, позабыв, что они еше и
просто отцы, сыновья, братья, обер
нулись для прекрасной половины настоящей бедой. Три злобные
сестрицы - беззарплатица, безработица, беспросветица - правят бал.
Жребий тех женщин северянок, что
остались без работы, жалок. Им
предстоит или совершенствоваться в
профессии челнока, или поступать в
услужение к рыночным магнатам
местного масштаба. У молодых и отважных есть еще одна возможность
- пойти на панель. Число мончегорок, занятых на производстве, в сфере услуг, на государственных
предприя тиях, уменьшается стремительно. Только за два последних
года в нашем городе остались без
работы две тысячи женщин. Правда,

не все состоят на учете в центре занятости и надеются на жалкое государственное пособие, которое в
полном объеме не выплачивается
уже год. На Мончегорской бирже
труда зарегистрированы 1364 женщины, большинству из которых от
30 до 48 лет. Главные поставщики
«живого товара» на рынок труда комбинат «Североникель», ОРС,
трест «Кольстрои», служба вневе
домственной охраны. Но вакансий в
распоряжении центра занятости
только восемь.
Прогноз неблагоприятный. Денег
нет даже на пособия, где уж тут организовывать курсы переподготовки
или обучать новым специальностям.
Быть может, существуют федеральные программы, направленные
на поддержку женщин, оставшихся
не у дел? Может, и существуют,
только, вероятно, это - государственная тайна, потому что работникам
городских социальных служб о таких проектах ничего не известно. Городская администрация разработала
и несколько лег провод ит программу
помоши малоимущим семьям «Забо
та». Предусмотрены 50-процентная
скидка платы за детский сад, единовременная помощь особо нуждающимся, бедствующим (да что там -

нищенствующим!) мамам и их чадам. Но изменить положение дел
эта программа не может - ежегодно армия безработных в городе пополняется все новыми и новыми
кандидатами в нуждающиеся.
Очевидно, что женщинам нужна настоящая ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАБОТА сейчас. Сегодня. А
городу, пока он живет, безусловно
необходимы повара, маляры, портнихи. До каких пор мы будем, как
близнецы, щеголять в импортном
некачественном (качественное не
многим по карману) барахле? Уж
воистину, то, что мы носим, дешево и сердито. Когда же и мы
наконец рассердимся, топнем ногой на это безликое и жестокое
государство, заставим его вспомнить о нас? Когда, вместо того
чтобы поддерживать иностранное
производство, откроем свое, местное, на зависть всему миру?
Когда-нибудь это будет. А
пока...
О нелегкой женской доле северянок, живущих в экстремальных климатических условиях да
еще и без денег можно говорить
долго Что это, безумство храбрых
ных? Ь м о ж е т ' ^ ^ P ^ b безумСветлана ЛАПТИЙ.

ЮРСКИЕ ОТ.
СЕВЕРОМОРСКИЕ
РО0СКИИ

РАБОЧИЙ Мурмод

В Е С Т И К иа е о ч и и

Полярный, Снежногорск,
Скалистый
тел (251) 2-37-97, 2-20-1S

Учителя четырех апатитских школ объявили бессрочную забастовку.
Они требуют выплаты всей заработной платы и отпускных. Сегодня долг
работникам образования 13 школ города приблизился к 50 миллиардам
рублей. Учителя настроены решительно: если их требования останутся неуслышанными, они откажутся принимать у школьников выпускные экзамены. Однако обвинять руководство Апатитов в полном бездействии сложно.
Уже сейчас подготовлены документы для получения кредита в 5 миллиардов рублей в Мурманском банке Сберегательного банка России на зарплату работникам бюджетных организаций.

БЕЗУМСТВО
ХРАБРЫХ
ИЛИ ХРАБРОСТЬ БЕЗУМНЫХ? 1
Бывали в нашем городе време
на... Чистота, покой, приличный
заработок. Металлургический гигант «Североникель» работал ста
бильно, а наряду с ним росли и
развивались другие промышленные предприятия, обеспечивая новые и новые рабочие места.
Трудились на них главным образом женщины. Мончегорская «три
котажка», филиал Ленинградской
фабрики, выпускала вполне приличную продукцию, с нею конкурировали многочисленные ателье.
Славился наш город хорошими
портнихами. А в многочисленных
столовых и кафе можно было вкусно и недорого поесть.
Однако всякая ломка в общест
ве, будь то революция, перестрой
ка или переход от 4 светлого
коммунистического к еще более
светлому капиталистическому будущему, непременно сказывается

АПАТИТЫ

пассажиров возвращают лишь
долю тех затрат, которые несет
предприятие. Однако никаких
средств господдержки ей не поступает, зарплата там уже давно
не выплачивается. Соответствен
но, Пенсионный фонд от этой
организации денег тоже не видит
и исправно штрафует их. К тому
же при задержке перечислении
начинает насчитывать пени
(один процент за каждый день
просрочки). А откуда взять деньга для того, чтобы выплатить долги? Заколдованный круг. Вот и
получается, что государство не
только не помогает, наоборот забирает последнее.
Банкам тоже мешают жить
несовершенство законодататьной
базы, противоречия Гражданско
го кодекса и налогового законодательства. Дело доходит до
абсурда: Гражданским кодексом
определен порядок списания кар
тотеки - сначала идут алименты и
все исполнительные листы судеб
ных органов, потом внебюджетные фонды и зарплата
и,
наконец, бюджетные платежи.
Однако есть еще письмо руково
О том, какие проблемы во- дителей Минфина и Госналог
лнуют сегодня работников Сбер- службы, в котором говорится, что
банка, с какими трудностями им налоги должны отчисляться в
приходится сталкиваться, рас- первоочередном порядке. Силу
сказывает исполняющий обязан- закона это письмо не имеет. Итак,
поста управляющего Апатитеким если мы будем производить пла
отделением Сберегательного бан- тежи не в соответствии со стать
ка Сергей ЧУЛКОВ.
ями Гражданского кодекса,
- Мы понимаем, что работаем любой
внебюджетный фонд
на финансовом рынке области не предъявит нам штраф. И будет
одни. Это подстегивает, застав- прав. С другой стороны, налоголяет совершенствоваться, расши- вая инспекция, делая проверку и
рять перечень услуг, не отставать убедившись, что мы не руководог нововведений, которые появля- ствуемся их ведомственной инются в других банках. И нам это струкцией
и
отчисляем
удается.
бюджетные платежи в порядке
Но не конкуренция с соперни очереди, тоже штрафует нас (на
ками для нас главное. Сейчас основании всего лишь письма!),
ведь у большинства предприяпш Смешно? Не очень - совсем неМурманской области расчетные давно Кировская налоговая инсчета инкассированы (им выстав- спекция предъявила нам штраф в
лены распоряжения о взыска- размере 100 миллионов ^рублей
нии денег в бесспорном порядке в как раз за то, что мы действуем
пользу налоговых органов и вне- строго в соответствии с Гражданбюджетных фондовХ Итог - рабо ским кодексом. Мы, конечно, бутать нормально никто не может, дем обращаться в суд, точно так
Это беда всей страны, причем же воюют за свои деньги другие
с каждым днем положение ухуд- банки. Но самое интересное шается. Ситуации бывают анек- налоговая инспекция уверена,
дотичные.
Например, что она вот так помогает всем
автоколонна №1378 города Апа- пенсионерам, учителям, врачам,
титы - организация полубюджет- Да если погибнут окончательно
ная, доход ее складывается из российские предприяпш, то откуплаты граждан за проезд в го- да возьмутся деньги на зарплату?
родском транспорте. Но деньги
Беседовал Петр Б? """

ОЛЕНЕГОРСК

неплате

МОНЧЕГОРСК

СЕВЕРОМОРСК

другие города СНГ. И не собираемся останавливаться на достигнутом:
мы
предложили
администрации области свое
видение реализации программы
переселения жителеи, желаю;
щих уехать за пределы Крайнего Севера. Дело в том, что
отделениям Сбербанка принадлежат дома, приобретенные в
качестве залога по невозвра
щепным ссудам, покупка квартир в этих домах обошлась бы
переселенцам намного дешевле.
Сейчас только в областном
центре 709 тысяч человек являются клиентами Сбербанка, около 800 тысяч предприятий
открыли счета в его филиалах.
Эти цифры подтверждают рост
влияния Мурманского банка
Сбербанка Р Ф на Кольском полуострове. И, по словам Людми
лы Денисовой, не исключено,
что в ближайшем будущем ей и
ее сотрудникам удастся вытеснить с финансового рынка региона
те
многочисленные
московские банки, интерес кото
рых заключается только в мгновенном получении прибыли, а не
в развитии предприятий области.

Сееероморск
теп. (237) 7-54-66

Апатиты, Кировск
тел. (256) 3-67-40

Ояенегорск, пос. Высокий
тел. (262) 2-36-67

Мончегорск
тел . (236) 2-33-30

Мурманск, Мурманская область
Северо-Запад России
тел. 55-32-19, 55-29-59

Полярные Зори
тел. (232) 6-39-91

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(лицензия Гэскомитета РФ по высшему образованию № 16-308 от 4.01.96 г.; аттестация
г. Москва
№ 1/3 от 11.02.97г.)
Выпускникам института выдаобъявляет прием студентов на 1997/98 учебный год на факультеты:
ется диплом о высшем образовании государственного образца.
ЮРИАИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Прием в институт осуществля- отделения:
• отделения:
ется на основе собеседования,
- бизнеса
>инансов и банковского дела
без экзаменов.
Обучение платное.
- банковского дела
- оухгалтерского учета и аудита
Начало занятий - октябрь 1997
- адвокатуры
- менеджмента и маркетинга
года.
- государствоведения
- валютных операций
Адрес
УКП МИЭП:
Формы обучения - очная, заочная, дистанционная, экстернат.
183038 г. Мурманск,
Принимаются лица, имеющие высшее, среднее специальное образование - срок обучения 2,5 года; среднее образование - срок обучения 5 лет.
ул. Октябрьская, 24.

Североморский узел электросвязи сообщает,ш
что с 1-го июня 1997 г. изменяется номер
телефона бюро ремонта АТС-3.
Вместо номера 3-21-08 следует набирать

НОВЫЕ КОДЫ

Контактные телефоны: 52-51-72, 52-62-65.
. • • к е ю п Ппплцрлп» .V» ва«

А

117.

ft

^

952. А/м "ВАЗ-2107",
окт. 91 г.в., белый, из
Стоимость путевки am 170 $, Финляндии,пробег
- 41
тыс. км в отл. тех. сост.
Тел. 2-12-65.
6x7 в Брянской обл, 30 м от озера,
ПРОДАМ
треб, внутриотдел. работы, есть все
946. Кам. дом в Севастополе в 2 км от пляжа строймат. 3000 $. Варианты. Обр.:
Учкуевка, 99 кв.м, 6 жил. комн., камен. хоз.по- 241018, Брянск-18, пр. Ленина, 4-а стройки, сад и огород 9 соток, вода круглосу- 19. Сениным.
точно. Тел. 7-68-63.
955. А/м "Фольксваген-джетта-3" 89
947. Пианино "Украина" черное; старая мебель г.в., серый металлик, растамож. 5КПП, V-1,8. 8300 $. Торг. Тел. 3-2602 с 18 ч.
956. 3-комн. приват, кв. в хор. сост.
по ул. Фл. Строит., 8/9,63/39/8,5 кв.м,
большой коридор с кладов, и 2 анПриглашаем Вас посетить ФОТО-АТЕЛЬЕ.
терс., балкон. Цена 4000 $ + оформрасположенное в помещении КИНОТЕАТРА "РОССИЯ"
ление. Тел. 2-81-88.
(Центральный вход, г зтвт)
957. Мягкую мебель (пр-во ПрибалТеперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать
тика) 2-х местн. диван раскл. вперед,
качественные черно-белые и цветные фотографии на
2 широких кресла-кровати с высокивсе виды документов Цены самые низкие в городе.
Также производим цветную и черно-белую художественми спинками и мягкими подлокотниную фотосъемку любого формата, плана и характера.
ками. Цена 3 млн. руб. Тел. 2-81-88.
Ветераны, участники BOB фотографируются .
958. 2-комн. приват, кв., 3/9, кухня 8
Имеются скидки для льготных категорий граждан. кв.м, комнаты разд., с/уз. разд. Цена
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00:16.00. 3700 $. Обр. в любое время. Ул. С.ЗаВыходной - воскресенье.
става, 14 - 9 в любое время.
- С'&кШэд -< шшш, i 959. Новый мотоцикл "ИЖ-Юпитер5". Цена 3 млн.300 т.р. Тел. 7-00-25
в хор, сост. Тел. 2-24-20.
.
„„
после 19час.
948.1-комн. приват, кв. 33 кв.м. в кирп. доме на
Комсомольской, 23. Торг. Тел. поср. 2-15-17 пос- 960. 3-створч. полиров, шкаф, цвет
под орех. Цена 500 т.р.. Туалетный
л е 15 ч.
_
„Егапга с
2-ярусн. резной столик из натур, свет949.3-комн. кв. 65/39/8,5 кв м, 8/9 эх, в нов. кирп. ЛО годерева с выдвижными ящикадоме в Воронеже, цена - 35 тыс.$. Ул. Сивко, 3 - м и и зерНкалами 45x90. Цена 500 т.р.
75 после 19 ч.
Тел. 2-81-88.
950. Дерев, дом в 75 км от Самары, все необ- 961. Ф/ап. "Полароид 636-03" (Ангход. хоз. постройки, газоснабжение, огород 15 пия) новый; кофеварку "Якобе" (Авсоток. Цена договорная. Ул. Сивко, 3 - 7 5 после стрия) нов. - 150 т.р.; фен "Миша"
19 час.
отечеств., б/у - 40 т.р.; стереопроигр.
951. Дерев, детскую кровать 2-ярусн. Цена - 850 б/у "Ария 102-С" - приставка - 80 т.р.
Тел.
3-22-05.
т.р. Тел. 7-28-04.
970. Гараж 5x6 на мысе Алыш. Новые крылья к Москвичу 2141.Тел.-779-48(д),7-88-75(р).
962. А/м "Ауди-100", 83 г.в. 5-КПП, VПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
2,0, пробег 190 т.км. Теп. 2-30-02
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
(дом.) и 7-45-64 (раб.).
ПАМЯТНИКОВ
963. Ф/ап. "Попароид-636", недороШубу нутриевую, черную, р. 48 - 2
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. го.
мпн. руб. Торг. Папьто зимн. вишневое, воротник чернобурка, р. 48, б/у,
РОСЛЯКОВО - 1 , ул. Советская, 13
недорого. Костюм из белого шелка,
ежедневно с 10 до 17 часов.
р. 46-48 - 300 т.р. Тел. 2-26-62.
964.2-комн. приват, кв. в Авиагородке по уп. Гвардейской, 3/5, комн.
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ
разд. - 2000 $ + оформпение.
Теп. 3-26-02 с 18 час.
.
965. Срочно 3-комн. приват, кв.
по уп. Комсомопьской, общ. пп.
Лечение зубоВ е обезболиванием
85,8 кв.м, 5 эт., в хор. сост. Теп.
импортными материалами.
2-51-09.
Гарантия 6 течение года.
969. 2-комн. кв. по уп. ГвардейЛицензия. (
ской, 12.42 кв.м., все разд. Цена
- 2800 $. Теп. 2-20-68.

