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15 марта работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения 
отмечают свой профессиональный праздник. От их труда в значительной степени зависит ком-
фортность жизни в самом Североморске, а также в наших поселках и гарнизонах. Специалисты 
служб городского сервиса стремятся качественно выполнять свои обязанности, надежно обеспе-
чивать население соответствующими услугами. 

Особо хочется отметить инженерно-технических работников и рабочих муниципального про-
изводственного предприятия Североморскжилкомхоз, муниципального унитарного предприятия 
Росжилкомхоз, государственного производственного предприятия Водоканал, унитарного госу-
дарственного предприятия электрических сетей, Североморского филиала акционерного обще-
ства Мурманоблгаз, Североморского предприятия тепловых сетей, «Службы Заказчика», кото-
рые делают все возможное для поддержания нормального функционирования систем 
жизнеобеспечения города. Добрых слов заслуживает нелегкий труд работников муниципального 
предприятия «Селена», ООО «Гесс», большая армия мастеров комбината бытового обслужива-
ния и других предприятий бытового обслуживания. 

От имени Администрации города, городского Совета депутатов сердечно поздравляем вас с 
праздником. Желаем всем сотрудникам этих служб крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
доброго настроения. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморски. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета депутатов. 

B f ^ t n и ? м у з ы к а л ь н о й ш к о л ы 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧУ! 
В «ЛЛППАНДПИ» 

(КЖЖЯН 

Сразу пять призовых мест привезли 
учащиеся народного отделения Северо-
морской детской музыкальной школы, 
принимавшие участие в областном кон-
курсе ансамблей и оркестров русских на-
родных инструментов, который прохо-
дил в зале Дома творчества «Лапландия» 
г. Мурманска. Конкурс был посвящен 60-
летию образования Мурманской облас-
ти. На нем представлена вся «география» 
северного края - более 300 участников со 
всех уголков Заполярья продемонстри-
ровали свои таланты компетентному 
жюри, в состав которого вошли ведущие 
преподаватели Мурманского музыкаль-
ного училища, руководители творческих 
коллективов. 

Два дня на сцене сменяли друг друга 
различные ансамбли и оркестры. Звуча-
ли домра и балалайка, баян, аккордеон. 
Более 60-ти ансамблей участвовали в 
конкурсе за звание лауреатов в трех но-
минациях. 

Лауреатами 1-й премии в группах ан-
самблей стали Володя Опехтин (балалай-
ка) и Андрей Килин (баян) и ансамбль 
домристов в составе Нади Самарцевой, 
Наташи Бродецкой, Ксении Авраменко, 
Оксаны 

лач. 
Призерами конкурса стали также дуэт 

балалаек - Сергей Рожин и Володя Опех-
тин и дуэт аккордеонистов - (2-е место) 
Катя Титкова и Ксения Пугачева (3-е мес-
то). 

Подготовили к конкурсу этих учащих-
ся преподаватели Т.В. Фунт, Л.А. Павло-
ва, Т.Н. Лобачева, С.С. Лаврентьева и кон-
цертмейстеры Р.Т. Ожерельева и В.В. 
Остапец. 

Успешно выступил на конкурсе и 
школьный оркестр русских народных ин-
струментов (руководитель и дирижер Т.В. 
Фунт). В номинации «оркестры» коллек-
тив занял 2 место. 

Весна - пора надежд и свершений, ито-
гов кропотливой творческой работы. Впе-
реди юных музыкантов ждут конкурсы 
скрипачей и виолончелистов «Серебряные 
струны Заполярья», поездки на региональ-
ные смотры в Вологду и Петрозаводск, фе-
стивали в Санкт-Петербурге. Так пожела-
ем им удачи! 

Л. КАРЦЕВА, преподаватель. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

На фото% Володя Опехтин, 
Андрей Килин. Л. А. Павлова, Т.В. Фунт. 

, а это особый конт-
ки и клинические 

Товары - со знаком ка 
роль над производством 
испытания, то есть гарантир 

Коллектив магазина «Надежда» и «!иавка жизни» желают всем 
северянам здоровой и долгой, а значит, счастливой, полной ярких 
красок и хорошего настроения, самой лучшей жизни, которой вы до-
стойны. 

РОДНИК ДОЛГОЛЕТИЯ «ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА» 
Лечебный чай для похудения и очищения организма от шлаков 

(тайна китайско-тибетской медицины). 
В 1991 г. удостоен премии Международного научно-фармацевти-

ческого конгресса по проблемам старения. 
Состав: листья высокогорного китайского чая, листья индийско-

го лотоса, ореховая пальма, кожура незрелого мандарина, волокна 
плода люффы, бобы кассии, семена цилозии серебристой, зеленая 
кора, роза Ванк-сиева, лист кассии, пальмы Катеху, трава Демина. 

Чай «Летящая ласточка» стал прекрасным помощником в борьбе 
с различными недугами: несварение желудка, повышенное содержа-
ние жиров, хронические запоры. Предупреждает раковые заболева-
ния кишечника, атеросклероз, сердечно-сосудистые патологии, са-
харный диабет, артрозы, зашлакованность организма. Служит для 
профилактики ожирения, улучшает обмен веществ. 

Способ приготовления: положить чай (1-2 пакетика на 200 мл) в 
жаростойкую посуду, залить кипятком, через 2-3 минуты чай готов к 
употреблению. 

Работая как добросовестный «дворник», он идеально очищает 
желудок, кишечник, почки, суставы; обладает ферментным действи-
ем, устраняет несварение пищи; выводит шлаки из организма, норма-
лизует вес; обладает противовоспалительным действием; очищает 
печень, желчный пузырь, улучшает отток желчи; понижает содержа-
ние жиров в организме, в крови, на стенках сосудов; предупреждает 
раковые заболевания кишечника; очищает лимфатическую систему; 
оздоравливает кожу, слизистые. Противопоказания: беременность, 
период кормления грудью, обострение хронического колита. 

«ЧЕРНЫЙ ДРАКОН» 
Оздоровительный, противоопухолевый чай - сжигатель жира. По-

луферментированный чай «Черный дракон» производится в экологи-
чески чистом районе Южного Китая на основе чая высшей категории 
«Железная Гауньинь». 

В составе чая - около 400 ценных для организма веществ, витами-
ны D, Е, Bl, РР, В6, В12, С, Р, а также кальций, фосфор, железо, фтор, 
цинк, марганец, селен и многие другие. 

Употребление чая - хорошая профилактика онкозаболеваний. Чай 
способствует рассасыванию фибром матки, помогает разрушать и 
выводить из организма патологические клетки. Ежедневное употреб-
ление этого чая способствует рассасыванию полипов кишечника. 

Японцы постоянно пьют чай «Железная Гуаньинь», чтобы не пол-
неть даже при обильном приеме пищи. При регулярном употреблении 
у тучных людей снижается вес (расщепляя жиры до легко выводимых 
радикалов, чай, не обладая послабляющим эффектом, способствует 
выведению жиров из организма). 

Этот чай способствует укреплению стенок кровеносных сосу-
дов, нормализует кровяное давление, помогает при тромбофлебите. 
После приема чая появляется приятная легкость и бодрость. «Черный 
дракон» способствует устранению пигментных пятен, улучшает цвет 
лица, повышает упругость кожи, оздоравливает и омолаживает внут-
ренние органы. 

Форма выпуска: вес нетто 125 г, россыпью (в упаковке 4 пачки с 
вакуумными пакетами в каждой). 

Ждем вас по адресу: 
г. Североморск, ул. Сивко, 2а, магазин «Надежда». Тел. 7-27-45. 
г. Североморск, ул. Сафонова, 21, аптека «Вербена». Тел. 7-48-81. 
Приглашаем к сотрудничеству организации города. Предостав-

ляем скидку. Работаем по наличному и безналичному расчету. 

ОМПЬЮТЕРЫ 

Ж- Мурманск; Центр, ул.Егорова 14 (ост. ул.Егорова) 
®/ факс: (8152) 55 29 24, 55 35 98, 55 65 74, +47 789 10261 

Мурманск, ул. Самойловой, 5. 
Тел. (815-2) 47-70-67. 
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Федеральная сотовая / сеть связи NMT-GSM 
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Лицензия Nfi 7082 Минсвязи РФ. Подлежит обязательной сертификации. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ и Кйрта 1998 г. 

ОФИЦИАЛЬНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 02.03.98г. №99 

аппарата 
енероморска 

На основании решения городс-
кого Совета депутатов ЗАТО 
26.*02.98г"~№ кГ ' " ° Т 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Утвердить прилагаемую струк-

туру аппарата Администрации 
ЗАТО г. Североморска. 

2. В соответствии с утвержденной 
структурой: 

2.1, Установить, что в состав ап-
парата Администрации З А Т О г. 
Североморска входят следующие 
должности: 

- Глава муниципального образо-
вания (Глава администрации); 

- Первый заместитель Главы ад-
министрации; 

- Заместитель Главы админист-
рации; 

- управляющий делами; 
- ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершенно-
летних; 

- ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии; 

- помощник Главы администра-
ции. 

2.2. Включить в структуру аппа-
рата Администрации следующие 

Управления, комитеты, отделы: 
- Управление делами; 
- Управление социальной защи-

ты населения; 
- Управление образования; 
- Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом; 
- отдел анализа и прогнозирова-

ния экономических процессов; 
- отдел регистрации субъектов 

предпринимательской деятельнос-
ти; 

- отдел торговли, бытового обслу-
живания и защиты прав потребите-
лей; 

- отдел культуры; 
- отдел по физкультуре и спорту; 
- отдел по делам молодежи; 
- финансовый отдел; 
- юридический отдел; 
- отдел бухгалтерского учета и 

отчетности; 
- отдел по делам архитектуры и 

градостроительства; 
- отдел по учету, распределению 

жилой площади и переселению; 
- отдел капитального строитель-

ства, ремонта объектов социальной 
сферы и жилого фонда; 

- отдел ГО и ЧС; 
- пресс-центр; 
- отдел по проблемам военных 

гарнизонов ЗАТО и социальной за-
щите военнослужащих; 

- отдел транспорта и связи; 
- отдел ЗАГС; 
- архивный отдел. 
2.3. Упразднить (ликвидировать): 
- отдел образования; 
- отдел торговли; 
- отдел по защите прав потреби-

телей; 
- отдел капитального строитель-

ства; 
- отдел экономики и государ-

ственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельнос-
ти; 

- комитет по физкультуре и 
спорту. 

3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
Управление делами Администрации 
ЗАТО. 

В. ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования 

ЗА ТО г. Североморска. 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Глава муниципального образо-

вания ЗАТО г. Североморска В.И. 
Волошин подписал постановления о 
назначении на должности ряда от-
ветственных работников. 

На соответствующие должности 
назначены: 

Шарова Нина Сергеевна - на-
чальником Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Северо-
морска; 

Кудряшов Анатолий Иванович-
начальником милиции обществен-

ной безопасности ОВД Админист-
рации ЗАТО г. Североморска; 

Цыганенко Александр Кирил-
лович - главным врачом Централь-
ной районной больницы г. Северо-
морска; 

Кацаран Ольга Тимофеевна -
начальником отдела культуры Ад-
министрации ЗАТО г. Североморс-
ка; 

Попова Анна Никифоровна -
начальником отдела торговли, бы-
тового обслуживания и защиты прав 
потребителей Администрации ЗАТО 
г. Североморска; 

Носова Раиса Филипповна - на-
чальником финансового отдела Ад-
министрации ЗАТО г. Североморс-
ка; 

Долгушина Ирина Георгиевна -
начальником отдела регистрации 
субъектов предпринимательской 
деятельности Администрации ЗАТО 
г. Североморска; 

Шовкопляс Валерий Павлович -
начальником отдела по проблемам 
военных гарнизонов ЗАТО и соци-
альной защите военнослужащих Ад-
министрации ЗАТО г. Североморс-
ка; 

Чернявский Вячеслав Николае-
вич - начальником отдела по физ-
культуре и спорту Администрации 
ЗАТО г. Североморска; 

Дьяконова Наталья Николаевна-
начальником отдела организацион-
ной работы - заместителем управ-
ляющего делами Администрации 
ЗАТО г. Североморска; 

Баранова Нина Григорьевна -
начальником архивного отдела Ад-
министрации ЗАТО г. Североморс-
ка; 

Ерофеева Нелли Павловна - на-
чальником отдела ЗАГС Админист-
рации ЗАТО г. Североморска; 

Карнова Ольга Александровна-
начальником Управления социаль-
ной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Североморска. 

Уважаемые читатели! Мы, журналисты, всегда считали 
и считаем, что газета, помимо всего прочего, является еще и 
своеобразной трибуной. На ее страницах должны найти свое 
место и обращения, предложения, открытые письма. Сегодня 
- как раз такой случай. Мы публикуем обращения заместите-
ля Главы администрации ЗАТО по жилищно-коммунальным 
вопросам В.М. Козинского и депутата городского Совета ди-
ректора муниципального предприятия Росляковский жилком-
хоз Б.В. Афонина. 

Н А Ш ДОМ • 
РОСЛЯКОВО 
Уважаемые росляковцы! 
Как депутат городского Совета и директор муниципального 

предприятия Росляковский жилкомхоз, хочу обратиться к вам с 
просьбой дать советы и предложения по решению наболевших 
проблем нашего поселка. 

Не является секретом, что состояние жилого фонда поселка и 
его территории оставляет желать лучшего: требуется ремонт стро-
ительных конструкций и элементов зданий, инженерных систем, 
объектов внешнего благоустройства. И нельзя не согласиться с 
нареканиями жителей поселка на протечки кровель и межпанель-
ных швов, отопление и водоснабжение, освещенность улиц. 

Хочу подчеркнуть, что работниками нашего предприятия очень 
много делается для решения этих вопросов, но основные работы 
по жилому фонду запланированы на летний период. Поданы в 
«Службу Заказчика» и находятся там на проработке проект ти-
тульного списка капитального ремонта и адресная программа по 
текущему ремонту. Для оценки масштабов предстоящей в этом 
году работы приведу лишь несколько цифр. Запланировано отре-
монтировать 13000 кв. м мягких кровель, 8,5 км межпанельных 
швов, провести ремонтные работы во всех домах на системах 
отопления и многое другое. 

Но даже зимой мы начали работать по программе перехода от 
устаревших стальных труб на прогрессивную технологию «Genova 
system» - монтировать системы водоснабжения из долговечных 
экологически чистых труб ПХВ. За первый месяц работы мы сде-
лали 50 квартир и полностью заменили 2 стояка. 

Однако, к большому сожалению, финансирование отстает от 
необходимых потребностей. 

Я обращаюсь к вам, жители Росляково, чтобы, обобщив вне-
сенные вами предложения, основанные на жизненном опыте, про-
фессионализме, да и просто желании сделать жизнь лучше, выб-
рать те из них, которые позволят внедрить новые приемы работы, 
методы и способы организации труда и при меньших капиталов-
ложениях произвести больший объем работ, отремонтировать боль-
ше домов. И кто знает, может, у кого-то зреют здравые мысли о 
внедрении новых технологий? 

Идея изучить предложения населения возникла у меня еще и 
потому, что известно, какой большой производственный потенци-
ал остается сегодня невостребованным в связи с сокращением 
на судоремонтном заводе. Хочу сообщить, что авторы предложе-
ний, которые дадут фактический экономический эффект при вне-
дрении, будут поощряться деньгами. В настоящее время в МУП 
РЖКХ работает технический совет предприятия, на который и 
будет возложена обязанность рассматривать предложения росля-
ковцев. Но обращение исключительно к жителям Росляково не 
означает, что опыт жителей других населенных пунктов нами бу-
дет отвергнут. 

Уже поступают первые звонки, заявления и предложения, на-
правленные на повышение ответственности жильцов за содержа-
ние домов и придомовых территорий. Считаю, каждый кварти-
росъемщик должен нести ответственность и принимать участие в 
поддержание в нормальном состоянии не только занимаемой жи-
лой площади, но и всего дома и прилегающей к нему территорйи. 
Об этом говорится и в статьях Жилищного кодекса РФ. 

Я надеюсь, что мое обращение к жителям Росляково будет 
понято ими и побудит людей к сотрудничеству с нашим предпри-
ятием для достижения общей цели - улучшения жизни в нашем 
поселке. 

С предложениями Вы можете обращаться в кабинет № 7 (ул. 
Приморская, 6) к Зайчилому А.В. или по телефонам: 9-34-75 (ди 
ректор), 9-31-87 (директор, главный инженер). 

С уважением, Б. АФОНИН. 

МАСТЕРА КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
В канун Дня работников жилищно-коммунального хо-

зяйства хотелось бы рассказать о тех людях, которые в 
суровых условиях Заполярья обеспечивают жизнедеятель-
ность города и посёлков нашего закрытого администра-
тивно-территориального образования. На предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО трудятся более 
2,5 тысяч рабочих и служащих. 

Начнем с коллектива предприятия электрических се-
тей, которым вот уже более 10 лет руководит полковник 
кандидат экономических наук депутат горсовета В.И. 
Курашов. Главный инженер А.В. Балабанов. Не будь элек-
троэнергии, не будет и жизни в этих заполярных широтах. 
В условиях жесточайшего финансового положения этот 
коллектив обеспечивает надёжное электроснабжение 
всех объектов, в том числе предприятий жилищно-комму-
нального направления, жилого фонда. Мы помним про-
шлую зиму, когда из-за нехватки топлива люди обогре-
вались газом, а в основном - электронагревательными 
приборами. Поэтому каждые сутки выходили из строя 
подстанции, горели кабели, приходилось использовать пе-
редвижные подстанции, использовать временные цепи. К 
этой зиме коллектив подготовился лучше, оперативно 
решает возникающие проблемы. 

С 1 февраля 1959 г. начал свою трудовую деятель-
ность на этом предприятии Н.Д. Кувшинов. Пришел на 
должность электромонтёра ТПП. За время работы освоил 
несколько смежных специальностей: электромонтёра-
ремонтника, электромонтёра по эксплуатации сети учас-
тка. С ноября 1992 г. назначен бригадиром. Николай Дмит-
риевич имеет более 170 поощрений, награждён медалью 
«За отличную службу по охране общественного поряд-
ка», занесен на Доску Почёта предприятия. Более 10 лет 
здесь работает электромонтёром по обслуживанию элек-
трооборудования С.О. Горюнов, у него 5 группа квалифи-
кации. 43 года на этом предприятии трудится В.И. Кувши-
нов. Начинал с должности старшего инструктора-элект-
ромонтёра, постепенно осваивая смежные специальнос-
ти: старшего техника-лаборанта, начальника службы ре-
монта, инженера по эксплуатации и ремонту, начальника 
группы Подстанций, мастера. Сейчас Виктор Игнатьевич 
работает в должности инженера по наладке, совершен-
ствованию технологии и эксплуатации электрических 
станций и сетей. Ведёт активную профсоюзную работу, 
постоянно повышает свои профессиональные знания, ко-
торые затем передаёт молодым работникам. 

Как не прожить городскому хозяйству без электриче-
ства, так и без воды. Старожилы помнят, как 10 лет назад 
из-за аварии на насосной станции перестал работать во-
довод - и полгорода было разморожено. Сделав вывод из 
того печального события, нарастили свой производствен-
ный потенциал работники предприятия Водоканал, кото-
рым более 30 лет руководит А.В. Молчанов. Более 20 лет 
здесь главный инженер B.C. Кельц. Системы водоснаб-
жения и̂  водоотведения представляют сегодня сложный 
комплекс сооружений, устройств и механизмов, обеспе-
чивающих получение воды из природных источников, её 
обработку и доставку всем потребителям нашего города. 
Выиграв на конкурсе право обслуживать внутридомовые 
сети в микрорайоне Североморск-1, коллектив Водока-
нала напряженно работает по наведению порядка в жи-
лых домах, и много уже сделано. 

Более 25 лет здесь работает И.В. Смирнов. Сегодня у 
него 4 разряд слесаря-ремонтника. Главное в его работе 
- надёжность и качество. А.Н. Ботов тоже имеет 4 разряд 
слесаря аварийно-восстановительных работ на канали-
зационных сетях. Начинал со службы в военно-строи-
тельном отряде более 20 лет назад, да так и прикипел 
сердцем к полученной специальности. 

Как бы можно было прожить в Заполярье без тепла, 
которое выдают котельные предприятия тепловых сетей?! 
Сегодня оно тоже поменяло свое название, но северо-
морцам больше по душе старое - СПТС. Этим предприя-
тием руководит В.Д. Карпов, директор по финансам здесь 
Н.А. Кравчун, главный инженер Н.И. Бондарь. Коллек-

надёжно обеспечивает теплом и горячей водой 

лектив, постоянно думающий о модернизации котельных, теп-
ловых сетей, о внедрении энергосберегающих технологий. 

Лучшими среди лучших здесь называют слесаря по ре-
монту оборудования 2 района Н.В. Мельниченко, электрога-
зосварщика 5 района В.А. Осипова, старшего машиниста 
котельного оборудования 1 района М.В. Мамонтова. 

Как нельзя прожить без света, воды, тепла, так нельзя 
прожить и без газа. Это мы ощутили прошлой зимой, когда 
из-за финансовых трудностей более ста жилых домов оста-
лись без газа, и мы встречали Новый год с электрическими 
плитками. Газом наши дома обеспечивает Североморский 
филиал ОАО Мурманоблгаз, ( директор H.JI. Цмоков, глав-

И.А. Харюшин). Много з; ныи инженер замечательных людей 

Североморск, посёлки Сафоново и Сафоново-1, Северо-
морск-3. Здесь собрался инициативный, творческий кол-

работают на этом предприятии. Среди них А.П. Оленин, ав-
тослесарь АТС, работает 20 лет. 32 года работает в коллек-
тиве горгаза В.М. Сухарева, мастер АГС. Горожанам хоро-
шо известна фамилия З.В. Вишня, бригадира слесарей, она 
работает на предприятии с июля 1978 года. 

Недавно свой десятилетний юбилей отметило муници-
пальное производственное предприятие Североморскжилком-
хоз, где директор В.Д. Шаталов, главный инженер С.А. Го-
родниченко. Именно на плечах этого предприятия находится 
благоустройство города, вывоз мусора, уличное освещение, 
ремонт внутридомовых сантехсистем, техническое обслу-
живание и текущий ремонт муниципального жилого фонда. 
Две котельные предприятия подают тепло и горячую воду в 
микрорайон п. Южное Росляково, на ул. Восточную в Севе-
роморске. Благодаря работе таких руководителей подраз-
делений СЖКХ, как С.И. Бабыкин, В.И. Барабанщиков, 
П.Д. Грузицкий, жители нашего города видят в этом году, 
что, несмотря на суровую зиму, значительно лучше стали 
содержаться дороги, стало светлее в полярную ночь, каче-
ственнее выполняются заявки населения. У этого коллекти-
ва жилищников сегодня стоят большие задачи по приведе-
нию в порядок принятого от ОМИС, СВМС жилого фонда, 
который находится в плачевном состоянии. 

Всего полгода прошло, как в п. Росляково создано муни-
ципальное унитарное предприятие Росжилкомхоз. Директо-
р у ^ б ы л н а з н а ч е н Б-В- Афонин. Главный инженер 
А.В. Олейник. Но уже за этот короткий срок население по-

чувствовало, что решение о создании предприятия и назна-
чении его руководителя было правильным. В посёлке мно-
гое изменилось в лучшую сторону. В Росляково лучшим спе-
циалистом ремонтного участка называют Т.А. Олинчук Бо-
лее 30 лет назад она начала свою трудовую деятельность на 
стройках СВМС, а сейчас работает по ремонту жилфонда 
За короткий период привёл в порядок переданную автотех-
нику B.JI. Забабурин. В любую погоду всегда порядок у Г И 
Маховой - дворника домов 8,10,12 по ул. Зелёной В Росля-
ковском муниципальном предприятии разработана и актив-
но внедряется программа новых материалов, по которому 
работает звено С.И. Олефира. Производительность труда в 
этом звене в 1,7 раза выше нормативной. 

Муниципальное предприятие «Селена» (директор И В 
Кононенко) занимается ремонтом сложной бытовой техни-
ки, обслуживает коллективные телеантенны. В этом пред-
приятии работает слесарем-ремонтником В.А. Германов Он 
один из лучших специалистов, избран председателем сове-
та трудового коллектива. 

