
Навстречу Дню Российской милиции 

10 ноября российская милиция отмечает день своего рожде-
ния. НА СНИМКЕ: офицер милиции П. Каранда. Очерк о нем 
читайте на 2-й стр. Фого Л. Федосеева. 

С праздником! 
Уважаемые сотрудники от-

дела внутренних дел города 
Североморска! 

Администрация города поз-
дравляет вас с профессиональ-
ным праздником — Днем ми-
лиции. 

Ежегодно в этот день народ 
чествует людей в милицейской 
форме, воздает должное тем, 
кто достойно выполняет свой 
долг перед Россией по сохра-
нению правопорядка, следуя 
славным традициям, сложив-
шимся за годы существования 
милицейских органов. 

В наши дни, когда все мы 
обеспокоены ростом преступ-
ности, североморцы выражают 
огромную благодарность сот-
рудникам милиции за самоот-
верженный, связанный с рис-
ком, героический труд, готов-
ность прийти на помощь. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, профессиона л ь и о г о 
мастерства, успехов в работе, 
счастья и благополучия вашим 
семьям. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации 

г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 19.10.95 г. № 501 
О запрещении самовольного размещения ин-

формации и объявлений на муниципальном ж и . 
лом фонде и других объектах муниципальной 
собственности. 

| На основании решения Мурманского областного Совета на. 
депутатов .N? 92 от 04.08.92 г. «О временных прави-

лах по благоустройству и санитарному содержанию городов 
н других населенных пунктов Мурманской области», с целью 
сбережения жилого фонда и других объектов муниципальной 
собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить расклейку плакатов, рекламной информации 

и объявлений, самовольное размещение временных щитов для 
рекламы и объявлений на фасадах зданий, деревьях, огра-
дах, заборах. 

2. Муниципальному предприятию «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» (Кознпский В. М.) организовать 
сбор и размещение рекламной информации и объявлений на 
специальных стендах: 

— г. Североморск_1 (район ДОФа), 
— ул. С. Застава (кафе «Бригантина»),- . 
— ул. Советская (магазин «Арктический»); 
— ул. Комсомольская (район автобусной остановки), 
— район Морвокзала. 
— ул. Душенова (район автобусной остановки). 
3. За нарушение п. I настоящего постановления ГОВД 

(Непомнящий А. Я.) принять меры в соответствии с Адми-
нистративным Кодексом РФ. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жи гь на заместителя Главы администрации Гулько Н. Г. 

Глава администрации г. Североморска В. ВОЛ 0111И If. 

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ 
в депутаты Государственной Думы 

В соответствии с инструкцией Центризбиркома кандидатам 
в депутаты Государственной Думы предоставляется возмож-
ность бесплатно опубликовать в газете «Североморские вес-
ти» предвыборное выступление объемом 250 строк (54 знака 
» строке, включая пробелы, через два интервала). В связи с 
тем. что газета «Североморские вести» выходит как ежене-
дельник, заранее приносим кандидатам в депутаты извинения 
по поводу того, что не сможем выделить для такой публика-
ции, часть газетной площади в отдельном номере каждому из 
кандидатов, часть материалов придется публиковать в под-
Тюрках Редакция была бы признательна кандидатам п депу-
таты ГОСДУМЫ за оперативность в предоставлении материалов. 
Надеемся также на то. что они будут правильно оформлены 
(отпечатаны на пишущей машинке, вычитаны и завизирова-
ны). 

Топливо— 
на подходе 
На 3 ноября запасов топоч-

ного мазута в Североморске 
оставалось на 3—4 суток. В свя. 
зн с этим предприятие тепло-
вых сетей Североморска было 
вынуждено перейти на работу 
в режиме экономии, что зна-
чительно снизило температуру 
в жилых домах, на предприя-
тиях и организациях города, 
В особенно трудном положении 
оказались североморцы, про-
живающие иа ул. Фулика, Ко-
лышкина, часть улицы Флотс-
ких строителей, где ввиду тех-
нических причин (маломощ-
ность насосной группы на 345 
ТЦ, нарушение ^регулировки 
теплопунктов) температурные 
параметры упали до 12—14 
градусов тепла. 

1 ноября у Главы админист-
рации г. Североморска В. Во-
лошина состоялось совещание, 
на котором присутствовали 
представители Северного флота 
и городских коммунальных 
служб. На совещании был со-
здан штаб по координации 
действий служб города и гар-
низона в условиях ограничен-
ного наличия топлива, опреде-
лена комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и штаб граж-
данекой обороны. 

В результате обращений в 
различные инстанции вопрос с 
финансированием несколько 
сдвинулся с мертвой точки. 
Возвращенные предприятиями 
долги позволили оперативно 
закупить топочного мазута. 
Сейчас на подходе 50 цистерн 
с мазутом. Уже в ближайшие 
дни в домах Североморска по. 
теплеет. Хотя, конечно, коор-
динальпо решить проблему с 
топливом закупленное количе-
ство мазута не позволит. 

Н. ГУЛЬКО, 
зам. Главы администрации 

г. Североморска. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 13 .10 .93 г. Ко 492 

Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей при выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации второго созыва. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона <0 вы. 
борах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Образовать избирательные участки для проведения голо-

сования и подсчета голосов избирателей при выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 17 декабря 1995 года в границах соглас-
но приложения. 

Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

Приложение 
и постановлению администрации 

города Сесероморска 
от 13.10.35 г. № 492 

Г Р А Н И Ц Ы 

избирательных участков и места их 
расположения по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
17 декабря 1995 года 

г. С Е В Е Р О М О Р С К 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ П УЧАСТОК № 371 
Центр — Дом офицеров флота, (ул. Сафонова, 1-а), 

ул. Гаджпева, дома: 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Кя 372 

Центр — Дом офицеров флота, (ул. Сафонова, 1-а), 
ул. Сафонова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 
ул. Душенова, дома: 10, 12, 14, 15, 16, 16_а, 18, 20. 22; 
ул. Сивко, дома: 1, 1_а, 3, 5. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Л"» 373 
Центр — средняя школа № 10, (ул. Душенова, 13.а), 

ул. Душенова, дома: 8/7, 8/8, 8,9, 8/10, 8/11, Н, 13. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК № 374 

Центр — средняя школа № 10, (ул. Душенова, 13-а), 
ул. Кирова, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 375 
Центр — средняя школа № 1, (ул. Кирова, 19), 

ул. Кирова, дома: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. 20; 
ул. Корабельная, дома: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 20_а, 22, 22 а, 

10,' 12. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 376 

Центр — средняя школа № 1, (ул. Кирова, 19), 
ул. Морская, дома: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 
ул. Сивко, дома: 7, 9, 11, 13; 
ул. Восточная, дом 11; ул. Матросская, дом 39. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 377 
Центр —Дом творчества детей и юношества, (ул. Головко, 19), 

ул. Сафонова, дома: 12, 13, 14, 15, 17; 
ул. Головко, дома: 1, 5, 7; 
ул. Ломоносова, дома; 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; 
ул. Душенова, дома: 24, 26, 28; 
ул. Сгибнева, дома: 2, 4, 6, 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Кя 378 
Центр — средняя школа № 12, (ул. Душенова, 19), 

ул. Сафонова, дома: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 25; 26; 23. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 379 

Центр — средняя школа № 12, (ул. Душенова, 19), 
ул. Сгибнева, дома: 10, 11, 12, 14. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380 
Центр — средняя школа № 7, (ул. С. Ковалева, 7), 

\л. Адм. Сизова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 381 

Центр — средняя школа № 7, (ул. С. Ковалева, 7), 
ул. С. Ковалева, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 382 
Центр — спорткомплекс (ул. Душенова, «арочный зал»), 
ул. С. Застава, дома: 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38; 
ул. Пикуля, дома: 2, 6, 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Кя 383 
Центр — начальная школа № 14, (ул. Советская, 23-а), 

ул. Северная, дома: 12, 18_а, 20, 22, 24, 26, 26-а, 27, 29, 30; 
ЗО'-а, 32, 33, 33-а, 35; 

ул .Советская, дома: 7, 9, 11, 15, 17, 17-а, 19, 19_а, 20-а, 
21, 21-а, 22, 24, 25; 27, 27-а, 29, 31-а, 33; 

ул. С. Застава, лома: 5, 9. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 384 
Центр — БМК, (ул.. Советская, 16), 

ул. Пионерская, дома: 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
12-а, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 29. 16. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 385 
Центр — ДК «Строитель», (ул, Падорина, 2), 

ул. Адм. Сизова, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18; 19, 20, 21, 22. 



2 c r p . ' ^СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

ул. 
ул. 
ул. 

ул. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Кя 386 

Центр — ДК «Строитель», (ул. Падорина, 2), 
ул. Инженерная, дома: 3, 5, 6, 7, 7-а, 9, И, 12, 1, 4, 2; 
ул. Адм. Падорина, дома: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 387 
Центр — средняя школа № 15, (ул. Полярная, 1), 
Адм. Падорина, дома: 23, 25, 27, 29, 31, 33; 
Полярная, дома: 2, 3, 4, 5; 
Кольская, 2 линия, дом 15; 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 388 
Центр — средняя школа Jft 15, (ул. Полярная, 1) 
Чабаиенко, дома: 1, 3, 5, 7, 23; 

ул. Полярная, дома: б, 7, 8, 9. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Л? 389 

Центр — спорткомплекс «Бэгатырь», (ул. Кслышкнна, 11), 
ул. Колышкина, дома: 1, 1-а, 3, 4, 5, 6, 7, й, 9,10, 12, 14, 

18,' 20: 
ул. Советская, дом 10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Ns 390 
Центр — спорткомплекс «Богатырь», (ул. Колышкина, 11), 
ул. Фл. строителей, дома: 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8; 
ул. Генерала Фулика, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 391 
Центр — средняя школа J4 11, (ул. Комсомольская, 33), 
ул. Комсомольская, дома: 1, 1-а, 2, 3. 4, 5, 7, 7-а, 9,11, 13, 

14, 15, 16, 17. 18. 19. 20. 21. 23. 26. 28, 29. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 392 

Центр — средняя школа № 9, (ул. Гкардейская. 26). 
ул. Гвардейская, дома: 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 

27. 29. 30, 49, 49 пр. 50. 51. 52, 25-а; 
ул. Авиаторов, дома: 1. 2. 4, 5, 7. 8. 9. 6; 
ул. Гаврилова, дома: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

36. 37, 38, 41. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 393 

Центр — ДОФ, (ул. Гвардейская, 1), 
ул. Гвардейская, дома: 14, 18, 20. 22. 31-а. 31-6. 32. 32-а, 

4. 34_а, 35. 35-а, 36. 36-а. 37, 38, 41, 43, 45, 45-а, 47, 48, 15; 
ул. Ваенга, дома: 1, 4, 5. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 394 
Центр — спорткомплекс, (ул. Душенова, «арочный зал»), 
ул. Северная Застава, дома: 32, 34. 36, 38. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 395 
Центр — ЦРБ, (ул. Комсомольская, 21-а), 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 396 
Центр — госпиталь. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Nt 397 
Центр — клуб (ул. Кортик), 

ул. Кортшс — весь жилой фонд; 
ул. Варламово, Мыс Шавор — весь жилой фонд, 

р. п. САФОНОВО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Л» 398 

Центр — средняя школа wNk 5, (ул. Елькнна), 
ул. Елькяна, дома: 1. 2. 3, 5, 6. 7, 8. 10. 12, 13. 15. 19; 
ул. Панина, дома: 68, 69, 70. 71, 72. 73, 74. 75. 76. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 099 
Центр — средняя школа № 5, (ул. Елькнна), 

ул. Елькнна, дома: 14. 16: 
ул. Заречная, дома: 32. 33, 34. 35. 37. 38, 39, 40; 
ул. Панниа, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И; 
ст. Сафоново. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 400 
Центр — средняя школа № 2, (ул. Школьная, 10), 

ул. Придорожная, дома: 42, 47; 
ул. Вербицкого, дом 25: 
ул. Поеображепского, дома: 1, 2. 3. 4. 5, 6. 8; 
ул. Школьная, дома: 5. 7. 9. И. 12. 13. 14, 15, 38. 

р. п. Р О С Л Я К О В О 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК X? 401 

Центр — средняя школа Л« 4, (ул. Молодежная, 14), 
ул. Молодежная, дома: 1, 2, 4. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 1С 

16." 17, 19; 
ул. Бредова, дома: 18, 33; 
Мохнаткнна Пахта, дома: 1, 2, 3, 6, 10. 11. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 402 
Центр — ДК «Судоремонтник», (ул. Бредова, 6), 

ул. Советская, дома: I, 2. 3. 5. 6. 7. 9. 9/2, II. 13, 15, 17 19, 
ул. Заводская, дома: 2. 3, 4, 4/1, 5, 9, 11, 13; 
уд. Октябрьская, дома: 1, 3, 5, 7. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Л* 403 
Центр — Д|( «Судоремонтник», (ул. Бредова, 6), 

ул. Школьная, дома: 2* 4, 5. 5/2, 6. 7. 9, 11. 12, 15; 17; 
ул. Североморское шоссе, дома: 2, 4, 5, 7. 8, 9, 10, 12, 14, 

15. 16. 18; 
ул. Зеленая, дома: 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7. 7-а, 8. 10, 12. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 404 
Центр — С ПТУ. 19, (ул. Приморская. 2), 

ул. Приморская, дома: 1. 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, II , 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21. 

г. С Е В Е Р О М О Р С К - 3 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 405 
Центр — школа J4 8, (ул. Школьная), 

ул. Героев-Североморцев, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9_а, 
Ю, 11. 12, 13, 14, 15; 

i ул. Заполярная, дома: 2. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14: 
{ ул. Школьная, дома: 1, 2. 3. 6. 
* р. п. Т Е Р И Б Е Р К А 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК JV« 406 
Центр — ДК (п. Териберка, ул. 1-й Пятилетки, 11), 

Весь жилой фонд поселка. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 407 

Центр — школа, (п. Лодейное, ул. Школьная. 58), 
ул. Комсомольская, дома: 4, 6, 7, 11, 20, 31, 32, 34, 36, 40; 
ул. Пионерская, дома: 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12; 
ул. Школьная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 
ул. Приморская, дом 1; 
Териберский маяк. 

н. п. Д А Л Ь Н И Е З Е Л Е Н Ц Ы 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Хв 408 

Центр — клуб, (школа, ул. Новая, 50-а), 
Весь жилой фонд поселка; 
И- Остров Харлов, Остоов Большой Олений, Харловка/ 

ЩУК-ОЗЕРО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 409 

Центр — клуб (школа), 
ул. Агеева, дома: 1, 1_а, 2, 3. 3-а, 5. 7. 

п. Г Р А Н И Т Н Ы Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 410 

Центр — школа, 
ул. С. Ковалева, дома: 1, 2, 3, 4. 

Навстречу Дню Российской милиции 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР 
Выпускник Омской высшей 

школы милиции Павел Каран-
да не рвался в Мурманск. Пос-
ле Воронежа, куда он заехал 
погостить к родственникам, се-
вер показался особенно неуют-
ным... В Омске и Воронеже 
осенью в рубашке-безрукавке 
жарко, а в Мурманске весь 
вещевой «аттестат» натягивай. 

Однако показалось, что и 
Мурманск лейтенанту Каранде 
«не светит», поскольку в обла. 
стном отделе кадров его неза-
медлительно «переадресовали» 
в Североморск. А там, как в 
старой песне, «парня встретила 
дружная фронтовая семья», 
Молодому оперуполномоченно-
му угрозыска Павлу Каранде 
предоставили самый «хлопот-
ный» участок — прилегающие 
к Североморску поселки. И уже 
на второй день его вызвал «на 
ковер» начальник отдела: 

— Ускорьте поиск исчезнув-
шей в поселке Щук-Озеро «Ла-
ды», — сурово заявил началь-
ник. — Не найдете, оргвыводы 
будут самыми серьезными. 