I Щ Щ Щ Ф

§M

ШШШ

II

@

Т

С

С 1 . 0 5 . 9 7 г . для абонентов г. Мурманска и
Мурманской области открыта дополнительно автоматическая связь на следующие направления:

ffV
I _

М

92 - 944

Частный стоматологический каптер

шШШж
открытое акционерное общество
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

Североморский узел электросвязи с апрели 1997 года
начал воплощенне в жизнь программы
"РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН"
Установка телефонов производится вне очереди
Стоимость одной установки составляет всего
2 250

ООО

рублей.

Оплата м о ж е т п р о и з в о д и т ь с я в р а с с р о ч к у н о ж е л а н и ю « м е н т а .

Количество установок ограничено. Отсчет пошел,
Жд©м Вас п о а д р е с у : г, С е а е р о м о р с к , у я . С е е е р н а я 4а
т.2-17-29

1. Дополнительно к ранее открытым
РЦ Архангельской обл.:

СДАМ

Верхняя Тайма
Ильинско-Подомской
Карпогоры
Коряжма
Мезень
Октябрьский
Онега
Соловки
Яренск

967. 2-комн. кв. за кв. плату в нижней части города, без мебели, на длит. срок. Тел.
2-24-20.
968. Кв. на длит. срок. Ул. Сизова, 10 - 22 с
20 до 22 час.

УСЛУГИ
378. Перевожу домашние вещи, разные
грузы в любое время. Тел. 2-25-64.
493. Грузовые перевозки по городу и области. Теп. 7-49-08.

818+54+нр.АТС
818+43+нр.АТС
818+56+нр.АТС
818+50+нр.АТС
818+48+нр.АТС
818+55+нр.АТС
818+39+нр.АТС
818+35+нр.АТС
818+59+нр. АТС

2. Дополнительно к ранее открытым
РЦ Калининградской обл.:

БЛИЦ
Л РОДАМ

Светлогорск

8141. В Феодосии (Крым) 2комн. кв. рядом с морем, подробности по тел. 52-00-98 с 11 до 22 ч.
7985. 2-комн. кв. в г. Волжский
(Волгоградская обл.),тел. 59-01-09.
8099. Мицубиси-Тредиа 83 г.в.,
можно на запчасти, все навороты,
V-1,8, растам., тел. 31-43-65 с 21 ч.
8103. ГАЗ-24 83 г.в. 3000 $, торг,
д/м гараж за 4 шк.-1000 $, тел. 2343-49.
8101. Комнату в 3-комн.кв. в
Первом, окр., 13 кв.м, 2500 $, тел.
в Апатитах 4-42-54.
7939. Аккордеон "Вальтмейстер
Консона" три четверти, дорого, тел.
в Полярном 41-753.
8074. Джип Ниссан-Терано 2,7
ТД. раст., люк, дуги, злектропак,
22000 у.е.,торг, тел. д. 33-13-34. в.
33-45-30.

011 +533+нр. АТС

3. Дополнительно к ранее открытым
РЦ Карелии:

Кемь
Кондопога
Костомукша
Лоухи
Медвежьегорск
Муезерский
Пряжа
Пудож
Сортавала

814+58+нр.АТС
814+51 +нр.АТС
814+59+нр.АТС
814+39+нр.АТС
814+34+нр.АТС
814+55+нр.АТС
814+56+нр.АТС
814+52+нр.АТС
814+30+нр.АТС

4. Дополнительно к ранее открытым
РЦ Ленинградской обл.:

Выборг

812+78+нр.АТС

5. Четвертая тарифная зона

Севастополь

069+2+6 зн.нр.АТС

Открытое Акционерное общество
"Мурманэлектросвязь

8074. BA3-21043 1500 куб.см 88 г.в.,
торг, 3200 у.е., тел. днем 33-13-34, веч.ЗЗ45-30.
7938. Форд-Скорпио 85 г.в. V-2,0 ABC
эл. пакет, люк, магнитола 56500, тел. 5029-48 с 18 до 19 ч.
7583. Кирп. гараж с подвалом в р-не ул.
Шабапина за Ленинградской, садов, участок 29 км от финской дороги, тел. 24-9197.
7923. 3-комн. кв. 65/48/9 разд., 2 лодж.
застекл., телеф., 1/5 эт., двойн. дв., г. Гагарин Смол, обл., 17000 $, тел. 241-241.
8119. 1-комн. кв. кирп. дом, 3/3, общ.
пл. 24,8 кв.м, ком. 14 кв.м., с/у совм., газ,
цена 22 млн.руб., тел. 33-09-03.
7916. 3-комн. кв. или обмен на 2комн. кв. или а/м с допл., кв-ра находится в Дровяном, тел. 24-79-78 с 19 ч.

КОМПЬЮТЕРЫ,
комплектующие,
копировально-множительная
техника, услуги по ремонту и обслуживанию.
Заправка катриджей для всех типов
копировальной техники, принтеров,
кассовых аппаратов.
Копировально-множительные работы,
изготовление бланков,\
ценников,
с
визитных карточек,
брошюровка.

У Ч Е Б Н Ы Й UEHTP

Североморское
автотранспортное
предприятие
сообщает, что
со 2 июня 1997
года автотранспорт будет
работать по
летнему расписанию.
Справки по
телефону

7-78-43.

научно-производственной Ф И Р М Ы

"РАДУГА"

(Лицензия NA 730802 от "5" сентября 1996г. )•

ПРОВОДИТ

набор на летнпе КУРСЫ:

1. В о д и т е л е й к а т е г о р и и "В"
Стоимость о б у ч е н и я - 13SOOOO ру5.
СРОК о б у ч е н и я - 1 . 5 м е с .

2 . О п е р а т о р ПЭВМ.
Стоимость о б у ч е н и я - ЮООООО руб.
СРОК о б у ч е н и я - 2 м е с .

Начало занятии ГРУПП • 26 июня 1997 гола

Телевизионная программа
г июня

з июня

ПОНЕАЕЛЬНИК

ВТОРНИК

I КАНАЛ

I КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40
Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Мы.
10.55 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 Что? Где? Когда?
13.25 Теннис.
15.20 "Волшебные приключения Квазимодо".
15.45 "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или
Синема.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК". 1-я серия.
17.10 Теннис.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС". Детектив.
23.35 Теннис.
РОССИЯ
0.50 Пресс-экспресс.
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, I.05 "СЧАСТЛИВЫЙ ПИЛИГРИМ".
20.00,23.00 Вести.
РОССИЯ
7.15, 8.15 С добрым утром!
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00,
9.05 "КЛУБНИЧКА".
20.00,23.00 Вести.
9.35 Сам себе режиссер.
7.15,8.15 С добрым утром!
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
II.15 Парламентский вестник. 9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 Караоке по-русски.
11.45 Графоман.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 "ДУБРОВСКИЙ".
II.15 Пульс.
13.10 В мире животных.
11.45 Графоман.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости. 13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Арена для сенсаций.
14.25 Подиум.
15.05 Иванов, Петров, Сидо- 14.50 Репортер.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
ров и другие.
15.45 Вместе.
15.45 Образ жизни.
16.10 "Темная"
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА".
16.25 "КЛУБНИЧКА".
17.15 Там-там новости.
17.15 Там-там новости.
17.25 Лукоморье.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
С 18.05 до 20.00- программа С 17.50 до 20.00 - программа
ГТРК "Мурман".
ГТРК "Мурман".
17.50 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.
18.05 Россияне.
18.20 Пульс.
18.20 Новое пятое колесо.
19.00 "САНТА-БАРБАРА".
19.00 "САНТА-БАРБАРА".
20.35 Добрый вечер.
20.35 Добрый вечер.
21.20 "СЛЕД ДОЖДЯ".
21.15 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ23.35 Дежурная часть.
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".
0.00 Частная коллекция.
23.35 Кинотавр-97.
0.30 "На ночь глядя"
23.50 Момент истины.
0.40 Товары - почтой.
0.20 Звуковая дорожка.
1.00 ТИ-Маркет.
1.15 На ночь глядя. ^ ^
6.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50
Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.05 Человек и закон.
10.25 Поле чудес.
11.30 Упадай мелодию.
12.20 КВН-97.
14.15 Киноафиша.
14.20 Футбольное обозрение.
15.20 "Волшебные приключения Квазимодо".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Мультфильмы.
17.10 Теннис.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЬГ.
23 45 Теннис
I.00 "СЧАСТЛИВЫЙ ПИЛИГРИМ".

1.30;уЩркет.

НТВ
§.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,
9 . 0 0 , 9 . 3 0 , AO.QQ С е г о д н я у т р о м .

6.35,7.15, 9.15 Спорт.
6.25, 8.45 Криминал.
6.35,7.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,9.20 Этот день в истории.
6.50 За гранью.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40,9.45 Я - телохранитель.
7.50 В печать.
8.10, 9.25 Час Быка.
8.20 Впрок.
8.35 Финансы и бизнес.
8.50 На свежую голову.
9.35 Ретро-новости.
9,50 Новости кино.
•10.15 Утречко.
t0.30 "НОВОСТИ В ОДИННАДЦАТЬ".
12.00,14.00,16.00
12.20,16.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.20 Большое "Времечко".
15.05 "ЛАВДЖОЙ".
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
18.30 Футбольный клуб.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 "В ПОИСКАХ БОГОВ".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное "Времечко".
1.00 Телемагазин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55, 22.55 Информ-ТВ.
.13.10 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Международное обозрение.
15.45 "БАРНУМ".
16.40 Телеслужба безопасности.
17.05 У времени в плену.
17.45 Детское ТВ.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
21.15 "Пенальти".
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "БАРНУМ"
23.10 "Событие"
23.25 Спортивное обозрение
23.35 У Игоря Д. "Любовь моя
- лошади".

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 Информационноразвлекательная программа
"Проснись".
01.00 Телерынок.
01.15 Информационный выпуск "Ежедневник".
01.25 Х/ф "Средиземное
море".
03.20 Телерынок.

ТВСФ
18.30 Хроника дня.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Х/ф "Чемпион".

1 . 3 5 ЛьсфЫ-ПОЧТОЙ.

Щк
~ '

1.55 Телемагазин.

мтш
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,
9.00, 9.30.10.00 Сегодня утром.
6.15,\^gp.15Cnop^
6.25, 8 . ^ < р и м и н а л ^ ^
6.35,7.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,9.20 Этот день в истории.
6.50 За гранью.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40,9.45 Я - телохранитель.
7.50 В печать.
8.10, 9.25 Час Быка.
8.20 Впрок.
8.35 Финансы и бизнес.
8.50 На свежую голову.
9.35 Ретро-новости.
9.50 Новости кино.
10.15 Утречко.
10.30 "ЧОКНУТАЯ".
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем.
12.20,16.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.20 Большое "Времечко".
15.05 "ЛАВДЖОЙ".
16.20 Деньги.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
18.30 "Улица Сезам".
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 "СУПЕРПЛУГ.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное "Времечко".
1.00 Телемагазин.
1.10 Меломания.