В нашем жилом фонде 286 лифтов. Это сложное оборудо-
е качественно обслуживает североморский участок ак-
ерного общества Мурмансклифт^ Производитель работ 

п .™ 2 1 ° В " а к т и в н ы й > творческий человек, порученное 
дело всегда выполняет с высоким качеством 
й Г " Р ? ш ™ 4 г о д а с тех пор, как в нашем городе создана 
«Служба Заказчика». За эти годы мы перешли на договор-
ные отношения с поставщиками услуг, отоаботам система 
разработки тарифов и норм потркления ^ ч и с л е ^ я квап 
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A.А. Сазонов, начальник планово-экономической службы 
B.А. Синякова, главный бухгалтер Л.А. Нарышкина началь 
ник паснортно-учётной службы А.П. Демченко 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ 
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Необходимость 

квалифицированного и специализированного подхода к защите граждан, пострадав-
ших от недоброкачественных услуг или товаров, давно уже ясна многим россиянам. В 
Североморске структура, занимающаяся подобными вопросами, существует 5 лет. От-
дел по защите прав потребителей образован при городской Администрации в феврале 
1993 года. Конечно, в первые месяцы и даже годы работы было нелегко - новому всегда 
трудно пробить себе дорогу. Но 5 лет - немалый срок. Сейчас этот отдел стал одним из 
самых важных подразделений Администрации. Здесь работают квалифицированные 
специалисты, накоплен значительный опыт в разрешении многих проблем. После не-
давней реорганизации отдел был переименован, стал называться отделом по торговле, 
бытовому обслуживанию и защите прав потребителей. Начальником его назначена Анна 
Никифоровна ПОПОВА. 

Корреспондент «Североморских вестей» встретился с Анной Никифоровной, чтобы 
расспросить ее, как решаются сейчас в нашем городе вопросы по защите прав потребите-
лей. 

- Сначала несколько слов о самом Дне... 
- Всемирный день защиты прав потре-

бителей ежегодно отмечается 15 марта как 
день солидарности международного дви-
жения потребителей. В прошлом году этот 
день проходил под девизом «Рациональ-
ное потребление». В этом году Всемирный 
день защиты прав потребителей проводит-
ся в России под девизом «Основы потреби-
тельских знаний - со школьной скамьи». В 
городах и районах Мурманской области 
имеется определенный опыт по внедрению 
изучения проблематики защиты прав по-
требителей в учебных заведениях. Хотелось 
бы, чтобы подобная практика привилась 
и у нас. 

- Каковы итоги работы отдела за про-
шлый год? 

- В 1997 году в отдел по защите прав 
потребителей Администрации ЗАТО г. Се-
вероморска обратились 435 человек. В доб-
ровольном порядке, до возбуждения уго-
ловного дела, претензии потребителей 
были удовлетворены торговыми органи-
зациями и поставщиками бытовых услуг 
в 89 случаях. Из общего количества решен-
ных дел исполнено в натуральном выра-
жении - 32 (в основном это замена товара 
ненадлежащего качества на новый); возме-
щено убытков на сумму 24 миллиона 907 
тысяч рублей; неустойка - 4 миллиона 800 
тысяч рублей. Предъявлено исков - 59. Из 
общего количества удовлетворенных исков 
в пользу конкретных потребителей возме-
щено убытков - на сумму 30 миллионов 
315 тысяч рублей; неустойка - 15 милли-

онов 485 тысяч рублей; компенсация мо-
рального вреда - 11 миллионов 4 тысячи 
рублей. 

- А в этом году? 
- За 2 месяца 1998 года принято в отделе 

около 60 человек, которым оказана помощь 
в подготовке претензий к продавцам, ис-
полнителям услуг. 

- От чего бы Вы хотели особо предос-
теречь североморцев? Если можно, пояс-
ните на конкретных примерах. 

- Хотелось бы, чтобы, общаясь с испол-
нителями услуг, приобретая товары, наши 
земляки не были слишком доверчивыми. 
Случаев, когда права потребителей нару-
шаются, причем именно из-за излишней 
доверчивости последних, довольно много. 
Ну, например... 

Наш земляк заказал музыкальный центр 
в Мурманске и сделал предоплату 4 милли-
она 140 тысяч рублей. При этом не узнал 
никакой информации о продавце. А когда 
потребитель приехал за товаром в назна-
ченное время, то нашел магазин закрытым. 

В целях экономии на пересылку потре-
битель отправил заказным письмом опре-
деленную сумму, а затем получил известие, 
что письмо пришло без денег. 

Купив мебель в государственном мага-
зине, потребитель не получил вместе с то-
варом никаких документов, подтвержда-
ющих факт покупки. Мебель оказалась не-
комплектной, на свою претензию покупа-
тель получил ответ, что претензия будет 
рассмотрена при предоставлении докумен-
та, подтверждающего факт покупки. 

При сдаче в ремонт телевизора в техно-
торговый центр (в период действия гаран-
тийного срока) потребитель вместе с теле-
визором сдал гарантийный талон, где срок 
гарантии был 2 года. И лишь после второй 
поломки вспомнил, что гарантийный та-
лон остался в центре. Потребовал его, а ему 
выдали новый - со сроком гарантии всего 1 
год. 

Приобретая шубу на рынке, потреби-
тель не потребовал документ о факте по-
купки. После непродолжительной носки 
обнаружилось, что мех имеет скрытый де-
фект. Доказывая свои права, потребитель 
лишь попортил себе нервы. 

Этот список можно еще продолжать и 
продолжать... 

- Какие нормативные акты, докумен-
ты, на Ваш взгляд, должны обязательно хо-
рошо изучить потребители? 

- Главное - знать Закон РФ «О защите 
прав потребителей». Впрочем, нет, весь 
Закон РФ «О защите прав потребителей» 
знать не обязательно, но отдельные статьи 
-желательно. ЭтостатьиЮ, 13,14,15,17,18, 
28,35. 

- В каких областях сейчас работает от-
дел? 

- На сегодняшний день у нас рассмат-
риваются вопросы нарушения прав потре-
бителей в торговле, при предоставлении 
коммунальных, бытовых, платных меди-
цинских, транспортных, финансовых ус-
луг, услуг почтовой связи, электросвязи. 

- Опыт судебных разбирательств у вас 
есть? 

- В суде отдел не предоставлял интере-
сы потребителей. Но все материалы в до-
судебный период: подготовка исков, ока-
зание помощи в обосновании морального 
вреда, подготовка потребителей для выс-
тупления в суде, организацию выплат до 
получения конечного положительного ре-
зультата - все это делает отдел. 

- Исходя из приведенных выше статис-
тических данных, можно сделать вывод, 
что в суд потребителям все же приходит-
ся обращаться довольно часто... 

- В суд приходится обращаться, если 
продавец или исполнитель услуг категори-
чески отказывает потребителю выполнить 
требование или же если вообще на претен-
зию не реагирует. В 1997 году много исков 

было предъявлено к Русскому Северному 
банку, домоуправлениям 1973 ОМИС, ком-
пании «РОМ-ЭКС» (г. Мурманск), москов-
ским авиакомпаниям. 

- А самое сложное дело? 
- Ну, вот, например, иски против ком-

пании «РОМ-ЭКС». Хотя это дело все же 
самым сложным назвать, пожалуй, нельзя, 
но по решению суда потребителям долж-
ны были выплатить большие суммы. Убыт-
ки - 2 миллиона 500 тысяч рублей в одном 
случае и 2 миллиона 687 тысяч рублей - в 
другом. Неустойка - 2 и 4 миллиона руб-
лей соответственно. Компенсация мораль-
ного вреда - по миллиону. Но, увы, реше-
ние суда не выполняется «из-за финансо-
вого положения компании», которая при-
остановила свою деятельность (и при этом 
одновременно открыла другую компанию 
- «РОМ-ЭКО-М»). Пришлось обратиться в 
Верховный суд. Ждем решения. 

- Что еще делается в нашем городе для 
улучшения обслуживания? 

- Администрация города ежегодно про-
водит учебу предпринимателей, пригла-
шая для консультации руководителей фе-
деральных служб Мурманской области. 
Грамотный предприниматель будет при-
нимать и грамотные решения, если к нему 
будут обращаться. 

- Кстати (раз уж зашла речь о наших, 
североморских, предприятиях), есть ли в 
городе предприниматели, торговые органи-
зации, которые как-то выделяются на об-
щем фоне в положительную или отрица-
тельную сторону? 

- У нас в городе стремятся исполнять 
Закон «О защите прав потребителей» та-
кие магазины как «Гарант», «Строитель», 
филиал МКТИ, «Водолей», «Бильвиль», 
«Виктор», «Североморец» и многие част-
ные предприниматели. Тяжело решаются 
вопросы по сложнобытовым товарам в 
магазине «Сказка». 

- Что самое важное в вашей работе? 
- Потребители обращаются к нам за 

помощью ежедневно. Мы оказываем ее им 
и получаем результаты, следовательно -
отдел нужен. А это - главное. 

Записал Дмитрий ПЕТУХОВ. 

МЕДИЦИНА С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 

Не столь давно медики из северо-
морской ЦРБ обратились в городс-
кую пожарную инспекцию с 
просьбой подтвердить соответствие 
нормам противопожарной безопас-
ности своих отделений-стационаров. 
Ибо без этого подтверждения ЦРБ не 
могла рассчитывать на получение со-
ответствующей лицензии для даль-
нейшей своей деятельности. 

Идя навстречу врачам, пожарные 
инспектора в феврале-начале марта 
этого года частично проверили состо-
яние дел в больнице. Увы, противо-
пожарная безопасность там не везде 
обеспечивается. Вот с чем довелось 
столкнуться проверяющим (из ра-
порта, датированного 2 марта 1998 
года): 

«В ходе проверки установлено, 
что руководство ЦРБ на протяжении 
ряда лет не уделяет должного внима-
ния вопросам пожарной безопасно-
сти. Мероприятия, предложенные в 
предписании, практически не выпол-
няются. В настоящее время полнос-
тью отсутствует безопасность боль-
ных, медперсонала в инфекционном 
отделении, хирургическом корпусе.» 

Начальник инспекции Госпож-
надзора пожарной части № 2 майор 
В.И. Пургаев, написавший рапорт, 
полагает, что заключение о соответ-
ствии стационаров больницы требо-
ваниям пожарной безопасности надо 
бы было не выдавать. 

За сухими строчками официаль-
ного документа скрывалась следую-
щая картина: в подвальном помеще-
нии хирургического корпуса была 
устроена деревообрабатывающая 
мастерская, а в центральной венти-

ляционнои камере располагается ар-
хив. В цокольном этаже родильно-
го отделения расположены, различ-
ные вспомогательные службы (кла-
довые, бельевые и мастерская), пере-
крывающие основные эвакуацион-
ные выходы. Кроме того, во всех по-
мещениях стационара больницы в 
нарушение Правил противопожар-
ной безопасности хранились балло-
ны с кислородом... 

Нельзя сказать, что медики не ве-
дали, что творят. Каждый год они 
представляли планы мероприятий по 
устранению выявленных недостат-
ков, но, как говорится, воз и ныне 
там. Вот и в этом году пожарные уве-
рены, что в ЦРБ выполнят свои пла-
ны едва ли на 20 процентов. 

Тем не менее пожарная инспек-
ция заключение о соответствии нор-
мам ППБ больнице все же выдаст, 
так как понимает, что медики не от 
хорошей жизни пошли на все эти на-
рушения. И если сейчас запретить 
врачам работу в опасных помеще-
ниях, больных будет просто некуда 
девать. Не в домашних же условиях 
проводить их ле.чение! 

Тем более, что помощь от влас-
тей не всегда приходит вовремя. Вот 
только небольшая иллюстрация к 
этой теме. Еще в 1994 году северо-
морская Администрация утвердила 
план реконструкции городского 
роддома. Минуло несколько лет, и 
21 октября 1997 года пожарной инс-
пекции пришлось выносить поста-
новление о закрытии подвального 
этажа родильного отделения... 

Наш корр. 

В 21 ВЕК С ММДС? 
Североморск, возможно, 

станет одним из первых горо-
дов в России, в котором бу-
дет работать одна из самых 
совершенных на сегодняшний 
день систем телевещания -
ММДС. Установить этот про-
дукт американских современ-
ных технологий в столице Се-
верного флота берется Обла-
стной радиотелевещательный 
передающий центр (ОРТПЦ). 

Как раз этот вопрос и 
обсуждался на прошедшем 
11 марта совещании у Гла-
вы ЗАТО г. Североморска 
В.И. Волошина. 

- В нашем городе давно 
назрел вопрос о совершенствовании системы 
телевещания, - заметил, открывая совещание, 
Виталий Волошин. - Необходима ее модерни-
зация. Антенны устарели. Мы должны перей-
ти на качественно новую систему передачи те-
лесигнала. Основная задача - чтобы все жители 
города получали качественную «картинку» по, 
как минимум, 5 каналам. Оптимальный вари-
ант - чтобы таких каналов было 8. Причем сде-
лать все это нужно еще в 1998 году. 

Из последовавшего за этим выступлением 
обсуждения стало ясно, что такая возможность 
(и в техническом, и в финансовом плане) в го-
роде сейчас имеется. Впрочем, специалисты (на 
совещании присутствовали представители 
ОРТПЦ, регионального техноцентра «Гесс», 
МП «Селена», Росляковской телекомпании) во 
мнениях все же разошлись. Было предложено 
несколько вариантов модернизации. Какой из 
них окажется окончательным, установит ра-
бочая группа, сформировать которую в крат-
чайшие сроки поручено заместителю Главы ад-
министрации Н.Г. Гулько. В группу войдут 

профессионалы-телевизионщики, представители 
городских властей, экономисты. 

Так что пока еще рано говорить о конкрет-
ных сроках ввода новой системы, о том, как в 
результате изменится абонентная плата. Предва-
рительно нужно все обсчитать, выяснить, какой 
из проектов лучше подойдет к местным услови-
ям, больше отвечает запросам и желаниям севе-
роморцев. Ясно одно: большие работы по из-
бранному варианту развернутся в Североморс-
ке уже в самое ближайшее время. Ведь рабочей 
группе поручено остановиться на приемлемом 
варианте еще до принятия бюджета ЗАТО на 1998 
год, чтобы при принятии «вбить» туда необхо-
димые для модернизации телевещания расходы. 

«СВ» постараются подробно рассказывать 
североморцам о работе группы, а после приня-
тия ею какого-либо решения, сообщить своим чи-
тателям о том, какие изменения привнесет ввод 
новинки в жизнь телезрителей. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 
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СЕВЕРОМОРСК-3 
- ОКРАИНА ЗАТО 

Снимаются с обустроенных мест дивизии, пере-

армш^икам ве обсуждают - ^ ^JJ^^J'JJ!^^ 
нужны долгие годы. создано,-легко 

Группа депутатов городского Совета побывала в Североморске-3 в первой 
половине февраля - буквально за день до того, как стало известно, что тамошние 
воинские части будут передислоцированы. Представляем репортаж нашего кор-
респондента, побывавшего в поездке с депутатами. 

Материал написан тогда, когда мало кто знал о предстоящих изменениях в 
гарнизоне, и наш читатель сможет познакомиться как бы со срезом обычной 
жизни поселка военных. 

Отдельные гарнизоны - особые образова-
ния. Жизнь в ннх подчинена одному - военной 
службе. Отсюда и специфика этой жизни: ос-
новная масса населения - военнослужащие, 
рычаги власти - у отцов-командиров. Граж-
данские же структуры (типа почт, библиотек, 
школ и медпунктов) если и наличествуют, то 
заметной роли - по причине своей малочислен-
ности - не играют. 

В не столь отдаленные времена, когда на 
военных не жалели денег, жизнь их в подоб-
ных местах протекала относительно стабиль-
но и без особых проблем. А если вопросы и 
возникали, то с ними легко справлялись. Да 
еще и гражданскому контингенту помогали по 
мере своих сил и возможностей. Хотя те я шли 
совсем по другому ведомству. 

Увы, сегодня все не так. Постперестроеч-
ные реалии уравняли всех: и военнослужащих, 
и гражданских... И теперь уже впору помо-
гать всем. Ибо денег нет ни у кого. 

В один из холодных, леденящих и душу, и 
тело дней февраля руководство североморс-
кого городского Совета в лице председателя 
Евгения Алексеева и его заместителя Ольги 
Ефнменко посетили гарнизон Североморск-3. 
Это был отнюдь не праздный, а деловой визит 
- депутатов интересовало, как живут и рабо-
тают здесь люди. 

В принципе, жизнь в поселке ничем не от-
личается от жизни в городе. Хотя и несоизме-
рима по своим масштабам. Население (вмес-
те с военными) составляет более пяти тысяч 
человек. Почти половина из них сидит без ра-
боты. Да и откуда ей тут взяться, работе-то? 
Если какое-либо место освобождается - на 
него сразу несколько человек претендуют. 

Очень много одиноких людей и пенсионе-
ров. Чтобы решить какие-то жизненно важ-
ные для себя проблемы, приходится выбирать-
ся в Североморск. А это, почитай, 20 рублей 
в оба конца возьми да выложи из своей и без 
того скудной пенсии. Чтобы сюда наведывал-
ся кто-нибудь из отдела социальной защиты -
такого здесь не упомнят. Если кто и бывает, 
так это лишь североморский мэр Виталий 
Иванович Волошин, глава облдумы Павел Са-
жинов, губернатор да еще, пожалуй, милиция 
- остальные, видимо, заняты более глобаль-
ными государственными делами. 

Командир части полковник Евгений Про-
кудин (он же - начальник тыла местного гар-
низона) - здесь царь и Бог. Поэтому по всем 
больным вопросам по-прежнему бегут к нему, 
даже гражданские. И практически всем тре-
буется материальная помощь. У Евгения Фе-
доровича лишних денег тоже нет, однако по-
мочь, к примеру, той же школе или библиоте-
ке, он никогда не отказывается. 

- Приходит вот как-то ко мне библиоте-
карь, просит решить вопрос с подпиской. Мол, 
нет на нее средств. У меня - такое же положе-
ние. Но как откажешь? И тогда я выхожу на 
построение и говорю своим офицерам и пра-
порщикам: «В общем, так: все наши дети хо-
дят в школу и пользуются библиотекой. Биб-
лиотеке нужна подписка. Есть предложение 
скинуться по десятке!..» Скидываемся, несу 
туда деньги... 

- А что, разве отдел культуры на подпис-
ку ничего не выделял? 

Полковник Прокудин даже обижается: 
- Я за свои слова отвечаю, можете мне 

поверить! 
То же и с транспортом для музыкальной 

школы. Нужно детишек на концерт вывезти -
снова идут к Прокудину. У североморского 
отдела культуры машины вечно не допро-
сишься. 

Особая статья - состояние правопорядка. 
По словам полковника Прокудина, вся тя-
жесть по его поддержанию ложится опять-таки 
на плечи военных. В поселке вообще-то име-
ется участковый, но фигура это чисто деко-
ративная («номинальная», как любит говорить 
командир базы). Ибо как может участковый 
контролировать ситуацию, не живя в посел-
ке? А ситуация здесь достаточно сложная, 
много правонарушений, связанных с драка-
ми, избиениями, воровством. Только за пос-
ледний месяц были серьезно избиты двое во-
енных, сейчас находятся в госпитале... Ко-
нечно, милиция по вызову всегда приезжает, 
однако пока стражи порядка до места проис-
шествия доберутся, времени уйдет - масса! А 
самому отлавливать преступников... 

- Увольте! - машет рукой полковник Про-
кудин. - Имеем уже печальный опыт, хватит. 

И рассказывает следующую историю. 
Приходит к нему как-то оперуполномоченный 

ФСБ и докладывает: так, мол, и так, товарищ 
командир, есть сведения, что некая группа 
собирается наведаться в общежитие и прове-
сти там «инвентаризацию» различных быто-
вых предметов: столов, стульев, кранов и про-
чего нужного в хозяйстве имущества... Будем 
их брать! 

Так и сделали. Дали проходимцам вынес-
ти добро и тут же всех взяли. Как говорится, с 
поличным. Вызвали опергруппу, которой и пе-
редали задержанных. 

- И что в итоге?.. - полковник Прокудин 
делает эффектную паузу. - Допросили мер-
завцев и отпустили. Да еще нам же и попеня-
ли: вы, дескать, неправильно в этой ситуации 
действовали. Надо было подождать, пока они 
все к себе домой отнесут, и уж затем хватать. 
Вот тогда бы мы их и привлекли. А так ничем 
вам помочь не можем... А то, что нам урон был 
нанесен в несколько десятков миллионов, и 
мы сейчас не знаем, как все теперь списы-
вать, потому как часть похищенного пропала 
- до этого никому нет дела! 

Впрочем, не все так мрачно в Северомор-
ске-3. Ту же проблему с участковым разре-
шили довольно просто: есть в гарнизоне офи-
цер, который сейчас увольняется со службы, 
капитан Кравченко. Его берут в органы, и он 
будет здесь жить и блюсти порядок. 

В поселке действует аптека, в которой 
хватает лекарств и медицинских препаратов. 
Работает почта. В магазинах цены - на те же, 
к примеру, продукты, порой даже ниже, чем в 
Североморске или Мурманске. Местная шко-
ла и детский сад, несмотря на отчаянную нуж-
ду в хорошем ремонте, том или ином инвента-
ре, выглядят довольно пристойно. «Я знаю, в 
Североморске есть школы, где положение не 
столь благополучное,» - заметил по этому по-
воду глава горсовета. 

Перебоев с отоплением нет, в домах теп-
ло. Налажено автобусное сообщение - все-
гда можно выбраться в Мурманск и в Северо-
морск. Телевизоры берут несколько каналов. 
Благодаря местному предпринимателю, кото-
рый установил соответствующее оборудова-
ние. Правда, за возможность смотреть все ка-
налы, нужно выложить деньги: 250 рублей толь-
ко за установку дешифратора и по 25 рублей 
ежемесячно - в качестве платы за его исполь-
зование. Людям эти суммы показались излиш-
не обременительными, и посему особого эн-
тузиазма почин местного «Тернера» у здеш-
него населения не вызвал. Сейчас он собира-
ется предложить свои услуги североморцам -
авось, желающих приобщиться к мировому 
эфиру во флотской столице окажется больше. 

Конечно, вряд ли нашим депутатам удас-
тся решить все проблемы, которые существу-
ют в этом населенном пункте. Но то, что им 
по силам, они сделают. На этот счет глава 
городского Совета высказался вполне опре-
деленно. И не верить ему оснований нет. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Прошел месяц после того, как депутаты 
и наш корреспондент побывали в гарнизоне 
летчиков, над которым грянул гром приказа 
о перебазировании. 

Заместитель командира части депутат 
городского Совета подполковник Юрий Гри-
горьевич Юрченко на встрече с североморца-
ми 4 марта не выглядел удрученным. Наобо-
рот, смотрел на вещи с оптимизмом. И у 
него было основание говорить: «Ситуацией 
владеем, все образуется, никого наедине со 
своими проблемами не оставим». 

На совещании Главы ЗА ТО В. И. Воло-
шина и депутатов городского Совета реше-
но создать в Североморске-3 местную адми-
нистрацию. А это значит, что многочислен-
ные вопросы жителей дальнего поселка не 
будут повисать в воздухе. Решается вопрос 
о передаче детсада. На базе военного учреж-
дения культуры будет работать муници-
пальное. 

Не было бы счастья, да несчастье помо-
гает: на новом месте военнослужащим бу-
дет негде жить. Поэтому гарнизон Северо-
морск-3 после сокращения и передислокации 
частей будет существовать. 

Значит, будут пока сохраняться рабо-
чие места по обслуживанию гарнизона для 
гражданского населения. Словом, ситуация 
в Североморске-3 далеко не безнадежная. 

I l l И В МАЛОМ САФ0Н0В0 
ОТКРОЕТСЯ ШЛАГБАУМ 

Не так давно в гарнизоне Сафонове Ма-
лом дислоцировались более десяти воинс-
ких частей. В ближайшее время перебази-
руется последняя из авиачастей. Остаю-
щихся служить военных будет связывать с 
поселком только место жительства. И гар-
низоном поселок уже не будет. 

Если сказать, что военнослужащие в этом 
гарнизоне живут временно, вас засмеют. Это 
раньше считалось, что стабильная жизнь на-
чинается с пенсии, когда, к примеру, и доход-
ным делом можно заняться, и домашним хо-
зяйством. Сейчас военные все больше пони-
мают: гарнизон - то самое настоящее, кото-
рое продолжается в детях и внуках. 

Здесь живут в общей сложности пять ты-
сяч человек, среди них половина гражданс-
ких. Вскоре увольняются еще 100 военнослу-
жащих. И большинство семей отставников 
останутся в поселке, как уже остались трис-
та семей. Уезжать некуда. Этих славных «сы-
нов неба», ничего не имеющих за душой, ниг-
де не ждут. На военно-воздушные силы фло-
та выделяется мизер жилья. 

Гражданское население поселка мало 
сказать в тревоге, скорее - это ожидание бед, 

бессильно, ждет помощи от милиции. Патруль-
но-постовые машины, правда, постоянно при-
езжают. 