Вот так. Сразу же с места 
в карьер и «оргвыводы». Ни-
чего похожего на дружелюбные 
похлопывания по плечу. Мол, 
постарайся, братец, а мы по-
можем тебе как новичку! 

Очень кстати вспомнилось 
напутствие начальника курса 
подполковника Коваленко: 

— Службу начинайте не с 
требования «мне положено», а 
о принципа — «смотрите, что 
умею». И уж постарайтесь вы-
ложиться. 

Основы оперативной работы 
курсанты в школе капитально 
штудировали. Правда, теоре-
тически. Настало время приме-
нить их на практике. Но что 
любопытно. Каждый житель 
поселка по-своему освещал 
пропажу. Порой сведения ока-
зывались не просто несовпада-
ющими, а прямо-таки взаимо-
исключающими. Но почти из 
каждого разговора Павлу уда-
валось выудить какое-то зер. 
иышко. 

Трудность «выуживания» ос-
ложнялась тем, что «Лада» 
исчезла еще... два месяца на-
зад! И вот то, что не удалось 
предшественнику Каранды за 
два месяца, Павел сделал за 
трн дня! «Лада», как оказа. 
лось, была разобрана на зап-
части. Для продажи. А кузов 
разрезан и утоплен... 

Особых поздравлений Пайел 
не получил. Но первый блин, 
не оказавшийся комом, не ос-
тался незамеченным. Это мо-
лодой оперативник заметил по 
отношению к себе. 

Старший оперуполномочен-
ный угрозыска Иващенко сам 
предложил: 

— Пройдем по городу, вве-
ду в обстановку. 

Шли, а Владимир Василье-
вич показывал: 

— В той квартире буйный ал-
каш живет. Надерется — с 
женой воюет. Всех соседей пе-
реполошит. Но милицию уви-
дит, сразу паинька. Вон в той 
квартире — тип похуже. Пья-
ным может и за нож схвати-
ться. Учти. Вот за этой квар-
тирой присмотр нужен. Парень 
нигде не работает, а «гудит» 
напропалую. На какие «ши-
ши»? Вот и надо узнать. 

Они шли, а встречные при-
ветливо раскланивались, здо-
ровались. Чувствовалось, лю-
ди глубоко уважают Влади-
мира Васильевича. 

— Доверяют, — сказал Ива-
щенко. — С их помощью я 
много чего пораскрывал. 

Похоже, умеет подойти Ива-
щенко к человеку. Точнее — 
это умение не подойти, а уме-
ние войти в душевный контакт. 
И оперативнику такое умение 
необходимо лак воздух. А оно 
далеко не сразу приходит. Ско-
лько раз бывало впоследствии 
с Павлом — ну, вроде собе-
седник душу открыл, всю пра-
вду-матку как на нсповеди вы-
ложил, а «правда_матка» ока-
зывалась чистейшей «липой». 
А какие по-детски чистые глаза 

у человека! Со временем и 
этим нелегким искусством от-
делять в разговоре «злаки» от 
«плевел» овладел Каранда. 

Каждого человека мать-при-
рода одарила каким-то талан-
том. И счастливец, кто нашел 
своему таланту дорогу. Неуют-
но порой лишь тому, кто хоть 
чуточку сошел с той 1»опки, 
даже на более комфортабель-
ную. Однажды Павлу предло-
жили довольно внушительную 
для его возраста должность в 
отделе борьбы с организован-
ной преступностью. Вроде бы, 
т о ж е самое, да еще служебная 
перспектива. Согласился. Но 
через несколько месяцев запро-
сился назад. На меньший ок-
лад и на должность пониже. 
В том отделе очень уж много 
возни с бумагами. Дело в том, 
что как бы тщательно преступ-
ление ни маскировалось, в бу-
магах всегда можно отыскать 
его след. Находить подобные 
«следы» и надлежало Павлу. 
Ничего не скажешь — очень 
нужная работа. Но она не 
каждому по нраву. Павлу Ка . 
ранде, предпочитающему пе» 
редний край борьбы с преступ-
ностью, она не пришлась по 
сердцу. 

Вернувшись в родной — да, 
теперь уже родной угрозыск, 
он снова окунулся в жаркую 
работу отдела. И снова потек-
ли горячие денечки. 

В школе милиции курсанты 
изучали всякого рода преступ-
ления. Ог мелкого хулиганства 
до крупных афер. А вот с наг-
лым вымогательством, или, как 
его благозвучно именуют, 
рэкетом, органы правопорядка 
столкнулись сравнительно не-
давно. 

...Как-то глубокой ночью в 
кабинет теперь уже начальни-
ка отдела угрозыска Каранды 
вбежал взволнованный чело-
век. Представился — коммер-
сант. Сообщил, что его това-
рища схватили бандиты как 
заложника. Требуют — либо 
новую большегрузную машину, 
либо крупную сумму денег. 
Иначе заложнику конец! 

— Когда и где бандиты на-
значили передачу денег? — 
быстро спросил Каранда. 

•— Через час истекает срок, 
— пролепетал коммерсант. — 
Место— неподалеку от конт-
рольно-пропускного пункта, с 
Мурманской стороны. 

Опалил гнев. Чего ради этот 
растяпа тянул резину? А сей. 
час все люди отдыхают. Де-
лать же что-то надо. Решение 
созрело, как на компьютере. 
Сесть за баранку обыкновенно, 
го УАЗпка самому. Милицейс-
кая машина огнями издалека 
спугнет прохвостов. Троих 
случайно задержавшихся сот-
рудников вооружить автомата-
ми — и вперед. Сообщить в 
Мурманск. Мало ли, какой по. 
ворот примут собыгия?1 

...Машина стояла в услов-
ленном месте. УАЗик резко 
остановился, и Каранда метнул-
ся к ней. Трое в кабине за-
хлопнули дверцы, заурчал 
стартер. Отсчет времени пошел 
не на секунды, а на доли се-
кунд. События замелькали,как 
кадры в фильме-боевике. Ка-
ранда ногой вышиб стекло, од-
новременно отбросив и оглу-
шив водителя. Под наведенны-
ми автоматами «троица» вы-
лезла с поднятыми руками. И 
когда на этих руках защелк-
нулись наручники, подкатила 
машина с бойцами ОМОН. А 
еще через полчаса из заточе-
ния был вызволен заложник... 

Недавно жителей района 
взбудоражило нзвесУие: в озе-
ре обнаружили тело мужчины 
с признаками насильственной 
смерти. Удавка на шее, метал-
лический стержень, сетка, в 
которую обернуто тело. Заяв-
лений о пропаже человека не 
поступало. Кто он? Бомж? 
Заезжий коммерсант? Сведе-
ние счетов? На какой почве? 
Началась кропотливая отработ-
ка нескольких версий. 

По иному пошло дело, когда 

приехавшая из отпуска жен-
щина заявила об исчезновении 
мужа. Он? 

"Кто видел последкам? Ког-
да? Ага, приезжал Некий па-
рень, вместе уехали куда-то, 
и все. Приметы парня? Так, 
нашли. Нашли и машину по-
гибшего. Именно у этого пар-
ня. Однако у него офицналь. 
ный докумет, что машину по-
гибший ему передал в полное 
распоряжение, и даже с пра. 
вом продажи. Следователь, 
выслушавший подозреваемого, 
заявил, что тот чист, как кап-
ля дистиллята! А Каранда со-
мневался. Если погибший на-
меревался продать машину, то 
у подозреваемого на покупку 
денег не водилось. И потом, 
оказывается, подозреваемый и 
раньше неоднократно приез-
жал на то место, где было 
найдено тело. Цепь улик неу-
молимо сжималась. Нашлась у 
подозреваемого сетка, идентич-
ная той, в которой было завер-
нуто тело. Нашелся стержень 
— точная копня того, каким 
была затянута удавка. И на. 
стал момент, когда подозрева-
емый превратился в обвиняе-
мого и назвал соучастника... 

С Павлом Леонидовичем мы 
знакомы уже лет семь. Даже 
в Омске встречались. Помнит-
ся, он рассказывал, что хотел 
«отстучать» положенные после 
школы милиции трн года в Се-
вероморске и укатить в Си-
бирь. Сейчас как? 

— Не торплюсь, — ответил 
Павел Леонидович, иыне майор 
милиции и заместитель нача-
льника ОВД города. — При-
вык к Североморску. По-свое-
му оценил его. Дочь уже во 
втором классе учится. Да и 
работа клеится. За девять ме-
сяцев текущего года раскрыва-
емость преступлений у нас со-
ставила 83,5 процента, раскры-
ваемость тяжких преступлений 
против личности н того боль-
ше — 99,1 процента. 

Выше рассказывалось, что 
Каранда ударом ноги вышиб 
стекло машины, оглушил води-
теля. Каранда же и роста не-
большого, и разворот плеч не 
«ильи-муромцеаский», а вот на-
до же!.. 

— В нашей школе спорт хо-
рошо развит, — вспоминает 
Каранда. —- Все условия соз-
даны. А преподаватели физ-
подготовки — чемпионы стра-
ны по боксу, самбо, дзюдо... 

Он невероятно тепло отзы-
вается об Омской школе ми-
лиции. Оказалось, что у нас 
там есть н общие знакомые. 
Например, заместитель началь-
ника школы по научной части 
профессор Вячеслав Владими-
рович Николюк, 

А у меня вопрос. Вот. сейчас, 
спустя десяток лет после окон-
чания Омской школы милиции, 
какую он провел бы реоргани-
зацию, получив на то право? 

— Усилил бы физическую 
подготовку, — мгновенно на-
ходит ответ Каранда. —• На-
тренированность, выносливость 
нужны оперативникам как ни-
кому другому. Сейчас курсан-
ты живут дома, а мне дума-
ется, что первые три курса 
им все-таки не вредно прожить 
на казарменном положении. 
Для дисциплины полезней. Я 
по своему брату сужу. Он на 
третьем курсе школы. Непло-
хой парень, а все-таки не хва-
тает ему какой-то внутренней 
организованности, выковывае-
мой казармой. Знаете, в казар-
ме и к учебе отношение серь-
езней. А ну-ка, не получи-ка 
увольнение за двойку! А сей-
час ничего, можно... Как от-
ношусь к нынешней обстанов-
ке? Как подобает по служеб-
ному положению. На рост кри-
минала отвечаем усилением 
борьбы с ним. И только так... 

Что ж, правильно рассужда-
ет майор Каранда. И его сло-
вам веришь. Они у майора с 
делом не расходятся. 

В. БОРОДИН. 
Омск—Североморск. 
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АПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЖИЛОГО ФОНДА: 

До конца года еще почти 
два месяца, но о некоторых 
итогах работы Управления 
жилищно . коммунального хо-
зяйства но содержанию жило-
го фонда нашего города мож-
но говорить уже сегодня. Про-
грамма ремонта муниципально-
го жилого фонда в Северомор-
ске утверждена Главой адми-
нистрации 21 июля 1995 года 
постановлением № 360, на эти 
цели выделялось 2,7 миллиар-
да рублей. Как же использу-
ются эти деньги? 

Известно, как много нарека-
ний вызывает у населения со-
стояние кровель и межпанель-
ных швов. К сожалению, в 
предыдущие годы жилищное 
строительство в Североморске 
было ориентировано, как на 
основные, на два показателя: 
скорость и дешевизну. Едва ли 
не каждый объект сдавался с 
недоделками, а гарантийные 
обязательства порей ие выпол-
нялись. Не удивительно, что 
крыши и стычки бетонных 
плит в стенах еще незаселен-
ных домов оказывались иногда 
негерметичными. 

Мне доводилось бывать в 
некоторых странах Скандина-
вии, в частности, в Финлян-
дии и Швеции, знакомиться с 
жилым фондом некоторых на. 
селенных пунктов наших се-
верных соседей. У них нет 
зданий по 9—11 этажей в про-
винциальных городах, преоб-
ладают постройки в 1—2, ино-
гда 4—5 этажей, и ни. на 
одном не увидишь межпанель-
ных швов. Стыки железобетон-
ных плит уплотнены специаль-
ным материалом и покрыты ме-
таллическим или пластмассо-
вым профилем. Это — дорого-
стоящее техническое решение, 
но оно, гарантирует эксплуата-
цию жилья в течение 50 и бо-
лее лет без особых затрат Мы 
же, как и прежде, вынуждены 
тратить огромные средства на 
поддержание жилья, в том 
числе па ремонт швов и кро-
вель. 

Как ни коротко заполярное 
лето, по за это время силами 
МПП «Североморскжилкомхоз» 
и АОЗТ «Талисман» удалось 
привести в порядок 22146 ква-
дратных метров мягкой кров-
ли па 23 жилых домах муни-
ципального фонда. (Стоимость 
работ — 1,4 миллиарда руб-
лей). Капитально отремонтиро-
ваны также шиферные кровли 
на 5 домах (Ns 1 на ул. Ком-
сомольской и № 2, 4, 13, 25 — 
на ул. Сафонова). Программа 
1995 года выполнена полнос-
тью. Это, разумеется, не зна-
чит, что все проблемы, свя-

занные с состоянием крыш, 
ликвидированы. 

Примерно за этот же срок, 
с мая по сентябрь, загермети-
зировано более двадцати кило-
метров межпацельных швов, 
точнее — 21737 погонных мет-
ров. Ремонт выполняли МПП 
«Североморскжилкомхоз», ИЧГ1 
«А л т а й», ТОО « С е в е р » 
(дома Ш й 12, 13, 15 па ул. 
Молодежная, дом № 9 на ул. 
Заводской — в п. Росляково, 
дом № 17 — на ул. Кирова, 
№ 33 — на ул. Падорина, 
№ 3 иа ул. Чабаненко, № 5 — 
на ул. Морской, № 12 на ул. 
Авиаторов, № 9 на ул. Поляр-
ной — в г. Североморске). 
СЖКХ также выборочно ре-
монтировало швы, на домах 
KtNt 8, 10 — на ул. Ломоно-
сова, № 8/10 — на ул. Душе-
нова, №№ 8, 10 — на ул. Се-
верная Застава, № 4 — на ул. 
Гаджиева — в Североморске. 
Заделка межпанельных швов 
потребовала 1 миллиард руб-
лей. В некоторых случаях ка-
чество ремонта оказалось низ-
ким. В частности, на доме № 7 
по улице Полярной в Северо-
морске. 

Внутридомовые сети, розли-
вы горячего и холодного водо-
снабжения, центрального ото-
пления также нуждались в 
профилактике. Розливы заме-
нены в домах №№ 8/7, 8/9, 
8/11, 26 — на ул. Душенова, 
в доме «Ns 2 — на ул. Гаджи-
ева, в домах №№ 2, 8, 10, 20 
— на ул. Сафонова, в доме 
№ 3 — на ул. Сивко, доме № 6 
— на ул. Саши Ковалева, в 
домах №№ 4, 10, 14 — па ул. 
Сгибпева. 

В жилых зданиях № 28 — 
иа ул. Душенова, Кя 4 — на 
ул. Полярной, № 3 — на ул. 
Чабаненко, № 26 — на ул. Са-
фонова в Североморске, в до-
ме № 17 иа ул. Молодежной 
в п. Росляково выполнена пе-
рекладка внутридомовых ка-
нализационных сетей, а в до-
мах №№ 4, 14 — из ул. Си-
зова, № 32 — на ул. Северная 
Застава, № 8/7 — на ул. Ду-
шенова. № 10 — иа ул. Морс-
кая заменены водоподогревате-
ли. 

В доме № 7 на улице Ко-
лышкина скоро появится им-
портный водоподогреватель. 
Частично он уже оплачен. З а -
вершен капитальный ремонт 
ЛИНИИ диспетчерской связи 
лифтового хозяйства домов 
№№ 9—22 на ул. Адмирала 
Сизова, стало чище и опрятней 
в подъездах домов KsJSTs 4, 8, 
10 на ул. Сафонова, машинных 
отделениях лифтов в домах 
№№ 26 и 27 на ул. Сафонова. 
В нынешнем году администра-

ИТОГИ 
И ПРОБЛЕМЫ 
ция города изменила порядок 
финансирования капитального 
ремонта коллективных телеаи-
тенн. Оплачивается не «теку-
щее обслуживание», как было 
прежде, а конкретные работы. 
На эти цели уже затрачено 
245,3 миллиона рублей. Жалоб 
на состояние антенного хозяй-
ства стало меньше. 