4 ИЮНЯ
СРЕЛА

5

ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ

6

ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

7

ИЮНЯ

СУББОТА

I КАНАЛ

1 КАНАЛ

I КАНАЛ

I КАНАЛ

6.00 Доброе утро.
9.00,1200,1500,1800,0.40Новости
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
Историческая драма.
13.30 Теннис.
15.20 "Волшебные приключения Квазимодо".
15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК".
17.10 Теннис.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Парижские тайны.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г."
Мелодрама.
23.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
0.50 Пресс-экспресс.
I.05 'СЧАСТЛИВЫЙ ПИЛИГРИМ1.

6.00 Доброе утро.
9 00,12.00,15.00,18.00,1.10Новое™.
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.00 Парижские тайны.
10.40 Клуб путешественников.
11.35 Домашняя библиотека.
11.40 Смак
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
13.30 Теннис.
15.20 "Волшебные приключения Квазимодо".
15.45 "Остров Чунга-Чанга".
16.15 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК".
17.10 Теннис.
18 20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.10 Час пик.
/19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ЗА ПРИГОРШНЮ ДИНАМИТА".
0.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
1.20 Пресс-экспресс.
I.35 "СЧАСТЛИВЫЙ ПИЛИГРИМ1.

6.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,23.55
Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
10.05 Моя семья.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ".
13.30 Теннис.
15.20 "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА".
16.35 Теннис.
17.30 Пушкин в Михайловском.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ
СУДЬБА".
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ВОСТОК-ДЕЛО ТОНКОЕ".
23.10 Взгляд.
0.05 Теннис.
I.35 Пресс-экспресс.

8.00 "НИ ПУХА НИ ПЕРА".
9.10 Мультфильмы.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00,15.00,18.00 Новости.
10.10 Слово яастыря.
10.30 Утренняя почта.
11.05 Каламбур.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.
12.20 С верой, надеждой, любовью.
13.45 Ток-шоу "Поехали!".
14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 "Союзмультфильм".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.20 Теннис.
18.50ТАБОРУХОДИТВ НЕБО".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "ЛЕДИ-БОСС".
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 Теннис.

РОССИЯ
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00,
20.00,23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
II.15 Новое пятое колесо.
11.45 Графоман.
12.00 "ДУБРОВСКИЙ".
13.10 Пилигрим.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Владимир Максимов.
"Оборвавшийся звук".
14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА".
17.15 Там-там новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
С 18.05 до 20.00 - программа
ГТРК "Мурман".
18.05 Россияне.
18.20 Люди, деньги, жизнь...
19.00 "САНТА-БАРБАРА".
20.35 Добрый вечер.
21.15 "ГОРОДСКОЙ РОМАНС". Мелодрама.
23.35 "Возвращение в Ивановку". С. В. Рахманинов.
0.15 К а ф е Обломов.
0.55 Н а ночь глядя.
А .ЛО Товары - почтой.

1.30 ТИ-Маркет.
I.35 Телемагазин.

НТВ

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,
9.00,9.30,10.00 Сегодня утром.
6.15, 7.15, 9.15 Спорт.
6.25, 8.45 Криминал.
6.35,7.35 Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.45,9.20 Этот день в истории.
6.50 За гранью.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
7.40, 9.45 Я - телохранитель.
7.50 В печать.
8.10,9.25 Час Быка.
8.20 Впрок.
8.35 Финансы и бизнес.
8.50 На свежую голову.
9.35 Ретро-новости.
9.50 Новости кино.
10.15 Утречко.
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
II.30 Улица Сезам.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня
днем.
12.20,16.20 Деньги.
12.35 Спроси впрок.
12.50 Компьютер.
13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
14.20 Большое "Времечко".
15.05 "ЛАВДЖОЙ".
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
18.30 Улица Сезам.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Хоккей.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
Времечко.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23.40
0.00 Сегодня в полночь.
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 0.20 Ночное "Времечко".
22.55 Информ-ТВ.
1.00 Телемагазин.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
1.10 Меломания.
14.00 Срок ответа - сегодня.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14.35 Советы садоводам.
15.10 Папа, мама и я - спортив- 12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
ная семья.
22.55 Информ-ТВ.
15.45 "БАРНУМ"
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
16.40 Телеслужба безопасности. 14.00 Срок ответа - сегодня.
17.05 Телекомпакт.
14.35 Советы садоводам.
17.45 Детское ТВ.
15.10 Овертайм.
18.30 Телемагазин.
15.45 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ".
19.40 Большой фестиваль*
16.40 Тепеспужба безопасности.
20.15 Спорт.
17.05 Еще одна Россия.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
17.45 Зебра.
21.15 Храм.
18.15 Мультфильм.
21.50 Тепеспужба безопасности. 18.30 Телемагазин.
22.05 "БАРНУМ". 2-я серия.
19.40 Большой фестиваль.
23.10 Событие.
20.15 Спорт.
23.25 Спортивное обозрение. 20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
23.35 Парадоксы истории.
21.15 Касается всех.
21.50 Телеслужба безопасности.
ТВ БЛИЦ
22.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ"
06.00- 09.00 "Проснись".
23.10 Событие.
01.00 Телерынок.
23.25 Спортивное обозрение.
01.15 "Ежедневник".
23.35 Телекомпакт.
01.25 Х/ф "Поймать Готти".
ТВ БЛИЦ
03.15 Телерынок.
06.00 - 09.00 "Проснись".
ТВСФ
01.00 Телерынок.
18.30 Хроника дня.
01.15 "Ежедневник".
18.35 Музыкальный курьер.
01.25 Х/ф "Приход ночи".
18.50 "Домашний адвокат". В 03.15 Телерынок.
передаче принимает участие
ТВСФ
адвокат Североморской юридической консультации М.И. 18.30 Хроника дня.
Мошкин.
18.35 Телегазета.
19.10 Х/ф "Коммандос". Ин- 18.45 Музыкальный курьер.
дия. 1-я часть.
19.00 Мультсборник для детей.
19.15 Х/ф "Коммандос". Индия. 2-я часть.

РОССИЯ

7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00,
20.00, 23.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 Аншлаг.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
РОССИЯ
II.15 Избранные.
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 11.45 Графоман.
12.00 "ДУБРОВСКИЙ".
20.00,23.00 Вести.
13.10 "Сказка о Золотом пе7.15, 8.15 С добрым утром!
тушке".
9.05 "КЛУБНИЧКА".
9.35 Бесконечное путешествие. 13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
10.10 "САНТА-БАРБАРА".
14.25 Момент истины.
II.15 Люди, деньги, жизнь...
14.50 Красная книга.
11.45 Графоман.
15.05 Иванов, Петров, Сидо12.00 "ДУБРОВСКИИ".
ров
и другие.
13.1021 кабинет.
15.45 Золотая карта России.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости. 16.10 Ничего, кроме...
16.25 "КЛУБНИЧКА".
14.25 Дворянское собрание.
15.05 Иванов, Петров, Сидо- 17.15 Там-там новости.
17.25 Лукоморье.
ров и другие.
С 17.45 до 20.00 - программа
15.45 На пороге века.
ГТРК "Мурман".
16.10 Темная для...
17.45 Посмотри на себя.
16.25 "КЛУБНИЧКА".
18.05 Россияне.
17.15 Там-там новости.
18.20 Парламентский вестник.
17.25 Лукоморье.
19.00 "САНТА-БАРБАРА".
17.50 Посмотри на себя.
20.35 Добрый вечер.
18.05 Россияне.
С 18.20 до 20.00 - программа 21.20 "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ".
ГТРК "Мурман".
23.30 Кинотавр.
18.20 Избранное.
23.50 Тихий дом.
19.00 "САНТА-БАРБАРА".
0.30 Ночной экспресс.
20.35 Добрый вечер.
1.10 На ночь глядя.
21.20 Кинотавр-97.
22.15 Хамелеон.
1.25 Товары - почтой.
23.35 Баскетбол.
1.45 ТИ-Маркет.
0.35 По вашим письмам.
I.50Телемагазин.0,
1.15 На ночь гл?
<
1.30ТИ-Маркет.
НТВ
1 . З Ш к а р ы - почл*
6.00,6.30, 7.00, 7.30,8.00, 8.30,
1 .бь^Члемагазин.
9.00,9.30,10.00 Сеподня утром.

6.15,7.15, 9.15 Спорт.
6.25, 8.45 Криминал.
6 . 0 ^ 0 , 7 . 0 0 , 7 . 3 ^ . 0 0 , 8 . 3 0 , 6.35,7.35 Карданный вал.
9.00^0,10.00 C ^ f r r n утром. 6.40 Градусник.
6.15,7.15, 9.15 ( Я р .
6.45,9.20 Этот день в истории.
6.25, 8.45 Криминал.
6.50 За гранью.
6.35,7.35 Карданный вал.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
6.40 Градусник.
7.40, 9.45 Я - телохранитель.
6.45,9.20 Этот день в истории. 7.50 В печать.
6.50 За гранью.
8.10, 9.25 Час Быка.
7.20 Новости шоу-бизнеса.
8.20 Впрок.
7.40,9.45 Я - телохранитель. 8.35 Финансы и бизнес.
7.50 В печать.
8.50 На свежую голову.
8.10,9.25 Час Быка.
9.35 Ретро-новости.
8.20 Впрок.
9.50 Новости кино.
8.35 Финансы и бизнес.
10.15 Утречко.
8.50 На свежую голову.
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН9.35 Ретро-новости.
ЩИНА-ВРАЧ".
9.50 Новости кино.
II.30 Улица Сезам.
10.15 Утречко.
12.00,14.00,16.00 Сенгодня днем.
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН- 12.20,16.20 Деньги.
12.35 Спрос и впрок.
ЩИНА-ВРАЧ".
12.50 Компьютер.
11.30 Улица Сезам.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 13.00 Открытый мир.
13.45 Телемагазин.
днем.
14.20 Большое "Времечко".
12.20,16.20 Деньги.
15.05 "ЛАВДЖОЙ".
12.35Спроси впрок.
16.35 Дистанция 60.
12.50 Компьютер.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
13.00 Открытый мир.
18.30 Футбольный клуб.
13.45 Телемагазин.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
14.20 Большое "Времечко".
19.40 Герой дня.
15.05 "ЛАВДЖОЙ".
20.05"ТТЖШР НА ПЯТНИЦКОИ'.
16.35 Дистанция 60.
21.40 Алло, Фима!
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА18.30 Улица Сезам.
19.00,22.00 Сегодня вечером. ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
23.40 Времечко.
19.40 Герой дня.
20.05 ТАЗОНОКОСИЛЬЩИК-Н". 0.00 Сегодня в полночь.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА- 0.20 Ночное "Времечко".
0.45 Телемагазин.
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
0.55 "МОНСТРЫ".
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное "Времечко".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1.00 Телемагазин.
1.10 "И ОН СКАЗАЛ ВАМ 12.55, 14.55, 16.55, 19.55,
"ПРОЩАЙТЕ".
22.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
Срок ответа - сегодня.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14.00
14.35 Советы садоводам.
Утро - профилактические
15.10 Ток-шоу "Наобум".
работы.
15.45 Парадоксы истории.
16.15 Сокровища Петербурга.
16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
16.40 Тепеатужба безопасности.
17.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ"
17.05 Р. Шуман.
17.55 Детское ТВ.
17.45 "Я числюсь по России..."
18.30 Телемагазин.
18.15 "Александровский парк".
19.40 Большой фестиваль.
18.30 Телемагазин.
20.15 Спорт.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
20.15 Спорт.
21.15 Как быть любимыми.
21.50 Тепеспужба безопасности. 20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
21.15 Поедем в Царское Село.
22.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ".
21.45 Тепеспужба безопасности.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение. 22.00 Лотто-Бинго.
23.35 "Дом кино". 50-й, юби- 23.10 Событие.
лейный.
23.25 Спортивное обозрение.
23.50 Питерский рок-фестиваль-97.

НТВ

ТВ БЛИЦ

06.00-09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.15 "Ежедневник".
01.25 Х/ф "Звездная болезнь".
03.15 Телерынок.

ТВСФ
18.30 Хроника дня.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Док/ф "Так повелось на
флоте".
19.20 М/ф "Алиса в стране чудес".

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.15 "Ежедневник".
01.25 Х/ф "Эмос и Эндрю".
03.15 Телерынок.
03.25 Эротическое шоу.

ТВСФ
18.30 ТОН. Телевизионное
обозрение недели.
18.45 Телегазета.
18.55 Музыкальный курьер.
19.10 Х/ф "Жажда страсти".