- Но милиционерам проще разбираться с 
офицерами, - говорит начальник гарнизона 
полковник Николай Викторович Куклев. - Не-
сколько месяцев подряд было тихо. А 30 ян-
варя - вновь неприятность. Офицер получил 
новое воинское звание, встретился с друзья-
ми, естественно, выпили. Взяли его в подъез-
де собственного дома, причем он был в фор-
ме. Офицер попросил проехать в комендату-
ру. Его избили, сломали ему ногу. Кошмар-
ная история! Он месяц назад вышел из госпи-
таля, почти год лечился - была сломана нога, 
в бытовых условиях повредил. А теперь вот -
вторая нога... 

Эту картинку из гарнизонного быта при-
вожу как частный случай. Не зря говорил на-
чальник гарнизона об этом инциденте в при-
сутствии своих подчиненных депутатам гор-
совета О.А.Ефименко и А.В.Ведерниковой, 
корреспонденту газеты. Значит, надеется, что 
этому случаю будет дана справедливая оцен-
ка. Безусловно, всякое в жизни бывает, но 
обобщать не собираюсь. Разберутся, кому по-
ложено. Возможно, и нашим читателям отпи-
шут, что к чему... 

которые могут коснуться многих. Ведь есть 
гарнизон - есть работа. Только в одной из ча-
стей обслуживания работают 450 женщин, а 
часть сокращается... 

Сворачивают свою работу военные свя-
зисты. Телефонная и радиосвязь поселка с 
внешним миром прекращается. А радио и сей-
час слышно почему-то только в сырую пого-
ДУ-

Гарнизон содержит детский сад. Им во-
енные гордятся: все делали для того, чтобы 
малышам было здесь уютно, как в родном 
доме. Его надо срочно кому-то передавать. 
Ведь детей не сократишь! 

Возможно, не будет в поселке санчасти. 
Как утверждают, это лучшая санчасть Воен-
но-Воздушных Сил. Жалко ее отдавать, ре-
монт недавно сделали. А в муниципальной 
амбулатории даже нет горячей воды. Чтобы 
вызвать «Скорую», надо часами накручивать 
диск телефона... 

С транспортом тоже неладно. Все больше 
людей утром уезжают из поселка на работу, и 
чтобы попасть в автобус, нужно взять его штур-
мом. А вскоре ежедневно надо будет перево-
зить на автотранспорте еще сотни человек. 

Учреждения культуры в Малом Сафоново 
не существует. Телевизоры показывают толь-
ко 1 и 2 программы ЦТ. Народ развлекается 
кто во что горазд. 

Услугами военной торговли здесь пользу-
ются редко. Все дорого. Зато чиновники от 
военной торговли шлют грозные циркуляры: 
коммерсантов в гарнизоны не пущать! А кафе 
от военторга здесь называют «Мутным гла-
зом». Честно сказать, кабинки для посетите-
лей в кафе совершенно такие же, как стойла 
в конюшне. И пища до такой степени невкус-
ная, что несколько часов напоминает о себе... 

Общественный порядок обеспечивался 
гарнизоном. Участковый в поселке практи-
чески не бывает. Сами справлялись и с нару-
шителями-военными, и с подростками. Но уже 
и сейчас в Малом обитают множество штатс-
ких без прописки и без определенного рода 
занятий. Когда откроется шлагбаум, пришлых 
людей, охочих до военного имущества, будет 
еще больше. Здесь гарнизонное начальство 

Нет, не избалованы жители Малого Са-
фоново пристальным вниманием гражданских 
властей. Да особого внимания до сих пор и не 
требовалось. 

Но сегодня дело обстоит иначе. И жители 
гарнизона, и муниципальные власти в одина-
ковой мере поставлены перед фактом: гарни-
зон в Малом прекращает свое существова-
ние. Несколько тысяч человек срочно нужда-
ются в покровительстве гражданской власти. 
С большими или меньшими материальными и 
моральными потерями, но это произойдет. 
Средств на содержание бывших гарнизонов 
в муниципальном бюджете нет. Тем не менее 
Администрация и городской Совет нашего 
ЗАТО (которое только называется городом 
Североморском, но включает в себя огром-
ную подведомственную территорию с гарни-
зонами) берут на себя все больше ответствен-
ности за военные поселки. Вот и депутаты 
горсовета побывали в Малом Сафоново и име-
ют полное представление о нуждах людей. В 
новой структуре Администрации уже создан 
отдел по делам военных гарнизонов. В рабо-
чем порядке мэрия решала и будет решать про-
блему за проблемой. Главное, конечно, - до-
биться финансирования для нормального обес-
печения жизни населения таких поселков, как 
Малое Сафоново. 

* * * 

Пока «власть меняется», как в старое доб-
рое время, ее заменяет местная интеллиген-
ция: директор школы Людмила Владимиров-
на ьаклыкова и заведующая амбулаторией 
Светлана Валентиновна Литвинова. Они зна-
ют каждую семью, первыми приходят на по-
мощь в тяжелое время. К ним и идут люди с 
вопросом: как жить дальше?.. 

« Ч а с т и Ух°Дят... Но они, наши мужчины, 
остаются с нами. Надо жить, надо работать. 
Мы должны только работать и работать, - по-
коряют педагог и врач вслед за чеховскими 
„ 3 м и - - Конечно же, все в конце концов 
устроится. Ах, только бы поскорее7..» 

Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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28 февраля в Доме офицеров Севе-
роморска прошел финал - заключитель-
ный этап конкурса «Учитель года-98». 
Победительницей стала преподаватель 
английского языка из школы-гимназии 
№ 1 Галина Станиславовна Никонен-
ко. Но сегодня наш рассказ не о ней (мы 
надеемся, что разговор с Галиной Ста-
ниславоной о ее победе - еще впереди). 

Сегодня мы знакомим вас с еще од-
ной участницей конкурса, победитель-
ницей одного из первых этапов Ольгой 
Вячеславовной Медведюк. 

Средняя школа № 10 на конкусе 
представила Ольгу Владимировну Мед-
ведюк, педагога-психолога, руководителя 
социально-психологического сопровожде-
ния учебно-воспитательного процесса. 

Ольга Владимировна работает по спе-
циальности, закончив Киевский государ-
ственный педагогический институт. За 5 
лет работы в школе имеет авторитет спе-
циалиста с хорошей теоретической базой. 
Не боится идти на эксперименты - она по 
натуре творческий человек. 

Кстати, социально-психологическое со-
провождение стало приоритетным направ-
лением в работе всей школы, где она, бе-
зусловно, заметная личность. 

У большинства педагогических коллек-
тивов сохраняется желание «иметь» соб-
ственного психолога. Такую тенденцию 
можно объяснить. Время требует приме-
нения в учебном и воспитательном про-
цессе не только традиционных методик 
воспитания и обучения, но и более совре-
менных. Сопровождать учебно-воспита-
тельный процесс или управлять им - такой 
вопрос ставят перед собой педагоги сегод-
ня. Конечный итог присутствия психоло-
га в школе должен быть равен известному 
принципу: не навреди. Безусловно, инди-
видуальный подход к личности подскажет, 
где вернее использовать ту или иную мето-
дику. Ясно одно: выбор дороги - право и 
обязанность каждой личности, но если на 
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ЗА ГРАМОТНЫМ 
ПСИХОЛОГОМ • БУДУЩЕЕ 

перекрестках и развилках рядом с ребен-
ком оказывается тот, кто способен облег-
чить процесс выбора, сделать его более 
осознанным - это большая удача. 

Но вернемся к работе психолога сред-
ней школы № 10 О.В. Медведюк. Мы в об-
щем виде ответили на вопрос, зачем он в 
школе. А в чем же конкретно раскрывается 
его сопровождающая деятельность? 

На 1 ступени обучения - в 1 классе - про-
исходит определение исходного уровня 
школьной зрелости учащихся. Психологи 
особенно внимательно выявляют детей с 
низким уровнем готовности к школе, то 
есть тех, кто отстает. Для них предусмот-
рена программа факультативного курса 
«Развивающая психология». Занятия помо-
гают развить и концентрировать внима-
ние, память, мышление. Так, например, для 
развития зрительной памяти дети учатся — — — 

рисовать на основе впе-
чатлений от прочитанно-
го. Специальный курс 
предусмотрен и для 
школьников с опережаю-
щим уровнем развития. 
В начальной школе про-
исходит и диагностика 
готовности к обучению в 
среднем звене учащихся 3-
х классов. 

С точки зрения всех 
учителей, этап перехода 
из начального звена шко-
лы в средний является 
наиболее опасным и 
трудным. Помощь пси-
холога в такой ситуации 

может оказаться незаменимой. 
С 5 класса как раз и начинается соци-

ально-психологическое сопровождение II 
ступени обучения. В целом оно направле-
но на предупреждение школьной дезадан-
тации, на исключение проблем в будущем. 
С этой целью проводится изучение особен-
ностей характеров подростков через само-
оценку, проведение различного рода тес-
тированний (например, методики «Дере-
во», «Дом-дерево-человек»), заполнение на 
каждого трудного таблицы «Школа эмо-
циональной близости» с целью изучения 
ближайщего окружения. 

Социально-психологическое сопро-
вождение III ступени обучения направле-
но на формирование социально-психоло-
гической базы для самоопределения стар-
шеклассников. 

Здесь ведется обширная работа. Про-

водится индивидуальное консультирова-
ние по возникшим проблемам профори-
ентации, общения, самоопределения. 

Интересными в тематическом отноше-
нии являются программы кружка для стар-
шеклассников «Групповая психотерапия». 
Среди которых «Выявление доминирую-
щего инстинкта (типа)», «Приобретение на-
выков выхода из затруднительных и опас-
ных отношений с другими, навыков само-
защиты». 

Традиционными стали заседания круж-
ков для старшеклассников «Групповая пси-
хотерапия» и «Познай себя». 

Здесь, например, ребята отвечают на 
такие вопросы: «Что для вас значат дру-
гие?» «Властвовать или подчиняться?» 

Вся работа строится с учетом социаль-
но-психологического запроса родителей и 
учителей. 

Сейчас при СШ № 10 создан своеобраз-
ный мини-центр по психологии, где накап-
ливается банк методической литературы и 
материалов для учителей, действует центр 
психологических услуг для родителей. 

В работе О.В. Медведюк помогают ее 
коллеги-психологи. 

Изменения, происходящие в обществе, 
затрагивают и школу. Переход на личнос-
тно-ориентированную модель образова-
ния не мыслится без грамотного психоло-
га. Это и пытается доказать Ольга Влади-
мировна Медведюк, руководитель социаль-
но-психологического сопровождения в 
СШ № 10, в том числе и на конкурсе «Учи-
тель года-98». 

Елена ЮДИНА. 
Фото автора. 
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РУКОВОДИТЕЛЕМ 
Второй год на базе Североморской дет- \ 

ской музыкальной школы проходят семи- \ 
нарские занятия по обмену опытом руко- \ 
водителей детских музыкальных школ 
(ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ). \ 
И это наряду с творческими встречами, ко-
торые проводит наша центральная рай-
онная музыкальная школа. 

Работу семинара открыла начальник ! 
отдела культуры городской Администра-
ции, заслуженный работник культуры РФ j 
О.Т. Кацаран. Семинарские занятия для j 
директоров и школ области проводили зас-) 
луженный работник культуры РФ дирек-\ 
тор школы Ф.С. Пастернак и заведующая \ 
учебной частью JI.A. Павлова. 

В работе семинара приняли участие все 1 
руководители отделов и методических сек- f 
ций школы, которые выступили с сооб-
щениями, провели практические занятия,! 
а главное - продемонстрировали исполни-1 
тельское мастерство своих воспитанников, | 
организовав полуторачасовой концерт 
солистов и творческих коллективов уча-
щихся и преподавателей школы. 

§ 

ДЕТИ ЗА РОЯЛЕМ j 
1 

В начале марта в зале Мурманского | 
музыкального училища прошел очеред-
ной конкурс «Ребенок за роялем». На нем 
достойно представляли Североморский 
район и наши юные исполнители. Иници-
атором создания конкурса для детей млад-
ших классов (с 1 по 4-й) два года назад была | 
преподаватель нашей школы, заслужен-
ный работник культуры РФ Е.Е. Черкасо-1 
ва. Конкурс призван помочь педагогам | 
выявить одаренных детей и дать им сти-
мул для творческого развития. 

Первые призовые места завоевали уч е 
ник ДМШ г. Североморска Кирилл Мар-
ков, воспитанник педагога В.Д. Глиняно 
вой, и ученица педагога И.М. Лёгенькой 
Маша Матвеева. Второе место у Кати Кон-
новой, её подготовила к выступлению Е. В 
Пройдак. Третье место получила ученица | 
школы искусств пос. Росляково Надя Ма-
каренко (преподаватель Е.Н.Давиденко). 

В программе учащиеся исполняли про-
изведения И. Гайдна, Р. Шумана, Э. Грига 
и других композиторов. 

Наш корр. 

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
Каждый человек прошел в своей жизни 

\ через школу. Кто-то вспоминает о ней с ра-
jjдостью, кто-то равнодушно, а кто-то давно 
| забыл о ней. 

Хочется рассказать о школе, которую 
j ученики и выпускники, учителя, бывшие и 
| нынешние, трогательно любят. В марте это-
I го года она отмечает 60-летний юбилей. Это 
| общеобразовательная муниципальная сред-
\ няя школа № 2 поселка Сафонове. 

В далеком 1938 году она распахнула 
! двери для своих первых учеников и назы-
| валась начальной. Это было двухэтажное 
; здание, в котором учились маленькие жи-
| тели поселка Губа Грязная. 

Первым директором школы был По-
| ляков Александр Иванович. До войны 
приходилось обучать детей в три смены. В 
1942 г. в здании школы размещался госпи-
таль. Только в 1945 г. в школу вновь пошли 
дети. 

В 1954 г. поселок стал называться Са-
фоново в честь дважды Героя Советского 
Союза Б.Ф. Сафонова, его имя было при-
своено пионерской дружине, которая дол-
гие годы являлась правофланговой, о чем 
напоминает звезда на фасаде школы. А в 
1963 г. ученики и учителя перешли в новое 
трехэтажное здание. 

Учителя с благодарностью вспоминают 
ветеранов педагогического труда, Отлич-
ников народного образования Н.Н. Глад-
ких, Н.М. Дубову, Н.П. Шатунову, Т.П. 
Юматову, Н.Н. Филимонцеву, Т.Б. Миро-
нову. Приняв от них эстафету мастерства, 
нынешнее поколение с достоинством про-
должает их традиции. 

В школе есть интересная закономер-
ность: бывшие ученики после вузов воз-
вращаются сюда педагогами. Пришли ра-
ботать в родную школу Е.Н. Абдрашито-
ва, Т.Г. Блаута, М.М. Захарова, Е.Е. Сер-
ватович. 

Школа работает по Санкт-Петербург-
ской концепции воспитания, в которой и 
учащиеся, и учителя, и родители становят-
ся полноправными участниками процесса 
воспитания. 

- В этом учебном году пересмотрена си-
стема воспитательной работы в школе, -

говорит завуч по воспитательной работе 
Т.Г. Блаута. - Введены уроки этической 
грамматики, часы мировоззрения (соци-
альная практика), часы общения и часы 
предмета. Классным воспитателям предло-
жена работа по составлению целевой про-
граммы развития классного коллектива. 
Мы бережем традиции нашей школы. Каж-
дый год проводятся Сафоновская неделя, 
совместные праздники с воинами-шефами. 

Появляются и новые традиции - конкурс 
классных воспитателей «Самый классный 
классный». 

Педагогический коллектив школы сво-
им трудом создает оптимальные условия 
для развития индивидуальных творческих 
способностей учеников. Учитель 1 катего-
рии, руководитель методического объеди-
нения учителей математики города Севе-
роморска Ф.М. Кулизина - человек, способ-
ный пробудить в своих учениках интерес 
к предмету, дать им прочные знания. Уро-
ки Фаины Михайловны уводят в увлека-
тельный мир математики, где все логично, 

стройно, закономерно и удивительно за-
нимательно. 

Школа живет напряженной творческой 
жизнью благодаря своему директору Нине 
Николаевне Павловой. Она прошла путь 
от воспитателя группы продленного дня 
до руководителя учебного заведения. Це-
леустремленный, творческий, неуспокоен-
ный человек, Нина Николаевна объединя-
ет усилия учителей и учеников. Недаром 
дочь Ольга выбрала профессию учителя. 
Закончив школу с серебряной медалью, она 
поступила в Вологодский педагогический 
университет. 

Новый завуч школы О.Я. Шарова смог-
ла вдохнуть новую жизнь в методическую 
работу школы. Она занимается проблема-
ми оптимизации учебного процесса путем 
внедрения активных форм и методов обу-
чения. Методический совет, возглавляемый 
О.Я. Шаровой, ведет работу над создани-
ем плана развития школы, считая приори-
тетными направлениями сохранение здо-

ровья детей, воспитание граждан-
ственности, личный подход в обуче-
нии. 

- Как и в каждой школе, у нас 
тоже есть свои проблемы, - отмечает 
директор Нина Николаевна Павлова. 
- Отсутствуют современные техничес-
кие средства обучения, само здание 
школы требует капитального ремон-
та, который не проводился 30 лет. Но 
несмотря на трудности, коллектив 
стремится делать все возможное для 
того, чтобы школа стала центром 
культурной жизни гарнизона. 

Сейчас Нина Николаевна возглав-
ляет подготовку к 60-летнему юбилею шко-
лы и приглашает всех выпускников и педа-
гогических работников 21 марта на этот 
праздник. 

Школе 60! И будет она свою любовь 
отдавать детям до тех пор, пока существу-
ет. Вечной тебе молодости, благодарных 
учеников, школа! 

М. СЕДИНА. 
На снимках: директор школы 

Н.Н. Павлова; ветераны педагогическо-
го труда Н.Н. Гладких, Т.Б. Мироно-
ва, Н.П. Шатунова. 
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- Цель нашего совещания - обсу-
дить социально-экономические про-
блемы, гнетущие ЗАТО, - первое, что 
сказала начальник отдела по работе с 
муниципальными образованиями об-
ластной администрации Н. П. Максимо-
ва, когда главы ЗАТО (закрытых 
административно-территориальных 
образований) сели за столы. Журнали-
стам, приглашенным на это совещание 
11 марта, с первых слов стало ясно: 
разговор будет острым и тяжелым (как 
сами социально-экономические про-
блемы военных городов), и не все де-
тали этого разговора станут доступны 
им. 

И действительно, перед тем как пре-
доставить слово ответственному ра-
ботнику аппарата правительства РФ 
В. П. Прокопенко (кстати, в недавнем 
прошлом - главе ЗАТО Островного), 
Надежда Петровна предложила следу-
ющий план мероприятия: выслушать 
информацию представителя российс-
кого правительства, а затем в узком 
кругу - только с участием глав ЗАТО -
обсудить проблемы и выработать оп-
ределенные решения, которые долж-
ны быть направлены для сведения и 
принятия мер в Москву - в правитель-
ство, Министерство обороны и другие 
высокие инстанции. 

Спасибо! Журналистам позволили 
удовлетворить их любопытство - за-
дать московскому официальному 
лицу вопросы. 

Но прежде Виктор Порфирьевич 
раскрыл участникам совещания неко-
торые "карты" проводимой феде-
ральным центром "игры" с 
закрытыми административно-террито-
риальными образованиями. Что пора-
зило, если не сказать точнее -
резануло собравшихся в зале? После-
днее, четвертое обсуждение феде-
рального бюджета в Госдуме, 
признался В. П. Прокопенко, было по-
священо в основном финансирова-
нию как раз ЗАТО. У министра 
финансов Михаила Задорного и руко-
водителя налоговой службы России 
Александра Починка отношение к зак-
рытым административно-территори-
альным образованиям, а тем более к 
их финансированию из федерального 
бюджета самое негативное. 

Проблема финансирования ЗАТО 
именно в Заполярье, пожалуй, острее 
и больнее любой другой проблемы в 
нашем крае. Во времена Советского 
Союза Мурманская область была 
единственной в стране территорией, 
граничившей со страной НАТО - Нор-
вегией. Этим и объясняется то обстоя-
тельство, что Заполярье было самой 
милитаризованной зоной в СССР. Со-
юза не стало. А армию России ее ны-
нешние правители "реформировали" 
еще не до конца. Стало быть, и сегод-
ня наша область по соотношению во-
енных к гражданскому населению 

НА СМЕНУ 
ВАУЧЕРИЗАЦИИ 
ПРИШЛА ЖИЛИЩНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

А 

занимает одно из первых (да что лука-
вить - первое!) мест в России. Только 
официально утвержденных закрытых 
административно-территориальных 
образований здесь шесть. Во много 
раз больше закрытых и открытых во-
енных городков и гарнизонов. 

- Однако статус каждого ЗАТО бу-
дет пересматриваться ежегодно. Такие 
территориальные образования будут 
постоянно закрываться или откры-
ваться - в зависимости от стратегичес-
кой значимости военного города, . 
сказал В. П. Прокопенко. - Так что нам 
надо выработать такие долгосрочные 
предложения в Москву от имени глав 
администраций ЗАТО вашей области, 
чтоб жизнь и служба в них проходили 
спокойно. Тогда и федеральным вла-
стям будет легче решать ваши пробле-
мы. 

Вот тут у журналистов и прорва-
лось любопытство: 

- Правительство России разработа-
ло и приняло федеральную целевую 
программу "Государственные жилищ, 
ные сертификаты". Снимет ли эта про-
грамма самую острую для 
военнослужащих Заполярья пробле-
му - жилищную? 

Недослушав вопрос до конца, гос-
подин Прокопенко резюмировал: 

- Чем больше будет муссироваться 
вопрос о жилищных сертификатах, 
тем меньше у правительства останет-
ся возможностей решить жилищную 
проблему военных. Будет лучше, если 
средства массовой информации вооб-
ще не станут заострять на этом вопро-
се свое внимание. 

И тем не менее... Мы заострили. 

В настоящее время 160980 семей граждан, уже уволенных с во-
енной службы, все еще не имеют положенного им по закону жилья 
для постоянного проживания. 

Предстоящее реформирование армии приведет к увеличению 
числа семей граждан, уволенных с военной службы и не имеющих 
жилых помещений для постоянного проживания, до 210 тысяч. 

(Из федеральной целевой программы 
"Государственные жилищные сертификаты") 

На 1997 год в Российской 
Федерации насчитывалось 

без малого 344 тысячи семей воен-
нослужащих, имеющих законные 
права на получение или улучшение 
жилья (117,3 тысячи семей военных 
вообще не имели своего жилья; 56,6 
тысячи семей нуждались в улучше-
нии своих жилищных условий; около 
170 тысяч офицеров, прапорщиков и 
прочих контрактников уволены без 
предоставления им и членам их се-
мей жилья). 63,3 тысячи семей офи-

церов, прапорщиков и контрактников 
утратили связь с Вооруженными Си-
лами, и требуется их отселение из 
закрытых военных городков. 

В 1998 году еще около 27 тысяч 
офицеров, прапорщиков и контракт-
ников будут уволены по сокраще-
нию. Таким образом, в обеспечении 
жильем уже к концу нынешнего года 
будут крайне нуждаться более 434,2 
тысячи семей военнослужащих. 

(Из справки Комитета 
Госдумы по обороне) 

Политика финансирования за счет федерального бюджета строи-
тельства жилья в условиях высокой инфляции и острого бюджетно-
го дефицита привела к возникновению большого числа не 
завершенных строительством жилых домов, находящихся в феде-
ральной собственности (15,82 млн. кв. метров, то есть 140 процентов 
от объема площади жилья, необходимой для решения жилищной про-
блемы 210 тыс. семей граждан, уволенных или увольняемых с воен-
ной службы. 

Для реализации программы необходимо 31,75 млрд. рублей. Меха-
низм реализации программы предполагает привлечение возвратных 
долгосрочных кредитных ресурсов и собственных средств граждан в 
объеме 6,35 млрд. рублей, или 20 процентов общего объема требуе-
мых средств. 

...Реальный объем средств, который потребуется для реализации 
программы, будет зависеть в первую очередь от изменения рыноч-
ных цен приобретения жилья в период реализации программы. 

(Из федеральной целевой программы) 

Государственный жилищный сертификат должен быть 
использован получателем субсидии в течение 6 месяцев с 
момента получения. 

В течение первых трех месяцев гражданин - участник 
программы занимается поиском варианта решения своей 
жилищной проблемы. Ему предоставлена свобода выбора 
варианта приобретения жилья, то есть он имеет право при-
обретать любое готовое жилье как на первичном, так и на 
вторичном рынке. Гражданин - участник программы может 
также предварительно договориться о приобретении гото-
вого жилья в строящемся жилом доме после завершения 
строительства. При этом готовность строящегося жилого 
дома должна быть не менее 80 процентов. 

Размер безвозмездной субсидии составляет 80 процен-
тов от стоимости приобретения жилья по социальной нор-
ме площади, установленной для семей разной 
численности. Недостающие 20 процентов стоимости жи-
лья по социальной норме (или большего - по желанию 
граждан) граждане должны оплатить за счет собственных 
средств или средств банковского кредита при усповии их 
соответствия банковским требованиям платежеспособно-
сти. 