Коммунальный комфорт в 
населенном пункте неполон, ес-
ли улицы и дороги в нем за-
пущены и неблагоустроены. В 
1995 году Мурманская област-
ная Дума выделила Северо-
морску на ремонт улиц и про-
ездов из территориального до-
рожного фонда 1,2 миллиарда 
рублей. Этим занимался трест 
«Спецстрой» областного цент-
ра. Его бригады капитально 
отремонтировали дорол<ное по-
крытие на участке «ВАИ—Се-
верная Застава», улицах Кора-
бельной и Кирова. Деньги ос-
воены полностью, но мурман-
чаие получили пока лишь 300 
миллионов рублей, оставшиеся 
900 тысяч рублей трест «Авто. 
дорстрой», которому было по-
ручено финансировать эти ме-
роприятия, пока не выплатил. 

Впервые за многие годы 
удалось найти деньги для ор-
ганизации и проведения работ 
на жилом фонде поселка 'Гери-
берка. Здесь заменено 2 кило-
метра теплопроводов различ-
ных диаметров, отремонтиро-
вано 86 канализационных ко-
лодцев, прочищено более 1800 
метров канализационных сетей. 
Капитально отремонтированы 
кровли на домах JMeJSfs 5, 7 на 
ул. Пионерской, дома № 8 
на ул. Школьной. Начата очи-
стка мелиоративного канала: 
это позволит понизить уровень 
грунтовых вод. Нужды Тери-
берки удовлетворены в очень 
малой степени. Для того, что-
бы жилой фонд поселка хотя 
бы в основном отвечал совре-
менным требованиям, нужны 
многомиллиардные суммы. Та-
ких денег в городском бюдже-
те пока нет. 

Сегодня многим известна си-
туация, в которой оказался по-
селок Дальние Зеленцы. Воз-
никла необходимость в отселе-
нии части его населения. Ад-
министрация Мурманской об-
ласти выделила Североморску 
170 миллионов рублей для за-
купки квартир для 12 семей 
жителей поселка. Помимо это-
го предполагается отремонти-
ровать для последующего за-
селения 36 квартир в поселке 
Туманный. МП УЖКХ сейчас 
составляет проектно-сметиую 
документацию на эти работы. 
Основные же мероприятия раз-
вернутся в Туманном в 1996 

году, как это и предусмотрено 
областной администрацией. 

Общий объем работ по ка-
питальному ремонту муниципа-
льного жилого фонда в Севе-
роморске и Териберке в 1995 
году измеряется 5,3 миллиар-
дами рублей, подрядчик пока 
смог оплатить только 2,3 мил-
лиарда, и ясно, что в нынеш-
нем году ремонтники полнос-
тью отработанной суммы не 
получат. Сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать. 
Дефицит средств обостряется 
непрерывным ростом цен. 

В 1У96 году начнется переда-
ча в муниципальную собствен-
ность ведомственного жилого 
фонда городов и поселков. Се-
верный флот планирует пере-
дать городу 201 жилой дом. 
Это потребует от УЖКХ рас-
ходов в 212,8 миллиарда руб-
лей, что в четыре раза превы-
шает бюджетные возможности 
Североморска. Говоря иначе, 
запланированная акция, конеч-
но же, необходимая и обосно-
ванная, окажется возможной 
только при эффективной фи-
нансовой помощи центра. Если 
средства на упомянутые цели 
выделены не будут, мы не смо-
жем принять от флота ни од-
ного дома. 

Уже есть печальный поляр. 
нинскнй опыт. Там администра. 
ция заполучила от гарнизона 
принадлежавший ему жилфонд, 
но без финансового обеспече-
ния его содержания. Ясно, что 
ближайшее время жилища по. 
ляриин-ких квартиросъемщи-
ков комфортнее не станут. 

Сегодня не только отдельный 
человек, но и города должны 
учиться жить по средствам. 
Полагаю, что Североморску до 
сих пор это удавалось. Ьолее 
того, мы смогли переселить в 
благоустроенные помещения 
Североморское бюро ЗАГС, 
Городской отдел внутренних 
Дел, паспортно-учетную служ-
бу ГОВД, музыкальную шко-
лу, подготовить к новому учеб-
ному году учебные заведения. 

Для того, чтобы иметь пол-
ностью исправный жилой фонд 
у Североморска есть многое: 
кадры, прочные хозяйственные 
связи с поставщиками матери, 
алов, опыт, довольно эффек-
тивная организация коммуна-

^ лыюго обслуживания населе-
ния, новые технологии. Нет 
лишь денег иа то, чтобы удов-
летворить потребности города 
в своевременном и качествен-
ном ремонте жилья. Не ясны 
и перспективы финансирования: 
бюдл<ет области и, следовате. 
льно, города пока не сформи-
рован. В 1995-м о размерах 
ассигнований на капитальный 
ремонт Управление ЖКХ уз-
нало только в июле, когда за-
казывать материалы было уже 
поздно. Будем надеяться на то, 
что эта «накладка» не повто-
рится. 

В. КОЗИНСКИЙ, 
начальник МП «Управление 
жилищно - коммунального 
хозяйства» г. Североморска. 

«Один стежок, другой сте-
жок — не спи, моя иголка. 
Раскрылся лист, расцвел цве-
ток малинового шелка», — 
была когда-то такая немнож-
ко грустная песенка. Пел ее 
храбрый метельщик Караколь. 
Жил Караколь, если помните, 
в Городе мастеров. И было это 
давно-давно... Далеко-далеко.-
Впрочем, настоящие мастера 
есть в каждом городе. Есть 
они и в Североморске. 

Вот уже два года существу-
ет в Авиагородке Дом культу-
ры прикладного творчества и 

народных ремесел. Создание ДК 
в свое время поддержал от-
дел культуры городской адми-
нистрации. Поддержку оказы-
валась прежде всего финансо-
вая, денежная. Что говорить, 
развитие русских националь-
ных промыслов — цель благая, 
и жалеть на это средств, ко-
нечно, не стоит. Ведь это — 
наши истоки. Великая сила 
традиции, сила, идущая от 
земли, от корней. Это — на-
ше. Родное, заветное. 

В августе этого года ДК 
обрел статус муниципального 
предприятия и получил права 
не только на изготовление, но 
и на реализацию (через высг 
тавки-продажи) изделий худо-
жественного творчества город-
ских умельцев, появилась воз-

УВОЛЯТ ИЗ РЕДАКЦИИ, 
ЗАЙМУСЬ РЕЗЬБОЙ ПО ДЕРЕВУ 

можность частично окупать 
собственнее расходы. В целом, 
Дом культуры получил боль-
шую самостоятельность в фи-
нансовых вопросах, живые, на-
личные деньги. Деньги свои, 
законно заработанные. 

В этом году Д К открывает 
Школу ремесел. В школе смо-
гут приобрести новую профес-
сию все желающие. Что осо-
бенно ценно, в наше время, 
когда сокращение рабочих 
мест — обычное дело, и мно-
гие, вполне трудоспособные, а 
подчас и талантливые люди 
оказываются на улице — без 
куска хлеба и реальных жиз-
ненных перспектив. К сожале-
нию, в современной России го-
сударство уделяет недостаточ-
но внимания социальной реа-
билитации своих граждан, ли-
шившихся привычной работы, 
своего места в жизни. Вернуть 
их в общество — задача не из 
легких. Североморский город-
ской Дом культуры приклад-

ного творчества и народных 
ремесел пытается решать эту 
проблему в масштабе нашего 
маленького города. Здесь вас 
не только научат ремеслу, но 
и предоставят работу. Заказы 
можно выполнять прямо на 
дому, что очень важно для 
мастеров-инвалидов, для кото, 
рых надомные работы — спа-
сение. 

Кроме русских национальных 
традиционных промыслов (хох. 
ломская роспись по дереву, во-
логодское кружевоплетение, 
художественная резьба по де-
реву, скорняжное ремесло) в 
Школе ремесел можно научи-
ться искусству фриволите 
(французские кружева), фло-
ристики, моделированию и по-
шиву одежды. Учат здесь и ре-
меслам, рожденным 20-м ве-
ком: веком машин и меха-
низмов — машинному и руч-
ному вязанию, вышивке. С 
этого сезона открывается, курс 
вышивки золотом и серебром — 

курс будет вести замечатель-
ный мастер Ирина Плеш-
нева, о которой уже писала 
наша газета. 

Программа курсов ДК не ис-
черпывается Школой ремесел. 
Она гораздо шире. Здесь и 
бухгалтерский учет, и подго-
товка парикмахеров-универса-
лов, и обучение стрижке пу-
делей, и обязательно а игл ий-
ский язык. Проводятся занятия 
и по ряду дисциплин лечебно-
оздоровительного характера: 
массаж, курсы «Помоги себе 
сам» (траволеченне, иглоука-
лывание). И прочее, и прочее 
— всего и не перечислить. 

Как нас заверили в Доме 
культуры, преподаватели кур-
сов, все без исключения, — 
искусные мастера и настоя-
щие профессионалы с большим 
опытом работы. 

У вас проблемы? Нет ни ра-
боты, ни денег? Приходите в 
Североморский городской Дом 
культуры и творчества — вам 
здесь всегда помогут, непре-
менно научат чему-нибудь по-
лезному. Денег, правда, не да-
дут, но вы их сами заработае-
те — было 6JU умение. 

Невольно подумалось: вот 
уволят из редакции — займусь 
резьбсЙ по дереву... 

Дмитрий КОРЖОВ. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

«Комсомольцы-
добровольцы?» 

29 октября могло бы испол-
ниться 76 лег ленинскому 
комсомолу. Однако в сентябре 
1991 года XXII съезд ВЛКСМ 
объявил о роспуске своей ор-
ганизации. На смену ей при-
шел Российский союз молоде-
жи, который отказался в сво-
ем уставе от политики. Прав-
да, почти сразу преемствен-
ность Россомола стал оспари-
вать Российский коммунисти-
ческий союз молодежи, кото-
рый сейчас насчитывает около 
девяти хысяч членов, в то вре-
мя как в Россомоле их — 
около миллиона. В нашей об-
ласти официально ' действует 
только Россомол — 400 чело-
век. 

В тундре можно 
стрелять 

Нет для охотничьего сердца 
более приятного словосочета-
ния, чем слона «открытие се-
зона». Многие месяцы готовит-
ся любитель промысла к за-
ветному дню, не раз и не два 
проверяет снаряжение и при-
пасы. На минувшей неделе в 
области начался разрешенный 
промысел лося. Выдано 160 ли. 
цензий на отстрел этого мо-
гучего зверя. Скорее всего, бо-
льшинство охотников останется 
без добычи: не так уж велико 
на полуострове лосиное стадо. 
Но кое-кому и повезет верну-
ться домой с трофеем. Един-
ственное, что настораживает — 
все более явственное ухудше-
ние инфекционных параметров 
живности. К примеру, единст-
венный медведь, которого за-
валили в минувшем сезоне, 
сказался больным трихинелле-
зом, мясо и шкуру пришлось 
сжечь. 

«Полярная правда» 

Рацию забыли дома 
Пограничники Арктической 

группы погранвойск РФ за-
держали два рыболовных суд-
на, которые без специального 
разрешения пытались войти в 
Кольский залив. Рыбаки отпра-
вились на промысел без радио-
станции и не могли связаться 
с соответствующими береговы-
ми службами. На первый раз 
пограничники простили рыба-
ков, не стали взымать преду-
смотренный в таких случаях 
штраф. 

Новая заправка 
На проспекте Героев-Севе-

ромдрцев, 103 в областном 
центре открылась новая авто-
заправочная станция, принад-
лежащая ТО «Экспонефть». 
Работать эта заправка будет 
круглосуточно и намерена тор-
говать кроме бензина еще и 
смазочным маслом английского 
производства. Кстати, цены на 
бензин тут несколько ниже, 
чем в других АЗС: бензин 
марки А И-95 «Е» будет стоить 
2 тысячи рублей, АИ-93 - - 1700 
рублей, / -76 — 1400 рублей. 

Кто у власти, 
тот и у сласти 

Мурманск входит в число 
самых дорогих городов страны. 
Наш прожиточный минимум 
давно перевалил за 500 тысяч 
рублей. Кстати, сумма агита-
ционных расходов кандидата в 
депутаты Государственной Ду-
мы «не должна превышать» 
437 миллионов рублей, блока 
— почти 11 миллиардов. Та-
кие данные привел председа-
тель областной избирательной 
комиссии А. Саренко. Вместе 
с тем работники бюджетной 
сферы влачат нищенское суще-
ствование. На днях учительни-
ца 11 класса одной из мурман-
ских школ пришла на работу 
в тапочках. Это зимой-то. В 
письме в редакцию ребята пи-
шут: «Мы не хотим, чтобы на-
ши учителя плакали». 

«Рыбный Мурман*. 
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Телевидение 

Понедельник 

6 НОЯБРЯ 
I КАНАЛ ОРТВ 

7.30 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка». Сериал. 

10.05 В гостях у «Мультитрол-
лии». «Винни Пух» и дру-
гие». 

10.35 Поют антеры нино. 
11.15 Галина Польских и Ев-

гений Евстигнеев в филь-
ме «По семейным обстоя-
тельствам». 1-я и 2-я се-
рии. 

13.30 Фестиваль детского теле-
видения. Гран-при — «Для 
маленькой компании». 

14.15 П. И, Чайковский «Време-
на года». Исполняет Миха-
ил Плетнев. 

15.00 Нодости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Фильм-сказка. «Аленький 
цветочек». 

•V6.00 Звездный час. 
16.35 Комедия Владимира Грам-

матикова «Усатый нянь». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка». Сериал. 

J 19.10 Час пик. 
/ 19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «Мы». Авторская про-

грамма В Познера. 
20.45 Спскойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Фантастический детектив 

«Электронные ж у ч к и » . 6-я 
серия. «Убийство на 
свадьбе». 

22.50 «До и после...» Ведущий 
• — В. Молчанов. 

23.30 «Лицедеи» в программе 
«НоЕые обыватели». 

00.00 Новости. 
00.10 Теннис Международный 

л турнир. Кубок Кремля. 
01.05 Остросюжетный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...» 
ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

02.20 — 03.00 «Любимые пес-
ни». Музыкальный теле-
фильм с участием Люд-
милы Гурченко. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8-30 «Вовкулакия. или Загадка 

доктора Никодима». 
8.45 «Одиссея». Худ. фильм. 

9-я серия. 
9.10 Золотой ключик. 
9.СО Этикетка. 
9.10 Парламентская неделя. 

10.25 Ретро-шлягер. 
10.55 Пилигрим. 
11.40 Клип-антракт. 
11.45 Лучшие игры НБА. 
12.45 «Фаэтон». 
13.15 Карьера. 
13.45 Горячая десятка. 
14.00 Вести. 
14.25 Де-факто. 
14.40 «Мегрэ в Виши». Худ. 

фильм. Часть 2-я. 
15.ПО Сигнальный экземпляр. 
15.40 Футбол без границ. 
16.20 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман», 
16 22 «Монитор». 
16.27 «Счастлисого плавания!» 

10 лет Дсорцу творчества 
«Лапландия». 

16.42 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

16.56 Концерт ансамбля «Мур-
манск — классик-трио». 

17.41 1В-инфэрм: новости. 
Реклама. 

18.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.00 «Кодекс бесчестия». Пре-

мьера хуь. фильма./ 1-я 
серия. 

20.00 Вести. 
20/25 «Кодекс бесчестия». Пре-

мьера худ. фильма. 2-я 
с е р и я . 

•22.05 Вез ретуши. 
- 2Э.00 Р е т ! ь Н С М е н и . 

23.35 Автомиг, 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Бремя доказательства»,-

Худ. фильм. 1-я серия (Эй-
би-си). 