РОССИЯ
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары-почтой.
9.05 Меморина.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хочу в артисты!
11.55 Романсиада-97.
12.05 Баскетбол.
13.00 Анонимные собеседники.
13.30 Наш сад.
14.00 Вести про...
14.25 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.25 Караоке по-русски.
С 15.55 до 17.45 • программа
ГТРК "Мурман".
15.55 Двойной портрет.
16.20 Бесконечное путешествие.
16.50 Легенды Большого.
17.45 Футбол без границ.
18.15 Телескоп.
18.55 Субботний вечер с Ириной Родниной.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "МЕЧТЫ НА ЗАДВОРКАХ".
23.10 Момент истины.
0.05 Репортер.
0.20 Программа "А".

НТВ
8.00, 9.00 Сегодня утром.
8.15,9.10 Спорт.
8.20 В печать. ^
8.25, 9.15 Град А .
8.30 Карданным^ш.
8.40 Я - телохранитель.
8.55 Разгуляй.

9.20 Впрок.
9.30 Новости дня.
9.45 Живые нов&ти.
10.00 "Необычщше приключения доктора ?^1итла".
10.30 Пойми меня.
11.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ".
11.45 От Винта!
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.15 Шинель N5.
12.30 Сладкая жизнь.
12.45 Итого.
13.00 Хоккей.
15.30 Панорама.
16.15 Рейтинг прессы.
16.45 Криминал.
17.00 Русский альбом.
17.30 "Человек-паук".
18.00 Кино, кино, кино: новости Голливуда.
18.30 Дог-шоу.
19.00,22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ" ("ДИТЯ СНА").
21.45 Куклы.
22.45 Гала-концерт звезд российской эстрады "Союз-20".
0.25 Империя страсти.
I.05 Ночной канал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.05 Честь имею.
10.35 Хуторок.
II.05 "Инспектор Гэджет".
11.27 "Дикие собаки".
12.20 Ток-шоу "Наобум".
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 Чемпионат мира по
спортивным танцам.
14.40 Мультфильм.
15.10 Еще одна Россия.
15.40 Театральная провинция?..
16.11 Исторические расследования.
17.09 Спортивное обозрение.
17.30 Весь этот цирк.
18.15 Страсти-мордасти.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 Чемпионат мира по водно-моторному спорту. "Формула-1".
21.25 Право на успех.
21.35 Еще одна Россия.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет...
23.30 Питерский рок-фестиваль-97.

ТВ БЛИЦ
07.00 - 09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.15 "ВОТ!"
01.30 Х/ф "Нервы на пределе".
03.20 Телерынок.
03.30 Эротическое шоу.

ТВСФ
18.30 Музыкальный курьер.
18.45 Мультсборник для детей.
19.15 Фильм-детям. "Василиса Прекрасная".

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

8

г.Североморск
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74

ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 КАНАЛ
7.55 "ТАИНСТВЕННАЯ НАХОДКА".
9.10 Мультфильмы нашего
детства.
9.55 Спортлото.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский час.
13.25 Подводная одиссея команды Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.35 Мультфейерверк.
17.20 Теннис.
17.45 Один на один.
18.10 Футбольное обозрение.
18.50 "ДОМ У ДОРОГИ .
21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.45 "ЛЕДИ-БОСС".
22.40 КВН - ассорти.
23.10 Теннис.

РОССИЯ
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.Ю"СОЛТИ".
9.35 У всех на устах.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Сад культуры.
13.15 Учитель года-97.
14.00 Вести.
14.20 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК". 4-я серия.
15.25 Волшебный мир Диснея.
16.20 Репортаж ни о чем.
16.35 Довгань-шоу.
С 17.05 до 17.45 - программа
ГТРК "Мурман".
17.05 Весь мир.
17.45 Горячая тема.
18.05 Удивительный мир.
18.25 L-клуб.
18.55 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.40 Ситуация.
20.00 Зеркало.
21.00 "Футбол.
22.50 "К-2" представляет...
23.50 У Ксюши.
0.20 Кинотавр-97.
0.30 Ночная жизнь городов
мира.
I.00 Гороскоп и^шеомедитация.

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой техники, поключение и установка отечественных и импортных стиральных машин типа "Аристон", "Индезит", "Канди""
- ремонт и установка бытовых и промышленных холодильников"
- ремонт и перемотка электродвигателей, прокладка кабеля ТВ и многое другое
На все виды услуг даются гарантии:
пенсионерам, инвалидам и социально незащищенным гражданам
предоставляется
значительная скидка.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
С 9.30 ДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕ-

Заявки на ремонт принимаются по телефону:

2-04-65

с7.00 до 24.00 без выходных дней

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 5% НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ!
nFHfTMUIREM

НП

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОАПИСНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ.
Обращаем ваше внимание на разнообразные
формы и низкие цены подписки на
"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ":

Стоимость

Вид
подписки

Где можно
подписаться

1
*** .

3
*** .

6
*** .

с получением в
редакции

в редакции

5222

15666

31332

на
абонементный
ящик почты

почтовые
отделения,
служба "06"

6262

18786

37572

почтовые
отделения,
служба "06"

6652

19956

39912

m

с получением в
киосках

МАРПИ

МАРПИ

6000

18000

1
36000

/

m

коллективная с
доставкой на
рабочее место
(свыше 10 экз.)

в редакции

6000

18000

36000

с доставкой на
дом до 7 часов
утра (только по
Североморску),
с июля

Сбербанк,
киоски
МАРПИ

6600

19800

39600

О О О О

МАГАЗИН

КОРОНА
повое поступление:
Щ:

женское

В
ф

оелье

в широком ассортименте
колготки разных фирм
парфюмерия из Франции

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
II.05 "Инспектор Гэджет".
11.27 "Слоны".
12.20 Роман с героем.
12.55, 14.55, 16.55 ИнформТВ.
13.10 "НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ". Мелодрама.
14.40 Экспресс-кино.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Легенда о красной Жизели.
17.10 Над башнями Красного
форта.
17.35 Детское ТВ.
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Чемпионат мира по водно-моторному спорту. "Формула-1".
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.30 Питерский рок-фестиваль-97.

ТВ БЛИЦ
07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.50 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 "Ежедневник".
01.25 Х/ф "Ночь кометы".
03.10 Телерынок.

РПБОТЫ:

СПЕЦИАЛИСТОВ
- по ремонту: аудио- видео- и сложной бытовой техники
(хс/лоДильников и стираль- ных машин), по ремонту и
обслуживанию лифтов - с опытом работы.
Оплата труда сдельно- премиальная.

НТВ
8.00,9.00 Сегодня утром.
8.15,9.10 С п о р ^ ^
8.20 Компьютер^Р
8.30, 9.15 Градусник.
8.35 Я - телохранитель.
8.40 Среда.
8.50 Разгуляй.
9.20 Новости дня.
9.35 Родом из детства.
10.00 Устами младенца.
10.30 Пойми меня.
II.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ".
11.45 От Винта!
12.00,16.00 Сегодня днем.
12.15 6 соток.
12.30 Культпросвет.
12.45 Капитал.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Маски-шоу: избранное.
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮЙОРКЕ".
14.30 Недотепы.
14.45 Русский альбом.
15.00 "Время "Ч"
15.30 Своя игра.
16.15 Спорт.
16.20 Криминал.
16.40 Что почем.
17.00 "ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ".
18.30 Русские гвозди.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ".
21.00 Итоги.
22.10 "ПАССАЖИР N 57".
23.50 Футбол.
I.25 Третий глаз.
2.05 Телемагазин.

18Ж

СЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД.

С12 до 20
5е} перерыва.
Выходной день
* понедельник

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"
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Ввверх по лестнице, ведущей вниз
Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные
способности, губит благосостояние семей и,
что всего ужаснее, губит души людей и их потомство.
Лев ТОЛСТОЙ

На снимке: Татьяна Афанасьевна
МИХАЙЛОВА, заслуженный работник
культуры России, директор Центра
социальной поддержки и реабилитации областного Общества трезвости.

Никакие напасти и преступления не уничтожают
столько народа и народного богатства, как пьянство.
Фрэнсис БЭКОН.