(Из федеральной целевой программы) 

За последние шесть лет 
материальная обеспечен-

ность военнослужащих (их покупа-
тельская способность) 
уменьшилась примерно в три раза. 
С сентября 1995 года денежное со-
держание военнослужащих не по-
вышалось Только официальная 
11-процентная инфляция 1997 
года более чем на одну десятую 
часть опустошила семейный бюд-
жет военнослужащего. А с учетом 
скрытой инфляции и того обстоя-
тельства, что значительная часть 
товаров, особенно в отдаленных 
гарнизонах и в условиях искус-
ственно разваленной системы Во-
енторга, приобретается на рынках 
и в коммерческих структурах, се-
мьи военнослужащих стали беднее 
за этот. 1977-й, год примерно на 
треть. 

Расчеты показывают, что для 
приведения денежного содержа-
ния (оклад по воинскому званию 
плюс оклад по должности) в соот-
ветствие с Законом РФ "О статусе 
военнослужащих* необходимо уже 
сегодня повысить денежное содер-
жание в 2,9 раза. 

Правительство предложило 
президенту (и он согласился) про-
вести повышение окладов воен-

нослужащих в 2,06 раза только с 1 
ноября 1998 года, начав уже с мар-
та - мая с. г. отмену ряда обяза-
тельных выплат: 25-процентного 
увеличения оклада по воинской 
должности за службу в Вооружен-
ных Силах РФ, пенсионной надбав-
ки, денежной компенсации при 
уходе в отпуск (санитарно-курорт-
ных); уменьшение размера выпла-
ты единовременного денежного 
вознаграждения за добросовест-
ное исполнение должностных обя-
занностей, премии и материальной 
помощи. Это, а также принятие На-
логового кодекса (в редакции пра-
вительства) приведет к тому, что 
реальное улучшение материально-
го положения офицеров составит 
не 60 процентов, как заявляет пра-
вительство, а значительно ниже. 

Кроме того, с учетом запланиро-
ванной в бюджете на 1998 год инф-
ляции примерно в 6 процентов на 
такую же величину уменьшится ма-
териальное благосостояние воен-
нослужащих. С учетом же 
ожидаемой скрытой инфляции в 20 
- 30 процентов семьи военнослу-
жащих к ноябрю более чем на 
треть потеряют свои доходы. 

(Из справки Комитета 
Госдумы по обороне) 

Главным недостатком 
программы "Государ-

ственные жилищные сертифи-
каты" является то, что между 
бюджетными средствами на 
приобретение жилья военнос-
лужащим стоит ряд посредни-
ков. Это уполномоченные 
банки и администрации 
субъектов Федерации, хотя на 
словах президент и прави-
тельство провозгласили лик-
видацию института всяких 
уполномоченных банков для 
исключения возможности 
"прокручивания" бюджетных 
денег. Только банк имеет пра-
во принять решение на выда-
чу безвозмездных субсидий 
военнослужащим, и то с раз-
решения администрации 
субъекта Федерации. Воен-
нослужащий же имеет только 
право искать варианты покуп-
ки жилья. 

Так как любой банк объек-
тивно заинтересован как 
можно дольше вращаться" в 
сертификационной програм-
ме (оперировать сертифика-
ционными средствами), а 
президент и правительство -
"сплавить" неликвидное жи-
лье (мер, пресекающих такой 
произвол, в программе нет), 
то процесс поиска приемле-
мой по средствам и услови-
ям . жизни квартиры 
становится бесконечным. 

Необходимость 20-процен-
тных доплат "живыми" деньга-
ми приведет и к удорожанию 
жилья. Сертификационная 
программа образует новую, 
очень доходную нишу для 
мздоимцев. По прогнозам, ры-
ночная стоимость квартир мо-
жет увеличиться в 1,5 раза, а в 

центральных регионах - и того 
больше. 

Даже если военнослужа-
щий и будет в состоянии доп-
латить за свою квартиру, 
которую государство по зако-
ну обязано дать ему бесплат-
но, ему придется пройти все 
круги бумажного ада - прото-
колов о намерениях, догово-
ров, согласований, актов и так 
далее. Как это сделать, когда 
от места службы до выбран-
ного места жительства - тыся-
чи километров? 

Военнослужащий должен 
верно служить своей Родине 
(что большинство и делает), а 
не ездить (за свой счет) по 
необъятной России в поисках 
жилья... Особенно следует по-
мнить, что сертификат дей-
ствует в течение всего 6 
месяцев, после чего, если он 
не будет реализован, его не-
обходимо менять на новый и 
начинать новый круг скитаний. 

Несколько лет назад ана-
логичная программа жилищ-
ных сертификатов была 
реализована в Казахстане. 
Каков же результат? Сегодня 
там на фондовом рынке жи-
лищный сертификат стоит 
всего 10 процентов от его но-
минала. Кто был там бездом-
ным, таким и остался. 

Подобную авантюрную 
программу запускает и прави-
тельство России. Трезвомыс-
лящие экономисты и политики 
утверждают, что жилищным 
сертификатам уготована 
участь ваучеров. Они быстро 
будут скуплены теневыми 
структурами за бесценок и 
легко использованы ими в 
своих интересах. 

(Из справки Комитета Госдумы по обороне) 
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самое печальное, самое страшное зак-
лючается в том, что постановление 
правительства РФ (№ 71 от 20 января 

1998 г.) "О федеральной целевой программе Тэсу-
дарственные жилищные сертификаты" протс 
речит требованиям пунктов 1, 6, 14 статьи , 
пункта 1 статьи XXII Закона РФ "О статусе во-
еннослужащих", где четко определен порядок пре-
доставления государством жилья служивому 
человеку - в трехмесячный срок и без каких-либо 
доплат из собственного кармана; 

названное постановление, собственноручно 
подписанное В. С. Черномырдиным, идет в разрез 
и полностью противоречит статьям 1, 2, 4 
(часть 2-я); 6 (часть 2-я); 1, 15 -18, 19 (часть 2-я); 
38 (часть 1-я), 40, 55, 64 Конституции Российской 
Федерации, где также бесплатно и по закону (Ос-
новному) государство гарантирует жилье воен-
нослужащим. 

Или Конституция России не для правитель-
ства писана?.. Похоже, так. На совещании глав 
администраций ЗАТО ответственный работник 
аппарата правительства В. П. Прокопенко по-во-
енному прямо сказал журналистам: 

- Открытое обсуждение программы жилищных 
сертификатов в ваших СМИ пользы не принесет, 
напротив - только угробит решение этого вопро-
са. 

Что и требовалось доказать. 
Естественной была реакция на это заявлю 

правительственного ответственного рабог. Р 
ка со стороны председателя комитета по зако-
нодательству и местному самоуправлению 
Мурманской областной Думы капитана 1-го ран-
га Федора Яковлевича Конькова: 

- Если так ставить вопрос и перед военными, 
то положительного решения жилищной пробле-
мы военнослужащих действительно ждать не 
приходится. Но и удивляться не надо будет, ког-
да люди при погонах правительственную про-
грамму Тосударственные жилищные 
сертификаты" отвергнут, ибо по всему видно -
это мина замедленного действия. i K J j 

Остается только удивляться, с какой поСпШ-
ностью эту "мину" создавали чиновники от прави-
тельства. Что программа оторвана от жизни -
видно по тем цифрам и фактам, какие приводят-
ся здесь в справке Комитета Госдумы по обороне. 
Но хотя бы язык программы привели в соответ-
ствие с правилами русского языка. Так нет же... 
"Получатели безвозмездных субсидий в виде пло-
щади жилья в завершенном объекте жилищного 
строительства должны подтвердить возмож-
ность оплаты недостающей части площади при-
обретения жилья сверх площади, получаемой в 
счет субсидии, за счет собственных средств или 
кредита, полученного в соответствии с их пла-
тежеспособностью". 

Где тут главный член предложения, где второ-
степенный? Где смысл, а где бессмыслица? От-
вета не найти ни на одной из 23 страниц 
программы, ибо каждый ее абзац написан таким 
или подобным образом. Как тут еще раз не вспом-
нить Виктора Степановича Черномырдина? И на 
этот раз у него "получилось как всегда..." 

Материал подготовил Алексей РАЗУМНЫЙ. 

У т о ч н и 
Североморск 

т&П. ( 2 3 7 ) 7 - 5 4 - 5 6 
Апатиты, Кировск 
г е л C^as) 3 - t i / - »о 

РАБОЧИЦ 
Мончегорск 

т е л . ( 2 3 6 ) 2 - 3 3 - 3 0 М у р м а н с к , М у р м а н с к а я о б л а с т ь , 
тел. 45-32-19, 45-29-98 
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Подписка на Сюеромерсжое вести 
на полгода при получении 

газеты в редакции цена 24 руб 
на поите с доставкой - 30 руб 

индекс 31493 
тяттт ШШШШШШШШ ттшжтщтщщщ, 

Североморское радио предлагает свои 
услуги для размещения информации 

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

РАБОТА 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ. 

По радио можно поздравить своих родных и 
ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ, близких. Тел. 2-17-36. 

Для того, чтобы установить радио, вам нужно 
позвонить в радиоузел по тел. 

2 - 1 4 - 1 5 . 

ЛЖ»'' • 
- к : 

ЩЙШЬЮТЕРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ П ОН Q$QJ7 ЬН U К 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИП0! 
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ, 
КАССОВЫХ АППАРАТОВ 

I ИАНАА 
15.00, 18.00, 23.35 Новости 
15.20 Мультсериал «Розовая панте-

ра» 
15.45 «Марафон-15». 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» 
17.10 «...До шестнадцати и старше». 

Материалы программы посвя-
щены актуальным вопросам 
жизни, работы, учебы и досу-

| га старших школьников, 
студентов, рабочей молодежи 

17.30 «Вокруг света». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.10 «Час пик». 
19.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 1-я серия. 

Сериал (Россия) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 2-я серия 
22.50 Понедельник с Познером. Про-

грамма «Мы» 
23.45 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». Саркас-
тическая мелодрама. 

2.15 Программа передач 

КАНМ «РОССИЯ» 
7.00 «Приключения белых медвежат 

на Северном полюсе». Мульт-
фильм. 

7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Аншлаг» и К. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Урмас Отт с Сергеем Михалко-

вым. 

12.25 «Музыкальный ринг - новое 
поколение». Вячеслав Добры-
нин против Александра 
Морозова. 

14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.30 «Маленький бродяга». Телесе-

риал. 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.40 Кроссворд. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.17 ТВ-информ: новости. 
18.24 «Лягушка-путешественница». 

Мультфильм. 
18.42 «Монитор». 
18.47 «Ваша налоговая декларация». 
19.07 «Актуальное интервью». В пе-

редаче принимает участие Е. 
Т. Гайдар председатель 
партии «Демократический 
выбор России». 

19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 «CB-шоу». Развлекательная 

программа. 
22.20 «Петербургские тайны». Теле-

сериал. 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Автошоу. 
0.40 - 0.45 Товары - почтой. 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
погода 

6.15, 8.45 «Криминал» 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.15 «День в истории» 
7.20, 8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 

7.40 Мультфильм «Веселая кару-
сель» 

8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса»» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «НЕСЛЫШ-
НЫЙ КРИК» (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Вчера в «Итогах» 
11.10 «Итоги. Спорт» 
11.40 «Итого» с Виктором Шендеро-

вичем 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ», 15-я часть 
14.20 «ВОСТОЧНЫЙ ГЛАЗ». Приклю-

ченческая драма. 
15.45 Мультфильм «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док. сериал «Мафия». Фильм 

1-й «Мафии Латинской Амери-
ки». Вы сможете проникнуть 
в самые сокровенные тайны 
мафий мира, увидеть развет-
вленную сеть этих 
организаций и узнать об их 
делах. В первую очередь речь 
пойдет о колумбийской мафии, 
которая занимается основой 
основ любой из групп органи-
зованной претупности 
добычей и продажей наркоти-
ков (Италия) 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». 

Приключенческая драма. Груп-
па авантюристов ищет 
сокровища в джунглях Ама-
зонки. 

21.45 «Чарующая природа». Док.-
фильм (Германия) 

22.50 «КРУТОЙ УОКЕР; ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 

«НЕСЛЫШНЫЙ КРИК» (США) 
23.40 Чемпионат НХЛ. «Филадельфия 

Флайерс» - «Детройт Ред 
Уингз» 

0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Чемпионат НХЛ. «Филадельфия 

Флайерс» - «Детройт Ред 
Уингз» 

«Бургундия» 
19.55 «Театр одного художника» 

Марк Шагал 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «Пусть неудачник плачет» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ДЯДЮШКИН СОН». Экрани-

зация одноименной повести 
Ф. М .Достоевского. 

23.30 «Музыкальная хроника» К.Де-
бюсси. Три ноктюрна 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» ТВ ш 
8.00, 12.30, 0.20 Программа передач 
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры 
8.20 Л.Толской «Детство. Отроче-

ство. Юность». Телеспектакль 
9.55 «Камеи Петра Зальцмана» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Музыка из Петербурга». «Три-

умф на сцене Большого» 
10.45 «Пять вечеров» 
11.00 «Книжный кладезь» 
11.15 «Парадоксы истории». «Нерас-

крытое дело декабристов». 
Передача 1-я 

11.45 «Музыкальный экспромт». 
12.05 «Не только о театре». Татьяна 

Казакова 
12.35 «Город-источник Сергиев По-

сад» 
13.00 А.Миллер «...а это случилось 

в Виши». Телеспектакль. 1-я 
часть 

14.20 А.Миллер «...а это случилось 
в Виши». Телеспектакль. 2-я 
часть 

15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени». 

А.П.Чехов «Чайка» 
17.15 «Культура городов мира». За-

метки из Иерусалима 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.15 Международное обозрение 
18.45 «Сокровища Петербурга» 
19.00 Вечера французского док.филь-

ма на канале «Культура». 

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле-
ния. 

9.42 М.ф. «Несносный Деннис». 
10.10, 19.45 Новая торговля. 
10.25 Х.ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2». 
12.05, 15.05 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Охотник за беглецами. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Русалочка». 
19.30, 23.55 День. 
20.00 Мини-мини. 
20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
21.25 Гиннесс-шоу. 
22.00 Полис. 
22.15 Х.ф. «ЗНАК СТРАХА» (остро-

сюж.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Сквозь горизонт». 
03.20 Телерынок. 

ТВ СФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «Тихий Дон». 3-я серия. 

Часть 1-я. О сложных перепле-
тениях человеческих судеб в 
годы Октябрьской революции 
и гражданской войны. 
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1 КАНАЛ КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
6,00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 1-я серия 
12.15 «Вместе» 
13.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ПЕТ 

СПУСТЯ». 1-я серия. Приклю-
ченческий фильм. Новая 
встреча с мушкетерами, кото-
рые, постарев на 20 лет, 
по-прежнему молоды душой и 
легки на подъем. Режиссер -
Г.Юнгвальд-Хилькевич. В ро-
лях: М.Боярский, В.Смехов, 
В.Смирнитский, О.Кабо. Рос-
сия, 1992 г. 

14.10 Программа В.Познера «Мы» 
14.55, 23.55 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Розовая панте-

ра» 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» 
17.10 «..До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина-

ла. «Спартак» (Москва) -
«Аякс» (Амстердам). 1-й тайм 

20.50 «Время» 
21.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина-

ла. «Спартак» (Москва) -
«Аякс» (Амстердам). 2-й тайм 

22.05 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 3-я серия 
23.10 «Женские истории» 
0.00 «ВЗАИМНОЕ СОГЛАСИЕ». Пси-

хологический триллер. В ролях: 
Р.Берри, А.Броше. Франция, 
1994 г. 

Среда 

7.00 «Морские псы». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 «Старая пластинка». Мульт-

фильм. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм 

«Естественный отбор». 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». 
12.26 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.35 «Ариэль». Худ. фильм. 
16.00 Торговый дом «Ле Монти». 
16.10 «Космодром»: Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.40 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК «МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.17 ТВ-информ: новости. 
18.24 «Веселая карусель». Мульт-

фильм. 
18.28 «О школе с надеждой». ПТУ -

финский вариант. 
18.46 «Знак неравенства». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 Довгань-шоу. «Волшебный ла-

биринт». 
22.20 «Петербургские тайны». Теле-

сериал. 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.05 Горячая десятка. 
1.05 - 1.10 Товары - почтой. 

I КАНАЛ 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
погода 

6.15, 8.45 «Криминал» 
6.20 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.15 «День в истории» 
7.20, 8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ» (США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминал. «Чистосердечное 

признание» 
10.35 «Русский век». Ролан Быков в 

беседе с Андреем Карауло-
вым 

11.00 «Пойми меня». Телеигра 
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ». 16-я часть 
14.15 «БОЕВАЯ СИЛА». Драма. 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 2-

й «Мафии Северной Америки». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 2-я и 3-я 

серии 
12.15 «Вместе». Тема передачи - раз-

витие малого бизнеса. Вы 
узнаете о тенденциях развития 
малых предприятий в странах 
О С 

13.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 2-я серия 

14.20 «Смехопанорама». В гостях у 
Петросяна Геннадий Хазанов. 

14.55, 23.35 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Розовая панте-

ра» 
15.45 «Классная компания». 
16.15 «Зов джунглей» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» 
17.10 «..До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 Леонид Ярмольник в програм-

ме «Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон». 
20,45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 4-я серия 
22.50 «Тайны забытых побед». «Ра-

кета для водородной бомбы» 
23.40 «Рудольф Нуриев Штрихи к 

портрету». 
0.05 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ». Остросю-

жетный фильм. Перед лицом 
неоправданного насилия в ци-
вилизованном человеке 
просыпаются первобытные ин-
стинкты. Профессор 
математики, далеко не воин-
ствующий ученый, дает отпор 
жителям деревни, посягнув-
шим на его жилище. Режиссер -
С.Пекинпа. Великобритания, 
1971 г. 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 «Морские псы». Мультфильм. " 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Медицинский вестник. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Городок». 
9.30 «СВ-шоу». Развлекательная про-

грамма. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Петербургские тайны». 
12.35 Моя семья. 
13.30 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.30 «Маленький бродяга». Телесе-

риал. 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.35 На дорогах России. 

ГТРК«МУРМАН» 
17.55 Программа передач. 
17.57 ТВ-информ: новости. 
18.04 «Мальчик с пальчик». Мульт-

фильм. 
18.21 «36,6» представляет: «Косми-

ческая одиссея в XXI век, или 
Поиски «Новой цивилизации». 

18.41 «Консультант». 
19.06 «Чистый мир». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Сам себе режиссер. 
22.25 «Петербургские тайны». Теле-

сериал. 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.05 Живая коллекция. 
1.05 - 1.10 Товары - почтой. 

П Р И Н И М А Е М З А К А З Ы 
Н А И З Г О Т О В Л Е Н И Е 

П А М Я Т Н И К О В 
ИЗ П Р И Р О Д Н О Г О К А М Н Я . 
РОСЛЯКОВО -1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

@ 92 - 944 

20.00 «СЕКС-КОКТЕЙЛЬ». Комедия, 
калейдоскоп коротких новелл, 
замешанных на сексе. Италия, 
1982 г. 

22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». «ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ» (США) 

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Золотой граммофон». 
0.50 Ток-шоу «Сумерки» 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00, 12.30, 0.20 Программа передач 
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры 
8.20 «ДЯДЮШКИН СОН» 
9.45 «Поклонникам Терпсихоры» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Сокровища Петербурга». Эр-

митаж. Малые голландцы 
10.20 «Бургундия». Док.фильм 
11.15 «Люди в моде» 
11.30 «Вариации на тему классики». 

Выступает «Терем-квартет» 
12.05 «Монастыри: Валаамский, Пе-

чорский, Оптинский» 
12.35 Поет Р.Скотто 
14.20 «Грустная мелодия веселого 

спектакля» 
15.00 «Парижский журнал» с писате-

лем Борисом Носиком. «Я 
хотела бы жить с Вами...» 

15.30 «Ноу хау» 
15.45 «Культура городов мира». 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени». 

А.П.Чехов «Дядя Ваня» 
17.15 Музыкальный экспромт 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Русская усадьба». «Золота-

ре во» 

18.35 «Театральная провинция?» 
19.00 Вечера французского док.филь-

ма. «Нормандия». Док.фильм 
19.55 «Кумиры». Ольга Волкова 
20.20 «Музыкальный экспромт» 
20.50 Чудо-сказка 
21.05 «Завещание XX века». Автор-

ская программа Г. Боровика 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Романтическая 

драма . 
23.30 «Я создатель миров иных» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Русалочка». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.40, 20.00 Мини-мини. 
11.00, 20.20 Х.ф. «ОТРЯД 

АКАПУЛЬКО». 
11.50, 15.15 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Гиннесс-шоу. 
15.05, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.20 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 Х.ф. «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 

(остросюж. детектив). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Теперынок. 
01.30 Х/ф «Крутые стволы». 
03.30 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 «Ретро шлягер». 
19,20 Х/ф «Тихий Дон». 3-я серия. 

Часть 2-я. 

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Я 11*П 
п # О 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
погода 

6.15, 8.45 «Криминал» 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.15 «День в истории» 
7.20, 8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм «Веселая кару-

сель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «Чарующая природа». Док.сери-

ал (Германия) 
9.30 «Своя игра» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Полицейские будни» 
10.30 «Герой дня без галстука» 
11.00 «Пойми меня». Телеигра 
11.30 «Куклы» 

11.40 «Среда». Экологическая про-
грамма 

12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Приклю-

ченческий фильм. 
13.40 «Чарующая природа». Док.-

фильм (Германия) 
14.20 «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». При-

ключенческий боевик. 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 3-

й «Наркотики и 
торговля»(Италия) 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 

19.40 «Герой дня» 
20.00 «ДЖОННИ-МНЕМОНИК». 

Фантастический триллер. Ре-
жиссер - РЛонго. В ролях: 
К.Ривз, Д.Лундгрен, Д.Мейер. 
Канада, 1995 г. 

22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-
намо» (Киев) - «Ювентус» 
(Италия) 

0.35 «Сегоднячко» 
0.55 «Сегодня в полночь» 
I.20 «Дневник Лиги чемпионов» 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
II.35 «Русская усадьба» 
12.05 «Музыка и балет». «История 

любви» 
12.30 V-й Международный фестиваль 

актерской песни им.А.Мироно-
ва 

13.45 «Культура городов мира». Ки-
тай. Древняя культура страны 

14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры 
14.20 «Под сенью дружных муз». Н.Я-

зыков 
14.45 «З.Соткилава представляет...» 
15.15 «Образ жизни» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени». 

А.П.Чехов «Три сестры». Ав-
торская программа 
Т.К.Шах-Азизовой 

17.30 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 Апарт. «Отсветы», «Art» 
19.00 «Окно в природу» 
19.30 «В этот день 40 лет назад» 
20.00 «Воспоминане о Лене Майоро-

вой» 
20.50 «Чудо-сказка» 
21.05 «Завещание XX века». Авторс-

кая программа Г.Боровика 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ОВОД». Экранизация одно-

именного романа Э.Л.Войнич. 
23.20 «Культтовары». 
0.20 Программа передач 

ТВ XXI 
9.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
18.20, 0.10 Частные объявления. 
19.02 М.ф. «Русалочка». 
19.30, 23.55 День. 
19.45 Новая торговля. 
20.00 Криминальные новости. 
21.30 Дух воина. 
22.00 Полис. 
22.15 Х.ф. «ИЗВНЕ» (триллер). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Последний из могикан». 
03.35 Телерынок. 

ТВСФ 
.00 Служба новостей. 
.10 Телегазета. 
.20 Музыкальный курьер. 
.30 Х/ф «С меня хватит!».США. В 

ролях Р. Дювалл, М. Дуглас. Эта 
история «обыкновенного безу-
мия» началась с 
автомобильной пробки на од-
ной из автострад 
Лос-Анжелеса. Рядовой обыва-
тель начинает свою маленькую 
войну против всего, что его 
раздражает. Однако закон не на 
его стороне... 



1 3 торта f f f l г . СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
я: mm. 

1 КАНАЛ КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «В мире животных» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 4-я серия 
12.15 «Вместе». Информационно-

публицистическая передача по 
письмам телезрителей из раз-
личных стран Содружества 

13.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 3-я серия 

14.20 Ленид Ярмольник в программе 
«Золотая лихорадка» 

14.55, 23.35 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Невероятные 

приключения Джонни Квеста» 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Лего-го!» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» 
17.10 «50x50». 
17.35 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Футбол. Кубок кубков. 1/4 фи-

нала. «Локомотив» (Москва) -
«АЕК» (Афины) 

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Погода 
21.00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 5-я серия 
22.50 «Тайны забытых побед». «Гру-

шин - истребитель «Фантомов» 
23.40 «СТАРИКАН». Лирическая ко-

медия. Режиссерский дебют 
великолепного актера Джека 
Леммона. Актер Уолтер Маттау 
был номинирован на премию 
«Оскар» за главную мужскую 
роль. В ролях: Д.Винтерс, 
Ф.Фарр. США, 1971 г. 