00.45 — 01.30 Площадь Ис-
кусств. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.00 «Верю, люблю... Вина Цы-

ганова». 
9.50 Мультфильм. 

10.10 Стиль ж и з н и . 
10.25 «Узник замка Иф». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
11.30 Ретро-экран. Музыка В. П 

Солосьеза-Седого. 
13.00 «Еще одна Россия». От-

крытие Межрегионально-
го телеканала. 

13.25 «Сирота страны Советов». 
Телефильм (г. Курган) . 

14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 Телеканал «Еще одна Рос-

сия». Прямое включение. 
15.25 «Человек, который сделал 

себя сам». Телефильм (г. 
Калининград). 

16.15 Прямое включение. 
16.20 «Рогачев». Гелефчяьм (г. 

Сыктывкар) . 
16.50 Пргмое включение. 
16.55 «Губернские подробности» 

(г. Новгород). 
17.15 Прямое включение. 
17.20 Телемост Санкт-Петер-

бург — Новгород — Сык-
тывкар Часть 1-я. 

17.50 Прямое включение. 
17.55 «Вперемешку» (г. Южно-

Сахалинск) . 
18.15 Прямое еключение. 
18.20 «Не-ври-роятные истории» 

(г. Калининград) . 
18.40 Прямое включение. 
18.45 Телемост. Часть 2-я. 

19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Мануэла». Телесериал. 
20.40 Телеслужба безопасности. 
20.50 Продолжение телеканала. 

«По ту сторону границы». 
21.05 Прямое включение. 
21.09 Телемост. Часть 3-я. 
21.40 «Противостояние». Много-

серийный худ. телефильм. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.05 «Мы ждем перемен. Точка 

опоры». Т е л е ф и л ь м 
(Санкт-Петербург) 

23.25 «Еще одна Россия». Ито-
ги дня. 

23.40 «Парад парадов». Музы-
кальное шоу. 

00.40 — 01.15 Международный 
турнир по мини-футболу 
«Петербургская осень-95». 
Полуфинал. 

Вторник 

7 НОЯБРЯ 
! К А Н А Л ОРТВ 

7.30 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка». Сериал, 

10.05 В г о с т я х у «МУЛЬТНТООЛ-
ЛИИ». «Трое из Простонва-
шино» и другие». 

10.45 Валерий Золотухин в 
фильме «Бумбараш». 1-я 
и 2-я серии. 

13.00 «Умная собачка Соня». 
Мультфильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

13.15 «Шлягеры столетия». Иг-
рает Г осударственный 
академический симфони-
ческий орнестр. Д и р и ж е р 
— Пээтер Сауль. 

14.05 «Почему ты жив?» Док 
фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 Борис Бабочкин в филь-
ме «Чапаев». 

16.55 Мультфильмы: « К р о ш к а 
Енот», «Утренняя музы-
нз». 

17.15 «Сиреневый туман». Му-
зынальная программа. 

18.00 Новости. 
18.20 «Тропинанна». Сериал. 
19.10 Час пик . 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «В поисках утраченного». 

Ф. Раневская. Ведущий — 
Г. Скороходов. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Евгений Петросян в кру-

гу друзей 
22.45 Людмила Гурченко в ме-

лодраме «Любимая ж е н -
щ и н а механика Гаврило-
Еа». 

00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

турнир. Кубок Кремля. 
ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

01.05 — 02.55 X Международ-
ный телеконкурс моло-
дых исполнителей эст-
радной песни «Ялта — 
Москва — транзит-95». 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. _ 
8.25 Звезпы говорят. 
8.30 Мульти-пульти. «Волшеб-

ник Изумрудного города*. 
«Веселая карусель». 

9.00 «3. Давыдов и Голиаф». 
Короткометражный худ. 
фильм. 

9.30 «Россия. Объяснение в 
любви». Премьера художе-
ственно - публицистичес-
кого цикла. 

10.15 Пригласительный билет 
Галины Преображенской. 

11.00 Репортер. 
11.15 «Цирк... Цирк... Цирк». 
1^.05 Киноконцерт. 
12.35 «Двенадцать стульев». 

Худ. фильм. 1-я серия. 
14.гю Вести. 
14.25 «Двенадцать стульев». Худ. фильм. 2-я серия. 
1 5 . 4 0 2 5 лет с п у с т я в к л у б е 

« З о л о т о й О о т а п » . 
1 R . 5 0 Вестник моды. 1 7.20 Шарман-тоу. 18.?5 Теннис. Кубок Кремля. 
J9.10 Г -клуб. 
20.00 Вести. 
20.25 «Ты есть». Премьера худ. 

Фильма. 
22.10 Городок. 
22.40 Киноафиша. 
23.00 Вести. 
23.П0 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
РЯ.лп «Служба 299-00-00». 
23.55 «Время доказательства». 

Хул. фильм. 2-я серия. 
00.45 — 01.42 Концерт группы 

«Агата Кррсти». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

9.00 Концерт на Дворцовой. 
10.20 Стиль ж и з н и . 
10.35 «Наобум». В. Леонтьев. 
10.50 « У з н и к з а м к а Иф». Худ. 

телефильм. 2-я и 3-я се-
рии. 

13.30 Мультфильм. 
13.40 «Рандеву со звездой». По 

страницам программы. 
14.30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 «Балтийский кубок-95». 

Международный турнир. 
16.00 Международный турнир по 

мини-футболу «Петербург , 
екая осень-95». Финал. 

17.20 Мультфильм. 
17.30 «. . .Равняется любовь». 
18.00 «Виват Санкт-Петербург!» 

Концерт с участием ар-
тистов Мариинского те-
атра. 

19.05 Телемагазин. 
19.10 Большой Фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Мануэла». Телесериал. 
20.40 Тегеслужба безопасности 
20.50 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 1-я 
и 2-я части. 

22.45 Информ-ТВ. 

23.05 Детектив. «Чет и нечет». 
Худ. фильм (Италия). 

00.55 — 01 56 Хит-парад «Теле-
компакта» . 

Среда 

8 НОЯБРЯ 
I К А Н А Л ОРТВ 

6.00 Телеутро. 
9 00 Новости 
9 15 «Тропиканка». Сериал. 

10.05 «В поисках утраченного». 
Ф. Раневская. Ведущий — 
Г Скороходов 

10.50 «В мире животных» (с 
сурдопереводом). 

11.30 «Угадай мелодию». Теле-
игра. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

12.10 В зфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 «Два напитана». Сериал. 
1-я серия. 

14.05 Фильмы Алексея Габрило-
вича. «Кино нашего дет-
ства». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дам). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь», Мультсериал. 

15.40 Кантус и К. 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.35 «Элен и оебята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропинанна». Сериал. . 
19.10 Час пик . 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Ален Делон в фильме 

«Полицейская история». 
23.50 Теннис. Международный 

турнир. Кубок Кремля. 
00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

турнир. Кубой Кремля. 
Продолжение. 

00.55 «ТРИН Пике». Сериал. 
ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

01.45 «Семь дней спорта». 
02.15 — 03.05 «Алена А п и н а 

лимита». Музыкальный 
фильм 

«РОССИЯ» 
деловых людей. 

К А Н А Л 
7.30 Время 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Мгзыкальный экспромт. 
11.45 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.10 Торговый дом. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день, 
16.30 Новая линия. 
i7.no Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурмаи». 
1 7 . 2 2 События дня. 
17.27 «Порки и медведь». «На-

ходчивый крестьянин». 
Мультфильмы. 
Реклама. 

17.45 теннис, Кубок Кремля. 
18.40 В эФире — телерадиоком-

пания «Мурмаи» 
18.41 Программа «36.6» пред-

ставляет: «Что такое? Кто 
такой?» (г. Н и ж н и й Нов-
город). 

19.01 «Поздравьте. пожалуй-
ста». 

19.06 «Потребитель и его пра-
ва». 

19.36 Т В - и н А о р и : н о в о с т и . 
Р е к л а м а . 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 От форте до пиано. 
22.10 Бюро расследований. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Оставайтесь в шляпе». 
ОО.Я5 ЭКС. 
00.35 — 02 05 «Смерть Деторо-

ба». Худ. фильм (Поль-
ша). 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
Я. 15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.1 S Красота. 

10.10 «Бибу-шоу». 
10.20 Сновости. 
10.40 Ч а с т у ш к и . 
11.15 АунцИон. 
11.45 Опыт. 
12.10 Д ж а з . 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Стиль ж и з н и . 
1 " * . М у з ы к а л ь н ы й 
13.30 Информ-ТВ. 

волна». 
13.45 Мультфильм. 
14.00 Скорая помошь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ 
15.40 Музыкальный момент. 
15.45 «Чет и нечет». Худ. 

фильм (Италия). 
17.35 «Балтийская руна», «Три 

колеса, фолиант и...» 
1Я.20 Мультфильмы. 
18.45 «Шесть граней удачи». 

Телеигра в прямом эфи-
ре. 

момент. 
«Немецкая 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большей фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
20.00 «Мануэла». Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасности. 
21.00 Вовремя. 
21.30 «Королева золотого пес-

ка». Поет Анастасия. 
22.00 Блеф-клуб 
22.35 Музыкальный момент. 
22 45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.15 «Золотой телец». Развле-

кательная программа. 
00.15 — 00.42 фильм без повто-

ра. «Валентина» Премье-
ра худ телефильма. 11-я 
серия /Италия). 

Четверг 

9 НОЯБРЯ 
I К А Н А Л ОРТВ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка» . Сериал. 

10.05 Тема. 
10.50 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

12.50 «Два капитана». Сериал. 
2-я серия. 

14.05 Фильмы Алексея Габрило-
вича. «Дворы нашего дет-
ства». Фильм 1-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Лего-го. 
16.10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й сериал. 
17.00 Рок-урок . 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропинанна». Сериал. 
19.10 Час пин. 
19.35 Дотто «Миллион». 
20.00 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Фильм К ш и ш т о ф а Занус-

си «Год спокойного солн-
ца». 

23.50 Теннис. Международный 
турнир. Кубок Кремля. 

00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

турнир. Кубок Кремля. 
Продолжение. 

00.55 Музобоз. 
01.40 «Твин Пике» . Сериал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

02.30 — 03.00 «Семь дней спор-
та». 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются.., 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Музыкальный экспромт. 
11.45 «.Камень сновидений», 

( Мультсериал. 
12.10 Никто не забыт. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая линяя. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Кролик , который при-

шел на у ж и н » , «Есть ли 

§т о л к в д о б р е » . М у л ь т -
ф и л ь м ы . 

Т е н н и с . К у б о к К р е м л я . 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
«Сигнал». К Дню милиции. 
ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Маски-шоу. 
22.15 Астрология любви. Анне 

Вески. 
22.45 ЭКС. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Пол-листа бумаги», «Вы-

ходец нз метро». «День 

01.31 
7.00 
7.45 
8.45 
9.15 
9.40 

10.10 
1 0 . 2 0 
11.15 
11 45 
12.15 
12.40 
13.00 

11.10 
13.75 
13.45 
14 00 
14.30 
15.20 
14 30 
15.40 

17.30 
17 45 
18.00 

19 00 
19.05 
19.10 
19.Я0 
19 50 
19 55 
20.45 
21.00 
21.30 

22.45 
23.00 
23.15 

00.45 

обаятельного человека». 
Короткометражные худ. 
фильмы. 
— 02.01 Торговый дом. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Доброе утро. 
Опыт. 
Пишут . 
Красота. 
Рекорды. 
«Бибу-шоу». 
Сновости. 
Аукцион . 
Опыт. 
Спартак 
Гость. 
ИнФорм-ТВ. «Немецкая 
еолна» 
Стиль ж и з н и . 
Музыкальный момент. 
Мультфильм. 
Скорая помощь. 
«Мануэла» Телесериал. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. 
«Ночь Святого Лаврен-
тия». Худ. Фильм. 
Мультфильм 
По всей России. 
Показывает Ленинград-
ская областная теленом-
пания. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Большей Фестиваль. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
Телеслужба безопасности. 
Вовремя. 
Концерт. посвященный 
Дню милиции. 
ИнФорм-ТВ 
Спорт, спорт, спорт... 
Продолжение нонцерта, 
посвященного Дню мили-
ции. 
— 02.37 «Ночь Святого 

Лаврентия». Худ. фильм. 

Пятница 

10 НОЯБРЯ 
1 К А Н А Л ОРТВ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.10 «Тропиканка» . Сериал. 

10.00 «Один на один». Веду-
щ и й — А. Любимов. 

10.40 У т р е н н я я звезда. 
11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.45 «Два капитана» . Сериал. 
3-я серия. 

14.05 Фильмы Алексея Габрило-
\ вича. «Дворы нашего дет-

ства». Фильм 2-й. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Отверженные». Мультсе-

риал. Заключительная се-
рия. 

15.45 Новая реальность. 
16.10 Фильм-сказка . «Морозно». 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка» . Сериал. 
19.10 Дикое поле. 
19.25 Человек и закон. 
19.55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 Концерт , посвященный 

Д н ю милиции. 
23.15 Взгляд 
00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

турнир. Кубой Кремля. 
01.05 «Тоасеа». 

ТОЛЬКО ЯЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 
«Семь дней спорта». 
«Небесные ласточки». 1-я 

01.20 
01.50 

серия. 
02.55 — 03.40 Песня-95. 

7.30 
8.00 
8.25 
8.30 
8.35 
8.50 
9.05 
9.40 
9.45 

10.05 

11.00 
11.20 
11.30 
11.45 

12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
16.20 
16.30 
16.50 
17.00 
17.20 

о^Кса 

К А Н А Л «РОССИЯ* 
Время деловых людей. 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Звезды говорят. 
Торговый дом. 
Р и т м и к а . 
В с е г о п о н е м н о г у . 
Т е л е г а з е т а . 
Крестьянский вопрос 
«Санта-Барбара». ьХелесе-
риал. 
Вести. 
Милицейская хроЯТТКа. 
Музыкальный экспромт. 
Мульти-пульти. «Волшеб-
ник Изумрудного города», 
«Веселая карусель». 
Новая линия. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каяедый день. 
Продленка. 
Месяцеслов. 
Вести. 
В эфире — телерадионом-

Г Р А Ф И К 
приема граждан по личным вопросам 

руководством администрации 
города Североморска 

(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15 часов) 
6.11.95 г. — выходной. 

13.11.95 г. — ГУЛЬКО Николаи Григорьевич — зам. 
Главы администрации 

(2-й этаж, кабинет № 42) 
20.11.95 г. — МАЛ КО В А Валентина Семеновна — 

зам. Главы администрации. 
(2-й этаж, кабинет № 31)1 

27.11.95 г. — ВОЛОШИН Виталий Иванович — Гла-
ва администрации 

(2-й этаж, кабинет № 32). 
Администрация г. Североморска 

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 По страницам любимых 

иинофильмов. К Дню ми-
лиции. 

17.50 Дисней по пятницам. 
«Зорро». Худ. фильм. 29-я. 
30-я серии. 

18.50 Теннис. Кубок Кремля. 
19.25 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
19.26 Актуальный комментарии. 

В передаче принимает 
участие в и ц е -президент 
концерна «Росэнергоатом» 
Б. В. Антонов 

19.38 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Теннис. Кубок Кремля. 
21.05 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
22 10 «К-2» представляет: Про-

грамма «НЮ». «Тайная 
любовь Александра Бло-
ка». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Обнаженное танго». Пре-

мьера худ. телефильма 
(США). 

01.30 — 02.00 Ночной дили-
жанс. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.15 Красота. 

10.10 «Бибу-шоу». 
10.20 Сновости. 
10.45 Ч а с т у ш к и . 
11.15 Коллекционеры. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз . 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ 
13 10 Стиль ж и з н и . 
13 25 Музынальиый момент. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.45 Мультфильм. 
14 00 Снорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15 40 Музыкальный момент. 
15 45 «Дом иино» Д ж . Лоло-

бриджида, Даниэль Ольб-
рыхекий . К ш и ш т о ф Занус-
си, Барбара Брыльсна и 
другие.. . 