Вот юная порывистая Мила. Сейчас ей
двадцать. В Дом добра и любви приходит
как к себе домой. В будни и праздники.
Хорошо, если забыла, в каком состоянии
доставили ее сюда пять лет назад. Тяжелейшем - чуть живенькую, потерявшую надежду на выздоровление... Да и что
могла понимать в происходящем с ней девушка-подросток? Миле повезло, она попала в добрые руки. Татьяна
Афанасьевна рассмотрела в запутавшемся подростке человека ранимого, эмоционально богатого - и оттого уязвимого.
Через сознание, разум, волю шло самовозрождение личности. И оно состоялось. Счастливые родители отправили
Милу отдохнуть от пережитого на море.
Как вы думаете, к кому прямо с вокзала с
охапкой красных роз прибежала девушТак кто же она - женщина, чьи дела исцеблемы. Он был найден. И там, где госу- А знаете ли вы, что идущий в ад ищет пока? Конечно, к Татьяне Афанасьевне, а
ляют
и
рождают
проникновенные
строки:
дарства цивилизованнее и богаче, где
путчика? Один злоупотребляющий спиртуже потом домой, к родителям.Ей она по"Утону
в
глазах
ее
бездонно
добрых.
права человека - не пустой звук, а реальным формирует семерых пьющих по
святила целую стопку стихотворений. В
Отогреет душу косолапую мою..."
ность, к сильно пьющим относятся не как
принципу "Ты меня уважаешь?', - спросиодном из них есть такие строки: "Эти
Таких душ заслуженный работник культук людям второго, а то и третьего сорта, а
ла Татьяна Афанасьевна Михайлова у ауглаза напротив цвета морской волны,
ры, член правления Фонда школы народдитории. Аудитория молчала. Или оттого,
как к больным, нуждающимся в помощи,
эти глаза напротив всем помогать
ного врача СССР Довженко, социолог,
что знала (из скромности), или потому,
поддержке и любви.
должны..."Они и помогают, кто бы ни пригипнолог Михайлова, используя только
что ей были неведомы эти коварные
Есть и в нашей области место, где можно
шел в ЦЕНТР со своими проблемами. А
безмедикаментозные методики, возродиизбавиться от алкогольной и никотиновой
цифры.
хозяйка его учит заблудших жизни и
ла к жизни более 25 тысяч человек за дезависимости
Центр
социальной
поддержМне доводилось немало читать о вреде
сама продолжает совершенствовать свое
вять
с
лишним
лет
работы
Центра.
ки и реабилитации... Находится он в подпьянства, брать интервью у злоупотребляуникальное мастерство. Имея диплом соОткуда у нее стремление помочь людям?
вальном, но очень уютном помещении
ющих горячительными напитками, но впециолога, постоянно осваивает различные
Вот
что
рассказала
о
себе
и
своих
корнях
рвые узнала о начале геометрической
дома № 18 по улице Воровского. Директонетрадиционные безмедикаментозные меТатьяна
Афанасьевна:
прогрессии самого распространенного пором здесь - одна из лучших учениц Алектоды лечения алкогольной и другой нарко- Я родилась и выросла в селе Ловозеро.
рока соотечественников. И о многом друсандра Романовича Довженко. С ней
тической зависимости.
С
детства
видела,
как
оленеводы
спивагом из лекции председателя областного
читатель уже знаком. Она же и ведущий
Татьяна Афанасьевна разработала собстлись:
увозили
в
тундру
водку
ящиками.
Совета общества трезвости. Впрочем, лекспециалист, добрый ангел десятков тысяч
венную методику по оздоровлению и омоНадо отметить, что коренные народы Сеция - не то слово. Беседа умного, добровернувшихся к трезвой жизни людей.
лаживанию организма. В Центре можно
вера лишены иммунитета к алкоголю. Для
желательного профессионала с друзьями
Захлестнуло алкогольным ядом
"сбросить" и лишние килограммы, записавних спиртное - страшный яд. Гибли мои
Дома, где шел доверительный разговор о
Светлую головушку мою.
шись в фуппу школы естественного оздоземляки. Мне нелегко было взвалить на
том, как избавить мужчин и женщин от
Обожгло бесовским страшным адом
ровления.
себя такую ношу - начать бороться за спаличной и семейной беды - запойного пьянДушу косолапую мою.
сение людей от постепенной гибели, но
А методу Довженко по избавлению от алства.
И Душа моя, измученная водкой,
иначе было нельзя: и среди моих близких
когольной зависимости Татьяна АфанаЗастонала, закричала: "Помоги!"
Уж с чем-чем, а с пьянством у нас боротьродственников была такая жертва.
сьевна обучилась в свое время в Москве
ся не уставали. Почти на каждом заборе у
Что ж ты делаешь со мною,Вовка?
Первая фуппа, с которой я работала в обна курсах. Желание освоить редкое умепроходной завода или иного предприятия
Ведь дорогой жизни вместе нам идти!
ществе трезвости и здоровья в Кировске,
ние было у шестидесяти курсантов, съесовсем недавно висели плакаты, с котоБогом я дана тебе один раз в жизни,
была скомплектована почти вся из бывхавшихся со всех концов тогда
рых черным или красным по белому арИ не должен ты со мной так поступать,
ших заключенных - закомплексованных,
необъятной нашей страны. Получили же
шинными буквами взывало: "Пьянству Чтобы за бутылкою "Столичной"
нервных, озлобленных. Не души - а открысвидетельства об их окончании только дебой!". Бой шел с переменным в процессе
С Сатаной своим здоровьем торговать...
тые раны. Я видела, как они перерождаютвять человек, и среди них одна женщина борьбы, но неизменным в конце ее успеЭти эмоциональные строки предваряет
ся - те, на которых все махнули рукой,
Татьяна Афанасьевна (тогда Панфилова).
хом: побеждало пьянство. И не только в
"Посвящение женщине, которая делает
кого никто всерьез не принимал. Надо
Если человек привык учиться, то никакие
нашем обществе... Сколько их - жертв вевеликое, благородное дело" - Татьяне
было видеть, как они поверили, что все в
превратности судьбы не остановят его в
• селых застолий и одиноких злоупотреблеАфанасьевне Михайловой. И еще семь
их жизни может измениться! С каким упорпознании нового, неизведанного. Учится
ний? Статистика бессильна ответить на
четверостиший. А в конце коротенькое
ством боролись за себя! И победили!
Михайлова и сейчас. Она - аспирант Мосэтот вопрос. Известно, что еще в Древней
письмецо: "Татьяна Афанасьевна! ЗдравНаша
совместная
работа
прошла
успешковского государственного университета
Греции был установлен памятник перествуйте! У меня все хорошо. То, что
но. На прощание они подарили мне грокультуры. Осталось диссертацию защишедшему в мир иной с выбитыми на мраобещал, выполню. Очень много работы,
мадный букет гладиолусов и хрустальную
тить.
море словами: "Он пил неразбавленное
заглаживаю свой последний запой. Эту
вазочку. Вазочка до сих пор "жива". НеИзвестно: красота - страшная сила. Татьявино".
записку передаст Вам хороший человек,
сколько раз падала, но на ней не появина Афанасьевна - необыкновенно приСлабым оказался древний грек. Наши
он хочет бросить пить. Надо помочь".
лось ни одной трещины. Как
влекательная женщина - ухоженная
употребляют напитки покрепче. Увы, реСразу видно, автор послания не только иззаговоренная. Посмотрю на нее и вспомблондинка с очаровательной улыбкой, незультат тот же. И, что обиднее всего, для
бавился от тяги к спиртному, но и запоню свое первое "боевое крещение" на вынаигранной добротой во взгляде, гармоярых преследователей поклонников Бахумнил и применил главный принцип
бранном поприще и слова одного из
нией во всех движениях изящной фигуры.
са - репрессивными мерами в этом тонкандидата биологических наук Геннадия
вернувшихся к жизни бывших заключенКакое счастье, что красота эта, помноженком деле успеха не добиться, нужен
Андреевича Шичко: "Выбрался сам - помоных - моих первых учеников: "Татьяна
ная на страсть все лучшее в себе отдать
другой подход к решению мировой проги другому". Как учили...
Афанасьевна, никогда не предавайте
людям, не в тридевятом царстве, не за
таких, как мы, бедолаг! Вы Богом созданы
"бугром", а рядом с нами - в Мурманске.
спиртное, сигареты,
могу сказать домой не собираюсь,
плохая компания.
для нас."
Казалось бы, против животворящего исмне уже будет скоро
Что же произошло?
С того дня прошло без малого 10 лет. Всех
точника энергии добра никому не дано усбольше семнадцати.
А началось все с раззнаков внимания и благодарности за спатоять. Даже новый губернатор области
Можно только догавода родителей.
сенные жизни и выпрямленные судьбы ТаЮрий Евдокимов с пониманием и поддываться, как сло- Моя мама разветьяна Афанасьевна уже и не упомнит.
держкой отнесся к делу, которому служит
жится судьба этой
лась с отцом и
Слишком много их было... Но некоторые,
Татьяна Афанасьевна Михайлова и при
девушки. Такие слувышла замуж за дручаи не единичны. Оскак остановленные мгновенья, восстанавличной встрече подарил ей и ее детищу гого. С отчимом у
новная причина
ливаются в мельчайших подробностях
Центру, настенный календарь со своим поменя отношения снаухода подростков из
чала были хорошие.
ртретом и "наилучшими подома
«
конфликты
в
Но вскоре е нашей
желаниями успехов и удач".
семье.
семье появился мадушу их сына или
получается. Если
Обещал поддержать, поЕсть такая притча. У
ленький горластый
дочери пьяное лицо
бы ты знал, как
мочь. Слово свое сдернекоего человека
человек - моя сеи непотребное повебольно видеть
жал.Тем самым продлил
был старый отец.
стра. Тут вся наша
дение родителей?
мать пьяной. Отца
жизнь областному ОбщестВсе в доме ели из
спокойная жизнь
Ко мне обратился
у меня нет, он броглиняных тарелок, а
ву трезвости и Центру. Тапошла
прахом.
Меня
мальчик
и
попросил,
сил нас, когда мне
Проблема взаимоотему
давали
еду
в
детьяна Афанасьевна от
перестали замечтобы я написал о
было 2 года. Сейчас
ношения родителей и
евянной
чашке,
его проблеме. Вот у него другая семья.
чать. Я как будто
имени многочисленных
подростков - вечная.
ы
не
разбилась
что
он
мне
расскаушла из дома, рассвоих подопечных попросиПонимаешь, мне и
В школьных учебнидорогая посуда. Одзал: жаль бросать маму,
творилась в прола передать ему через пеках её называют
нажды глава семьи
странстве.
Я
Мне
15
лет
и
я
боюсь за неё, а с
чать низкии поклон от
более глобально увидел, что его мапоняла,
что
никому
учусь
в
девятом
другой стороны, я бывших страждущих, их жен
"отцы и дети". Но как
ленький сын что-то
не
нужна.
И
тогда
реклассе.
Раньше
больше
не
могу
вивсе счастливые
и детей. Особое спасибо за
мастерит из дощечек.
шила - уйду из дома
хотел закончить деть её пьяной, поэсемьи счастливы
"Что ты делаешь,
мудрость и высоконравстсовсем.
одиннадцать
кластому,
наверное,
одинаково, а несчастсынок?" - спросил
венный подход к решению
Конкретно началось
сов и поступить в
после
9-го
класса
ные - наоборот
он. - "Я мастерю деревсе со скандала.
институт. Но сейпроблем областного Общепойду куда-нибудь
(вспомним Толстого),
вянную миску. Когда
час не знаю, пойду
Отчим узнал, что я
поступать. ства трезвости - начальнику
точно так же все неты
состаришься,
ли в десятый класс.
курю, и предложил
Странно было слы- областной налоговой инспексчастные подростки
буду тебя из нее корпосле стычки убДело в том, что
шать это от пятнадции Владимиру Михеевичу
несчастливы по-своемить".
раться из квартимоя мама довольно
цатилетнего
Москвину, мэру Мурманска
му в разные времена.
Мораль
такова:
"Что
ры. Тогда мне
часто
выпивает.
подростка,
в
общемЯ хочу рассказать
Олегу Петровичу Найденову
посеешь - то попришлось в первый
Нет, она не алкогото моего ровесника.
одну такую историю.
и заместителю Главы адмижнешь." Так давайте,
раз уйти из дома к
личка, но если на
У
меня
в
семье
Жила-была девушка.
товарищи взрослые,
нистрации области Анатоподруге. Когда вернукаком-нибудь праздслава
Богу,
нет
Она ничем особенпомогать друг другу.
лию Алексеевичу Малинину.
лась домой, сканданике выпьет, то
такой проблемы.
ным не отличалась.
Мы
хотим
от
вас
слы•
•
J Ш ш
! •
очень плохо отхолов и разборок
С удовольствием делаю
Вот так-то, господа
Что любила? Читала
шать ласковые
дит и постоянно по*
только прибавиэто. Хорошо, что Центр
родители, подумайстихи, пекла пирожслова. Может, тогда
хмеляется. Так
лось. От отчаянья я
те о том, что вы деживет и будет жить.
ные, обожала белые
на свете будет меньпродолжается уже
стала пить, шалаете со своими
хризантемы, солнце
ше загубленных душ.
довольно долго. Я
таться по подвадетьми.
и ромашки, любила
Валентина КРАВЦОВА.
вижу её пьяной раз
лам, что и делаю до
Проблема пьянства
Анастасия
животных, И вдруг в
в неделю. Я уже и госих пор.
в
семье
встречается
1АХАРЧЕНКО
Олег ТОРУБАРОВ,
ней что-то сломаворил
с
ней,
и
про- Родители за тебя не
очень часто. Думают
школа № 7,
лось. Сначала скандашкола № 9,
сил больше не
переживают?
ли родители о том,
лы в семье, потом
9 " в " класс.
пить, но ничего не
10-й класс.
как травмируют
- Вряд ли... Одно
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Полярный, Снежногорск,
Скалистый
тел. (2S1) 2-37-97, 2-20-16

Североморск
тел. (237) 7-54-56

/
/
У
У
У
/
У
Лицензия № а 441453, per. № МУА 001193
от 29.10.96 выдана: "Мурмансклицензия"

Оленегорск, пос. Высокий

ООО "Транс-Контейнер" предлагает воспользоваться
услугами контейнерной площадки в г. Мончегорске.
Сегодня мы рады предложить вам комплексное обслуживание
по надежной транспортировке грузов различного назначения, а также
домашней утвари и личных вещей в железнодорожных
универсальных контейнерах грузоподъемностью 3,5, 20 тонн.
К вашим услугам:
- Отправка домашних вещей всеми типами
контейнеров в кратчайшие сроки;
- Подача контейнеров под погрузку автотранспортом
"Транс-Контейнер";
-Страхование и охрана груза;
- Прием и переадресовка контейнеров;
- Складские услуги, ответственное хранение;
- Контроль за движением
Погрузка и транспортировка контейнеров производятся
современной техникой, обслуживаемой квалифицированными
специалистами, компетентный диспетчер примет
незамедлительно заказ и даст необходимые разъяснения.

витрины из алюминия
подвесные и
натяжные потолки
сантехника
электро-монтажные
работы
остекление лоджий
декорирование
расстановка мебели
по каталогам
квартиры и
офисы "под ключ"

Мурманск,

Мончегорск
тел. (236) 2-33-30

тел. (2S2) 2-36-67

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

/ дизайн-проект
/перепланировка
</ арки, двери
с городки,

IV Л» <гм i n i ' i
г у р м а н

ЧЕГОРСКМН

РАБОЧИМ

Апатиты, Кировск
тел. (266) 3-67-40

ОТ ЗАМЫСЛА*2&>гщ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ!

к.

Мон

КировеКИЙ
Ндоочии

Продаем или сдаем в аренду контейнеры
изотермические 20-тонные.
В настоящее время у нас действует
10-процентная скидка на услуги!
Экономьте время и деньги!
Спешите сделать заказ по тел. 3-05-18, 3-03-65.
Мы ждем вас по адресу: г. Мончегорск, ул. Привокзальная, 11.

Росс
тел. 55-32-19,

ПРОДАМ
промыслово-транспортный
парусно-моторный бот, предназначенный
для промысла и транспортировки рыбы.
Справки по тел. 55-29-98.

Компания "ЮМАКС"
г. Мурманск, улЛзержинского, 4, телефон:57-47-57

Packard Bell
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Компьютеры

- Ноутвуки
- Принтеры
-Сканеры
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение
иентр
- Комплектующие коппровапьнып
компании
"ЮМАКС
-Аксессуары - прошагает:
Множительные
работы
технике
Высококачественную бумагу на копировальной
- Многоиветная
печать
-(Ьрсетные машины на ртограФе
Разработка
оригинал-макетоа
- Ризографы - Изготовление Soouhop. бланков,
ценников...
- Копировальную технику• объявлений,
Термография,
ламинирование
- Расходные материалы• Переплетные работы, резка

Вся рекла
мируемая продукция подлежит обязательной сертификации,
а
услуги - лицензированию

ИНСАР - ПЛЮС
телефоны: 54-95-43, 23-62-29, (+47) 789-10743
РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

"РЫБНЫЙ

МУРМАН"

ПРОДАЕТ БУМАГУ ГАЗЕТНУЮ,
УПАКОВОЧНУЮ ЛЮБОГО ФОРМАТА
со склада в Мурманске

Специализированный
магазин - г. Апатч
ул. Зиновьева, 14/а,
филиал в Мурманске - у л, Книповича, 16
м
___ ____ ___ _»

Ш\
ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
1L4P*1
Щ / Р
ПРОИЗВОДИМ НАРЕЗКУ БУМАГИ
телефоны: 5 5 - 3 2 - 1 9 , 5 5 - 2 9 - 9 8 .
ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ

Поступили
в продажу
биологически активные
добавки
к пище
на основе лекарственных
трав
- драже «Валериана»
- драже «Элеутерококк»
- драже «Девясил»
- драже «Девзея»
Завод -изго го ей тел ь
«Виокор»,
г. Пенза.
Подлежит

обязательной

сертификации

ул. Л о м о н о с о в а , 5,
тел. 5 6 - 0 5 - 8 9 , П К Ф

Фирма Эксепент
- тел
ул Кап Егорова д 4 -1

ЭКСЕЛЕНТ
Компьютеры

Pentium

Pent. 100l8Mbl850Mbl3'3'lS3 64 1Mb PCI

57-36-34

632$
675$

Pent. 133l8Mb/850Mbl3'5'IS3 64 1Mb PCI

750$

Pent. 150l16Mb/850Mbl3/5'/S3 64 1Mb PCI

894$

486DX4-100l4l630l3'5"/1Mb VLB

356$

Pent. 166H6Mbl850Mbl3'5"IS3 64 1Mb PCI 1057$

486DX4-100/8/850/3'5"l 1 Mb PCI

466$

Цены даны без учета монитора.