7.00 «Морские псы». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Чай с моржами. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Вовремя. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». 
12.30 Совершенно секретно. 
13.30 Очевидное - невероятное. 
14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.30 «Маленький бродяга». 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.40 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК «Л1 УРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.17 ТВ-информ: новости. 
18.24 «Мост». Преступление и на-

казание. 
18.58 К 60-летию образования Мур-

манской области. «Наша 
память». 

19.35 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 Маски-шоу. 
22.35 Сиреневый туман. 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Лучшие игры НБА. 
0.55 - 1.00 Товары - почтой. 

ШКАНАА КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
6,00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом) 
j 10.45 «Домашняя библиотека». 

10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 5-я серия 
12.15 «Вместе». Тема передачи - зоо-

парки стран СНГ. 
13.00 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 4-я серия 
14.40 Мультфильм «В тридесятом 

веке» 
14.55, 1.10 Программа передач 
15.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Постано-

вочный фильм со 
спецэффектами на темы гре-
ческой мифологии. 

17.25 «Улица Сезам». Программа для 
детей 

18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье». Программа посвя-

щена проблемам перемены 
пола. В передаче принимает 
участие врач, профессор Анд-
рей Степанович Акопян 

19.45 «Поле чудес». Ведущий - Лео-
нид Якубович 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 6-я серия 
22.50«Взгляд». Ведущие - Александр 

Любимов и Сергей Бодров 
23.50 «ЗОНА «ЛЮБЭ». Музыкальная 

драма. Фильм о судьбах, люб-
ви и разлуке, тюрьме и свободе. 
Группа «Любэ» поет свои но-
вые песни. Каждая песня 
становится на экране чьей-то 
личной судьбой. Режиссер -
Д.Золотухин. В ролях: М.Лев-
това, Н,Расторгуев, 
A.Серебряков, И.Розанова, 
B.Гаркалин. Россия, 1995 г. 

7.00 «Морские псы». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Красная книга». 
9.30 Новое пятое колесо. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Родительский день», «Шут-

ка!?» Короткометражные худ. 
фильмы. 

12.30 Старая квартира. Год 1967-й. 
Часть 2-я. 

14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.35 Кроссворд. 

ГТРК «МУРМАН» 
18.10 Программа передач. 
18.12 ТВ-информ: новости. 
18.19 «О мальчике, который хотел 

стать волшебником». Мульт-
фильм. 

18.33 Из фондов студии. 
18.53 «Звуки музыки». 
19.23 К 60-летию образования Мур-

манской области. Город 
Оленегорск. 

19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 «Двойной капкан». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серии. 
23.30 Вести. 
£3.55 Дежурная часть. 
0.10 «Хорватская история». 
1.50 - 1.55 Товары - почтой. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, 
погода 

6.15, 8.45 «Криминал» 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.15 «День в истории» 
7.20, 8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9,05 Док.сериал «История собаки». 

Фильм 3-й «Боги и гладиаторы» 
(Великобритания) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ЧАПАЕВ». Вестерн по моти-

вам одноименной повести 
Д.Фурманова. Режиссеры - бра-
тья Васильевы. В ролях: 
Б.Бабочкин, Л.Кмит, В.Мяснико-
ва, Б.Блинов, Б.Чирков. 
«Ленфильм», 1934 г. 

11.50 «Чарующая природа». Док.-
фильм (Германия) 

12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ». 18-я часть 
13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной» 
14.20 «СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА 

ЮНОСТИ». Мелодрама по од-
ноименной пьесе Т.Уильямса. 

16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 5-

й «Итальянская мафия» 
(Италия) 

18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Приключен-

ческий фильм, продолжение 
сюжета картины «В зоне осо-

Четверг 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа, 
погода 

6.15, 8.45 «Криминал» 
6.20, 7.50 «Я - телохранитель» 
6.35 «Карданный вал» 
6.40 «Градусник» 
6.50, 8.20 «Впрок» 
7.15 «День в истории» 
7.20, 8.15 «Час Быка» 
7.25 «Сегоднячко» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 Мультфильм «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «ЦИКЛОН» 
(США) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминальная Россия. Совре-

менные хроники». Фильм 5-й 
«Кооператив «Узник» 

10.45 «Век футбола». Ведущий - Алек-
сандр Вайнштейн 

11.15 «Синемания». Все о кино 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ». 17-я часть 
14.20 «ПРИНЦ ПРЕТОРИИ». Городс-

кая сказка. 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 4-

й «Мафии мира». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Хоккейный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ОЧЕВИДЕЦ». Детектив. 
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «ЦИКЛОН» 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Спортивные танцы. «Гран-при» 

России 
I.40 Баскетбол. Обзор матчей Чем-

пионата НБА 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00, 0.20 Программа передач 
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры 
8.20 «ОВОД». 1-серия «ПАМЯТЬ» 
9.25 Апарт. «Отсветы», «Art» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Поклонникам Терпсихоры» 
10.20 «Нормандия». Док.фильм 
II.15 «О тех, кого помним и любим». 

А.Кторов 
12.05 «Галерея. Выставка в Манеже». 
12.30 V Международный фестиваль 

актерской песни им.А.Мироно-
ва 

13.45 «Культура народов мира». Кипр 
14.20 К 100-летию В.Аксенова. «Вак-

хическая песня», «Деревня» 
А.С.Пушкина 

14.30 «МАВЗОЛЕЙ НА НАБЕРЕЖ-
НОЙ» 

15.25 «Мир авиации» 
15.50 «Музыкальный экспромт». «Па-

норама праздника». 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени». 

«Режиссер Григорий Залкинд» 
17.10 Певица Евгения Смольянинова 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Летучий голландец» 
19.00 «Новое кино» 
19.25 «Век Русского музея». Фильм 1 
20.15 «Чудо-сказка» 

20.50 «Музыкальный экспромт» 
21.05 «Завещание XX века». Автор-

ская программа Г.Боровика 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ОВОД». 2-я серия «ДЖЕММА» 
23.10 «Избранное-2000» 
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9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф. «Русалочка». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.40, 21.10 Криминальные новости. 
11.10 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
12.00, 15.10 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30, 21.35 Дух воина. 
15.00, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.05Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧА-

НИЯ». 
22.15 Х.ф. «ДЬЯВОЛИЦА» (мелодр.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Теперынок. 
01.30 Х/ф «Предки». 
03.35 Телерынок. 

ТВСФ 
Сегодня - День моряка-подводника. 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Военная реформа - забота об-

щая. Теледиалог с 
Командующим СФ Олегом Еро-
феевым. Вопросы по тел. 
7-28-02, 

19.40 Д/ф «За мужество и самоот-
верженные действия». 

Пятница 
бого внимания». Режиссер -
М.Туманишвили. В ролях: 
Б.Галкин, М.Волонтир, В.Спири-
донов, Е.Глебова. «Мосфильм», 
1981 г. 

21.40 Программа «на бис». «Куклы» 
22.35 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». Лиричес-

кая комедия. 
0.30 «Империя страсти». Шоу Нико-

лая Фоменко 
I.10 «РЕАНИМАТОР». Триллер. Фана-

тик-доктор Герберт Уэст решил 
победить смерть, реанимируя 
умерших препаратом для 
оживления мозга. Режиссер -
С.Гордон. В ролях: Б.Эббот, 
Б.Кремптон, Д.Гейл. США, 
1985г. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
8.00, 12.30, 0.20 Программа передач 
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-

туры 
8.20 «ОВОД». 2-я серия «ДЖЕММА» 
9.25 «Такие разные люди» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Летучий Голландец» 
10.55 «Музыкальная хроника». К.Де-

бюсси. Три ноктюрна 
II.25 «В тени гениев» 
12.05 «Культура - история». «Поли-

тика и голод». О трагических 
последствиях разрушения по-
мещичьих хозяйств в России 

12.35 «Наталья Макарова... Роман 
Виктюк» 

13.45 «Культура городов мира». Пе-
кин 

14.20 «Очень русский композитор...» 
Концерт из произведений 
Г.Свиридова 

15.00 «Кто там...» Программа В.Вер-
ника 

15.30 «Кредо» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
16.30 «Путешествие во времени». 

«Андрей Попов - артист клас-
сики» 

17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 

18.05 «Музыка из Петербурга». 
18.45 «Круговорот». Док.детектив. 
19.00 «Боярский двор» 
19.25 «Век Русского музея». Фильм 2 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «Романсиада-98» 
21.10 «Попутчик Пильняк» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ОВОД». 3-я серия «ОТЕЦ И 

СЫН» 
23.15 «Избранное-2000» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления, 
9.42 М.ф. «Русалочка». 
10,10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.45, 20.05 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН 

МОЛЧАНИЯ». 
11.40, 15.30 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Криминальные новости. 
14 55 Дух воина. 
15.20, 22.00 Полис, 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
21.05 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
21.45 Мини-мини. 
22.15 Х.ф. «КРАСОТКА И ДЕНИЗ» 

(триллер). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Теперынок. 
01.30 «5 минут на всё про всё». 
01.35 Х/ф «Невыполнимое задание». 
03.40 Телерынок. 
03.55 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. 
19.20 Телегазета. 
19.30 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «Вертикаль».В гл. роли В. 

Высоцкий. 
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L КАНАЛ КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

« ЩУКИ ». Героико-прикпючен-
ческий фильм. 

9.40 «Лотто-Милл ион » 
9.45 «Слово пастыря» Митрополит 

Кирилл 
10.00, 15.00, 17.50 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Музыкальная почта» 
11.05 «Каламбур» 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяковки 

История одного шедевра» 
12.20 «Ералаш» 
12.45 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». По мо-

тивам романа Марка Твена 
«Приключения Гекльберри Фин-
на». 

14.25 «Цивилизация». 
14.55. 2.45 Программа передач 
15.20 Мультфильм «Только не сей-

час» 
15.55 «В мире животных». Ведущий 

Николай Дроздов вспомнит о 
своем путешествии в Австра-
лию и расскажет о 
своеобразном животном мире 
этого материка 

16.35 «Как это было». «Дело Овечки-
ных» 

17.20 «Чердачок Фруттис». Кристина 
Орбакайте 

18.10 Погода 
18.20 Комиссар Каттани в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия) 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 Приглашает Концертная студия 

«Останкино». Вахтанг Кикабид-
зе 

22.50 «МИМИНО». Комедия. 
0.50 «АЛИСА». Лирическая сказка для 

взрослых 

7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Утро крестьянина. 
8.20 «Кучугуры и окрестности». Док. 

сериал. 
9.15 «Позвоните Кузе!» 
9.40 Доброе утро, страна! 
10.30 Почта РТР. 
10.55 «Я только Вас всегда ждала». 

Концерт Л. Сенчиной. 
12.35 «К-2» представляет: Вадим Аб-

драшитов в программе 
«Перпендикулярное кино». 
13.30 «У всех на устах». Про-
грамма Натальи Дарьяловой. 

14.00 Вести. 
ГТРК «ЛЛУРМАН» 

14.30 Программа передач. 
14.32 «На лесной тропе». Мульт-

фильм. 
14.41 «Музыкальные надежды». Ро-

ман Рудометов - два года 
спустя. 

15.11 «На широте Баренцрегиона». 
15.41 «Поздравьте, пожалуйста». 
15.53 «Монитор». Анонс программ на 

неделю. 
16.00 «Закон и порядок». Телесери-

ал. 
16.50 Программа «36,6». 
17.15 «Панорама недели». 

18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.30 Подробности с премьером. 
20.55 «Аншлаг» и К. 
22.00 «Чокнутые». Кинокомедия. 
23.42 Промо. 
23.45 -1.28 Чак Норрис в фильме «Ко-

декс молчания». 

8.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Киноро-
ман о шахтерах Донбасса 30-х 
годов. 

9.20 Мультфильм «Заветная мечта» 
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Криминал. Чистосердечное 

признание» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00 «Рейтинг прессы» с Александ-

ром Герасимовым 
12.30 «Золотой граммофон» 
12.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». 2 серии. 

Музыкальная комедия по моти-
вам одноименной пьесы Лоле 
де Вега. Режиссер - Я.Фрид. В 
ролях; М.Терехова, М.Боярский, 
А.Джигарханян, Е.Проклова, 
И.Дмитриев, Н.Караченцов. 
«Ленфильм», 1977 г. 

14.55 Мультфильм «Али-Баба и со-
рок разбойников» 

15.30 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАРК» (США) 
17.10 «Маски-шоу» 
17.45 Мультфильм «Про щенка» 
18.00 «Я и моя собака». 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.30 «Итого» с Виктором Шендеро-

вичем 
19.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»Комедия. 

21.45 «Куклы» 
22.40 «Намедни-75» 
23.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Комедия. 

Американские охотники, при-

бывшие в Россию по путевке, 
договариваются с бизнесмена-
ми Вадиком и Иваном об 
участии в охоте на медведя. 
Их изумлению нет предела, 
когда зверь появляется из леса 
на велосипеде. Режиссер -
М.Айзенберг. В ролях: С.Крама-
ров, М.Кокшенов, С.Фарада, 
Н.Крачковская. Россия, 1993 г. 

0.50 «Про это». Ток-шоу 

легенды». 1-я серия 
20.05 «Чудо-сказка» 
20.15 «Театр одного художника». Вар-

вара Бубнова 
20.35 Ираклий Андроников. «Страни-

цы большого искусства» 
22.20 Из музыкальной коллекции ка-

нала «Культура». Передача 1-я 
22.55 «ТЕМА». Социально-психологи-

ческая драма. 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» ТВ XXI 

1 КАНАЛ 
8.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-

ЛИЦИИ». Комедия по повести 
Л.Юзефовича «Ситуация на 
Балканах». 

9.25 «Дисней-клуб»: «Утиные исто-
рии» 

9.55 «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия 

Крылова 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Армейский магазин» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Крестьянские ведомости» 
13.30 «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Сады дьявола». Сери-
ал 

14.25 «Смехопанорама». Ведущий -
Евгений Петросян 

15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 «Футбольное обозрение» 
16.40 «Дисней-клуб»: «Новые при-

ключения Винни-Пуха» 
17.05 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл 

спешат на помощь» 
17,35 «Колесо истории» 
18.20 «Ералаш» 
18.30 «КВН-ассррти» 
19.00 Погода 
19.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Ко-

медия. 
20.55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 
21 35 «УОЛЛ-СТРИТ». Мелодрама. 

Герой фильма - талантливый 
биржевой клерк, подпадающий 
под влияние всесильного бир-
жевого воротилы. Режиссер -
О.Стоун. В ролях: М.Дуглас, Ч. 
и М.Шин, Ш.Янг. США, 1987 г. 

0.15 «ДИКИЕ СЕРДЦА». Боевик. Ре-
жиссер - М.Эра. В ролях: 
РХаррис. 1995 г. 

2.05 Программа передач 

10.00, 21.55 Программа передач 
10.05 «Аквариум». Док.фильм «Ваза, 

леса и равнины Камеруна» 
10.35 «Диапазон». Док.фильм «Пара-

доксы Карамзина» 
11.35 Ток-шоу «Наобум». Ф.Киркоров. 

2-я часть 
12.05 «НАД ЛУНОЙ». Лирическая ко-

медия. 
13.20 Просто концерт... 
13.45 «Ортодокс» 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 «Петербургский гурмэ» 
14.35 Г.Ибсен «Нора». Телеспектакль. 

1-я часть 
16.00 «Новости дня. Хроника челове-

чества» 
16.15 «Поэт в России - больше, чем 

поэт» 
16.40 Док.фильм из цикла «Сто филь-

мов о Москве» 
16.55 «Волшебный чемодан» 
17.10 «Вспышка». Новости фести-

вального кино 
17.30 «Личное дело». Т.Тарасова 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-

тербурга 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 Музыкальный экспромт. «Виват, 

Маэстро!» 
19.00 Вечера французского 
док.фильма. «Де Голль -
взгляд со стороны. Рождение 

9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42! 19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.45 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧА-

НИЯ». 
11.40, 15.35 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.10 Мини-мини. 
15.25 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Гильдия. 
19.55 Х.ф. «Я НЕ ГОВОРЮ ПО-АНГ-

ЛИЙСКИ» (комед.). 
21.45 Охотник за беглецами. 
22.25 Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ 

ФЕНИКС» (боев.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01,15 Х/ф «В любви и в войне». 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Сборник мультфильмов. 

И И И И И В Д Р " 

КАНАЛ «РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Служу Отечеству! 
8.20 «Каникулы Бонифация». Мульт-

фильм. 
8.40 «Кучугуры и окрестности». Док. 

сериал. 
9.40 «Позвоните Кузе!» 
10.10 Доброе утро, страна! 
11.00 Почта РТР. 
11.15 Русское лото. 
11.55 «Аншлаг» и К. 
12.50 «Там-там». 
13.45 Мир книг с Леонидом Куравле-

вым. 
14.00 Вести. 
14.30 Пульс. 
15.00 Парламентский час. 
15.55 «Закон и порядок». Телесери-

ал. 
ГТРК«МУРМАН» 

16.45 Программа передач. 
16.46 «Арктик-джаз-98». Джазовый 

квинтет ансамбля Северного 
флота. 

17.01 «Поворот». 
17.40 Очевидное - невероятное. Век 

XXI. 
18.15 Старая квартира. Год 1968-й. 

Часть 1-я. 
20.00 Зеркало. 
21.05 «Музыкальный ринг - новое по-

коление». Надежда Бабкина и 
ансамбль «Русская песня» про-
тив Бари Алибасова и группы 
«На-На». 

22.45 Вовремя. 
23.15-0.13 «К-2» представляет: Бер-

линский кинофестиваль в про-
грамме «Абзац». Часть 1-я. 

Воскресенье 

i v r n 
1 7 1 £ 1 
8.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Экрани-

зация одноименного рассказа 
А.П.Чехова. Режиссер - И.Ан-
ненский. В ролях: Н.Хмелев, 
М.Жаров, О.Абдулов, Ф.Ранев-
ская, А.Грибов. К/ст. 
«Советская Беларусь», 1939 г. 
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9.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Полицейские будни» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00 «Большие деньги» 
12.20 «Устами младенца». Телеигра 
12.50 «Век футбола» 
13.20 «ХРОНИКА ОДНОЙ ЛЮБВИ». 

Мелодрама. Муж красавицы 
Паолы нанимает сыщика, что-
бы выяснить прошлое своей 
супруги. Уж лучше бы он не бу-
дил дремавшего дракона ее 
первой любви. Режиссер - М.Ан-
тониони. В ролях: М.Джиротти, 
Л.Бозе, Д.Росси. Италия, 1950 
г. 

15.00 «Русский век». Николай Сличен-
ко в беседе с Андреем 
Карауловым 

15.30 Док.сериал «Криминальная 
Россия. Современные хрони-
ки». Фильм 6-й «Поцелуй 
Иуды». 

16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАРК». (США) 
17.10 XX век в лицах. «Берия - став-

ленник Сталина» 
(Великобритания) 

18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 «ВАТЕРЛОО». Военно-истори-

ческая драма. Последняя 
роковая битва Наполеона про-
тив армий союзников 
закончилась полным разгро-
мом императорских войск, 
стала закатом звезды велико-
го полководца. Режиссер -
С.Бондарчук. В ролях: Р.Стай-
гер, К.Пламмер, О.Уэллс, 
В.Маккенна. Россия - Италия, 
1970 г. 

21.00 «Итоги» 
22.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». Ос-

тросюжетная драма. Виктор 
Дремов, бывший боксер, осво-

бодившийся из тюрьмы, не 
найдя работы, вновь связы-

вается с бандой рэкетиров. 
Его жизнь изменила встреча с 
Марией. За свою любовь Вик-
тор готов сражаться с кем 
угодно. Режиссер - Н.Стамбу-
ла. В ролях: Е.Сидихин, 
И.Тальков, А.Таркинская, А.Ка-
заков. «Мосфильм», 1991 г. 

0.00 «Итоги. Ночной разговор» 
0.30 «Итоги. Спорт» 
I.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 1-я се-

рия «ВАМПИР ПОНЕВОЛЕ» 
(США) 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00, 21.55 Программа передач 
10.05 «ТОЛЬКО НЕ ЭТО, ВАШЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО!» 
10.30 Мультфильмы «Приключения 

барона Мюнхгаузена», «Вол-
шебное кольцо», «Халиф-аист» 

II.30 «Короче говоря» 
11.50 «У Игоря Д.» Ведущий Игорь 

Дмитриев вместе с режиссе-
рами Юрием Аксеновым, 
Романом Виктюком, Генриеттой 
Яновской вспоминают о нео-
рдинарной судьбе актрисы 
Эры Зиганшиной 

12.20 «Формат» 
12.40 Странствия и странники. 

«Жюль Верн». Док. фильм. 1-я 
часть (Франция) 

13.30 Певица Елена Камбурова 
13.45 «Авангард». Художник Алексей 

Кострома 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 Г.Ибсен. «Нора». Телеспек-

такль. 2-я часть 
15.40 Телесуфлер 
16.00 «Новости дня. Хроника челове-

чества» 
16.15 «Светская хроника» 
16.30 «Книжный кладезь». 
16.45 «Парадоксы истории». «Хули-

ганы!» 
17.15 «Положение вещей». Итоги но-

востей культуры 
17.45 «Поклонникам Терпсихоры» 
18.00 Новости 

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-
тербурга 

18.15 «Люди в моде» 
18.30 «Тихий вечер с...» Валерий То-

доровский 
19.00 Вечера французского док.фипь-

ма. «Де Голль - взгляд со 
стороны. Цена власти». 2-я се-
рия 

20.00 «Чудо-сказка» 
20.15 «Телевидение - любовь моя». 

Авторская программа Ксении 
Марининой 

21.05 Мультфильм 
21.20 «Царская ложа». Лондонский 

фестиваль «Музыкальные из-
мерения» 

22.20 «Время, портреты, судьбы». 
Н.Чавчавадзе и А.Грибоедов 

22.40 «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА». 
Ретро-мелодрама, полная чув-
ственности и внутреннего 
надрыва. 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
10.10 Гильдия. 
10.35 Х.ф, «Я НЕ ГОВОРЮ ПО-АНГ-

ЛИИСКИ». 
12.15, 15.10 Клипомания. 
14.30, 21.35 Охотник за беглецами. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.45 Х.ф. «НИК И ДЖЕЙН». Мелод-

рама. 
21.55 Х.ф. «КОСИЛЬЩИК ЛУЖАЕК» 

(фантаст.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Теперынок. 
01.15 Х/ф «Психоаналитик Дона». 
03.15 Телерынок. 
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БУДУЩИМ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ 
В военную прокуратуру обращаются не 

только за защитой своих прав и законных 
интересов, но зачастую и желая узнать о 
том, где можно получить профессию 
военного юриста - следователя или 
прокурорского работника. В связи с этим 
следует разъяснить, что единственным в 
стране военным вузом, осуществляющим 
подготовку будущих офицеров военных 
прокуратур, является Военный университет в 
г. Москве, расположенный по адресу: 109033 
г. Москва, Ж-33, ул. Волочаевская, д. 3/4. 

На прокурорско-след-
ственном факультете вуза 
ведется подготовка военных 
юристов с высшим военно-
специальным образованием 
по специальности «прокурор-
ско-следственная работа» 
для последующей службы в 
органах военной прокурату-
ры. Срок обучения 5 лет. Лица, 
зачисленные на учебу, обес-
печиваются бесплатным про-
живанием в казарме и обще-
житии казарменного типа, об-
мундированием и питанием. 
По окончании университета 
курсантам присваивается 
офицерское звание лейтенант 
юстиции, вручаются диплом 
и нагрудный знак об оконча-
нии военно-учебного заведе-
ния. 

Правилами приема в это 
высшее военно-учебное за-
ведение, которые, кстати, в 
1988 году претерпепи некото-
рые изменения, сводятся к 
следующему. 

На прокурорско-след-
ственный факультет Военно-
го университета имеют пра-
во поступать граждане Рос-
сийской Федерации, не прохо-
дившие военную службу, в 
возрасте от 17 до 21 года 
включительно, а также про-
ходящие или проходившие 
военную службу в возрасте 
до 23 лет включительно. Все 
кандидаты должны иметь за-
конченное среднее образова-

ние, быть годными по состо-
янию здоровья с учетом пси-
хологических данных и физи-
ческой подготовленности к 
обучению в вузах. Возраст 
поступающих всех категорий 
определяется по состоянию 
на 31 декабря года поступле-
ния. 