16.45 Информ-ТВ. «Европеискии 
калейдоскоп». 

17 45 «Семь пятниц на неделе», 
«Ребятам о зверятах». 

18 00 Показывает Ленинград-
ская областная телеком-
пания. 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19 10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
19 55 «Мануэла». Телесериал. 
20 45 Телеслужба безопасности. 
21.00 Вовремя. 
21.30 Музыкальный момент. 
21.35 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт.. . 
23.15 Личное дело. 
23 45 — 01.10 Антология за-

рубежного иино. «Джо-
шуа» . Худ. фильм (США). 

Суббота 
11 НОЯБРЯ 

I К А Н А Л ОРТВ 
7.45 Телеканал «Подъем». 
8.45 Слово пастыря. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем». 
10.30 «Не зевай». Детская раз-

влекательная программа. 
11.00 У т р е н н я я почта 
11.35 Смак. 
11 50 «Живопись: великие име-

на — Ян Ван Эйк». Теле-
сериал 

12.20 Бомонд. 
12.45 Хит-парад Аркадия Укуп-

ника. 
13.35 Фильмы нашей памяти. 

«Взрослые дети». 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 Автомобиль и я. 
15 50 «В мире животных» . 
16.30 А м е р и к а с М. Таратутой. 
17.00 Как -то раз. 
17.10 Счастливый случай 
18.00 Новости. 
18.20 Концерт Мстислава Рост-

роповича. 
19.00 Золотая серия. Год 1987-й. 

«Человек с бульвара Ка-
пуцинов». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 «Приключения норолев-

ского стрелка Шарпа» . 
Сериал. 

23.00 Л у ч ш а я российская муль-
т и п л и к а ц и я . «Происхожде-
ние видов-1». 

23.10 Брэйн-ринг . 
00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

т у р н и р Кубой Кремля. 
01.05 Фильм К и р ы Муратовой. 

«Среди серых камней». 
ТОЛЬКО ДЛЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К А 

02.40 «Небесные ласточки». 2-я 
серия 

03.45 — 04.25 «Лунный вальс». 
Фильм-балет на м у з ы к у 
И. Дунаевского. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вэсти. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима». 
8.45 Компас «Роста» 
9.00 «Одиссея». Худ. фильм. 

10-я серия. 
9.25 Золотой ключик. 
9.45 Этикетка. 
9.55 Клип-антракг. 

10 00 Парламентская неделя. 
10.45 В эфире — телерадио-

к о м п а н и я «Мурман». 
10.47 «Дюймовочна». Мульт-

фильм. 
11.15 «МОСТ». Программа для 

подростков и родителей. 
11.43 «Депутатсние встречи». 

Депутат Государственной 
Думы России В. Н. Манан-
нинов. 

12.13 Программа «36,6» пред-
ставляет: «Когда-нибудь.. .» 
(г. Пятигорсн) . 

12.38 «Монитор». Анонс прог-
рамм на неделю. 

12.45 Лучшие игры НБА. 
13.45 Горячая десятка. 
14 00 Вести. 
14.25 Де-факто. 
14.40 «Трубка Мегрэ». Худ . 

фильм. Часть 1-я. 
15.25 В эфире — телерадио-

номпания «Мурман» . 
15.26 «На ш и р о т а х Баренцре-

гиона». 
15.51 Панорама недели. 
16.25 Футбол без границ. 
I.7 10 Двойной портрет. 
18.00 Теннис. Кубок Кремля. 
19.50 Клип-антракт. 
20.00 Вести. 
20.25 «Над темной водой». Худ. 

фильм. 
22.15 В поисках литературы. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23 55 Ппограмма «А». 
00.55 «Служба 209-00-00». 
01.10 — 02.57 «Рыцарь без дос-

пехов». Худ фильм (Вели-
кобритания). 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

9.00 «Телекомпакт». Музы-
кальное шоу. 

10.00 Стиль ж и з н и . 
10.15 «Наобум». Игорь Костолев-

ский. 
10.30 «Дом кино». Тонино Гуэр-

,ра, Марлен Хуциев, Влади-
мир Наумов, Эмир Кусту -
рица и другие. 

I I . 0 5 «Царевич Проша». Худ. 
фильм для детей. 

12.30 «Моя музыка» , «Осень... 
П у ш к и н . . . Музыка. . .» 

13.00 Теледоктор. v 
13.20 «Объектив». «Чистая вода 

Петербурга». Док. фильм. 
13.50 Музыкальный момент. 
14.00 «ТЕСТ» Телевизионная 

служба трудоустройства. 
14.15 Исторический альманах. 
14.45 Киноканал «Осень». «Дон 

Кихот» . Худ. фильм. 
16.25 Храм. 
16.55 Золотой ключ. 
17.10 С к а з к а за сказкой. «Боро-

д у л и н с к н й барабан». 
17.50 «Хрустальный ключ». Фес-

тиваль музыкальных кли-
пов. 

18.10 Мы и банк 
18.40 Личное дело. 
19.10 Большой Фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Про любовь». Худ. фильм 

«Московская любовь». 
21.15 Энспресс-кино 
21.30 Музыкальный момент. 
21.40 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри». 

22 25 Теле-граф 
22 45 ИнФорм-ТВ. 
23.00 « Ч у ж а к » . Худ. фильм 

(США) 
00.25 — 01.08 «На бис». «Парад 

парадов» поерставляет» 
Лариса Черникова . 

Воскресенье 
12 НОЯБРЯ 

I К А Н А Л ОР1В 
7.50 Т и р а ж «Спортлото». 
8.00 Теленанал «Подъем». 
9.00 Новости. 
9.10 Продолжение теленанала 

«Подъем» 
10.30 Пока все дома 
11.00 Утренняя звезда. , 
11.50 Из первых рук. 
12.00 Служу России. 
12.30 Играй, гармонь! 
13.00 Рейтинг деревни Лукош-

ки но 
13.25 Очевидное — невероятное. 
13.55 «Мой друг лошадь». Се-

риал. 6-я серия 
14.25 «Смехопанорама» Веду-

щий — Е. Петросян. 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 «Вонзал мечты». Ю. Баш-

мет 
16.10 Клуб путешественников . 
16.55 «Человек при деле» 
17.15 Мультфейерверк: «Леген-

ды острова сокровищ», 
« П о г о и ш и к и динозавров». 

18.00 Новости. 
18.20 Футбольное обозрение. 
18.50 Цирковое шоу. 
19.20 «Разговор на свежем воз-

духе». Людмила Гурченко. 
Авторская программа Э. 
Рязанова. 

20.05 Стивен Сигал ё боевике 
«Захват». 

22.00 Воскресенье. 
23.05 « П р и к л ю ч е н и я королев-

ского стрелка Шарпа» . 
Сериал. 

23.50 Теннис Международный 
турнир. Кубок Кремля 

00 00 Новости. 
00.10 Теннис. Международный 

т у р н и р . Кубок Кремля. 
Продолжение 

00.55 Любовь с пеового взгляда. 
ТОЛЬКО ДНЯ З Р И Т Е Л Е Й 
М У Р М А Н С К \ 

01.35 — 03.10 X Международ-
ный телеконкурс моло-
дых исполни-епей эстпап-
ной пегий «Ял"г;> — Моск-
ва — транзит-95». 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
6.25 Чемпионат мира по авто-

гонкам в классе «Форму-
ла-1». Гран-При Австра-
лии. 

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПАТРИОТИЗМ ПОД КРЫЛОМ ЛЕВЕ 
Что сулит стране вкрадчивая великодержавность Конгресса русских общин! 

Как в «житии» КП РФ, 
сквозит претензия на «низо-
вую'? и «стихийную» родослов-
ную: «Оказавшись у критичес-
кой черты, покинутые офици-
альной властью России люди 
сплотились в поисках выхода 
и нашли его...» 

Вернее, выход им указал мо-
лодой человек, журналист-
международник, политик ком . 
сомольско-пер^строечного при-
зыва Дмитрий Олегович Рого-
зин. Из множества идей, кото-
рыми щедро сыпала (и кото-
рые, увы, рассыпала) новая 
власть новой России, он подо-
брал самую политически перс-
пективную и человечески духо_ 
подъемную — идею зашиты 
этнических соотечественников 
в ближнем зарубежье. 

На этой идее взошел «Союз 
возрождения России» — объе-
динение молодых политиков 
центристской ориентации. 

А затем состоялся первый 
учредительный Конгресс рус-
ских общин (2 марта 1993 г.), 
заложивший, как мыслилось 
инициаторами, структуру, при-
званную объединить русские 
общины ближнего зарубежья. 
Однако идея, заложенная в 
основание Конгресса, оказа-

лась политически настолько 
перспективной, что обеспечила 
его основателям место в «бо-
льшой политике» России. 

11 Конгресс русских общин 
(январь 1994 г.) принял Дек-
ларацию прав соотечественни-
ков, учредил ряд организаций 
и призвал признать Приднест-
ровскую Молдавскую респуб-
лику. Занятно, что при этом 
конгрессисты потребовали от-
странить генерала А. Лебедя 
от командования 14-й армией. 

Стремление принять участие 
в выборных кампаниях 1995— 
1996 годов привело к созда-
нию Всероссийского конгресса 
русских общин. В «Манифесте 
возрождения России» КРО 
провозгласил себя основной 
русской общественно _ полити-
ческой оргаизацией, выражаю-
щей — ин много ни мало — 
нравственную и политическую 
волю русского народа. Фунда-
ментальность цели потребова-
ла фундаментального лидера. 
Вся последующая история КРО 
укладывается в русло поисков 
и обретений такого вождя. 
Сначала вперед шагнул сена-
тор Петр Романов, разрекла-
мированный как собиратель 
всех левых и «патриотических» 
сил. Пропаганда не считалась 
ни с затратами, ни с чувством 
меры, чему свидетельством 
рекламное издание с простым 
и скромным названием «Я, 
Петр Романов». 

Однако леводержавная рать 
отнюдь не поспешила за ним 
в одну монолитную колонну. 

КП РФ и А П Р заявили, что 
будут выступать наособицу. 
Ьатем однофамилец «па троне 
печного работника» был от-
теснен Юрием Скоковым, вир-
туозно- перехватившим пост 
руководителя оргкомитета по 
созданию КРО. 

Виртуозность проявилась и 
в решении отказаться от уч-
реждения российской организа-
ции хчРО, а намеченный форум 
считать не учредительным, по 
первым съездом объединения, 
созданного ранее. То есть 
слить Международный и Все-
российский конгрессы русских 
общин в одной структуре. 

иыашДй секретарь совета 
безопасности РФ, лидер Феде-
рации товаропроизводн гелей 
во гльве К Р О — это уже круп-
ный бриллиант в короне дер-
жазнс-па! риотического Кон-
гресса. Но даже его затмнло 
явление генерала А. Лебедя 
народу. С этим пополнением 
К Р О получил самый крупный 
шанс. 

111 (Всероссийский) съезд 
Конгресса русских оыции ^ан-
рель 1995 года) собрал 592 
делегата из 67 регионов Рос-
сии, гостей из всех республик 
бывшего СССР и политиков 
всероссийской извест н о с т и: 
Скокова, Лебедя, Глазьева, 
Говорухина, Затулина. В ряду 
принятых решений — созыв и 
проведение Конгресса народов 
России, подготовка программы 
КРО, формирование штаба из-
бирательной кампании. В не-
долгих поисках соучредителей 

для будущего избирательного 
объединения лидеры К Р О от-
давали предпочтение левопат-
рнотическим и неполитизиро-
ванным корпоративным струк_ 

• турам второго-третьего поряд-
ка значимости. В числе первых 
новому лидеру присягнула 
Соцпартия труда Л. Вартаза . 
ровой. После чего умеренная, 
но' очевидная и поэтому отпу-
гивающая многих «держав . 
ность» КРО была уравновеше-
на «Союзом народов России», 
составленным из Ассамблеи 
народов Поволжья и Урала, 
Ассамблеи тюрских народов, 
Ассоциации финно_угорских на-
родов РФ, Всетатарского об-
щественного центра, Съезда 
народа Коми, Центра по ис-
следованию межнациональных 
и межрегиональных экономи-
ческих проблем, а также Чу-
вашского национального кон-
гресса. 

Состоявшийся в начале сен-
тября с. г. съезд избиратель-
ного объединения КРО рас-
смотрел вопросы участия в вы-
борах в Государственную Д у -
му, утвердил общефедеральный 
список кандидатов от КРО, ко-
торый возглавили Ю. Скоков, 
А. Лебедь, С. Глазьев, а так-
же принял предвыборную 
платформу объединения. КРО 
отвергает агрессивный нацио-
нализм. Неагрессивный, «здоро-
вый», возведенный в достоинс-
тво патриотизма — признает 
и провозглашает основой ос-
нов своей деятельности. Но 
тотчас ж е стачивает острые 

углы пилочкой благоразумной 
умеренности. Если один стра-
тегический лозунг К Р О вопиет: 
«Русские, соединяйтесь! Мы у 
опасной черты!», — то другой 
отечески успокаивает: «Союз 
народов, федерация регионов». 
Если «без единства русского 
народа не может быт ь союза 
народов России», то «без сою-
за народов России не может 
быть единства русского наро-
да» — еще один очень прави-
льный стратегический лозунг 
КРО. 

Идея сильного эффективно-
го государства настолько са-
моценна и самодовлеюща, что 
задвигает в тень идеи единст-
ва и соображения здравого 
ума, хорошо усвоившего в не-
далеком прошлом, каким га-
рантом общенародных интере-
сов может быть это самое «си-
льное и эффективное» государ-
ство — лекарство от вся-
ческих народных бед. Умерен-
ный, осторожный, вкрадчивый 
национализм КРО перестает 
быть таковым, когда речь за-
ходит о «Дорогом Товарище 
Государстве» и основе российс-
кой государственности — рус-
ском народе. Но и здесь идея 
«старшего брата», как государ-
ственного народа, подорвавше-
го жизненный свсй ресурс про. 
нзволом вчерашних и нынеш-
них его правителей, разумно 
уравновешена перелицованным 
лозунгом ленинской дружбы 
народов. 

На всех основных положени-

ях предвыборной платформы 
К Р О лежит печать умеренного 
здравомыслия. Вот только 
очень занятно, что его чинов-
ничье ядро, сплотившееся под 
национальным знаменем, объ-
являет в своей «платформе» 
бой «государству чиновников и 
для чиновников». И совсем не 
занятно, когда тут же провоз-
глашает «приоритетное разви-
тие стратегических ядерных 
сил как гарантии безопасности 
и территориальной целостности 
госудаства». 

На данном этапе К Р О вряд 
ли может рассчитывать на аб-
солютно благоприятные для 
себя результаты выборов. 
Лишь извилистыми путями ко-
алиций, компромиссов, прежде 
всего с левыми (АПР и КП 
РФ), а также с некоторыми 
«патриотами» (но не с Л Д П Р ) 
смогут они обрести союзников 
в парламенте и шанс хоть как-
то влиять на исполнительную 
власть. Им также потребуется 
поддержка в ее высших эше-
лонах, что вполне реально, 
ибо верхчшка КРО — плоть 
от плоти нынешних власть 
имущих. 

Скорее всего, -лидеры К Р О 
попытаются вклиниться во вла-
стные структуры при очеред-
ном «раздрае» в верхах, свя-
занном с фигурой премьера. 
Бюджетные тяготы и сезонные 
затруднения в экономике впо-
лне могут породить такую си-
туацию. И тогда в канун вы-
боров у иных лиц из прези-

дентского окружения может 
возникнуть желание «поискать 
альтернативу» в лице Скокова. 

Более же вероятна ситуация, 
когда правительство Черно-
мырдина останется на своем 
посту до выборов в Госдуму. 
Но если в предвыборной гон-
ке К Р О опередит Н Д Р по чис-
лу полученных мандатов, то 
пост премьера и возможность 
формирования правительства 
(скорее всего, коалиционно-
го) вполне могут достаться Ю. 
Скокову. Разумеется, лишь при 
поддержке левых сил в Госду-
ме. 