Компьютеры

486

MuKpo-101F

475$

486DX4-133l8l850/3'5"/1Mb PC/ 491$

Лицвняия №250 от 05.07.94 г., выдана Бюро
по лицензированию администрации г. Мурманска

Цены даны без учета монитора.

Мониторы

ХОТИТЕ

CftnbHaJ

ТН-450 14" N1LR 0.28
Samsung SM3NE
14"
Samsung
SM15GLo

GREEN CARD

Модули памяти
4MB/8MB
29$/56$

НА ЛЕГКОВОЙ АВТО
Продается каменный двухэтажный дом в Воронеже (общая площадь 280 кв. м) без внутренней отделки. Есть гараж и подвал. Звонить по тел. 56-03-60 (днем), 23-45-07 и 54-35-88 (вечером) в Мурманске.

Россия

-

Э9Н0

провинция!

"Триада ~ Плюс"

ОА€Н€ГОРСКИЙ
ЗАВОД
изготавливает оборудование
для металлургических
заводов
|
и горнообогатительных
J
фабрик.
|
Наши партнеры "Североникель"и
|
"Печенганикель",
крупнейшие предприятия 8
Кольского полуострова %
с

тел. (252) 2-35-05, 2-23-59

с полным
гарантийным и
остгарантийным
сопровождением.
Производит ремонт и
обслуживание
Наш адрес:
всех
видов ККМ.
г. Мончегорск,
ул. Нюдовская, д. 1
Обеспечиваем
Справки по
клиентов всеми
телефонам:
расходными
Мончегорск - 3-12-12,
материалами по
Оленегорск - 29-90,
самым низким ценам.
Кировск - 9-64-42.

Инвестиционная компания

Звоните: 57 36 34

"ОРВИС"
Продает
кассовые
аппараты
SAMSUNG
ER4615 RE и

Pent. 120l8Mb/850Mb/3'S'/S3 64 1Mb PCI

486DX4-120181850/3'5"/1 Mb PCI

«Прагма»

ОП

укция подлежит обязательной сертификации

Всегда в широком выборе любые
ПЭВМ, комплектующие, принтеры,
сетевое оборудование, дискеты,
мультимедиа.
Поставка любой техники
HEWLETT-PACKARD
со склада и на заказ.

I

Лицензия N910 Управления
финансов
Мурманской области от 04.11.93 г.

покупает акции:
" Мурманэлектросвязи"
РАО "ЕЭС России '
Сбербанка РФ
Аолэнерго
"

TS

Тираж 43000

"

Обращаться по адресам: г. Мончегорск-29,
главпочтамт, 1 эт. тел. 2-23-85,
г. Мурманск: ул. С. Перовской, 17-а,
(815-2) 55-74-47, 55-76-31

№ 2, м а й - и ю н ь 1 9 9 7 г.

|Q мал 1997 г .

'СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ**

1 июня - Международный день

ПРАЗДНИК Д Е Т В О Ш
,
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к п часов для

р е б я т н и

гостепР

Г п ^ рамме. веселые

детей

шжтотхшо

ства

юных

праздник Диск°начнется в 17 часов.

В этом учебном году муниципальная
школа № 12 отметила свое 25-летие. Здесь
все делается для того, чтобы ребятам было интересно не только на уроках, но и в свободное время, чтобы бурлила общественная, спортивная, культурная жизнь.
Школу любят и те, кто учит, и те, кого учат. Недаром педагогический коллектив пополняется ее бывшими учениками после окончания вузов. Большое внимание уделяется допрофессиональной подготовке учащихся 10-11 классов. Не случайМаль чик Егор пришел в осенний лес
собирать листья для гербария. Но в цар- но эта североморская школа является базовой по проведению
стве осени мальчик почему-то вел себя педагогической практики студентов Мурманского государплохо. Белочка ему орешки поднесла, а ственного педагогического института.
он вместо благодарности дернул ее за
На снимках: учителя, ученики и выпускники школы№
хвост, а потом на ежика нацелился рогаткой... Пришлось фее осени спешить
на помощь зверушкам... Эта сказка - одна
из многих театрализованных сюжетов
детского клуба "Мир природы", который много лет ведет и во Дворце культуры "Судоремонтник " и в средней школе №3п. Росляково З.Б. Шибко. Раньше
клуб назывался "школой доброты": она
всегда воспитывала в ребятах любовь к
окружающему миру, "братьям нашим
меньшим", учила бережно относиться
к природе. Зинаида Борисовна стала
старшим другом детей 1-4 классов.
Именно для них она организовывает весенние и осенние балы в школе или во
Дворце, выставки "Ребятам о зверятах"; дети с увлечением пишут о своих
домашних животных сочинения, бесхитростные, непосредственные и... очень
добрые. В любом заглавииуже явно ощущается любовное отношение к своему
четвероногомудругу, например, "Про моего любимого кота Ваську".
Для выставок ребята творят симпатичные поделки из природного материала: ягеля, рябиновых листьев, бересты и причудливых сучков, найденных в
сопках. На утренниках знакомятся с
"чудесами зеленого мира " бывают "в
гостях у обитателей подводного царства ходят на экскурсии в "лесное царство-государство", обсуждают книги,
отгадывают загадки о природе... По словам В. А. Сухомлинского, чтобы ребенок
научился понимать природу, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь
ее богатства, нужно прививать ему эти
чувства с детства. Поэтому "Школа
доброты"в поселке необычайно ценна. К
сожалению, с самого юного возраста
дети видят не лучшие следы "деятельности" взрослых - захламленные до предела окраины Росляково, изуродованные
деревья... В своей "школе" они учатся
понимать, что природа вокруг нас - хрупкая, ранимая, губя природу, мы причиняем вред и себе, что лес - "зеленые легкие "
планеты. Так в юные души закладываются зерна любви ко всему живому на
Земле. И для ребят звучат стихи...
На земле исчезают цветы,
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето...
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ВикторияНЕКРАСОВА,
п. Росляково.

ЗАЩИТЫ

Его в нашем городе знают все. И у очень взрослых людей, и у
мальчишек светлеют лица при встрече с Геннадием Михаиловичем
Мещеряковым, ведь невозможно вычеркнуть из школьной юности,
забыть своего любимого педагога и тренера, его неиссякаемую доброту, открытость ребячьим душам...
Г.М. Мещеряков отдал тридцать пять лет нелегкому труду учителя физкультуры в средней школе № 1, он счастливо нашел свое истинное призвание. Солидный список наград - орден "Знак Почета , звания "Заслуженный учитель РФ", "Отличник просвещения РФ .почетные грамоты обкома партии и Министерства просвещения РСФСР и
многие другие - так отмечалась педагогическая работа Геннадия Михайловича в разное время на всех уровнях. Он, руководитель городского методобъединения учителей физкультуры, воспитал немало
мастеров спорта. И своими питомцами по праву гордится, например,
Леонидом Зубаревым, ставшим членом сборной команды России по
баскетболу. Леонид недавно вернулся из США, где россияне соревновались со сборными американских колледжей. А юношеская сборная
12.Мурманской области по баскетболу, в которой добрая половина
воспитанников Мещерякова (Виталий Дзалбе, Виталий Воронин,
Артем Алифаренко и другие) на играх Баренц-региона в шведском
городе Лулео заняла первое место. Призовые места на международном турнире памяти Зимина в Москве, на первенстве Северо-Запада
России - это далеко не полный перечень весомых побед североморских баскетболистов.
В разное время приходилось работать Геннадию Михайловичу,
но всегда умел "лепить" из ребят не только чемпионов, но и настоящих людей. Многих поставил на ноги, заставил поверить в себя, "выковывая" на тренировках и в спортивных лагерях их характеры.
И в застойные годы Мещеряков имел смелость быть собой, поэтому получал шишки, не вписываясь в общепринятые рамки, но всегда
обладал удивительной цельностью характера и знал доподлинно лишь
одно: "Надо просто любить детей и любить свое дело!" - эти слова и
стали его жизненным кредо. Поэтому и дети платят ему самой искренней любовью.
Так незаметно подошла круглая дата в интенсивной и насыщенной до предела жизни Геннадия Михайловича: 28 мая ему исполнилось 60 лет. Но внутренне он был и остается прежним - с молодостью
духа, любовью к детям, неравнодушием... Под его руководством в
спортзале школы занимается новое поколение первоклашек - будущие мастера спорта. Только кем именно из них будет гордиться флотская столица, сказать пока трудно. Зато она гордится их наставником - Геннадием Михайловичем Мещеряковым. Уже теперь.
ВикюрияНЕКРАСОВА.
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В Р Е Б Н Е Е
Кружева начали плести в 18 веке
в царских и боярских светлицах, а в
19-м уже занимались кружевницы в
специальных мастерских при монастырях. С незапамятных времен в
народе плели кружева из разных ниток, нередко добавляя и цветные.
Мы тоже учимся плести вологодские кружева у Елены Николаевны Тиуновой. За год она научила нас многим секретам кружевоплетения. У
нас уже получаются большие воротники, оригинальные салфетки и
многое другое. Есть и все необходимое для занятий: подушки, подставки для них, булавки и коклюшки. Не хватает лишь собственного
кабинета.

иди

РЕПТЕСГШ
Мы, кружевницы, очень дружный народ. Всегда помогаем друг
другу. Когда руки устанут и мы отдыхаем, то все вместе разгадываем кроссворды, ребусы, загадки, а
иногда устраиваем чаепития. Отдыхает с нами и наша главная кружевница - Елена Николаевна.
Интересный кружок, замечательный руководитель и хорошие
друзья рядом. Что еще надо нам, чтобы найти в жизни опору? Мы владеем древним ремеслом, которое нам
обязательно пригодится.
ИринаИКОННИКОВАи
Светлана ПЕТРАШЕВИЧ,
СШ№ 7, 8"в"класс.

Фото В. ДИОРДИЯШЕНКО.
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Контакты будут продолжаться (Гла- детей. Можно ограничиться выбором
В редакции "Североморских вестей" 19 мая состоялся прямой телефонный разговор читателей газеты с на- ва администрации В. Волошин при- проведения досуга на пришкольных
чальником отдела образования Администрации ЗАТО г. Североморска Светланой Ефимовной ВОДОЛАЖКО. лагает к этому все усилия), и все- площадках. С такими ребятами будут
таки ограничения из-за введения заниматься наши педагоги. На базе
ЗАТО сказываются. Так, например, СШ № 11 работает клуб "Эконорд", в
нам хотели привезти вещи для де- СШ № 7 - подростковый клуб "Познай
тей-инвалидов, но пока не имеем себя". Дополнительную информаВ течение двух часов она не толь- На мой взгляд, при организации вы- истрачено на приобретение одежды возможности пригласить своих спон- цию по работе различных секций и
ко отвечала на звонки жителей горо- пускных вечеров нужно стремиться для детей. Благодаря тому, что су- соров.
кружков можно получить по телефода, но прокомментировала несколько создавать особое ощущение проща- ществует сотрудничество по между- Сейчас в школах вводятся нам: 2-07-75 - отдел образования при
вопросов редакций газеты, радио и ния со школой и учителями, а не до- народному проекту, неоднократно платныеуслуги за преподавание не- Администрации ЗАТО; 7-49-15 биваться изобилия материальных оказывалась гуманитарная помощь. которых дисциплин. Законно ли методический отдел Дома творчетелевидения.
- Что планируется сделать для это?
- Некоторые школы отказыва- благ, и крупные денежные сборы не
ства; 3-07-12 - Дом творчества в
ются отправлять детей в УПК. имеют смысла. Красивый стол дол- организации отдыха детей во вспо- Обучение в пределах программы Авиагородке.
жен
ждать
выпускников
дома.
мога тельной школе-интерна те? у нас в средних общеобразовательных
Обязательно ли профессиональное
- Будутли выпла ченыв срок от- Каково положение с финанси- Выделено 20 путевок для от- учреждениях, согласно букве закона, - пускные
обучениеучащихся?
учителям?
рованием
вспомогательной
школыдыха
ребят
в
лагере
Анапы.
- Согласно Закону об образовании интерната в нашем городе?
бесплатное. Плата берется за предос- Глава администрации В.И. ВоБудет
ли
продолжаться
сошкола вправе сама принимать решеНа это учреждение направле- трудничество работников отдела тавление дополнительных образова- лошин прилагает усилия для того,
ния. При условии, что все вопросы но -пристальное
чтобы отпускные были выплачены.
внимание всех образования и культуры с зарубеж- тельных услуг.
согласованы с родителями.
- Актуален вопрос о летнем от- И они уже выплачиваются в срок.
структур. В школе находятся 132 ре- ными коллегами?
- Что вы можете сказать по бенка, при этом обслуживающий
дыхе детей, остающихся в городе.
-Когда будет отремонтирован
- Надеюсь. В конце марта коллек- На что им можно рассчитывать?
поводу слухов о сборе крупных де- персонал насчитывает 80 человек.
потолок в средней школе № 10?
нежных средств сучащихся в шко- Регулярно выделяются огромные тивы Дома творчества побывали в
- Для дошкольников будет работать
течение летнего периода, к налахдля проведениявыпускных вече- суммы на капитальный ремонт. Со- Швеции и Финляндии. Мы понрави- дежурный детский сад. Распахнут чалу- Вучебного
года.
лись
Европейскому
Союзу,
даже
посров?
свои двери два оздоровительных лавсем недавно 30 миллионов было
ледовало
повторное
приглашение.
геря с круглосуточным пребыванием
Записала Елена ЮДИНА.
- Любые слухи нужно проверять.
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"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