Лица из числа гражданс-
кой молодежи, желающие по-
ступать в Военный универ-
ситет, должны до 1 мая года 
поступления подать заявле-
ние в районный (городской) 
военкомат по месту житепь-
ства, в котором указать ос-
новные анкетные данные, ад-
рес места жительства и наи-
менование факультета. К 
нему же прилагаются анкета, 
автобиография, характерис-
тика с места работы или уче-
бы, копия документа о сред-
нем образовании ипи справ-
ка о текущей успеваемости 
для учащихся школы, копия 
свидетельства о рождении, 3 
заверенные фотокарточки 
4,5x6 см без головного убо-
ра, карта медицинского осви-
детельствования. Паспорт, 
военный билет, подпинный 
документ о среднем образо-
вании и свидетельство о 
рождении предъявляются 
кандидатами по прибытии в 
университет. 

Оформленйем докумен-
тов занимаются только рай-
горвоенкоматы, высылаю-

щие готовые личные дела и 
представляющие их в Воен-
ный университет не позднее 
30 мая. О допуске к экзаме-
нам и времени прибытия кан-
дидатов для сдачи вступи-
тельных экзаменов универ-
ситет сообщает кандидатам 
до 30 июня года поступления 
через военные комиссариа-
ты. 

Вступительные экзамены 
проводятся в июле. Учебных 
сборов и подготовительных 
курсов в университете нет. 

Желающие поступить в 
университет из числа воен-
нослужащих по призыву или 
контракту подают рапорта по 
команде на имя командира 
части до 1 апреля года по-
ступления, в котором отра-
жают основные анкетные 
данные, должность, образо-
вание, наименование фа-
культета. К рапорту прилага-
ются послужной список или 
анкета, автобиография, слу-
жебные характеристика и 
карточка, копии документа о 
среднем образовании и сви-
детельства о рождении, зак-
лючение ВВК о годности к по-
ступпению в вуз, 3 заверен-
ные фотокарточки. Подлин-
ные документы о среднем об-
разовании и свидетельство 
о рождении предъявляются 
кандидатами по прибытии в 
университет. 

Оформленные документы 
со справкой по Ф-2 команди-
ры частей направляют в ко-
миссии округов (флотов) до 
5 апреля года поступления. 
Отобранные кандидатами для 
поступления на учебу воен-
нослужащие направляются 
командирами частей в уни-
верситет на учебные сборы, 
которые проводятся с 5 по 30 
июня. Вступительные экза-
мены проводятся в июле. 

Обязательным докумен-
том для всех категорий кан-
дидатов на учебу является 
рекомендация военного про-
курора гарнизона (объедине-
ния), рассмотренная на атте-
стационной комиссии воен-
ной прокуратуры округа (фло-

та), которая прилагается к 
личному делу. По поводу от-
меченных рекомендаций сле-
дует обращаться непосред-
ственно в военные прокура-
туры гарнизонного звена, в г. 
Североморске - в ВП Севе-
роморского гарнизона по ад-
ресу: Северная Застава, 24. 

Все поступающие на про-
курорско-следственный фа-
культет сдают экзамены по 
русскому языку и литерату-
ре письменно (сочинение), по 
основам государства и пра-
ва, по истории Отечества 
(последние устно) в объеме 
программы для поступающих 
в вузы, которым предшеству-
ет тестирование на профес-
сиональную пригодность, уг-
лубленный медицинский ос-
мотр и проверка физической 
подготовленности. Преиму-
щественное право имеют 
лица, окончившие учебные 
заведения с медалью или с 
отличием, Герои России, про-
ходившие службу по призы-
ву в усповиях вооруженного 
конфликта в Чечне, награж-
денные орденами и медаля-
ми РФ, выполнявшие интер-
национальный долг и специ-
альные задания Правитель-
ства РФ и проявившие при 
этом высокие морально-бо-
евые качества, а также граж-
данская молодежь, имеющая 
стаж практической работы не 
менее года или окончившая 
военно-патриотические шко-
лы (клубы) по рекомендации 
армейских штабов. 

Проезд кандидатов по 
вызову до Военного универ-
ситета - а в случае непоступ-
ления и обратно - производит-
ся за счет средств МО РФ. 

Надеюсь, что эта инфор-
мация поможет кому-то пра-
вильно выбрать свою буду-
щую профессию представи-
теля закона и защитника Оте-
чества. 

С. ПОНОМАРЕВ, 
майор юстиции 

ст. помощник военного 
прокурора СФ. 

ОБ АДАПТАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН 
(ККМ) К НОВОМУ МАСШТАБУ ЦЕН В СВЯЗИ С ДЕНО-
МИНАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

3 соответствии с решени-
ем Государственной межве-
домственной экспертной ко-
миссии по контрольно-кассо-
вым машинам от 23.10.97 г. 
(протокол № 5/37-97) в период 
с 1 января по 30 июня 1998 
года проводится перевод ККМ 
на работу в новом масштабе 
цен. 

В период с 1 января по 30 
июня 1998 года ККМ могут ра-
ботать в старом или новом 
масштабе цен. При этом не 
допускается использование на 
предприятии (в организации, 
магазине и др.) ККМ, работаю-
щих одновременно в разных 
масштабах цен. Начиная с 1 
июля 1998 года все ККМ долж-
ны работать только в новом 
масштабе цен. 

На весь период проведе-
ния мероприятий, связанных с 
деноминацией (до 31 декабря 
1998 года), цена товара (услу-
ги) указывается на ценниках в 
двух масштабах цен одновре-
менно. 

На чеке, выдаваемом поку-
пателю (клиенту), стоимость 
товара (услуги) должна соот-
ветствовать одной из двух цен, 
указанных на ценнике, и неза-
висимо от предъявляемых ку-
пюр (нового или старого образ-
ца) проставляется в одном оп-
ределенном масштабе цен: до 
проведения адаптации ККМ в 
рамках данного предприятия 
(организации, магазина и др.) -
в старом масштабе цен, после 
проведения адаптации - в но-

вом масштабе цен. 
Конкретные сроки и дату (в 

период до 30 июня 1998 года) 
перевода ККМ на работу в но-
вом масштабе цен определяет 
пользователь ККМ совместно 
с соответствующим центром 
технического обслуживания 
(ЦТО), где его ККМ поставле-
ны на техническое обслужива-
ние. 

Стоимость товара или 
платных услуг проставляется 
в документах строгой отчетно-
сти (квитанциях, путевках, би-
летах, талонах, знаках почто-
вой оплаты и др.), приравнен-
ных в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.07.93 г. № 745 к чекам, 
начиная с 1 января 1998 года 
исходя из нового масштаба 
цен. 

Адаптация ККМ к измене-
нию масштаба цен осуществ-
ляется по одному из следую-
щих направлений: 

1. Перепрограммирование 
ККМ; 

2. Внесение незначитель-
ных конструктивных измене-
ний в ККМ; 

3. Замена отдельных ККМ 
на контрольно-кассовые маши-
ны других моделей, включен-
ных в Государственный реестр 
ККМ, работающие в новом мас-
штабе цен. 

Перечень моделей ККМ, 
сгруппированных по направле-
ниям их адаптации к измене-
нию масштаба цен, можно уточ-
нить в налоговой инспекции и 

центрах технического обслу-
живания. 

Перевод ККМ на работу в 
новом масштабе цен (путем пе-
репрограммирования или вне-
сения незначительных конст-
руктивных изменений в ККМ) 
осуществляются ЦТО по мето-
дикам, подготовленным соот-
ветствующими заявителями (ге-
неральными поставщиками) 
ККМ. 

В связи с внесенными до-
полнениями в технические тре-
бования к электронным ККМ 
вывод денежных сумм на пе-
чать и индикацию ККМ произ-
водится с отделением рублей 
от копеек разделителем, ука-
занным в эксплуатационной 
документации на ККМ симво-
лом точки, запятой, идентифи-
катором «р» и «к» или «руб» и 
«коп». 

Пользователи ККМ должны 
были по состоянию на 31.12.97 
г. снять с каждой ККМ в зависи-
мости от ее конструктивного 
исполнения общие итоговые 
показания главного суммирую-
щего счетчика, контрольной 
(фискальной) памяти. Обнуле-
ние показаний главного сумми-
рующего счетчика, конт-
рольной (фискальной) памяти 
не допускалось. Снятие общих 
итоговых показаний с ККМ 
оформлялось актом по форме 
№ 26-Д, который представлял-
ся в налоговую инспекцию. 

Аналогичная операция по 
снятию общих итоговых пока-
заний проводится на дату пе-

ревода ККМ на работу в новом 
масштабе цен. При этом про-
изводится общее гашение в со-
ответствии с требованиями, ус-
тановленными в эксплуатаци-
онной документации на дан-
ную модель ККМ, с оформле-
нием акта по форме № 27-Д 
(образец имеется в налоговой 
инспекции и ЦТО). В паспорт 
ККМ вносится запись о пере-
воде ее на работу в новом мас-
штабе цен с указанием кален-
дарной даты, заверенная под-
писью механика и печатью 
ЦТО, осуществляющего указан-
ную работу. 

Пользователь ККМ обязан 
в 3 дневный срок представить 
необходимые документы в на-
логовую инспекцию для пере-
регистрации ККМ, переведен-
ных на работу в новом масшта-
бе цен. Перерегистрация ККМ 
производится на основании 
следующих документов: 

- заявление владельца 
ККМ, 

- технический паспорт ККМ 
с отметкой ЦТО об адаптации 
ККМ к новому масштабу цен и 
установлении голограммы, 

- акт по форме № 26-Д или 
№ 27-Д с прилагаемым к нему 
соответствующим отчетом, 
распечатанным с ККМ, 

- договор с ЦТО о поста-
новке ККМ на техническое об-
служивание, 

- книга кассира-операцио-
ниста, 

- карточка регистрации 
ККМ. 

(АХЩф 
Нам Ьолытй fmd&p 

кежнмиюй, пальтв$(Ш и платье$т 
ткани шечеем{)еннвго и ^аруНеЖнш 
npMv^idtpnia, 
Ж&шг метулиенш nipeiu^ прикладном 
материала, uafifrfiai friji рдкаумиц. 

(Вы м&Жеме ш вль^б fianit еji 
у&гджми канеультанта-м0£е*1ьерл. 

Мы Ждмг Sue еЖедме£ив 
с 11 т 19 часе 

гВыхвд.н&й - пвекрееенье. 
@афвиб$а, 4. 

Шел. 7-85-30 
Подлежит обязательной сертификации. 

учебно-производственныи комбинат 
объявляет набор на курсы: 

- Водитель категории 
срок обучения месяца 

Начало занятий 16 марта в 19 часов 
Пордолжается набор в группу 
оператор-пользователь ЭВМ. 

< / 3 - 1 4 - 6 7 
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов. 3 

проезд автобусами No 3 .9 до конечной остановки. 
Лицензия N* 185 от 25.02.94т. выв. отд. овр. г. Североморска. 

Североморский узел почтовой связи 
доводит до сведения населения, что 
с 1 марта по 1 мая этого года сниже-
ны тарифы для населения на пере-
сылку денежных переводов в страны 
СНГ и Балтии. 
Если раньше за пересылку 
почтового перевода взима-
лись 17 % от его суммы, то 
теперь 
будет взиматься только 
ш я м н ш 

Все ККМ, работающие в но-
вом масштабе цен, должны 
быть оснащены средствами ви-
зуального контроля - голограм-
мами «Государственный ре-
естр 1998 год» и «Сервисное 
обслуживание 1998». 

Вновь реализуемые ККМ, 
работающие в новом масшта-
бе цен, оснащаются голограм-
мами «Государственный ре-
естр 1998 год» генеральным 
поставщиком ККМ. Конт-
рольно-кассовые машины, пе-
реведенные на работу в новом 
масштабе цен путем перепрог-
раммирования или внесения 
незначительных конструктив-
ных изменений, оснащаются 
голограммами «Государствен-
ный реестр 1998 год» центра-
ми техобслуживания ККМ. При 
этом ранее установленные на 
них голограммы «Государ-
ственный реестр 1997 год» 
могут быть сохранены. 

Все ККМ оснащаются го-
лограммами «Сервисное об-
служивание 1998» центрами 
техобслуживания ККМ. При 
этом ЦТО будут проводить тех-
ническое освидетельствова-
ние поставленных у них на об-
служивание ККМ. Голограмма 
«Сервисное обслуживание 
1997» удаляется. 

Начиная с 1 января 1998 
года в налоговой инспекции не 
принимаются к регистрации 
ККМ, не обеспечивающие ра-
боту в новом масштабе цен. 
ККМ, не адаптированные к ра-
боте в новом масштабе цен до 
1 июля 1998 года, будут сни-
маться с регистрации в нало-
говом органе. 

Ответственность за своев-
ременный и правильный пере-
вод ККМ на режим работы в 
новом масштабе цен возлага-
ется на пользователей ККМ и 
центры технического обслужи-
вания. 

Всю необходимую допол-
нительную информацию о 
проведении адаптации ККМ к 
изменению масштаба цен мож-
но получить в Госналогинспек-
ции по г. Североморску (каби-
нет 404, тел. 7-26-29) и цент-
рах технического обслужива-
ния ККМ. 

А. ШАРОВ, зам. начальни-
ка отдела - начальник 

сектора контроля за 
применением ККМ советник 

налоговой службы III ранга. 
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ПРОДАМ 
Техника 

386 Холод. «Самсунг» V=500 
л. муз. центр «Филипс» в отл 
сост.; торшер 5-рож к (Фран-
ция); люстру (кобальт с хрус-
талем); люстру хруст. (Тай-
вань). новые Теп. 2-35-28 
507. Срочно! Видеодв. «Айва» 
(Япония); TV 2102, Д-54 см; 
видео ДК-510. полное про-
грам с пульта ДУ - 3200 руб 
Тел. 7-04-52. 
5. TV «Сони», «Чайка» КУ-25 
Т1Р на зЫ, тел. аппарат «Па-
насоник», магн. кассетн сте-
рео, в/магн. «Сони», кофевар-
ку, люстру хруст. 8-рожковую. 
Тел 7-80-56. 
255 Эл. чайник, б/у - 50 руб 
Тел 7-78-96 ...... ...:::.;•; 
563. TV цв. «Радуга-734Д» в 
раб сост Тел. 7-29-57. 
564 3-полосная акуст. систе-
ма мощи 1 квт; акуст. систе-
ма «Форманта», усилит. «Ком-
би» - 2 шт. с микрофоном. Ди-
намики ДбиЭ - 2 шт. Усилит. 
«Электроника Б101», усилит. 
«Радиотехника», низкочаст, 
динамики 30-ГД - 3 шт. 
Тел. 2-51-35. _____ 
565. Стир. маш. «Эврика» п/ 
авт.; стир, маш. «Малютка»; 
холод. 2-камерк. нов. 
теп. 2-05-79. 
566. «Денди» - 60 руб. Ул. Ки-
рова, 14 комн. 312. 

Г А Р Д Е Р О Б 
334. Свадебное платье, инди-
вид. модель, франц., атлас, 
длинный рукав, отделано би-
сером и жемчугом, р. 44-46, пр-
ва ОАЭ Торг Тел. 7-83-23 с 
20 ч. 
138. Нов. муж. куртку р. 52-54 
«под кожу»; два новых ворот-
ника (коричн. и стальн. цв.). 
Тел. 7-93-05. 
188. Два чулка соболя, недо-
рого. Ул. Киром, 5-60 с 15 до 
20 ч. 
114. Кроссовки р. 39; сапоги 
муж, р. 41, нов. Тел. 7-80-56. 
186. Туфли замш, на низком 
кабл. р. 39; туфли муж. имп. 
нов. р. 40-41 - 50 руб.; шторы 
из японской парчи; шубку под-
рост. из искусств, меха, нов. 
р. 44; юбки новые - 30 руб.; 
детский свитер имп.; пальто 
демисез. р 42-44 - 55 руб. 
Тел. 7-08-88. 
264. Унты б/у на собачьем 
меху р. 42 - 350 руб.; валенки 
нов р. 25, 29, 32 - 80 руб. за 
пару; унты цигейка р. 42 - 400 
руб. Тел. 7-78-96. 
509. Муж. нов. костюм сталь-
ного цв. р. 46-48 «тройка» 
(Польша); жен. пуховый вязан, 
жилет, нов. стального цв. не-
дорого. Тел. 7-93-05. 
567. Пальто модное кашемир., 
беж., утепл. с капюшоном р. 
46 - 700 руб. Тел. 7-49-33. 
515. Жен. черн. норковый п/ 
шубок р. 44-46. Тел. 2-05-97. 
568. Муж. зимн. сапоги нов. 
(Италия) р. 43-45; дет. туфли 
кож. р. 19; костюм «тройка» 
на мальч. 7-8 лет, недорого. 
Тая, 2-13-13. 
569. Фату и два цветка; детс-
кие вещи до года. Ул. Кирова, 
14 комн. 312. 
570. Муж. пуховик на лебяжь-
ем пуху, двустор. (Австрия) р. 
50-52/180.Тел. 2-24-57. 

Североморские ВЕСТИ П марта 1998 г. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
346. 2-комн. приват, кв. в н.ч.г. 
по ул. Сивко 3, 2/5 эт.; 41,2/28/ 
6, теппая, комн. изопир., с/у 
разд., паркет, антресопи.; с 
тел.; имп. газов, ппита; дв. 
дверь, возможно с мебепью 
(мяг. меб.). Тел. 7-83-23 п. 20 
Ч. 
410. 3-комн. кв.. 3/9 эт. Уп. По-
лярная, 5-47. 
407. Срочно! 3-комн. приват, 
кв. улучш. ппанир., 3/9, высо-
кокач. ремонт, лоджия зас-
текл., нов. сантехника, ка-
фель, дв. мет. дверь по ул. С. 
Застава, 30. Тел. 2-35-28. 
524. Дом (в Луганской обл., 
Кременского р-на, с. Варва-
ровка в пригороде г. Рубежно-
го) 2-эт. с удобствами: паро-
вое отопп., газ, вода, 16 соток 
земли, молодой сад или обмен 
на 2-комн. кв. + машину. Ул. 
Гвардейская, 8-66 или тел. в 
Мурманске 33-67-42. 
525. Дом в Беларуси (Минс-
кая обл. Слуцкий р-н, лесная 
зона), 4 комнаты, 59 кв.м., печ-
ное отоппение, газ привозной, 
47 соток (сад, огород), хоз. 
постройки (по разумной цене) 
или обменяю на 2-комн. кв. (1 
эт. не предлагать). Писать: 
223610 г. Слуцк, Беларусь, 
Главпочтамт, д/в № П 678316. 
571. 2-комн. кв. 2/5 со всеми 
удобства в п. Есенки Тверс-
кой обп. Ржевского р-на, 10 км 
от г.Ржева, рядом трасса Мос-
ква - Рига; застекп. лоджия, 
тел., 50,8 кв.м, огород - 30 тыс. 
руб. Тел. (Ржев) 71-255; (Есен-
ки) 74-458; Сев-к Ул. Гаджиева, 
7 - 34. 
572. 2-комн. приват, кв. по ул. 
Гаджиева, 1.Тел. поср.7-78-24. 
573. 3-комн. кв. приват. 1/5, на 
Кортике, 74/58 кв.м очень де-
шево ипи обменяю на авто. 
Тел. 2-39-01. 
574. 2-комн. кв. г. Остров 
Псковской обл. 3/5 эт. в цент-
ре. Тел. 2-24-57. 
575. 3-комн. приват, кв. 5/9 эт., 
балкон на С. Заставе, 14. Тел. 
7-47-88 п. 19 ч. 
576. 2-комн. приват, кв. на Ин-
женерной, 11, балкон. Тел. 2-
07-18 п. 19 ч. 
577. Гараж дерев./метал. по ул. 
Кирова - 800 у.е. или обменяю 
на гараж по ул. Инженерной. 
Тел. 2-17-64. 

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДОМА 

люстру 3-рожк., два бра, све-
тильники потолочные, подст, 
для обуви, палас 2,5x3,3; ко-
вер 2x3. Ул. Гаджиева, 9-112. 
416. Жилую комнату (Румыния) 
«Оникс» и книжн, полки.; стен-
ку, м/уг., стол и 6 стульев; 
письм. стол с раб. креслом. 
Тел. 7-54-45. 
527. Палас ковровый 2,5x3,5 
коричн,-беж. цв. - 200 руб. 
Тел. 7-86-25. 
529. Стенку имп. черн. 5-секц.; 
м/уголок имп. велюр со 
спальн, местом; роскошную 
спапьню (Франция); кухню 
имп. (8 предм.) дерев., белая 
эмаль; прихожую имп. белую. 
Всё новое. Стол кух.; стол-
книжку темн. полир, всё в хор. 
сост. Вешалку декор, черн. 
металич.; велотренажер «Кет-
л е р - К о н с у л - С у п е р » . 
Тел. 2-35-28. 
578. Полки для книг полир, 
недорого; компл, стекол и уп-
лотнит. для ВАЗ 2108, недо-
рого (можно по отдельности). 
Теп, 2-08-09. 
579. Стол обед, полир.; стол 
«бабочка» обед.-журн.; ковер 
нов. 2x3, палас 2,5x3; ракови-
на для ванной голуб.; унитаз; 
баян немецкий; гармонь заказ-
ная; дипломат «люкс». 
Тел. 2-05-79. 
580. Стенку 5-ти секц. в хор. 
сост. темно-коричн. (Прибал-
тика), недорого. Ул. Комсо-
мольская, 16 - 26 п. 19 ч. в вых. 
в люб, время. 
581. Кровать односп. недоро-
го. Тел. 7-83-53. 
582. Стол обед, полир, раздв. 
в хор. сост.; стулья мягкие; 
спальн. гарнитур: две крова-
ти (1,5 сп.), шкаф 3-ств., трю-
мо с тумбочкой, прикров. тумб. 
Тел. 7-81-35. 
583. Набор эмалир. посуды 
нов. 200 руб.; сервиз чайн. -
60 руб.; посуду стекп., ппастм, 

Ж-

хруст. Уп. Кирова, 14 - ком. 312. 
584. Стол-тумбу кухон.; пенал; 
сервант; книжн. шкаф; плитку 
с 2-мя баллонами. Тел. 2-24-
57. 
585. Концертное пианино «Ак-
корд» с клавесин, эффектом, 
3-х педапьн., светпо-полир. 
Тел. 7-47-23. . 

ТРАНСПОРТ 
479. М/автобус «Дайхатсу 
850», 87 г. в. , растам., двиг. 
после кап. рем. - 3000 у. е. 
Торг. Тел. 7-86-25. 
426. Мотоцикл «Урал» с ко-
ляской нов. - 4500 руб. Теп. 2-
17-64. 
586. ВАЗ-21081, 88 г.в. в отп. 
тех. сост. - 3500 у.е. Тел. 7-04-
78. 
587. BA3-21063, 86 г.в., V-1,3, 
кап.ремонт 98 г. - 1700 у.е. 
Торг. Тел. 2-32-16. 
588. ЗАЗ-968М 89 г. на ходу, 
пробег 34 т. км, цв. белый, га-
ражное хранение, антикор, 
обраб., блок эл. зажиг, авто-
м а т . с активной антенной, 
индикатор зажиг., дублир. фо-
нари, много зап.частей - 4,5 
тыс. руб., можно вместе с га-
ражом. Тел. 7-04-53. 
589. ВАЗ-21051 83 г.в. Тел. 2-
04-70 . 
590. Рессоры к «Москвичу-
412». Тел. 2-05-79. 
591. «Москвич ИЖ-Комби», 83 
г.в., в хор. сост., магнитола, 
прицепн. уст-во; прицеп «Бо-
бер» 96 г., г/п 500 кг в хор. со-
ст.Тел. 7-54-22. 
592. ЗИЛ-157-К пробег 37 км в 
отп. сост. - 5000 руб.Запчас-
ти, цена дог.Теп.поср.2-01-05 
с 19 до 21 ч. 

ш ш ш 

ЖИВОТНЫЕ 
594. Персидских котят с ро-
досл. Ул. Сгибнева, 12-25. 
595. Щенков карликового се-
ребристого пуделя (мальчик) 
внепланов, вязки. Тел. 7-83-53. 

МЕНЯН) 
164. 1-комн. кв. по ул. Сивко, 
1,1/5 эт. на 1-комн. желат. в 
центре. Тел. 7-93-05. 
547. Кирпичи, дом на Украине 
на кв. в Североморске. 
Тел. 7-65-52. 
596. 3-комн. кв. на С. Заставе 
на 1-комн. в любом р-не Сев-
ка или Росляково. ул. С.Зас-
тава, 22 - 68. 
597. 2-комн. кв. на две 1-комн. 
или 1-комн. с доплатой. Обр. 
231982 Гродненская обл., 
Свиспочский р-он, п. Порозо-
во, ул. Полешаева, 23 Колодий 
Алине Васильевне. Тел. (код 
Свислоча) 26-120. 
598. 2-комн. кв. на С. Заставе 
на две 1-комн. Ул. С. Застава, 
18-49. Тел. 2-82-01. 
599. 1-комн. кв. в Росляково-1 
(верх, часть ул. Советской) на 
кв. в Сев-ке, по договореннос-
ти. Тел. 7-73-05 с 15 до 19 ч. 
спросить Максима Владими-
ровича. 