Анализ социологических оп-
росов и экспертных выкладок, 
показывает, что, поглядывая 
на конгресс, российский изби-
ратель видит прежде всего ге-
нерала Лебедя. Эта фигура на-
иболее привлекательна для 
мелкого и среднего чиновно. 
служивого люда, 

Однако главной финансовой 
и организационной опорой кон-
гресса была и остается скоков-
ская Федерация товаропроиз-
водителей России, объединяю-
щая в своих рядах ту часть 
директората, которая не мыс-
лит существования без посто-
янных бюджетных инъекций, 
льгот, а в перспективе желала 
бы государственных заказов 
с гарантированным финанси-
рованием и не слишком стро-
гими условиями выполения. 

Аналитический центр 
«Известий». 

«Известия. (В сокращении.) 

8.30 Теремок. 
а.45 Первый дубль. 
0.00 «Одиссея», Худ. фильм. 

11-я серия. 
9.25 Хроно. 
9.55 Доброе утро. Европа! 

10.25 Аты-баты... 
10.55 Консолидация. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Большой хоккей. 
12.40 «Трубка Мегрэ». Худ. 

фильм. Часть 2-я. 
13.30 Книжная лавка. 
14.00 Вести. 
14.25 «Не вырубить...» 
14 40 Теннис Кубок Кремля. 
16.55 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.56 Вечерние мелодии Яулео. 
17.14 «Политическая гостиная». 

Ренлама. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Комедия положений. Фред-

ди Старр. 
19.25 У Ксюши. 
20.00 Вести 
20.25 «Вокзал для двоих». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 Полнолуние. 
00.55 — 01.10 «Служба 299-00-

00». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.05 В а ш день. 
8.30 Целительное слово. 
9.00 «Парад парадов». Музы-

кальное шоу. 
10.00 Стиль ж и з н и . 
10.15 Мультфильм. 
10.30 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
10.40 «Московсная любовь». 

Худ. фильм. 
12.00 Воскресный лабиринт . 
13.10 «Страсти-мордасти» 
13.25 «Андре Т е ш и н е » . Теле-

фильм из цинла «Кино 
н а ш е г о времени». 

14.15 «Классика-5» . 
15.00 «Антре» . Цирковая прог-

рамма. 
15.20 Мультфильм, 
15.30 Слово депутатам. 
16.00 «Полосатый хит» . Музы-

иальное приложение и 
«Зебре» 

16.30 Ура! Комедия! «Первая 
любовь». Худ. Фильм. 

18.20 Возвращение «Зенита». 
19.20 Музыкальный момент. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Сгоревшие рунописи». И. 

Бродский. 
20.20 «Посмотрим». Анонс прог-

рамм 5 канала . 
20.35 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 4-я и 5-я се-
рии. 

22.45 Информ-ТВ 
23.10 «А. Я.» представляет. . . 

«Ноу смонинг». 
23.55 Музынальиый рай. 
00.25 — 00.55 Чемпионат Евро-

пы по спортивной гимнас-
тике . 

КОГДА 
КОМБРИГ 
КРАСИТ 
ГУБЫ... 

( Юмореска ) 
Так уж заведено на флоте, 

что на праздничные дежурст-
ва назначают самых дисцип-
линированных. Вот и «загре-
мел» командир БЧ-3 лейтенант 
Мухин дежурным по тральщи-
ку. 

— Не повезло вам, товарищ 
лейтенант, — оторвал глаза от 
газеты мичман Дымов, по-
мощник дежурного по кораб-
лю. 

— А я с детства невезучий. 
Пацаном чуть не утонул, и на-
до же — в моряки пошел. Пос-
ле училища мечтал о БПК, а 
меня на тралец упекли, — тя -
гостно вздохнул лейтенант. 

Помолчали. На корабле бы-
ло тихо. Только слышалось, 
как вахтенный у трапа посту-
кивает каблуками, да из клуба 
доносилась музыка, где весе-
лились матросы. 

Зазвонил телефон. Помощ-
ник взял трубку и, выслушав, 
сказал Мухину: 

—- Вас вызывает дежурный 
по бригаде. Говорит, что на-
до лично расписаться в посту-
пившем документе. 

«Опять потребуют «обратить 
внимание» или «усилить бди-
тельность», — думал лейтенант, 
шагая по пирсу. 

На КПП его остановил по-
мощник дежурного. 

— Вы лейтенант Мухин? К 
вам пришли... 

Лейтенант глянул на улицу. 
Неподалеку от КПП стоял жел-
тый «жигуль». За рулем си-
дел его однокашник Виктор 
Гордиевский, а рядом... Неуже-
ли она? Точно. Это сестра 
Виктора — Виктория. Как она 
хороша в белой шубке и пес-
цовой шапке! 

В Вику он влюбился еше 
на первом курсе училища. Но 
объясниться им никак не уда-
валось. На его постоянные на-
меки о своих чувствах гордая 
девчонка отвечала шутками, а 
то и откровенным смехом. Да 
он и сам понимал, что явно 
уступал крутому парню в ко-
же, барственно сидевшему за 
рулем черного «мерса». По 
сравнению с таким ухажером 
Мухин выглядел деревенским 
увальнем. 

— Поздравляю служивого 
с праздником! — вышел из ма-
шины Виктор и обнял Вадима 
за припорошенные снегом пле-
чи шинели. 

— И я тоже, — выпорхнула 
из машины девушка с бокалом 
в руке. Она протянула ему 
шипяшее шампанское. 

— Я на вахте, — запроте-
стовал лейтенант. 

— От одного бокала такого 
морского волка не раскачает, 
— ухмыльнулся Виктор. 

— Нет. Не могу. — Вадим 
осторожно отстранил руку де -
вушки. 

— Тогда вот, — она приль-
нула к его холодной щеке и 
крепко поцеловала. 

У него потемнело в глазах. 
Когда шел назад, не верил, 
что очаровательная фея толь-
ко что осчастливила его. 

Открыв дверь в дежурку, 
увидел поднявшегося мичмана. 

Что там? — спросил тот. 
— Комбриг «накачивал»... 
— Не злал я, что наш ком-

бриг красит губы, — ответил 
мичман. И оба рассмеялись. 

Э. ЗАЙЦЕВ. 
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Р Д С П И С 
ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА «МУРМАНСК» С 15 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Москва (Шереметьево) 
Москва (Шереметьево) 
Сочи 
Краснодар 

ИЗ МУРМАНСКА В МУРМАНСК 

время 
вылета 
(моек.) 

время 
прибытия 
(местн.) 

частота 
движения 

тип 
е-та номер 

рейса 
время 
вылета 
(местн.) 

время 
прибытия 
(моек.) 

частота 
движения 

2340 
2344 
8735 
8741 

05.40 
19.45 
07.00 
07.00 

08.50 
21.55 
10.50 
10.40 

ежедневно 
ежедневно 
2 
7 

ТУ-154М 
ТУ-154М 
ТУ-154М 
ТУ-154М 

2339 
2343 
8736 
8742 

10.15 
23.05 
12.30 
12.20 

12.30 
01.20 
16.40 
16.20 

ежедневно 
ежедневно 
2 
7 

Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Калининград 
Сопи 
Минеральные Воды 

8690 02.20 04.15 2 - 3 - 5 — 6 ТУ-134 
8753А 12.55 14.50 2—4—6 ТУ-154 
8703А 12.20 14.05 7 ТУ-154 
8682 18.25 20.20 3 - 5 - 7 ТУ 134 
8694 02.40 04.25 7 ТУ-154 
8696 13.15 15.00 1, с 26.10 1 - 3 - 5 ТУ-154 
8700 02.40 04.25 1 ТУ-154 
8705А 12.20 14.05 6 ТУ-154 
8753 12.55 16.45 2 - 4 - 6 ТУ-154 
8705 12.20 18.15 6 ТУ-154 
8703 12.20 18.10 7 ТУ-154 

8689 
8754 
8704 
8681 
8693 
8695 
8699 
8706 
8754 
8706 
8704 

23.10 
15.15 
23.30 
09.50 
09.15 
10.20 
09.15 
23.30 
11.20 
19.25 
19.25 

01.00 
17.15 
01.25 
11.50 
11.10 
12.15 
11.10 
01.25 
17.15 
01.25 
01.25 

1 —2—4—5 
3 - 5 - 7 
7 
2 - 4 — 6 
6 
1 - 3 - 5 
7 
6 
3 - 5 - 7 
6 
7 

Санкт-Петербург (Пулково) 5624 16 45 18.45 2—4 
Санкт-Петербург (Ржевка) 810А 09 00 11.40 2 
Тамбов 810 09.00 15.20 2 

ЯК-42 
АН-24 
АН 24 

5623А 
809 
809 

12.40 
13.35 
09.35 

14.50 
16.15 
16.15 

2 - 4 
1 
1 

Санкт-Петербург 
Калининград 

(Пулково) 7906 
7906 

16.00 
16.00 

17.55 
19.45 

1 - 3 — 5 
1 - 3 - 5 

ТУ 134 
ТУ 134 

7905 
7905 

13.00 
09.15 

15.00 
15.00 

1 - 3 - 5 
1 - 3 - 5 

Архангельск 8974 14.00 16.00 4 - 6 АН-24 8973 13.25 15.30 3 - 5 
Архангельск 8976 19.50 21.50 1 - 3 - 6 АН-24 8975 10.20 12.25 4 1 - 3 - 6 
Архангельск 8972 17.45 19.45 2 - 5 АН-24 8971 09.35 11.40 2 - 5 
Архангельск 8980 19.15 20.35 1 ТУ-134 8979 12.05 13.30 1 
Архангельск 8733А 16.15 18.15 3 - 5 АН-24 8734 11.15 13.20 4—6 
Екатеринбург 8733 16.15 00.15 3 - 5 ТУ-134 8734 08.00 13.20 4 - 6 
Новосибирск - 8733 16.15 04.30 3 - 5 ТУ-134 8734 05.35 13.20 4 - 6 

Анапа 361 11.10 16.55 3 ТУ-134 362 17.50 23.40 3 
Белгород 373 11.15 14.25 4 ТУ-134 374 15.25 18.35 4 
Брест 234 15.45 21.20 2—5 АН-24 233 07.30 15.10 2 - 5 
Минск 1856 15.35 17.25 2 - 4 - 6 ТУ-134 1855 10.45 14.35 2 - 4 - 6 
Одесса 371 11.10 15.45 6 ТУ-134 372 17.00 23.40 6 
Сочи 349 10.10 16.05 2 ТУ-134 350 17.20 23.40 2 
Симферополь 367 11.10 16.45 1 ТУ-134 368 17.45 23.40 1 
Гомель 336 11.10 13.00 1 - 3 - 6 ТУ-134 337 19.40 23.40 1 - 3 - 6 
Гомель с 16 окт. 340 10.10 12.00 2 ТУ-134 339 19.40 23.40 2 

Воронеж 2524 12.45 15.35 2 - 6 ТУ-134 2523 08.40 11.45 2 - 6 

Вологда 556 12.35 15.25 2 - 4 ЯК-40 555 08.50 11.50 2 - 4 
Киев 1160 19.15 21.15 1 ТУ-154 1159 14.00 18.05 1 

Киров L29A 07.30 11.15 3 АН-24 130 17.10 20.55 3 
Киров 177 А 07.30 11.15 5 АН-24 178 20.10 23.55 5 
Киров 191А 07.30 11.15 6 АН-24 192 18.40 22.25 6 
Киров 195А 07.30 11.15 7 АН-24 196 18.45 22.30 7 
Самара 129 07.30 14.35 3 АН-24 130 15.30 20.55 3 
Ьолгоград 177 07.30 15.20 5 АН-24 178 16.20 23.55 5 
Челябинск , 191 07.30 16.25 6 АН-24 192 17.20 22.25 6 
Саратов 195 07.30 14.35 7 АН-24 196 15.25 22.30 7 

Котлас 600 12.45 15.30 3 ЯК-40 599 09.00 11.45 3 

Нижний Новгород 5714 18.30 21.25 1 - 4 ТУ-134 5713 14.30 17.40 1 - 4 

Ростов 6116 17.10 20.30 6 ТУ 154 6115 12.30 16.00 6 

Ульяновск 5624 16.45 22.20 2 - 4 ЯК-42 Б623 09.10 14.50 2 - 4 

Заказать авиабилет можно по телефону 56 03-07. 

• Спорт 

Старт за 
Поистине неутомим один из 

сильнейших бегунов Кольского 
полуострова, мастер спорта, 
североморец Павел Бутюгин. 
Впечатляют итоги его выступ-
лений нынешней осенью. Так, 
хорошенько «разгулявшись» в 
конце августа на чемпионате 
Северного флота {безоговороч-
ная победа на трассе 8 км), 
он участвует в Кубке области 
по легкой атлетике. Здесь 
между 37-летним старшим пра-
порщиком «Северовоенморст-
роя» и А. Кабозовым из обла-
стного центра на дистанции 
80Q м разгорается острая ду-
эль, ставшая украшением со-
ревнований. 

На прошлом первенстве об-

стартом 
ласти Кабозов финишным брос-
ком обошел Бутюгииа, но на 
сей раз севороморец в корне 
меняет тактику. С первых мет-
ров Павел рвется вперед. Сле-
дом, словно тень, устремляет-
ся мурманчанин. Пройдено 200, 
300, 400 метров. Далеко поза-
ди остальные соперники, а Ду-
эт не сбавляет скорости. Ка-
залось, отстанет Бутюгии (400 
метров за 58,0 секунд — очень 
быстрое начало). Видимо, по-
добные мысли овладели и 
Алексеем. Но наш бегун, ос-
новательно измотав конкурен-
та, ии на мгновение не те{Ыя 
темпа, устремился к финишу. 
Время победителя — 1 мин. 
58,0 сек. Такого результата на 

областных состязаниях не при-
помню. 

К великолепным достижени-
ям П. Бутюгииа в столице Се-
верного флота почему-то от-
носятся спокойпо, словно не 
замечая ни колоссального тру-
да спортсмена, ни прирожден-
ного его дара. Однако его 
«признали» в Мурманске. 

В Калининграде на «Косми-
ческом марафоне» Бутюгии 
представлял клуб любителей 
бега «Панацея» (Мурманск). А 
по окончании пробега Кола— 
Мурманск председатель мур-
манского горсиорткомнтета В. 
Немкин объявил североморцу о 
включении его в состав коман-
ды для поездки на состязания 
в Швецию в следующем году. 
Разумеется, как представителя 
областного центра. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 
«Какой русский не любит быстрой езды!» 

' Фото Ю. Клековкина. 
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Новые стихи 

«Мой Североморск 
ночной 

г Молодой поэт Алексей Ах-
матоо живет в Санкт-Петер-
бурге. Но когда-то, в детстве, 
он жил на Севере, окончил 
7-ю североморскую среднюю 
школу. С тех пор прошли го-
ды... Все это время Ахматоа 
писал стихи — стал серьез-
ным, зрелым мастером. Луч-
шие его вещи вошли в кйигу 
«Солнечное сплетение», выпу. 
щенную в 1989 году ленин-
градским отделением издатель-
ства «Художественная литера-
тура». 

д . КОРЖОВ. 
Сегодня мы знакомим чита-

телей с новыми стихами на-
шего талантливого земляка. 

Вот и выпал первый снег, 
А за ним второй и третий. 
Бледных сумерек набег, 
Хлопьев жидких плети, 

плети. 
Мой Североморск ночной, 
Плотно сомкнутые веки. 
Город детства неродной, 
Я твой пасынок навеки. 
Вот пятиэтажный дом, 

^ Г д е зима, как будто ранка, 
Затянулась белым швом. 
Встанет мама спозаранку. 