июня - Международный день

ЗАЩИТЫ

второй лом малышей

Ежедневно до 230 детей различных возрастов принимает детский
ясли-сад № 11 "Родничок", одно из
крупнейших дошкольных учреждений
в Североморске. Коллектив сотрудников "Родничка" (а это педагоги, нянечки, повара, медицинские работники и
даже психолог - всего более 100 человек) делает все возможное, чтобы их подопечным было весело и радостно, чтобы обрели они здесь свой
второй дом. Не случайно многие
жители города, кто не понаслышке
знаком с результатами работы "Родничка", стараются устроить своих
детей именно сюда.
А результаты эти таковы, что учителя начальных классов, как правило,
с удовольствием берут к себе выпускников этого дошкольного учреждения.
Прежде всего они уже с самых первых
своих шагов по жизни развиваются,
становятся личностями, способными
самостоятельно мыслить и познавать
окружающий мир. Этому в немалой
степени способствуют новейшие методики и программы развития и воспитания детей в детском саду, взятые
на вооружение педагогами "Родничка". Такие, например, как "Математика и конструирование", "Экологическое воспитание", "Обучение грамоте",
"Детство".
В детском саду постоянно функционируют центр психологического развития "Умники", кружки ручного труда "Пчелка" и "Умелые руки", театрально-речевой кружок "Жихарка",
студии "Аленький цветочек",
"Ягодка", изостудия "Радуга", кру-

жок английского языка, лечебный
класс "Здоровье" и многое другое всего и не перечислишь.
Воспитанники "Родничка" получают основы нравственного развития
через знакомство с русскими народными традициями. В форме игровой деятельности они учатся познавать окружающее, соприкасаться с миром
изобразительного искусства и музыки,
развивают свою речь и самостоятельное творческое мышление.
Созданы здесь и два экспериментальных класса детей-шестилеток, занимающихся по очень интересной
программе, позволяющей им совершенно безболезненно перейти к следующему этапу развития - школе.

МЧУ SblTb имтпт

и

По результатам всероссийского
конкурса на звание "Детский сад года"
в 1995 году 3 детских сада из Североморска, в том числе и "Родничок",
были объявлены лауреатами. О том,
что успех этот был не случайным, говорит тот факт, что почетное звание
было присвоено этому детскому дошкольному учреждению и в следующем,
1996 году. Остается только пожелать
коллективу сотрудников "Родничка" и
в нынешнем году продолжить уже установившуюся традицию и снова быть
одним из лучших в России.
СершАВРАМЕНКО.
На снимках: так
и

иииип

Город Грозный сейчас ассоциируетсяу многих с войной, бандитизмом,
насилием. Яродился в этом городе и прожил в нем одиннадцать лет -до 93го года. Этот город вспоминается мне как самый лучший в мире. Там-цветущие сады, фонтаны, горные пейзажи. Среди маминых и папиных знакомых
было немало чеченцев. Япомню их как цивилизованных людей-очень добро- Дом творчества детей и юношежелательных, без малейших проявлений национализма. Жили вседружно:
и предлагает родителям обратить
ства
чеченцы, и русские. Вот характерный случай из нашей жизни. Пусть горьвнимание на досуг своих детей. Пекий, но он не забудется.
дагоги постарались для ребят и разОднажды моя мама уехала в командировку в Ашхабад, а меня оставилаработали
с
целую программу.
бабушкой, которой было 83 года, она страдала ишемической болезнью сердСо
2.06
по 6.06 - Неделя
ца. Когда я был в школе, бабушка стала мыть окна и сорвалась с третьего
этажа. На следующий вечер из Ашхабада вернулась мама, а через деньвеселых испытаний.
должны были состояться похороны. Оформить документы, достать гроб,
место на кладбище, приготовить стол - одним было в материальном пла- Конкурсная программа "Очуне почти невозможно. Если бы не помогали друзья, среди которых было мелые умельцы", "Творческая манемало чеченцев, то я не знаю, как бы мы вышли из тяжелого положения.
стерская" - конкурс "Фантазии и
Я хочу еще раз подчеркнуть, что между русскими и чеченцами были фантазеры", викторина "Путешенормальные отношения, но так продолжалось до 90-го года.
В 90-м году к власти в Чечне пришелДжохар Дудаев. Его окружение в ствие в природу", игра "Экологическая тропа". Итоги этой недели
основном состояло из вчерашних жителей горных аулов. Начал разбиваться национализм. Притеснялирусских, грабили их. Нас за два года ограбилибудут подведены 6 июня в конкурпять раз. Автоматные очереди стали обычным явлением.
сно-игровой программе "Веселые
Я помню случай, когда мимо одного издомов проезжала свадебная про- робинзоны".
цессия, и чеченцы, радуясь, высунувшись из окон машины, стреляли в воздух С 9.06 по 13.06 - Неделя
из автома та. На балконедома стояла девочка, и в нее попала пуля - девочвеселых эстафет.
ка скончалась. Убийцу в таких случаях не находили.
Потом началось выселение русских из города. В это время я ходил к
учителю - брал уроки. Моим репетитором была пожилая женщина, у ко- Впереди - конкурсы, спортивторой имелось два сына. Старший давно уехал, а младший, двадцатипя-ные состязания: игровая програмтилетний, жил с ней. Вдруг она внезапно уехала. Когда стали разбираться,
ма "Русские забавы", познававыяснилось - их выжили. Сначала к ней пришлидва чеченца и предложили
тельная программа "Наши кумиденег. Она не согласилась, тогда эти чеченцы сломали ногу её сыну и пригроры", игровая программа "Добрый
зили убить, если не уедут. Да и многие русские вынуждены были бежать, день,
в
Олимпиада". Итоговая протом числе и наша семья.
грамма
"спортивной" недели соА сейчас в школе мне приходится притворяться, хитрить. Потому что,
стоится 13 июня в развлекательной
если я скажу - скучаю по Грозному, начнут обзывать "чеченцем", хотя мои
"Необычные старты".
отец и мать - русские. А мне надоело притворяться, так хочется быть программе
самим собой.
Олег ТОРУБАРОВ ("Бюро молодежной прессы").
Все справки по телефону
7-49-15.
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"ЗВЕЗДОЧКИ
ИЗ САФОНОВО
Hal петербургской сцене северянки чувствовали себя уверенно,
в своей стихии, не испытывая
обычного комплекса провинциальной неполноценности. Они приехали побеждать. В старинном особняке на Большой Морской проходил VIII детский музыкальный фестиваль "Учитель и ученик", и в
его рамках - III международный
конкурс фортепианных дуэтов
"Брат и сестра".
Лену и Олю Чупахиных, воспитанниц Сафоновской детской музыкальной школы, не смутила сложность программы фестиваля, они не
дрогнули в поединке с элитными со-

консерватории, и их не испугали участники
из-за рубежа. Сестры Чупахины не
только вошли в пятерку лучших
исполнителей, но и получили звания дипломантов международного
конкурса, удостоены специального приза Сачико Кодама за сохранение традиции семейного музицирования. В жюри фестиваля входили президенты ассоциации фортепианных дуэтов России Елена
Сорокина и Александр Бахчиев,
доцент Санкт-Петербургской консерватории Игорь Тайманов и другие. В первом туре юные пианистки из северного поселка исполняли "Адажио" Баха и современную
музыкальную пьесу "Путешествие в
небеса, или По Невскому в карете"
Сапожникова, во втором - "Колыбельную" Благого и "Каприччио"
Пуленка. В зале за конкурсанток переживала их педагог И.М. Легенькая.
Но ученицы выступили блестяще, к
тому же было заметно, что их пленяет сама атмосфера сцены.
Возраст наших победительниц 10 и 12 лет. Но таланты воспитанниц Сафоновской ДМШ ярко вспыхнули еще до участия в фестивале. В
прошлом наши сафоновцы прекрасно показали себя на конкурсе в Мончегорске, став его одна - лауреатом,
другая - дипломантом; в областном
конкурсе, проводившемся в Мурманске, они заняли первое место.
Но победа не произрастает на
пустом месте. Триумф "звездочек"
из Сафоново - это и есть весомая
победа их замечательного педагога
И.М. Легенькой, ее большой филигранной работы со своими питомцами. В отличИе от городов, в Сафоновской ДМШ нет конкурса при поступлении в школу - в маленьком по-

седке слишком невелик выбор.
"Всех детей берем!" - в словах
директора Л.А. Кузнецовой не было
и тени смущения. Даже в таких обстоятельствах преподаватели работают с великой отдачей и умеют открывать по-настоящему одаренных
ребят.
- Ирина Михайловна - тончайший
педагог, у нее изумительное звуковедение, - коллеги Легенькой не скупились на похвалы, отмечая ее несомненные достоинства. А уж ученики Ирины Михайловны будут благодарны ей,
став взрослыми, не только за высокий
профессионализм, но и великолепную
музыкальную культуру, истинную ин—'*

-
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ли возможность впитывать изо дня в
день.
Что же нужно, чтобы талант в ребенке был не только открыт, но и не
зачах, смог вырасти? Впрочем, на
этот вопрос можно уже ответить однозначно - нужно просто взращивать
его ростки любовно и настойчиво. В
этом видит смысл своей работы педагог Легенькая, и такая работа приносит свои плоды. Благодаря Ирине
Михайловне способности Лены и
Оли Чупахиных начали раскрываться подобно весенним цветам. И
"звездочки" засверкали... Но педагог продолжала их настраивать на
большой труд. Ей помогала и мама
воспитанниц Е.А. Чупахина.
- Лена и Оля - очень организованные и работоспособные ученицы, любят заниматься, у них самое серьезное
отношение к музыке. Именно большой
труд помог девочкам сделать резкий
рывок вверх. Они стали побеждать в
конкурсах, - Ирина Михайловна рассказывает о своих воспитанницах любовно и только вскользь упоминает, что
они... уехали. Совсем недавно. Педагогу действительно не хочется говорить в прошлом о детях, в которых
вложено столько труда и душевных
сил. Ведь невозможно сразу оторвать
их от сердца. Семья Чупахиных переехала на псковскую землю, а педагоги
Сафоновской ДМШ продолжают живо
интересоваться, как "врастают" в новую среду их питомцы.
Лена и Оля вновь удивили, на сей
раз не Санкт-Петербург, а псковичей.
Девочки, оказывается, "переросли"
местную музыкальную школу. Педагогам пришлось растерянно развести
руками и порекомендовать северянкам
Псковское музыкальное училище...
Викюрия НЕКРАСОВА,
п. Сафоново.

Культура

КАК ЖЕ ЭТО
ВЫШЛО,

ПРАЗДНИЧНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

НРАВСТВЕННОСТЬ
ВОСЛиТЫВАЕГСЯ
EAUHCTBOM

31 МАЯ И 1 ИЮНЯ В
НАШЕМ
ГОРОДЕ
ПРОЙДЕТ РЯД СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКУ СЕВЕРНОГО ФЛОТА. УЧАСТВОВАТЬ В
НИХ БУДУТ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СЕВЕРОМОРСКОГО
ГАРНИЗОНА И КОРАБЛЕЙ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА.