601. Нашедшего ключи в р-не 
ул. Сафонова просим позво-
нить 7-68-05 после 18 ч. 
602. Гантели разборные 24 кг 
- 250 руб. Тел. 7-75-93 с 16 до 
18.30 ч. 
603. Утерянные водительские 
права на имя Ахундова Мехти 
Апекпер-огпы и тех. паспорт 
на а/м «Тойота-Хайс» на имя 
Одинцова Александра Алек-
сеевича просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-21-19. 
604. Считать недействитель-
ным аттестат о среднем об-
разовании А № 995839, выдан-
ный СШ № 10 г.Сев-ка 
12.06.92г. на имя Гинзбургской 
Аллы Викторовны. 
605. Считать недействитель-
ным аттестат о среднем об-
разовании А № 0561278, выд. 
СШ № 12 18.06.97г. на имя 
Пелых Дмитрия Васильевича. 
606. Реальный дополнитель-
ный заработок. Тел. 3-16-84. 

УСЛУГИ 
121. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы по городу и об-
ласти. Тел. 2-25-64. (Лицензия 
№ 019623 МТИ). 

КУЛАН) 
600. Санки б/у недорого. 
Тел. 2-19-14. 

СДАМ 
РАЗНОЕ 

494. Продам тиски для заточ-
ки коньков - 60 руб. 
Тел. 7-78-96. 

593. 2-комн. кв. по ул. Кирова, 
З.Тел. 7-92-75. 

^ О О О " М е д к о м " 4 J 
медком 

АПТЕКА 
г.Североморск, ул.Сафонова, д. 21, тел./факс (81537)7-48-81 

214. Недорого сумку жен. хо-
зяйств.; худ. лит-ру взросл.; 
салатник большой хруст.; гра-
фин с рюмками; цветы комн. -
недорого. Тел. 7-08-88. 
359. Мяг. уголок в хор. сост. 
Тел. 7-83-23 с 20 ч. 
474. Спальный и кухонный гар-
нитуры б/у, попку кух. откры-
тую, два кресла, карнизы 3 м, 

- лекарственные препараты g • I - товары детского ассортимента 
- лекарственные травы / - товары "Лавки жизни" 
- медицинские товары " лечебную парфюмерию 

Всем пенсионе 
(при предъявлении удостоверения) 

Лицензия А 580890 per. № 805 от 24.12.97г. Бюро по лиценз. мед. И фарм. адм. мурм. обл. 

ф ЮВЕЛИРНЫЙ ЦЕНТР 

МУРМАНСКАЯ « Л И Н И Й » КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адр1С президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные, зори, 31/1, офис 88 
Телерви координатора и для справок: 
(815-2) 54-18-26 

Св о per упр юсшции АМО № 360 выд. 12.07,95 

Лицвгаия N9 014879 выдана Комитатом по торговле и МРС адм. Мурманской области 

колье, 
цепи, 
браслеты, 
кольца, 
серьги, 
подвески, 
броши. 

украшения ш 
натуральных 
камней, 
янтаря, 
жемчуга, 
кораллов. 

Ш т Ш М т 

> скидка 5% 

украшения 
из золота, 
платины, серебра 
с драгоценными 
камнями 

всегЯ^ 
часы 
наручные 
и настенные 

V г. Североморск, ул. Сивко, 5, Дом торговли, 3 этаж. 
Y г. Мурманск, пр. Ленина, 52, Дом быта "Аметист", 2-й этаж. 
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ПЕРЕЧЕНЬ К К М , ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР К К М , 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 .01 .90Г . 

Наименование модели контрольно-кассовой машины 

ОКА А100Ф 

ОКА 500.0.01 Ф 

ОКА 500.0.02Ф 

ОКА 500.0-05Ф 

ОКА 500.1-07Ф 

ОКА 500.1-10Ф 

ОКА 2000Ф 

ОКА 2500.1Ф 

Фискальный регистратор "СПАРК-617Ф" 

ЭКР 2102Ф 

ЭКР 2101.1Ф 

ЭКР 3101.1Ф 

ЭКР 3101.3Ф 

ЭКР 4101.2Ф 

МИНИКА 1101Ф 

МИНИКА 1102Ф 

Фискальный регистратор "Искра-2Ф" 

Электронмаш -NCR 2113-1103Ф 

Электронмаш- NCR 211Э-ЗООЗФ 

Электронмаш- NCR 2113-1103.1Ф 

Электронмаш- NCR 2113-3003.1Ф 

ADS-Электронмаш 44.1220МФ 

ADS-Электронмаш 44.1220КФ 

CRF-ЮООЭФ 

МИКРО 101Ф 

МИКРО 103Ф 

АРКУС-LIP 250Ф 
Таксометр 'КВАНТ ОЗФ" 

Таксометр автомобильный электронный с печатающим 
устройством "Т001 РФ" 

Таксометр автомобильный электронный с печатаюидо 
устройством -Т002 РФ* 

АРКУС-КАСБИ 01Ф 

ЗИХ-GOLD 260Ф 

Элвес-01-01Ф 

Элвес-01-02Ф 

Элвес-01-03Ф 

ШТРИХ-М850Ф 

ЕЛКА 801 Б-F 
ЕЛКА 82MB-F 

Электроника-92-Аквариус-Ф 

Электроника 92-06 РФ 

ЭРА 101Ф 

АСОМ КА 01 RF 

Карат 1500 flMF 

КАРАТ-Колибри-MF 

ПКТ "Дон-Ф" 

ДОН-ООЗФ 
АЗИМУТ-ПОСТ-Ф 

Фискальный регистратор "АЗИМУТ-EPSON TM-U950 РФ" 

Фискальный регистратор "АЗИМУТ-EPSON TM-U950.1P 
Ф" 

Аккорд-КФ 

НЕВА 110Ф 
Меркурий-111Ф 

Меркурий-115Ф 

Меркурий-112Ф 

SAMSUNG ER-4615RF 
SAMSUNG ER-250RF 

SHARP ER-A250RF 
IBM 4694 с фискальным принтером 3F 

IPC GRS-38001 CflF 

IPC POS-IIS CflF 

ABS POS TERMINAL SYSTEM IIRF 

ICL-ЭФ TEAM POS 9520/303F 

OMRON POS FTT-7000F 

OMRON FTT GR-25 RF 

SIMENS NIXDORF BEETLE 60 RTF 
KRYSTALGATE PCR IK-01F 

KRYSTALGATE PCR IK-01 

KRYSTALGATE PCR IK-02 

KRYSTALGATE PCR IK-02F 

MICROS 8700 HRS F 
MICROS 3000 HRS F 

PWP S100RF 
Компьютерный кассовый терминал "СТ-95Ф" 

Билетопечатающая машина БПМФ 
АБПФ 

ИНТКАСС-100Ф 
АДРУС-01Ф 

Терминал почтово-кассовый "НЕВА-АС-Ф" 
РАДА-Ф 

ISM 3000RF 
ISM 2000RF 

ЭЛАН-2000Ф 
Москва-2000Ф 

ЭЛИТА-82Ф 

ACT ЭЛИТ-Ф 

ЭЛВЕС-МИНИ-Ф 

Фискальный регистратор "МЕБИУС -8Ф" 

Заявители 

АООТ "Рязанское ПО САМ" 

Курское АООТ "СЧЕТМАШ" 

ГП "Электронмаш" г. С-Петербург 

АООТ ПО "Искра" г. Смоленск 

АОЗТ "АРКУС-Д" г. Москва 

АОЗТ "МоскоопАСУсервис", г. Москва 

ГП КЗТА г. Калуга 

РКЦ ГКНПЦ им. Хруничева г. Москва 

ТОО "Мехэлектрон" г. Москва 

АООТ "Инза-ТК" г. Москва 

Гос. Ассоциация "Систем ВТИ" 

АООТ "Эталон" г. Ногинск 

ТОО "Конфин-Логика* г. Саратов 

АООТ "МГОЗ" г. Москва 

АООТ "Процессор" г. Воронеж 

АЗИМУТ-ЭЛЕКТРОПРИБОР г. С-Петербург 

АОЗТ "ОКБ САПР" г. Москва 

АООТ ППП "Эпектронприбор" г. С-Петербург 

АОЗТ "Информвидео Компания" г. Москва 

"Центр совр. технологий* г. Москва 
"ККС" г. С-Петербург 

"Вторцветмет" г. Владикавказ 

АОЗТ "УЭБ Текнолоджи" г. Москва 

"IBM Восточная Европа/Азия Лтд" 

АОЗТ "Сервис Плюс" г. Москва 

ТОО "СИНТ LTD" Г. Москва 

ООО "Электронные финансы LTD" г. Москва 

СП "ФИТ" г. Москва 

СП ТОО "Цветочноее" г. Выборг 

СП "Инфокристал" г. Москва 

Российское АО "Эч-А-Эс" (HRS) г. Москва 

"ПВП. Автоматические системы" г. Москва 
ООО "Безант" г. Москва 

Малоярославецкий приборный завод 

"Интеллектуальные системы" г. Москва 
ГП "Москассэавод" г. Москва 

АОЗТ "Гранит-3" г. С-Петербург 
"НИИ СУПЕР ЭВМ" г. Москва 

ОАО "ЛУКОЙЛ-Москва" 

ЗАО "ЭЛАН" Московская обл. 
МПОВТИ г. Москва 

Опытный завод "ВНИИФТРИ" Московская обл. 
ООО "ХЕИЛО-СЕРВИС" г. Москва 

Экспериментальный завод научного приборо-
строения "ЭЗАН" г. Москва 

АООТ "ИЗМЕРИТЕЛЬ" 

ООО "ТЕРЛИС" г. Москва 

Группа 

фис. per. 

фис.рег. 

фис.per 

фис.рег. 

фис.рег. 

Сфера применения 

продажа автомобилей 

кроме трансп. и связи 

+ кроме трансп. 

+ кроме транс., связи 
и почты 

жел/дор.трансп. 
электросвязь 

+ кроме транс., связи 
и почты 

торговля 
нефтепр. 

шшл 

отели и рестораны 

X С В Е Д Е Н И Ю 
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В 

К О Н Т Р О Л Ь Н О - К А С С О В Ы Х 
М А Ш И Н 

Госналогинспекция по 
г. Североморску в соответствии с письмом ГНС 
РФ от 05.02.98 г. № ВК-6-16/84 доводит до 
сведения владельцев контрольно-кассовых 
машин Классификатор ККМ, используемых на 
территории РФ и Государственный реестр 
ККМ по состоянию на 01.01.98 г., разрешенных 
к использованию в соответствующих сферах. 

Владельцам ККМ рекомендуется 
приобретать те ККМ из числа находящихся в 
государственном реестре, которые согласно 
Классификатору ККМ разрешены к 
применению в соответствующей сфере. 

К Л А С С И Ф И К А Т О Р К К М , 
С П О Л Ь З У Е М Ы Х НА 

ТЕРРИТОРИИ Р 1 
1.Контрольно-кассовые машины для 

торговли. 
1.1 .Автономная контрольно-кассовая 

машина. 
1.2.Пассивная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
1.3.Активная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
1.4. Фискальный регистратор. 
2. Контрольно-кассовые машины для 

сферы услуг. 
2.1 .Автономная контрольно-кас-совая 

машина. 
2.2.Пассивная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
2.3.Активная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
2.4. Фискальный регистратор. 
3. Контрольно-кассовые машины для 

торговли нефтепродуктами. 
3.1 .Автономная контрольно-кас-совая 

машина. 
3.2.Пассивная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
3.3.Активная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
3.4. Фискальный регистратор. 
4. Контрольно-кассовые машины для 

отелей и ресторанов. 
4.1 .Автономная контрольно-кассовая 

машина. 
4.2.Пассивная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
4.3.Активная системная кон-трольно-

кассовая машина. 
4.4. Фискальный регистратор. 

П О Н Я Т И Я , 
И С П О Л Ь З У Е М Ы Е 

В К Л А С С И Ф И К А Т О Р Е 
1. Автономная контрольно-кассовая 

машина - ККМ, расширение функциональных 
возможностей которой может достигаться 
только за счет подключения дополнительных 
устройств ввода-вывода, упра-вляемых ККМ 
по размещенным в ней программам. 

К автономным ККМ относятся и 
портативные ККМ, имеющие воз-можность 
работы без постоянного подключения к 
электросети. 

2. Пассивная системная ККМ - ККМ, 
имеющая возможность работать в 
компьютерно-кассовой системе, но не имеющая 
возможности управлять работой этой 
системы. 

Может испльзоваться как авто-номная 
ККМ. 

3. Активная системная ККМ - ККМ, 
имеющая возможность работать в 
компьютерно-кассовой системе, управляя при 
этом работой системы. 

К активной системной ККМ относится 
также POS-терминал - ККМ с фискальной 
памятью, обладающая возможностями 
персонального компьютера по вводу-выводу, 
хранению, обработке и отображению 
информации. 

Активная системная ККМ может 
использоваться как пассивная сис-темная или 
автономная ККМ. 

4. Фискальный регистратор (ФР) - это ККМ, 
способная работать только в составе 
компьютерно-кассовой сис-темы, получая 
данные через канал связи. 



С е в е р о м о р с к и е В Е С Т И 1® март© г, 
АО МЭЛС извещает, что с 6 марта для абонентов города Мурманска 

и Мурманской области введены новые направления автоматической меж-
дугородной связи 

Тарифная Тарифная 
м зона, 

(Рассш.г км) Код М Город зона, 
(Рассм.а км) Код 

1. Абакан 
РЦ Хакасски : 

5 (3400) 390-2 + бзн. 10, Кашкардарышская обл : 
1 .Бешкент 375+57 

1.Белый Яр 390+41 2.Гузар 375+55 
2.Бея 390+44 З.Камаши 375+53 
З.Боград 390+34 4.Касан 375+59 
4.Копьево 390+36 5.Касби 375+64 
5.Саяногорск 390+42 б.Китаб 375+54 
б.Сорск 
7 Гаштып 

390+33 
390+46 

7.Мубарек 
8.Чнракчи 

375+67 
375+56 

8. Усть-Абакан 390+32 9.Шахрисабе 375+52 
9. Черногорок 
Ю.Шира 

390+31 
390+35 

Ю.Янги-Миришкор 
11 .Янги-Нишан 

375+65 
375+51 

2. Андижан 5 (3840) 374-2 +6зн. 12.Яккабаг 375+58 
Андижанская область : 

5 (3840) 
11, Казань 4(1940) 843-2 +6зн. 

1 Алтынкуль 
2.Ахунбабаев 
3.Балыкчн 

374+35 
374+75 
374+32 

Татарстан : 
1 .Базарные Матаки 
2.Балтаси 

843+46 
843+68 

4.Боз 374+33 3.Богатые Сабы 843+62 
5.Кургантепа 
6.Ассака 

374+72 
374+36 

4.Верхний Услон 
5.Высокая Гора 

843+79 
843+65 

7.Мархамат 
8.Пайтуг 
9.Пахтаабад 

374+39 
374+31 
374+71 

б.Зеленодольск 
7.Кукмор 
8.Пестрецы 

843+71 
843+64 
843+67 

Ю.Ходжаабад 374+74 9.Рыбная Слобода 843+61 
11 .Ханабад 374+73 Ю.Тюлячи 843+60 
12.Шахрихан 374+34 П.Черемшан 843+16 

3. Благовещенск 6(5160) 416-22+5зн 12, Кемерово 5 (3002) 384-22+5зн 
4. Бухара 

Бухарская область : 
1.Алат 
2.Вабкент 
3.Галаассия 
4. Г иж дуван 
5.Жондор 
6.Каган 
7. Каракуль 
8.Ромитан 
9.Шафиркан 
Ю.Янгибазар 

5 (3720) 365-2 +6зн. 

365+34 
365+33 
365+54 
365+57 
365+58 
365+52 
365+56 
365+55 
365+50 
365+35 

Кемеровская область: 
1 .Белово 
2.Березовский 
3.Ижморский 
4 Ленинск-Кузнецкий 
5.Мариинск 
6.Промышленная 
7.Тисуль 
8.Топки 
9.Юрга 
Ю.Яшкино 
11.Яя 

-2 +6зн. 
384+52 
384+45 
384+59 
384+56 
384+43 
384+42 
384+47 
384+54 
384+51 
384+55 
384+41 

5. Владивосток 
Приморский край : 
I Анучино 
2.Арсеньев 
3.Артем 

4.Большой Камень 
5.Владимиро-
Александровское 
6.Вольно-
Надежденское 
7.Дальнегорск 
8. Дальнереченск 
9.Ковалерово 
10.Камень-Рыболов 
I I .Кировский 
12Лесозаводск 
13Лучегорск 

6 (6020) 423-2 +6зн. 

423+62 
423+61 
423+370+4з 
н. 

+37 
+5зн. 
423+35 
423+65 

423+34 

423+73 
423+56 
423+75 
423+49 
423+55 

13, Красноярск 
Красноярский край : 
I .Ачинск 
2.Большая Мурта 
3.Богучаны 
4. Бородино 
5.Ермаковское 
6.Железногорщ: 
7.3еленогорск 
8.Казачинское 
9.Канск 
Ю.Курагино 
II Лесосибирск 
12.Назарове 
13.Нижний Ингаш 
14.Уяр 
15.Шарыпово 
16.Шушенское 

5 (3240) 391-2 +6зн. 

391+51 
391+18 
391+62 
391+68 
391+38 
391+97 
391+69 
391+16 
391+61 
391+36 
391+45 
391+55 
391+71 
391+46 
391+53 
391+39 

14 Л а з о 423+57 14, Кызыл 5 (3680) 394-22+5зн. 
15.Михайловы 423+57 15, Курган 4 (2240) 352-22+5зн. 
16.Находка 423+77 

423+46 
Курганская область : 
1 .Альменево 

-2 +6зн. 
353+42 

17.Новопокровка 
18.Ольга 

423+66+5зн 
+6 +6зн 

2.Белозерское 
3.Варгаши 

353+32 
353+33 

19.Партизанск 
20.Пограничный 
21 .Покровка 
22.Славянка 

423+59 
423+76 
423+630 
423+45 

4.Глядянское 
5. Дал матово 
б.Звериноголовское 
7.Каргаполье 

353+39 
353+52 
353+40 
353+56 

2 3 .С пасск-Дал ьний 423+44 8.Катайск 353+51 
24.Терней 
25.Уссурийск 
26.Хороль 
27.Чугуевка 

423+31 
423+52 
423+74 
423+41 

9.Куртамыш 
10. Лебяжье 
11.Макушино 
12.Мишкино 

353+49 
353+37 
353+36 
353+47 

28.Яковлевка 423+47 
423+72 
423+71 

13.Мокроусово 
14.Петухово 
15. Половинное 

353+34 
353+35 
353+38 

6, Гулистан 
Сырдарьияская обл . : 
1 .Дмитровское 
2.Кахрамои 
3.Навруз 
4.Пахтаабад 
5. Сыр дарья 

5 (3780) 367-2 +6зн. 

367+32 
367+39 
367+38 
367+34 
367+3 

16.Сафакулево 
17.Целинное 
18.Частоозерье 
19.Шадринск 
20.Шумиха 
21.Щучье 
22.Юргамыш 

353+43 
353+41 
353+30 
353+53 
353+45 
353+44 
353+48 

б.Сайхун 367+33 16, Навои 5 (3728) 436-22+5зн. 
7.Фархад 367+36 17, Наманган 5 (4172) 369-22+5зн. 
8.Ширин 367+7 Наманганская область 
9.Яигиер 367+3 1 .Джумашуй 369+45 

7. Джизак 5 (3600) 372-22+5зн. 2.Касансай 369+65 
8, Ижевск 

Удмуртия: 
1. Апнаши 
2.Балезино 
3.Вавож 
4.Воткинск 
5.Г лазов 
6.Грахово 
7.Дебессы 

4(1960) 341-2 +6зн. 

341+50 
341+66 
341+55 
341+45 
341+41 
341+63 
341+51 

3.Пап 
4.Ташбулак 
5.Туракурган 
6.Уйчи 
7.Учкурган 
8.Чует 
9.Чартак 
Ю.Хаккулабад 
П.Янгикурган 

369+43 
369+47 
369+44 
369+48 
369+46 
369+42 
369+41 
369+61 
369+63 

8.Игра 
9.Кам барка 
Ю.Каракулино 
П.Кез 
12.Кизнер 
13.Киясово 

341+34 
341+53 
341+32 
341+58 
341+54 
341+33 

18, Нукус 
Каракалпакстан : 
1Акмангит. 
2.Беруни 
3.Бустан 
4.Кунград 

5 (3360) 361-22+5зн. 

361+42 
361+52 
361+58 
361+31 

14. Красногорское 
15.Малая Пурга 
16.Можга 
17.Сарапул 
18.Селты 
19.Сюмси 

341+64 
341+38 
341+39 
341+47 
341+59 
341+52 

5.Кегейли 
6.Караузяк 
7.Тахтакупырь 
8.Тахиаташ 
9.Турткуль 
Ю.Чимбай 

361+41 
361+46 
361+43 
361+57 
361+53 
361+44 

20.Ува 341+30 11 .Ходжейли 361+55 
21.Шаркан 341+36 12.Шуманай 361+34 
22.Юкаменское 341+61 19, Пенза 4(1840) 841-2 +6зн. 
23.Яр 341+57 Пензенская область : 
24 .Якшур-Бодья 341+62 1 .Беднодемьяновск 841+51 

9, Иркутск 
Иркутская область: 
1 .Железногорск-
Илимский 
2. К ире не к 
3 .Новонукутский 
4.Черемхово 
5.Шелехов 
6.Усть-Илимск 

5 (4020) 395+2 +6зн 

395+66 

395+68 
395+49 
395+46 
395+10 
395+35 

2.Белинский 
3.Башмаково 
4.Беково 
5. В а дине к 
б.Заметчино 
7.Исса 
8.Колышлей 
9.Кондоль 
ЮЛопатино 

841+53 
841+43 
841+41 
841+42 
841+55 
841+44 
841+46 
841+47 
841+48 

Тарифная 
М Город зона, 

(Расст.в км) Код 

11 .Малая Сердоба 841+62 
12.Наровчат 841+63 
13.Неверкино 841+64 
14.Никольск 841+65 
15.Нижний Ломов 841+54 
16.Пачелма 841+52 
17.Русский Камешкир 841+45 
18.Сердобск 841+67 
19.Сосновоборск 841+68 
20.Шемышейка 841+59 

20, Самарканд 5 (3800) 366-2 +6зн. 
21, Саратов 4 (2040) 845-2 +6зн. 