• Макарон вчерашних тлен, 
к Киснут в банке абрикосы, 

Косы, косы до колен, 
Полчаса уйдет на косы. 
Зябко выпорхнет в восьмом 
Из парадного на ветер. 
Д о автобуса бегом, 
Даже снега не заметит. 
На работе стылый чай. 
Пол скрипит библиотечный. 
Где платок? Замерзла, чай. 
Суета и морок вечный. 
Ог угла н до угла 
Книги, книги — нет ни 

метра. 
Жизнь уже почти прошла 
Средь шкафов 
Гидрометцентра. 
Где твой призрачный 

филфак 
И мануйловский учебник? 
Памяти неровный шаг. 
Первый снег — 
Как свет лечебный. -

Дзорцозым, словно 
шпилькой, 

заколота Нева. 
I t Вдоль набережной пухнет 

каленая листва. 
И осени приметы 
все веселей и злей. 
Как на гравюре старой, 
студеный бог Борей. 
Лениво треплет клены 
за рыл., чубы. 
Мне ничего не надо 
от ветренной судьбы. 
Мне ничего не надо 
от женщин ножевых, 
Мне нужно 

лишь терпенье 
Д з пара строк живых. 

Ц Е Л И К А У Р И 
Во дворике у Автандила, 
Будто заправский вннодав, 
Сок сладкий девушка 

давила, 
По бедра юбку закатав. 
Она на ягодах плясала 
И с темным соком заодно 
Так ноги белые смешала, 
Что стало белое вино. 
И под налипшим платьем 

глухо 
Лишь грудь 

плескалась по груди. 
Был теплый воздух 

легче пуха, 
Сентябрь маячил впереди. 
Ах, виноград, 

будь ты неладен, 
Не оторваться, 

не схитрить." 
И невозможно виноградин 
Or глаз воловьих 

отличить. 
Мы через год у Автандила 
Вино то пили на траве, 
И девушка уже ходила 
По голове, по голове. 
Казалось, 

что она над нами 
Смеется, виноград поправ, 
Своими белыми ногами 
Остатки разума смешав. 

А. АХМАТОВ. 

В интересах вкладчиков 
В налоговые органы облас-

ти поступают жалобы от на-
логоплательщиков на неправи-
льное списание средств с их 
расчетных счетов в банках. 
Как показывают проверки, 
проведенные налоговыми ор-
ганами, причиной задержки 
перечислений платежей в бюд. 
жет является отсутст в и е 
средств на корсчетах банков 
Мурманска. Из пятнадцати 
проверенных банков Мурманс-
ка в четырнадцати (!) выяв-
лены нарушения. Установлено 
2297 фактов несвоевременного 
исполнения поручений налого-
плательщиков на перечисление 
средств в бюджет и внебюд-
жетные фонды на общую сум-
му 19,7 миллиарда рублей. В 
целом же по области 35 бан-
ков допустили нарушения в 
3145 случаях на сумму 28,8 
миллиарда рублей. Сроки за-
держек платежей достигают 
полугода, в бюджет до насто-
ящего времени не зачислены 
значительные суммы. По све-
дениям, сообщенным банками, 
сумма задержанных платежей 
в бюджет составляет более 
46 миллиардов рублей. В свя-
зи с вышеизложенным Госу-
дарственная налоговая инспек-
ция по Мурманской области 
доводит до сведения всех за-
интересованных лиц письмо 
Центрального банка Российс-
кой Федерации от 27 июня 
1994 года №25-1-154 «О по-
рядке учета расчетно-денежных 
документов клиентов при от-
сутствии средств на корсчете 
коммерческого банка»: 

«Проверки коммерческих 
банков показывают, что имеют-
ся случаи, когда коммерческие 
банки при отсутствии средств 
на корсчете принимают от сво-
их клиентов расчетные доку-
менты на перечисление средств 
в другие банки, списывают эти 

суммы с расчетных счетов и 
зачисляют на счет 904 «Про-
чие дебиторы н кредиторы». 
Суммы числятся на счете 904 
до появления средств на кор-
счете. 

Списание сумм с расчетных 
счетов клиентов и зачисление 
их иа счет 904 является гру-
бым нарушением порядка ве-
дения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Правилами 
ведения бухгалтерского учета 
и отчетности в учреждениях 
банков от 30.09.87 Nt 7 и По-
ложением о безналичных рас-
четах в Российской Федерации 
от 09.07.92 № 14 с расчетно-
го счета клиента сумма плате-
жа может быть списана то-
лько при фактическом перечис-
лении средств, подтвержденном 
отметкой РКЦ и выпиской. 
Пункт 230 указаний по приме-
нению Плана счетов бухгал-
терского учета в банках от 
18.11.87 № 1027, определяю-
щий порядок учета средств на 
счете 904, не предусматрива-
ет использование этого счета 
в целях резервирования ука-
занных средств. 

При отсутствии средств на 
корсчете коммерческий банк 
обязан информировать об этом 
своих клиентов в момент при-
ема от них документов на пе-
речисление средств. В этом 
случае коммерческий банк дол-
жен держать на контроле все 
сданные клиентами документы 
и передать их на перечисление 
прн появлении средств на кор-
счете» 

Е. АТАМАНЮК, 
заместитель начальника 

Главного управления инс-
пектирования коммерческих 

банков, Центрального 
банка РФ. 

Пресс-служба Государст-
венной налоговой инспекции 

по Мурманской области. 

• РЕКЛАМА + ОБЪЯВЛЕНИЯ * 
ВНИМАНИЮ ЧАСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Оптовый магазин, расположенный по 
ул. Комсомольской, д. 7-а (вход со стороны 
роддома), предлагает куриные окорочка по 
8600 рублей за 1 кг., сахар, подсолнечное 
масло и другие продукты. 

Вы сэкономите время, расходы на тран-
спорт, приобретая товары у нас. 

Магазин работает с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов. 

Выходной день — воскресенье. 
Телефон 2-03-57 

В Авиагороднег по ул. Гвардейской, 38, 
открылся крытый рынок. К услугам про-
давцов имеются торговые места, обеспе-
ченные всеми удобствами. Действует ка-
мера хранения. 

Справки по тел. 2-32-80 (после 19.00), или 
обращаться к директору магазина. 

АООТ «Мурманскэлектросвязь» сооб-
щает, что с 1 ноября 1?95 года Минсвязи 
России ввело новый прейскурант на услу-
ги телеграфной и междугородной связи. 
Тарифы на услуги телеграфной связи для 
населения и госбюджетных оргнизаций 
увеличиваются в 1,5 раза. Междугород-
ные разговоры подорожают только для 
бюджетных организаций в 1,9 раза. 

ЦТО «Интерфейс» производит продажу 
ККМ отечественного, марки «Ока» и им-
портного производства «Самсунг 4615» по 
низким ценам, тумб под телерадиоалпа-
ратуру, столов журнально-обеденных. 

Работают курсы кассиров-операционис-
тов с выдачей удостоверения установлен-
ного образца. 

Справки по тел. 7-01-40. 

Продам 
1867. Организация продаст 

за наличный расчет автопок-
рышки Я-370М R13 с камера-
ми и без них. Камеры R13. 

Тел. 7-82-19, строго после 
19 часов. 

1851. Набор мягкой мебели 
в хор. сост., недорого. 

Обр. Фл. строителей, 5—50, 
1858. «Опель-Омега Кара-

ван», 87 г. в. — 7500 долл., 
возможна оплата по б/н. 

Тел. 2-10-28. 
1868. А/м «Таврия», 90 г. в., 

в отличном состоянии. Про, 
бег — 47 тыс. км, с магнито-
лой и запасным комплектом 
резины. 

Тел. 2-11-99, с 19 до 23 час. 
1870. BAC-2I06J. 81 г. в. 

да. 1500 куб. см, в хор. тех. 
сост. 

Обр. ул. Морская, 10—131, 
с 18 до 20 часов. 

1836, 2-комн. кв., приват., на 
ул. Падорина, 25, 5 этаж. бал. 
кон, срочно 2 комн. кв. иа Ду-
шенова, 8/9, 1 этаж. 

Тел. 7.79-15. с 20 часов, 
1786. Имп. свадебн. платье, 

фату. 
Тел. 7-49-33. 
1814. 1-комн. кв. 
Тел. 7-05-85, с 19 до 21. 
1886. 3-коми. ка. 60 кв. м, 

па ул. Морской, 10, или об-
меняю на 1-комн. с доплатой. 

Тел. 7.06-13. 
1889. 2-комн. кв. в Авиаго-

родке, дешево. Гараж д/м, 
утенл. 

Тел. 7-25-39. 

Продаются: две электри-
ческие сушильно-гладиль-
*ные машины для глажки 
белья после стирки. 

Обращаться: прачечная, 
ул. Сгнбнева, 3, или по 
тел.: 7-48-81. 7-30-48. 

1891. Новую 2-комн. ка. на 
ул. Корабельной. 

Тел. владельца 3-22-64. 4 

1896. А/м «Фиат Регата», 86 
г. в., ТДУ-1,9, треб, ремонт 
двигателя. 

Обр. С. Застава, 9—25. 
189Л 2-комн. кз. на С. Зас-

таве. 
Тел. 7-08.09. 
1898. Новое свадебное пл., 

нарядное пл., костюм-смокинг. 
Тел. 3-22-64. 
1902. 1-комн. кв. в центре с 

тел. 
Тел. 2-37.87. 
1903. Ст. машину «Эврика», 

шв. машину «Чайка», свадеб-
ный наряд. 

Тел. 7-77-53. 
1904. В A3-2101, 81 г. в., дан. 

га тел ы — 90 г. 
Тел. 7.87.14. 
1906. Эл. плиту «Мсчта_9» с 

духовкой. Новая. 
Тел. 7-27-27. 
1907. ВАЗ-2109, бел., 36 тыс. 

км, 89 г. в., сост. отл.; гар. д/ 
мет., р-н Инженерной, элек-
триф., утепл., 6X4, нзг. 94 г. 

Тел. 2-03-56. 
1908. 2-комн. кв. в центре. 
Тел. 7-31-58. 
1(,)09. 2-комн. кв. 51 ка. м по 

ул. Головко. 
Тел. 7-30-78, после 19 час. 
1911. Две полутораспальные 

кровати or спального гарниту-
ра- недорого. 

Тел. 7-73-36. 
1912. 3 и 2-комн. кз., спа-

льный гарнитур. 
Тел. 7-03-78. 
1918. «Москвич_2141», 91 г. 

в., на гарантий. Пробег 9 т. км. 
Обр. ул. Советская, 21, кв. 

51, с 10 до 17 час. 
1919. Холод. «Орск» в хоро-

шем состоянии. 
Тел. 7-06-43. 
1920. 1-комн. и 3-комн. ка. 
Тел.: 7-27-13, 7-53-88. 
1921. 1-комн. кв. 3/9, кухня 

8 ка. м, лоджия, на ул. По-
лярная. 

Тел. в Мурманске 33-52-48. 
1922. Срочно 2-комн. кв, по 

ул. Колышкина, 
Обр. Колышкина, 9, кв. 72, 
1923. Недорого новую женс-

кую дубленку, р. 48—50. 
'Тел. 7-30-07. 

1924. А/м «OPEL-REKORD» 
84 г. в., за 2800 долл. Торг 
уместен. 

Тел. 7-34-10. 

Меняю 
1857. 2-комн, кв. с тел. на 

ул. Морской иа 1-комн. и ком-
нату. 

Тел. 7-79 19, в любое время, 

1842. 1 коми. кв. в центре, 
на 2-комн. кв. в центре с до» 
платой (большую жилплощадь, 
комнаты раздельные, большую 
кухню). 

Тел. 7-33-59. 
1916. 2-комн. полнометраж. 

ную кв. 52 кв. м, 2 эт. на I . 
комн. 

Тел. 7-90-21, после 16 час. 
1910. 2-комн. приват, кв. на 

Северодвинск или 1-комн. в 
Архангельске. 

Тел. 7-14.97. 

Разное 
Ремонт сантехники и про. 

чистка канализации на дому, 
Тел. 7-71-65. 
1863. Репетиторство, подго-

товка к экзаменам по физик* 
и математике. 

Обр. ул. Сизова, 6—39. 
1887. Даю уроки математи. 

кн, педстаж 15 лет. 
Тел. 7-04-14. 
1707. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров. На рабо-
ту дается гарантия. 

Обр. с 13 до 15 часов и пос-
ле 20. 

Тел. 2 14 32. 
1756. Грузоперевозки по Рос-

сии Контейнер 10 т. 
Тел. 2 04 73. 
1818. Срочный ремонт имп. 

цветных телевизоров, магнито-
фонов. 

Гел. 7-90 38, в любое время. 
1890. Квалифицированный 

косметолог ведет прием на до-
му (все виды массажа, лечеб-
ные и питательные маски, 
«голливудская» и гигиеничес. 
кая чистки лица, лечение уг-
ревой сыпи, прокол ушей аме-
риканским пистолетом и др.). 

Тел. 7-92-60. 
1892. Кооператив «Сигнал» 

ликвидируется. Претензии при-
нимаются в течение 2-х меся-
цев по тел. 3-13-83. 

1891. «Коммерческий центр 
Северо-Запад» сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования 
объявления по тел. 2-10-83. 

1895. Сдается 1-комн. кв. беэ 
мебели, без телефона. 

Тел. 7-01-36, после 20 час. 
1901. Куплю 1-комн. ка. за 

шесть миллионов руб., любой 
район. 

Обр. ул. Сивко, 7—37. 
1905. Семья снимет 2-кома. 

кв. с тел., возможно, с после-
дующим выкупом. 

Тел. 7-79-40, после 18 час. 
1915. С^ам 2-комн. кв. на 

год. 
Тел.: дом. 2-00-03, служ. 

2-07-91. 
1913. Ремонт цв. TV иа до-

му, заявки с 13 до 14.30 и с 
21 до 23 час. Гарантия каче-
ства. 

Тел. 2-12-24. 
1848. Ремонт цветных теле-

визоров, установка декодеров 
с гарантией. Прием заявок с 
19 до 22 час. по тел. 7-50-12. 

1875. Куплю 3 комн. кв. в 
центре, возможен обмен 2-
комн. (центр) иа 3-комн. с 
доплатой. 

Тел.: 7-54-04 и 7-33-43. 
1869. Предлагаем работу по 

контракту. Распространение 
высококачественной лечебной 
косметики. Возможна полная 
или частичная занятость. 

Тел. 7-80-84, с 14 до 21 час. 
1885. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на дому 
у заказчика. Гарантия качест-
ва. 

Тел. 2 54-20. 
1914. Срочно создам семью 

с практически здоровой энер-
гичной женщиной без комплек-
сов 35—40 лет, материально и 
жильем обеспеченной. О себе: 
инженер-строитель, 50/162/62, 
По дому делаю все, кроме пи-
рогов. Созвездие — Весы, год 
Обезьяны. Для начала совме-
стной жизни есть 2-комн. ка 
с телефоном. 

Писать: Североморск, до 
востребования, предъявителю 
в/б № 037209, Алексей. 

1862. Лечение табакокуре-
ния, алкоголизма, депрес-
сий, неврозов, ранняя диаг-
ностика онкологических, со-
матических заболева н н й, 
снижение веса методами 
рефлексотерапии, гомеопа-
тии, лазеропунктуры. Гос-
лицензия. Врач. 

Звонить: 2^31-90 и 7-74-89, 
вечером. 
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НОЯБРЬ 
НОВОБРАЧНЫХ 

Поздняя осень приносит с 
собой не только увяданье ле-
та , снег и пышные свадьбы. 
Это еще и время осеннего при-
зыва нашей молодежи на дей-
ствительную службу. 

О том, как идет призыв, с 
какими проблемами сталкива-
ются работники военкоматов 
сегодня, и пойдет речь. 

На вопросы нашего коррес-
пондента отвечал начальник 
второго отдела североморского 
военкомата майор Виктор Вик-
торович Дранишкиков. 

— Виктор Викторович, ска-
жите, пожалуйста, как обстоит 
дело с осенним набором? 