т?ш

31 мая:

Эти строки писать труднее
всего. 19 мая в Москве ушла
из жизни Нина Измайлова, на
протяжении многих лет внештатный сотрудник нашей газеты, наш любимый автор.
Сначала в это трудно было
поверить, казалось страшной ошибкой. Нина покинула
нас в расцвете лет, расцвете
таланта и красоты. 27 мая ей
бы исполнилось 36 лет.
Именно в этот день пишу
слова прощания с болью в
сердце. Как поверить в то,
что Нина уже больше не придет в редакцию, как было
двенадцать лет подряд и при
встрече
светлый
лучик
улыбки не тронет ее лицо?
Она очень любила жизнь. Ее
душа была открыта прекрасному.
Искусствовед Нина Измайлова писала весомые материалы на темы культуры, о
людях творчества, выставках художников, о музыкантах, людях с искрой Божьей
в душе. Работала много, истово, последний год - обозревателем газеты "Мурманский вестник", всегда была
переполнена новыми творческими
замыслами...
и
вдруг рухнула вниз, как сраженная влет птица! Она ведь
спешила жить, как будто чувствовала, что срок на земле
ей отпущен короткий. С большим мужеством и самообладанием, с виду хрупкая,
встретила удар судьбы - тяжелую болезнь... Даже из
больницы присылала свои
заметки нам. Нина была легким, симпатичным человеком, надежным товарищем.
Донельзя тяжело писать
о ней в прошедшем времени. Как же это вышло, Нина?
- на горестный вопрос уже
ответить некому. Прощай,
Нина!

Виктория НЕКРАСОВА.
Коллектив газеты "Североморские вести" выражает
глубокое
соболезнование
сыновьям Ивану и Алексею,
мужу Вадиму Юрьевичу, родным и близким Нины Станиславовны Измайловой.

В этом году отмечается 120летие освобождение Болгарии от
турецкого ига. Это праздник, который празднуют все истинные
славяне. Небольшой зал Мурманской областной научной библиотеки был полон народа. Кроме
журналистов и руководителей литературных кружков здесь были
просто любители и почитатели истинной русской культуры.
После приветственной
речи
В.В. Калайды - заместителя Главы
администрации Мурманской области по межрегиональным связям
и связям со странами СНГ, B.C.
Маслов - ответственный секретарь
Мурманской писательской организации Союза писателей России зачитал
собравшимся
с
телефонограмму с поздравлением

Криминальная хроника по данным ОВД
22 мая в период с 10.00 до 13.00 в
квартиру гражданки С. (улица
Комсомольская) проник неизвестный, заранее подобравший ключи
к входной двери, и унес 900 тысяч
рублей, а также изделия из золота на общую сумму около 6 миллионов рублей.
23 мая в ОВД обратился начальник хозяйственной конторы городского отдела образования П. и
сообщил, что приблизительно с
18.00 16 мая до 8.00 17-го кто-то
взломал дверь его конторы и похиПОПРАВКА
В статье "Кому и как платить
налог на имущество физических
лиц?" допущена опечатка в указании номера счета.
Уплата налога на территории
г. Североморска, п. Сафонове и
п. Щук-Озеро производится на
счет 10130202 в ФКБ "Мурман".

Брифинг

КАК ИХ БУДЕМ СОДЕРЖАТЬ,
КАК ОХРАНЯТЬ
На недавно состоявшемся в областном УВД брифинге заместитель начальника управления исполнения наказаний полковник внутренней службы Сергей Бабакин и начальник отделения УИН по руководству отрядной
системой майор внугренней службы Евгений Богданов познакомили журналистов с особенностями нового Уголовно-исполнительного Кодекса
(УИК) Российской Федерации, который будет введен в действие с 1 июля
1997 года. Документ устанавливает порядок и условия исполнения наказаний, предусмотренных Уголовным Кодексом страны, а также оговаривает
права осужденных и администрации в местах лишения свободы.
Новый Кодекс во многом отличается от старого, принятого в 1970 году.
Во-первых, в его основу положен ряд важнейших принципов международного законодательства о правах человека, чего не было раньше, когда главенствовал приоритет национального законодательства. Во-вторых, им
предусматривается введение в действие на территории нашей страны лечебных исправительных заведений. Ведь среди заключенных немало наркоманов, алкоголиков, ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом, а их
нужно содержать отдельно от здоровых. Правда, как отметил полковник
Бабакин, надеяться на скорое открытие таких заведений в области не следует - на это просто нет денег. Всех больных приходится отправлять в
ИТК-18 - там для этой цели имеется специальная больница.
В-трегьих, новым Кодексом теперь определяются и условия отбывания
наказаний. Отныне в пределах одной исправительной колонии заключенные могут находиться на разных режимах своего пребывания: обычном,
строгом и облегченном. Кроме того, представители прессы получают право
посещать учреждения исполнения наказаний (по разрешению администраций) и брагь там интервью или проводить кино-, фото- и видеосъемки
осужденных, но только с их письменного согласия!..
Сергей ВИКТОРОВ.
УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация ЗАТО
г. Североморска.

академика А.А. Туполева.
Затем он познакомил всех с книгой Н. Большаковой, в которой
освещались самые главные события освободительной войны (18771888 гг.). Автор предложила
отправить работу в дар болгарской библиотеке имени Кирилла и
Мефодия .Такая идея была встречена аплодисментами. Много слов о
единении народов звучало на этом
вечере. А.С. Дьяконов - майор, ветеран афганской войны, уверен,
что "будущее России зависит только от неё." А председатель Мончегорского Славянского комитета
высказала мысль, что воспитывать
нравственные качества
нужно
единством всех народов.
Много было выступающих, и
это давало понять, что, несмотря

на трудные времена для нашей
России, русские помнят о помощи,
оказанной братскому болгарскому
народу. Со всех концов нашей
страны тянулись добровольцы на
помощь болгарам. Славянские народы всегда были близки им по
духу и вере. Поэтому в своих выступлениях, посвященных памятной дате, северяне призывали не
терять этой связи и приобщать к
ней новые.
Присутствующие на празднике
призывались также нести культуру
даже в самые отдаленные населенные пункты. Ибо солнце светит
всем одинаково, и культура должна одарять всех людей своим светом. Быть может, именно она
поможет пережить многие трудности и вселит в людей уверенность в завтрашнем дне.
Александр ГОНЧАРОВ,
CUI № 4,9"а" класс.
("Бюро молодежной прессы").
На снимке: в День славянской
письменности и культуры северяне пришли в сквер у областной научной библиотеки
к
памятнику Первоучителям Кириллу и Мефодию.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

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

тил материальные ценности на 1
миллион рублей. Вор установлен и
задержан - им оказался нигде не
работающий гражданин К., 1955
года рождения.
25 мая пенсионерка сообщила в
милицию, что в период с 12 по 25
мая из квартиры по улице Сафонова, за которой она присматривала,
был украден телевизор "Шилялис".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОВД, выяснилось, что кражу совершил
военнослужащий Т., 1970 года

рождения. Похищенное изъято.
Материалы переданы военной прокуратуре Североморского гарнизона.
27 мая около 20.00 у морвокзала
нарядом
патрульно-постовой
службы ОВД задержан военнослужащий Г., при досмотре сотрудники милиции обнаружили у него и
изъяли вещество растительного
происхождения,
напоминающее
анашу. Находку отправили на экспертизу.
Сергей ВИКТОРОВ.

ГОРЯТ
САРАИ
И ЩИТЫ
Во многих пожарах, происходящих в нашем городе, зачастую
повинна
людская
неосторожность. И пожары
последних дней - лишнее тому ...
подтверждение. Так, 22 мая в
19 часов 30 минут на улице Советской вспыхнуло двухэтажное строение,
в
котором
жители
близлежащих домов хранили свое
имущество. В том числе баллоны с
газом (пропаном и кислородом) и
легковоспламеняющиеся жидкости
(типа бензина). Пожар тушили до 4
Уфа - пока там все не выгорело.
Счастье еще, что огонь не успел
перекинуться на соседние дома. Выгорело Зб сараев. Владельцам нанесен серьезный урон. А причиной
столь крупного пожара явилась
обыкновенная детская шалость. Теперь "шалунами" занимается милиция.
От детей не отстают и взрослые.
Одно время жильцы некоторых
домов и ряд работников коммунальных служб повадились сжигать
мусор прямо во дворах, но после
вмешательства пожарной инспекции
занятие это бросили. Осознали, вероятно... А привычка жечь по весне
старую пожухлую траву! В Росляково одни такие "мастера" устроили
мини-пожар в опасной близости от
газовых емкостей!
А уж про автовладельцев наших и
говорить нечего! Загляни вечерком в
район гаражных городков - непременно хоть на одного любителя с
огнем побаловаться да натолкнешь-

Адрес редакции: 184600, г. Североморск, ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7 53-56, 2-04-01, 7-28-79
(реклама и объявления). 7-54-56 (бухгалтерия), факс 7-75-59 (для "СВ").

ся. Так, 14 мая на улице Чабаненко
вовремя был пресечен процесс обжига кабеля его хозяином.
Немало неприятностей приносит
пожарным службам и жилфонд
ОМИСа. В доме N 32 по ул. Гвардейской в подвале постоянно происходят возгорания. По причине
свободного в него доступа. Но в абсолютных лидерах, как сообщили
нам в пожарной инспекции, у них
числится дом № 5, что на улице Заводской в поселке Росляково. Такое
впечатление, что в него вселился
некий зловредный дух и пытается
пока по мелочам пакостить его обитателям.
Вот только небольшой списочек
удивительных событий, случившихся здесь за какие-то полторы недели:
16 мая замкнуло электропроводку
между 4 и 5 этажами; 17 мая - короткое замыкание в электрощите между
2 и 3 этажами и, как следствие,
пожар в квартире № 23; 19 мая - 2
подъезд, 5 этаж, возгорание электрощита; 21 мая - еще одно возгорание
и тоже щита.
Л , наконец, 25 мая в 1 подъезде на
1 этаже горит телефонный кабель.
Где бы вы думали? Правильно!
Опять-таки в электрощите!
Сергей ВИКТОРОВ.

СТОИМОСТЬ публикации рекламы: 1 кв.
см - 3000 руб. СКИДКИ за 3 раза 5%, 4
раза - 10%, 5 раз - 15%, 6 раз - 20%, 7 раз
- 25%, 8 и более раз - 30%. НАЦЕНКА за
1-ю стр. - 30%.

10.00 - встречная эстафета
10x400 м;
10.00-13.00 - проведение футбольного и волейбольного матчей
между
командами
английского фрегата "Айрон
Дьюк" и 2-й дивизии противолодочных кораблей (Кольская
флотилия);
14.00 - футбольный матч чемпионата области с участием
сборных команд "СКФ-Рена"
(Североморск) и "Колатом"
(Полярные Зори).
7
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14.00 - футбольный матч чемпионата области между "Фьордом"
(Полярный)
и
"СКФ-Рена";
16.00 - соревнования по перетягиванию каната на городском
стадионе;
16.45 - выступления гиревиков
воинских частей североморского гарнизона (там же).

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

(31 мая - 7 икжя)
т материальное благополучие КОЗЕРОГОВ будет во многом зависеть от
их
деловой и
творческой активности. В
конце недели не помешает совершить небольшое путешествие в компании с близкими по
духу людьми.
Ш Предстоящий период будет у
ВОДОЛЕЕВ наполнен любовными
переживаниями. Родившимся под
этим знаком женщинам необычайно повезет в разного рода
коммерческих сделках.
• РЫБЫ получат неожиданную
возможность попробовать свои
силы в новом для них деле.
Операции с недвижимостью
принесут им успех. В конце недели следует уделить больше
внимания своему здоровью.
я У овнов ближайшие дни весьма
благоприятны для занятий по
дому, здоровье особых беспокойств не вызовет, в конце недели появится шанс съездить в
отпуск или в командировку,
Ш ТЕЛЬЦАМ очень повезет в ре шении финансовых вопросов. В
отношениях же с друзьями у
них возникнут небольшие трения, которые могут вырасти в
серьезные конфликты, если
ТЕЛЬЦЫ станут накалять обстановку и не возьмут под надежный контроль свои эмоции,
я БЛИЗНЕЦОВ ждет много работы.
Кое-кто из представителей
данного знака получит повыше
ние по службе. Выходные лучше
посвятить отдыху и нравст
венному самосовершенствованию.
• РАКАМ ни в коем случае не
следует ввязываться в рискованные мероприятия. Неделя
благоприятна для творческой
работы и заботы о своих родных и близких.
я ЛЬВЫ сумеют реализовать
многое из ранее ими задуманного. Существенную помощь
при этом они получат от
своих влиятельных друзей и
знакомых,
я ДЕВАМ в ближайшие

дни не

ре-

комендуется совершать круп ные
денежные
траты.
Предстоящая неделя благопри
ятна в плане установления полезных
связей
и
профессионального роста,
я многие ВЕСЫ столкнутся на
этой неделе с рядом мелких
неприятностей - в основном,
бытового характера. Однако к
концу недели фортуна повер
нется лицом к людям этого
знака и подарит им свою благосклонность,
я СКОРПИОНОВ ожидают ссоры с
любимыми людьми и конфликты
с деловыми партнерами,
я что

касается

СТРЕЛЬЦОВ, то

ничего примечательного в их
жизни за эти дни не произой
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