— Ну, наверное, надо на-
чать с общих фраз. Призыв в 
Вооруженные Силы произво-
дится согласно закону Российс-
кой Федерации и на основании 
Указа Президента № 971. от 27 
сентября и приказа министра 
обороны № 311 от 29 сентября. 
Однако призыв идет с опреде-
ленными затруднениями. На 
призывников и их родителей 
oopvшилась масса негативной 
(и зачастую — не всегда вер-
ной!) информации об армии. 
Боятся Чечни, Приднестровья, 
Закавказья. Молодежь опаса-
ется «горячих» точек. Во мно-
гих средствах массовой инфор-
мации не найти положительных 
материалов об армии. Имидж 
этого института государства, в 
котором ОН представлен в не-
которых органах печати, часто 
не соответствует истине. Но не 

- М Е С Я Ц 
Н НОВОБРАНЦЕВ 

следует забывать: пока суще-
ствует армия — существует и 
государство. 

— В последнее время остро 
встала проблема уклонения от 
воинской службы. В войсковых 
частях порой не хватает лю-
дей. Как обстоит дело с зтим 
у нас в городе? 

— Ну, сейчас пока о недо-
боре призывников говорить ра-
но. А что до уклоняющихся, 
то у нас есть ребята, которые 
не являются по повесткам в 
военкомат. А\ы к ним пытаем-
ся принять административные 
меры: предупреждаем, штра-
фуем... 

— А велик ли штраф? 
— Не очень-то. Первый 

штраф — из расчета одна де-
сятая минимально установлен-
ной в стране заработной пла-
ты.-Она у нас — 55 тысяч руб-
лей. Призывник эти деньги от-
дает легко, как говорится, 
со' смешком на устах. Второй 
штраф уже поднимаем до 11 
тысяч рублей. II, наконец, мак-
симальный — это 50 процентов. 

— Ясно. Виктор Викторо-
вич. расскажите, пожалуйста, 
по каким регионам н родам 
вснск распределяются у нас 
призывники? 

•— Ну, по родам войск ре-
бят распределяет наша при-
зывная медицинская комис-

си. Что Д9 регионов, то по опы-
ту прошлых лет могу сказать 
следующее: североморцы у нас 
служат по всей Европейской 

части России. То есть —• до 
Урала. В основном, юноши из 
Североморска служат на тер-
ритории Ленинградского воен-
ного округа. Где-то до 40 про-
центов — на Кольском полу-
острове. Под Москву едут 
лишь единицы. Ну и примерно 
30—40 человек из набора по-
падают на Северный флот. 

— А сколько человек этой 
осенью наденут погоны? 

— Мы планируем около 
двухсот. 

— Виктор Викторович, ка-
ков, па ваш взгляд, сегодняш. 
ний призывник? Если оцени-
вать его по пятнбальной сис-
теме... 

— Вы знаете, еле-еле мож-
но поставить «троечку». 

— То есть, по сравнению с 
прошлым призывом, нынешний 
откровенно слаб? 

— Можно сказать и так. Ко_ 
. печно, тут сказываются разные 
обстоятельства. Мы ведь жи-
вем в условиях Севера, что не 
может не отражаться на здо-
ровье наших детей. У сегод-
няшнего призывника слабое 
здоровье, многие болеют. И 
что самое тревожное, цифра 
эта растет. Возьмем, скажем, 
весенний призыв: ушло слу-
жить 136 человек, а 58 мы от-
правили в запас. Что касается 
общеобразовательного уровня, 
то традиционно он у наших 
североморцев довольно высок. 

— И, наконец, волнующий 
многих вопрос: сколько лет 
призывники будут служить? 

— Служить в армии и на 
флоте однозначно будут по 
два года. 

— Спасибо за беседу! 
С. ВИКТОРОВ. 

«Старикам» — 
диплом, 

«молодым» — 
истязание... 

Открытие сезона в театре — 
всегда праздник: и для господ 
артистов, и для нас — зрите-
лей. Тем более что официаль-
но оно в североморском теат-
ре-студии «Поиск» состоялось 
впервые. 

Гостям торжества, пришед-
шим в мииувшхю субботу в 
Дом офицеров Североморска-1, 
были представлены спектакль 
для взрослых и детей «Елена 
Премудрая» ь сценические ми-
ниатюры: «Встреча», «В ку-
рятнике», «Таракан». Выделю 
особо понравившуюся мне ска-
зку «Таракан». Замечательное 
произведение классика советс-
кой литературы. К. Чуковско-
го, слышанное и читанное мил-
лион раз (еше помню, как мне 
мама в детстве читала), смот-
релось с интересом. Минимум 
постановочных средств: только 
классический текст и гра-
мотная режиссура, внесшая не-
кий момент новизны в давно 
всем известное, знакомое дей-
ствие. 

Впрочем, самое интересное в 
театре в тот вечер началось 
уже после того, как опустился 
занавес и разошлись зрители. 
Праздник, между тем, продол-
жался — для себя, по.домаш-
нему. «Старикам» — артис-
там, проработавшим в студии 
год, были вручены дипломы р 
том, что они «зачислены на ве-
ки вечные в театральное брат-
ство». А «молодых», только 
поступивших в театр, ожидало 
«истязание»: несколько «прос-
теньких» заданий по актерско-
му мастерству. Приятно отме-
тить, что все юные артисты 
справились с заданиями успеш-
но. 

А потом — н «старые», и 
«молодые» — вместе, в луч-
ших театральных традициях 
«сгоняли капустник»: весело, 
легко, талантливо. С чудачест-
вами и хохмами. По-актерски... 

Наш корр. 

В Д В А Д Ц А Т Ь Л Е Т 
всё только начинается 

Наша жизнь, при всей ее 
сложности, дарит нам иногда 
праздники. Правда, случается 
это редко. И совсем не всегда 
они, праздники, совпадают с 
юбилеями и круглыми датами. 
Скорее, наоборот — вовсе, не 
совпадают. Но бывают и иск-
лючения. 

Отправляясь на вечер, по-
священный 20-летию библиоте-
ки ЛЬ 2 поселка Росляково, я 
боялся, что официальное тор-
жество, организованное посе-
му достойному поводу, обилие 
подарков и здравиц в адрес 
юбиляра не оставят в душе 
место празднику. И был счаст-
лив обмануться. 

Юбилейный вечер начался, 
как водится, с воспоминаний. 
Выступали ветераны. Хотя как 
отнести это слово к тем моло-
дым женщинам, что выходили 
к микрофону и рассказывали 
о прошлом, о том, как все 
здесь начиналось — тогда, в 
1975-ом. Да , действительно, 
двадцать лет не старость! 
Вспомнили, конечно, и первую 
заведующую — JT. И. Беляко-
ву. 17 лет проработала Люд-
мила Ивановна в библиотеке. 
Именно ей удалось наладить 
тесную связь «книжного дома» 
с росляковским судоремонтным 
заводом, ПТУ Nt 19. 

А потом... Потом был заме-
чательный концерт, подготов-
ленный соседями и добрыми 
друзьями библиотеки — Детс-
кой школой искусств и Д К 
«Судоремонтник». Удивил и 
потряс детский фольклорный 
ансамбль «Северный каревод». 
Чудо, настоящее чудо: чистые, 
звонкие девичьи голоса, а за 
окном — зима, Россия... «Еще 
чудо, первочудо, чудо — роди-
на моя,..». Совсем иное — баль-
ные танцы, но тоже ; — удиви-
тельно красиво: четкие, стро-
гие линии танго и медленного 
вальса. Пателла Рубан под 
струнный аккомпанемент гита-* 
ры исполняет романс «Гори, 
горн, моя звезда...». Вот уж, 

действительно, библиотека № 2 
— звезда, приметная звезда в 
полярном небе. П — снова 
танец. Но уже классическая 
хореография, балет: Женя Ро-
манец танцует Глюка. 

Ну и, конечно, поздравления: 
от центральной библиотечной 
системы, от городской адми-
нистрации. И — подарки! Пре-
лесть что за подарки: телеви-
зор, видеоплейер, автомагнито-
ла. Коллеги из областной на' 
учно-техиической библиотеки 
подарили книги... 

Праздник получился. И зас-
луга в том — устроителей тор-
жества, собственно, именинни-
ков. Прежде всего, сегодняш-
ней заведующей библиотекой —• 
М. Репниковой. Как отмечают 
в письме в редакцию читатели, 
Марина Ипкола.евпа —т «энер-
гичная, инициативная женщи-
на*. По словам коллег, в Реп-
никовой счастливо совмещают, 
ся главные качества настояще-
го библиотекаря: настойчивость 
и личное обаяние. 

В заключение торжеств М. 
Репникойа поблагодарила уча-
стников вечера, а также спон-
соров: С. С. Кулебякина, 
Н. И. Рудай, В. Н. Чериико. 
ва, семью Омельченко — за их 
помощь в подготовке праздни-
ка. 

Завершить каш разговор о 
росляковской библиотеке № 2 
и ее знаменательном юбилее 
мне бы хотелось словами из 
письма читателей: «...Что бы 
ни происходило вокруг, с 
нами остаются и литература, 
и любимая книга. Другое де-
ло — включаем ли мы их в 
орбиту нашей жизни или 
равнодушно отстраняем. И 
очень хорошо, что рядом на-
ходятся такие чуткие, умелые, 
инициативные люди, как М. И. 
Репникова, Л. М: Алимирзае-
ва, М. Л. Саитова, способные 
с помощью книги расшевелить, 
заставить думать, переживать, 
анализировать...». 

Дмитрий КОРЖОВ. 

М имоходом 

Машины «в каше» 
Минувшее воскресенье пре-

поднесло сюрприз многим вла-
дельцам личного автотранс-
порта, рискнувшим вырваться 
в этот "день 'за город. Почти 
от с9мой Росты и до КПП Се-
вероморск—Мурманск десятки 
машин буксовали в снежней 
«каше», пытаясь из нее выбра-
ться. Увы, не у всех это по-
лучалось. Кое-кто из- пассажи-
ров д а ж е играл роль «тяни. 
толкая», иорию безуспешно. И 
лишь водители большегрузных 
машин да пригородных авто-
бусов чувствовали себя в этой 
ситуации как рыбы в воде 
(техника помощнее). Зима 
пришла, будь бдителен, води-
тель! 

Сапожник без сапог 
В таком вот положении очу-

тился слесарь, срочно вызван-
ный для производства ремонт-
ных работ на улицу Сафонова, 
дом № 22... Осмотрев поле де-
ятельности, он тут же потре-
бовал... инструменты. 

— Не руками же я буду 
все это вам чинить! — резонно 
заметил он обалдевшим от та-
кой просьбы хозяевам. Перс-
пектива провести еще несколь-
ко дней без привычных 
удобств их не устроила, и нуж-
ные для Дела инструменты "бы-
стро нашлись. 

Интересно, а вот если бы 
жильцы этого дома почувство-
вали себя плохо и позвонили 
в «Скорую помощь»? Неужели 
приехавшие к ним врачи ста-
ли бы требовать от них фонен-
доскоп? 

Щиты из прошлого 
Стены, столбы, заборы, изу-

крашенные разнокалиберными 
листиками объявлений, не 
очепь-то радуют глаз. Ну в са-
мом деле: неужели для них нет 
другого места? Раньше," пом-
нится, в Североморске суще-
ствовали специальные стенды 
для подобного творчества 
масс... Но, кажется, те време-
на начинают потихонечку воз-
вращаться — так, на стенах 
Морвокзала и дома № 16, что 
по улице Душенова, появились 
особые щиты для обьявленнй. 
Все симпатично, удобно — вот 
только горожане по старинке 
продолжают лепить свои бу-
мажки рядом. Во-первых, по 
привычке, а во-вторых, за 
это не нужно ничего платить. 
«Щитовое же пространство» 
требует денег. 

С. ВИКТОРОВ. 

• Берутся дети 
за перо 

Хвастливый 
заяц 

В одном лесу жил заяц, ко-
торому очень хотелось быть 
лучше всех. Долго думал он 
над тем, как ему отличиться, 
и, наконец-то, нрндумал. Объя-
вил всему лесу, что перепрыг-
нет море. Собрались удивлен-
ные звери полюбоваться на 
неслыханное чудо. Вот заяц 
разбежался, но не смог пере-
прыгнуть море: плюхнулся в 
воду. Опять разбежался, но 
снова оказался в воде. Захо-
хотали звери и птицы, и никто 
не услышал, что к берегу 
сплылись потревоженные аку-
лы. А разозленный заян раз-
бежался изо всех сил, прыг-
нул далеко-далеко, да прямо 
в пасть к акуле. С тех пор на 
берегу стоит памятник хваст-
ливому зайцу, а на нем напи-
сано: «Кто хвалится, тот с го-
ры свалится». 

Кириленко Юля, 

В в а м и т ь 

о погибших 
аа СтечестЕО 
22 октября по старому сти-

лю — 4 ноября по новому рус-
ская православная Церковь и 
армия празднуют ДимитрЛсвс-
кую субОоту. 

Державною волею царя Ни-
колая 22 августа 190J года 
приказано было в войсковых 
частях и заведениях военного 
Ведомства, имеющих своих 
священников, совершать в Ди-
митриевскую субботу панихи-
ду по усопшим воинам, «за 
Веру, Царя и Отечество на ио-
ле оранн живот свой положив-
шим». 

До появления указа в 
этот день русская армия 
чтила лишь память всех пав-
ших в Куликовской битве. С 
того времени она стала сла-
вить и вспоминать тех, кто в 
различное время отдал за От-
чизну драгоценный дар Божий 
— свою жизнь.. 

История этого дня началась 
8 августа 1380 года иа Куликов, 
ском поле возле реки Непряд-
вы, где. русское воинство «со. 
сгунишася» с сплою несметною; 
собрал войско Мамай со все-
го света, от генуэзцев до чер-
кесов. Н о православные не 
считали, сколько пик и стрел 
придется па каждого, «аки со-
колы борзо налетели» на вра-
гов и бились с ними or шее» ~ 
того часа утра до девятого ча-
са вечера. 

Князь Димитрий, презрев 
опасность, врезался в самую 
гущу татар; воины уже не ча-
яли увидеть его живым, и вдр>г 
нашли своего князя чудом 
спасшимся. Его, оглушенного 
в бою, с иссеченными шлемом 
и латами, сокрыло от глаз вра-
га поваленное дерево. Очнув-
шись, князь узнал, что татары 
бегут и их преследуют, но оки-
нул взором поле — и погасла 
радость: на версты покрыто бы-
ло оно телами и так, что ^ко-
ню не ступити». И установил 
он праздновать вечную память 
«в субботу Днмнтриевскую» — 
накануне памяти Димитрия 
Солуиского. 

Этот день, особенно в год 
празднования 50_летия Победы 
над изуверством и бесчеловеч-
ностью фашизма, должен быть, 
наверное, самым близким пра-
здником для любого русского 
человека. Ведь в каждом се-
мей 10м альбоме до сих пор 
хранятся фотографии не вер-
нувшихся с войны близких, 
всех тех, кто остался лежатц__ 
в-полях, лесах и болотах, на 
дне рек и морей, кто сгорел в 
объятых пламенем городах и 
деревнях за великую Русь-
матушку. 

И потому призываются все 
в этот день в церковь — по-
молиться за тех, кто пал, вы-
полняя священный ратный 
долг, па своей земле или за 
ее пределами, помянуть всех, 
от первого воина до последне-
го. 

Эдуард ПИ ТАРЕ В. 

Приносим 
извинения 

Случилось досадное недора-
зумение. В корреспонденции 
«Дорогу к храму надо стро-
ить» мы невольно обидели ста-
росту^ местной православной 
общитгы В. Кондратьева. Ни-
каких конфликтов с гарнизон-
нон службой он не имел и ма-
териалы из нежилого дома не 
заимствовал. Более того, В. 
Кондратьев пытался официаль-
ным путем получить доступ к 

бросовым конструкциям вышед. 
шего из строя жилья, но так и 
не смог этого сделать. Прино-
сим извинения В. Кондратьеву 
и читателям за допущенную 
оплошность. 

Е. ГУЛ И ДО В. 

Учреди «ель — 
администрация 
г. Североморска 
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