Саратовская область 
1.Аркадак 845+42 
2.Аткарск 845+52 
3.Базарный Карабулак 845+91 
4.Балаково 845+70 
5. Балашов 845+45 
б.Балтай 845+92 
7. Вольск 845+93 
8. Ершов 845+64 
9.Екатериновка 845+54 
Ю.Калининск 845+49 
11.Красный Кут 845+60 
12.Лысые Горы 845+51 
13.Маркс 845+67 
14. Новые Бурасы 845+57 
15.Петровск 845+55 
16.Пугачев 845+74 
17.Ртищево 845+40 
18.Татищево 845+58 
19.Турки 845+43 
20^Свалынск 845+95 
21.Энгельс 845+11 

22, Смолнеск 4(1584) 081-2 +6зн. 
Смоленская область: -22+5зн 
1.Вязьма 081+31 
2.Велиж 081+32 
З.Гагарин 081+35 
4.Глинка 081+65 
5.Десногорск 081+53 
б.Демидов 081+47 
7.Дорогубж 081+44 
8.Духовщина 081+66 
9.Ельня 081+46 
Ю.Ершичи 081+55 
11 .Кардымово 081+67 
12.Монастырщина ' 081+48 
13.Новодугино 081+38 
14.Починок 081+49 
15.Рославль 081+34 
16.Рудня 081+41 
17.Сафоново 081+42 
18.Темкино 081+36 
19.Угра 081+37 
20.Хиславичи 081+40 
21 .Холм-Жирковский 081+39 
22.Ярцево 081+43 

23, Ташкент 5 (3760) 371- + 7 зн. 
Ташкентская оьласть: 
1 .клмалык 371+61 
2.Ангрен 371+66 
З.Аккурган 371+55 
4.Ахангаран 371+64 
5.Бекабад 371+91 
б.Тойтепа 371+76 
7.Янгиюль 371+60 

24, Термез 5 (4020) 376-22+53Н. 
Сурхандарьинская обл : 
1. Ангор 376+31 
2.Байсун 376+33 
З.Джаркурган 376+43 
4.Денау 376+41 
5.Кум курган 376+46 
б.Сарык 376+35 
7.Халкабад 376+34 
8.Учкызыл 376+36 
9.Узун 376+44 
Ю.Шерабад 376+32 
П.Шурчи 376+45 

25, Томск 4 (2880) 382-2 +6зн. 
Томская область : 
•1. Асино 382+41 
2.3ырянское 382+43 
З.Каргасок 382+53 
4.Кожевниково 382+44 
5.Колпашево 382+54 
б.Мельниково 382+47 
7.Парабель 382+52 
8.Первомайское 382+45 
9.Стрежевой 382+59 
Ю.Северск 382+42 
11 .Тегульдет 382+46 

26, Ургенч 5 (3400) 362-22+5зн. 
Хорезмская область: 
1 .Багат 362+31 
2.Гурлен 362+36 
3. Дружба 362+30 
4.Кошкупырь 362+32 
5.Хазарасп 362+33 
6.Ханка 362+39 
7. Хива 362+37 
8.Шават 362+34 
9.Янгибазар 362+41 

27, Уфа 4(1960) 347-2 +6зн. 
Башкортостан : 
1 .Архангельское 347+74 
2.Аскино 347+71 
З.Баймак 347+51 
4.Бак алы 347+42 
5.Белебей 347+16 
б.Белорецк 347+92 
7.Бижбуляк 347+43 
8.Бирск 347+14 
9.Благовещенск 347+66 
10.Большеустьикинское 347+70 
11 .Буздяк , 347+73 
12.Бураево 347+56 
13.Верхние Киги 347+48 
14.Верхнеяркеево 347+62 
15.Давлеканово 347+68 

М Город 

Тарифная 
зона, 

(Расст.* км) Код 

16.Дюртюли 4(1960) 347+17 
П.Ермекеево 347+41 
18.Зил аир 347+52 
19.Иглино 347+95 
20.Исянгулово 347+15 
21.Ишимбай 347+94 
22.Караидель 347+44 
23.Кармаскалы 347+65 
24.Киргиз-Мияки 347+18 
25.Красная Горка 347+76 
26.Красноусольский 347+40 
27.Кумертау 347+61 
28.Кушнаренково 347+10 
29.Малояз 347+77 
ЗО.Мелеуз 347+64 
31 .Месягутово 347+98 
32.Мишкино 347+49 
ЗЗ.Мраково 347+19 
34.Нефтекамск 347+13 
35.Николо-Березовка 347+59 
Зб.Ново-Белокатай 347+50 
37.0ктябрьский 347+67 
38.Раевский 347+54 
39.Салават 347+63 
40.Сибай 347+75 
41.Стерлитамак 347+3 
42. Стерлибашево 347+39 
43.Толбазы 347+45 
44.Туймазы 347+12 
45.Учалы 347+91 
46.Федоровка 347+46 
47.Чекмагуш 347+96 
48. Чишмы 347+97 
49.Шаран 347+69 
50.Языково 347+47 
51.Янаул 347+60 / 

28, Фергана 
Ферганская область: 
1 .Алтыарык 
2. Багдад 
3.Вуадиль 
4.Дангара 
5.Коканд 
6.Кува 
7.Кувасай 
8.Маргилан 
9.Риштан 
Ю.Ташлак 
И.Учкуприк 
12.Язъяван 
13.Янгикурган 

5 (3800) 373-2 +6зн. щ 

373+43 
373+47 
373+35 
373+57 
373+55 
373+31 
373+37 
373+2 
373+45 
373+38 
373+51 
373+41 
373+52 

приобретет 
ломи отходы: а 

х А Л Ю М И Н И Я , 
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СТАЛИ 
по высок т атм. 

Тел./факс в Санкт-Петербурге: 
(812) 251-11-64, 251-18-93. 

Мобильный (812) 964-24-54. 
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Вся первая половина предстоящей не-
дели будет занята у КОЗЕРОГОВ решени-
ем важных проблем, большинство из ко-
торых окажется тесно связанными с их 
работой. Возможны конфликты с власть 
предержащими, участие в авантюрах и 
противостояние интригам. Зато во второй 
половине недели у КОЗЕРОГОВ появится 
шанс хорошо заработать. 

В ближайшие дни ВОДОЛЕЯМ придет-
ся много времени затратить на устройство 
собственных дел. Ближе к выходным ожи-
дается много встреч с интересными людь-
ми. Здоровье особого беспокойства у них 
не вызовет. 

Ничего из ряда вон выходящего на этой 
неделе РЫБ не ждет, за исключением успе-
ха на финансовом поприще. 

Значительную часть своего времени 
ОВНЫ посвятят финансовым операциям 
и сделкам с недвижимостью. На этом им 
удастся заработать довольно приличную 
сумму денег. Суббота и воскресенье прой-

Северомарскае Be сто 
ПРОГНОЗ 

№ - 20 
дут без каких-либо серьезных происше-
ствий и эксцессов. 

Вопросы творчества будут на этой не-
деле находиться у ТЕЛЬЦОВ на первом 
плане. Риск в коммерческих сделках пол-
ностью противопоказан. К концу недели 
ТЕЛЬЦАМ удастся вполне успешно решить 
большинство своих проблем и поправить 
материальное положение. 

Кто-то из ближайшего окружения 
БЛИЗНЕЦОВ готовит им большую па-
кост*,. Дабы избежать серьезных непри-
ятностей, представителям данного знака 
следует быть в эти дни более вниматель-
ными и осторожными. Лучшим выходом 
из положения будет поездка в длительную 
командировку или в отпуск. Госчиновни-
ков ждет повышение по службе или назна-
чение на перспективную должность. 

РАКИ всю предстоящую неделю будут 
заняты операциями в финансовой сфере. 

Многим удастся извлечь из них быструю и 
весьма значительную для себя выгоду. Нео-
ценимую помощь в этом они получат от 
своего влиятельного друга. А вот здоровье 
может потребовать к себе самого присталь-
ного внимания. 

Настойчивость и упорство ЛЬВОВ в до-
стижении давно задуманных проектов 
принесет им успех. Не будет проблем и со 
здоровьем. В конце недели некоторых из 
представителей этого знака ожидает встре-
ча со старой любовью. 

Карьерные устремления ДЕВ войдут в 
сильное противоречие с планами ряда их 
коллег по работе. На этой почве возмож-
ны значительные конфликты и серьезные 
неприятности, которые отразятся на лич-
ной жизни ДЕВ. Значительно возрастут 
денежные траты. Не расстраивайтесь -
очень скоро черная полоса в вашей жизни 
закончится, и вы сумеете добиться весьма 
впечатляющих успехов по работе. В вы-
ходные дни лучше всего отдохнуть как сле-

дует. 
ВЕСЫ получат возможность начать 

новое дело. Общение с любимым челове-
ком принесет им много счастья и радости. 
У занятых на госслужбе возникнут неболь-
шие недоразумения с коллегами по рабо-
те. 

СКОРПИОНЫ получат шанс продви-
нуться по служебной лестнице. Много сил 
и личного времени у них отнимут интри-
ги, в которые СКОРПИОНОВ втянут дав-
ние недоброжелатели. В отношениях со 
своими родными и близкими они сумеют 
почерпнуть необходимую помощь и под-
держку - это поможет им справиться со 
всеми невзгодами и неприятностями. Уда-
ча в решении спорных вопросов прибавит 
СКОРПИОНАМ авторитета в родном кол-
лективе. 

СТРЕЛЬЦЫ почти все свое свободное 
от работы время посвятят отношениям с 
любимым человеком. На неделе будет мно-
го конфликтов - в основном, вызванных 
поиском денег. К исходу недели СТРЕЛЬ-
ЦАМ удастся выправить свое финансовое 
положение в лучшую сторону. 

Номер 
тура 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

17,70,79,76,25,45,82 

35,20,75.84,43,2,44,89 
83,48,4,22,33,81,1,50, 

26,87,12,64,34,61,7,51, 
37,71,52,38 

67,9,5,15,23,16,80,24, 
6,11,77,54,8,32,10,85, 
53,13,66,28,30,3,27,49, 

86 

47 

72 

58 

56 

55 

46 

63 

90 

42 

36 

78 

57 

59 

73 

39 

65 

62 
29 

40 

74 

"Тур на удачу" 

Коли-
чество 

выигра-
вших 

билетов 

19 

21 

70 

178 

251 

475 

681 

957 

1756 

2800 
5144 

11851 

19493 

26291 

42267 

58924 

5711 

Выигрыш 
каждого 
билета 

7818 

50050 

200201 

50050 

60061 

33366 

27300 

15805 

19067 

5720 

7049 

2249 

2393 

1264 

882 

627 

342 

214 

117 

84 

82 
84 

66 
75 

70 

«Русское 
А ото» 

Результаты тиража 
№ 178, состоявше-

гося 08.03.98 г. 
Призовой фонд игры соста-

вил 20.020.160 рублей. 
Выдача выигрышей 178 ти-

ража начнется 09.04.98 г. и про-
длится в течение 6-ти месяцев 
со дня начала выдачи выигры-
шей, до 09.10.98г. 

Выдача выигрышей по би-
летам, участвующим в розыг-
рыше невыигравших билетов, 
производится через месяц пос-
ле проведения тиража в тече-
ние 2-х месяцев. Выдачу выиг-
рышей по билетам производит 
региональное представитель-
ство «Русского Лото» по ад-
ресам: г. Мурманск, ул. Папа-
нина, 3, вход со двора (ресто-
ран «Харбин»). Тел. 55-16-11, с 
11.00 до 17.00, в субботу с 11.00 
до 15.00, воскресенье - выход-
ной. г. Североморск, м-н «Двор-
цовый», ДК «Строитель». 

Розыгрыши «Русского 
Лото» проводятся каждое вос-
кресенье в прямом эфире по те-
леканалу «Россия» в 11 часов 
15 минут. Следующий тираж 
состоится 15 марта 1998 года. 

Невыпавшие числа: 18, 19, 
21, 31, 41, 60, 68, 69, 88. 

Автомобили «Тойота-Ко-
ролла» выиграли билеты с но-
мерами 0121392, 1121392, 
2121392, 3121392, 4121392, 
5121392, 6121392, 7121392, 
8121392. 

«Лотто - Миллион» 
Итоги 

розыгрыша 

Количество 
выигрышей 

Величина 
выигрыша 
(в рублях) 

6 чисел 
(выигрыши 
1 категории) 

0 

ДЖЕК-ПОТ 

5 чисел 
(выигрыши 

2 категории) 

1 1 

4532 

4 числа 
(выигрыши 

3 категории) 

385 

105 

9-й тираж 27 февраля 1998 г. 
Выигрышный вариант: 39, 1,4,8,42,14. Общая сумма ставок: 302 134 руб. 

Выигрышный фонд: 978 720 руб. Джек-Пот - 872 973 руб. Самый крупный 
выигрыш в этом тираже - 50 956 руб. выпал на билет, сыгранный в городе 
Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. Резервный фонд Джек-Пота-265 
326 руб. 26руб. 

Счастливая Пятерка» 
Итоги 
розыгрыша 

Количество 
выигрышей 

Величина 
выигрыша 
(в рублях) 

5 чисел 
(выигрыши 
1 категории) 

Джек-Пот 

4 числа 
(вы игры tin 
2 категории) 

2 2 

859 

3 числа 
(выигрыши 
3 категории) 

894 

Ш н 
17 

ШШ 
l i l l l l l i l l 

9-й тираж, 27 февраля 1998 года. Выигрышный вариант: 19, 29, 37, 38, 22. 
Общая сумма ставок: 126 065 руб. Выигрышный фонд: 155 951.44 руб. ДЖЕК-
ПОТ - 121 283.56 руб. Самый крупный выигрыш в этом тираже - 2 815 руб 
выпал на билет, сыгранный в г. Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. Спе-

ШШ тшшшшшшшшшшшштшшш 

ОТА 

дгиъогш &&эс<т>глп... » 
Чудный, сверкающий, 

немного элегический мир 
открывает нам художник 
Елена Вергизова. Поэтому 
побывать на ее персональ-
ной выставке, открывшей-
ся накануне дня Восьмого 
марта в Музее истории го-
рода и флота, - истинная ра-
дость. Мы знаем Елену Вик-
торовну в несколько иной 
ипостаси - как директора 
Североморской детской ху-
дожественной школы, вос-
питывающей юных худож-
ников. Но Е.В. Вергизова 
участвовала во многих го-
родских и областных выс-
тавках, а также в Санкт-
Петербурге и Тосно. Даже 
среди работ преподавате-
лей детских художествен-
ных школ, собранных в эк-
спозиции Художественного 
музея Мурманска, пейзажи 
и натюрморты Елены Вик-
торовны привлекали внимание изысканностью, вы-
соким мастерством, точностью рисунка. 

Первая городская персональная выставка Еле-
ны Вергизовой открывает ее североморцам как тон-
кого, вдумчивого художника. Необычайно плени-

тельны женские портреты: «Офелия» -
поэтический образ девушки с вплетен-
ными в волосы хрупкими белыми лили-
ями, яркая «Весна», похожая на Флору 
или на весеннюю сказку, «Сон»... Впо-
ру воскликнуть словами Бориса Пас-
тернака: «И прелести твоей секрет раз-
гадке жизни равносилен». 

Тонкость и благородство линий, вы-
веренность каждого штриха, пластичес-
кая выразительность образов, выпол-
ненных в технике пастели на бумаге, -
такой предстает перед нами творчес-
кая индивидуальность художницы. В ее 
полотнах в то же время ощущается ди-
намика, а изящество рисунка усилива-
ет музыка красок. Прекрасны компо-
зиции из цветов - «Тайна розы», «Ряби-
на», «Осенний букет», «Подсолнухи», 
«Пионы», а в загадочных «Духах леса» 
веришь, что по ночам просыпается сама 
душа природы, исполнены проникно-
венного лирического чувства пейзажи 
«Полярная ночь», «Северная береза» и 
другие. Автор вноЬит в ощущение при-
роды свое человеческое начало. 

Полотна Елены Вергизовой - это путь к совер-
шенству. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

APTUCTbl U3 KAPEAUU - В СТ0А11ЦЕ СЕВЕРНОГО ФА0ТА 
В Североморск творческая группа Государствен-

ного русского театра драмы республики Карелия 
приехала всего на один день. Гости из Петрозаводс-
ка начали гастроли в Мурманске 4 марта. За эти дни 
северяне смогли по достоинству оценить исполни-
тельское мастерство театрального коллектива из 
Карелии. Наши соседи привезли на гастроли в Запо-
лярье классические постановки: комедии «Свои люди 
- сочтемся», «Бешеные деньги» А. Островского, дра-
матический сказ «Леди Макбет Мценского уезда» 
Н. Лескова, а также эксцентрическую комедию «Ос-
кар» К. Манье, романтическую мелодраму «Любовь 
дикаря» А. Касона и другие. 15 марта петрозаводс-
кий театр завершает свои гастроли. 

На сцене Североморского дома офицеров флота 
гости из Карелии сыграли несколько спектаклей: для 
детей - «Пропавшая звездочка» С. Козулина - ре-
жиссер Георгий Цветков, для взрослых - «Любовь 
дикаря» - постановка Михаила Веснина. Зрители теп-
ло приняли своих гостей на сцене. Артисты Иван 
Цап, Станислав Бершадский, Юлия Радзюлис, Вик-

тор Пархоменко играли для североморцев в детс-
ких спектаклях, Майя Скорик, Раиса Хабарова, Гри-
горий Бодарев, Галина Козулина, Михаил Антипин 
- в «Любви дикаря». 

Короткое интервью за кулисами: 
- Как проходят гастроли? » 
- Мурманчане, надо признаться, идут в театр тя-

жело. Но когда приходят, это очень благодарная пуб-
лика, особенно дети. В то же время мы отмечаем 
исключительную доброжелательность и открытость 
северян. 

- Почему в столицу Северного флота вы приеха-
ли именно с такой постановкой, как «Любовь дика-
ря»? 

- Потому что это спектакль о любви. А любовь 
нужна всем. 

- Североморск не показался вам мрачным и суро-
вым? 

- Он необычный город и запоминается сразу... 
Виктория НЕКРАСОВА. 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
Центральная городская библиотека (ул. Киро-

ва,2) приглашает 14 марта в 15.00 членов клуба «Под-
ружка». Девушек ждет беседа «Свет мой, зеркаль-
це, скажи...» 

В городской библиотеке № 1 (ул. Сизова, 4) 22 
марта в 15.00 начнется заседание клуба «Диалог». 
Гостями клуба будут североморские поэты из лите-
ратурного объединения «Полярное сияние». 

В холле городской библиотеки № 2 (ул. Фл. Стро-
ителей, 1) все желающие могут увидеть выставку 
моделей военной техники, изготовленных читателем 
библиотеки О.Ю. Пантелеевым. 15 марта в 15.00 клуб 
«Собеседник» посвящает свое заседание любимым 
женщинам великих людей «Не отрекаются любя...». 
В середине марта в этой библиотеке откроется вер-
нисаж североморского художника С. Веремеенко. 

Детская библиотека № 1, расположенная по это-
му же адресу, 18 марта в 13.00 на литературном 
часе «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

познакомит учащихся первых классов школы № 11 
с творчеством детского писателя Г. Остера. 

Центральная детская библиотека (ул. Головко, 
5) предлагает малышам 13 марта в 11.00 утренник 
«Кто не знает дядю Степу» и 20 марта в 12.00 лите-
ратурную беседу «Великий сказочник Г.Х. Андер-
сен». 

13 марта в 12.45 очередной урок кружка-факуль-
татива «Русская народная словесность» будет по-
священ теме «Русские писатели и поэты о временах 
года и календарных обрядах». 17 марта в 11.30 в 
кружке-факультативе «Я познаю мир» учащиеся 2-х 
классов прослушают беседу «Мир природы нашего 
края». 

Росляковская городская библиотека № 2 прово-
дит 17 марта обзор творчества В. Пикуля из серии 
«Литературные портреты» для лицеистов ПЛ-19. 

Елена КОРНИЛЕНКО, зав. методическим 
отделом ЦГБ. 



КУКЛА МОЕЙ МЕЧТЫ ЗАБЫТОЕ. НО ЛЮБИМОЕ 
15 марта в Доме творче-

ства проводится ставший 
уже традиционным конкурс 
«Кукла моей мечты». На суд 
зрителей будет представлена 
«Галерея кукол» - великолеп-
ные композиции по мотивам 
сказок, выполненные руками 
юных мастериц. Девочки не 
только нарядили своих ку-
кол в сказочные наряды, но 
и изготовили своими рука-
ми мебель, предметы обихо-
да, фасады дворцов. 

В программе праздника -
веселье, интересные конкур-
сы, в них примут участие 
лучшие мастерицы из школ 
города. Участницам не боль-
ше 10-12 лет. 

Спонсором этого сказоч-
ного праздника стало турис-
тическое бюро «Ударник», 
организующее поездки в 
Финляндию и Норвегию. 

Победительницу конкур-
са ждет суперприз, а зрите-
лей - волшебный мир сказок. 

Т. ГУЛЯЕВА, педагог 
Дома творчества. 

В «БАГАААЕ» ВСЕ СПОКОЙНО?. 
Удивительно, но каких-либо серьезных пожаров (тьфу, тьфу, что-

бы не сглазить!) в начале марта в нашем городе не произошло. Так, по 
мелочам. Правда, пришлись все эти мелочи на один день - 9 марта. В 
первом случае это было задымление в машинном отделении лифта на 
Корабельной, 14 (причина - конструктивные недостатки в его уст-
ройстве), во втором (Пионерская, 14) - возгорание дивана, на кото-
ром с сигаретой в руках заснул некий гражданин В. Если бы его не 
разбудили пожарные, так бы и спал себе дальше. Но только уже не на 
этом свете! 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПО СВОДКАМ ГАИ 
В период с 1 по 10 марта сотрудниками Североморской госавто-

инспекции было зарегистрировано 263 нарушения ПДД водителями 
автотранспортных средств. Из них 39 нарушений совершили воен-
ные. Машиной в нетрезвом виде управляли 13 человек (1 военнослу-
жащий), документов при себе не имели 8 водителей. Совершено 10 
ДТП с причинением серьезного материального ущерба и 2 - легкого. 

Также было зафиксировано 32 случая нарушения ПДД пешехо-
дами. 

НЕ У В Е Р Е Н -
ИЕ ОБГОНЯЙ! 

К весьма печальным по-
следствиям приводит иных 
водителей самонадеян-
ность при управлении 
транспортными средства-
ми. 

В качестве примера 
можно привести случай, 
происшедший с водителем 
автомобиля «Газель» (Севе-
роморское АТП) еще 11 фев-

раля. Совершая обгон справа на 11 километре автодороги Северо-
морск-Мурманск, он наехал на автомобиль УАЗ. В салоне УАЗа на-
ходился пассажир, а его водитель в это самое время был под маши-
ной, осуществляя мелкий ремонт. В итоге пассажир УАЗа получил 
сотрясение головного мозга, ушибы головы, тела. На виновного на-
ложен штраф. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Криминальная! 
«ОХ, ЧТО-ТО ВЫ МНЕ 
НЕ НРАВИТЕСЬ!.» 

Чем-то не приглянулись не-
работающему росляковцу К. 
двое его знакомых. За что и были 
им избиты. 

Потерпевших отправили на 
судебно-медицинскую эксперти-
зу. Милицией начата проверка. 

ЗНАЙ, С КЕМ ПЬЕШЬ! 
Пьянка с малознакомыми 

людьми мало кого доводит до 
добра - в этом на своем печаль-
ном опыте уже успели убедить-

ХРОНИКА 
ся некоторые из жителей Северо-
морска. Так, 6 марта во время ос-
новательного поглощения веселя-
щих кровь напитков гражданин 
П. был избит и ограблен своими 
собутыльниками. Аналогичная 
история приключилась и с росля-
ковцем М. Вечером того же дня 
после совместного распития спир-
тных напитков с тремя граждана-
ми, которых М. знал не слишком 
хорошо, радушный хозяин нео-
жиданно для себя был избит гос-
тями. Да вдобавок еще и ограб-
лен ими... 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

ИСКУССТВО 
В городском выставочном зале открылась новая экспозиция под 

названием «Забытое искусство», на которой представлены изделия и 
украшения из бисера. Их авторы - Е.Е. Михайлова и ее ученицы из 
кружка бисероплетения в средней школе № 3 поселка Росляково, а 
также мастер Т.Н. Киселева. Выставка организована городским До-
мом прикладного творчества и народных ремесел. 

Искусство изготовления украшений из бисера, мелких бус и стек-
ляруса - низание - один из очень интересных, но малоизвестных ви-
дов народного творчества. Бисерное рукоделие пришло к нам, так же 
как и плетение, ткачество, вышивание и другие ремесла, из глубин 
истории, передаваясь из поколения в поколение. Ныне наши мастера 
успешно продолжают традиции народных ремесел. 

В экспозиции оригинальные женские украшения - браслеты, во-
ротники, колье, гайтаны, выполненные по принципу цветной тесь-
мы с орнаментом, привлекали внимание представительниц прекрас-
ного пола. Большой интерес вызвали пасхальные яйца, особенно 
«Нилова пустынь». На нем виртуозно выплетено изображение мона-
стыря на озере Селигер - живописнейшего места недалеко от истоков 
Волги. У Елены Евгеньевны есть задумка создать целую серию пейза-
жей этих мест. 

Выставка вызвала немало восхищенных отзывов у североморцев. 
И у многих появилось желание научиться искусству бисероплетения. 
Что ж! В добрый час! Обращайтесь в городской Дом прикладного 
творчества и народных ремесел по телефону: 3-12-07 и адресу: ул. 
Авиаторов, 2. 

ИРИНА СОПИНА, 
методист городского Дома прикладного 

НА КОЛЛЕГИИ 
ФСБ 

На прошедшей недавно в Мос-
кве коллегии Федеральной службы 
безопасности РФ, в которой при-
нимал участие и премьер-министр 
страны Виктор Черномырдин, 
были подведены итоги деятельно-
сти этой организации за прошед-
ший год. 

Контрразведчикам было чем 
гордиться - выявлено около 400 
кадровых сотрудников иностран-
ных спецслужб, пресечена работа 
28 зарубежных разведчиков и 
обезврежено 7 агентов иностран-

|
ных разведок. Были пресечены 18 
попыток передачи информации 

закрытого характера со сторо-
ны российских граждан за гра-
ницу, предотвращено 130 тер-
рористических актов и раскры-
то 34 организованных преступ-
ных группировки, занимаю-
щихся незаконной торговлей 
оружием и терроризмом. В 1997 
году органами ФСБ поставле-
на точка на деятельности 32 нар-
кодельцов -13 из которых явля-
лись иностранными граждана-
ми. А в ходе борьбы с хищени-
ями драгоценных металлов на-
шими контрразведчиками было 
возвращено государству укра-
денных металлов на общую 
сумму примерно в 10 милли-
онов деноминированных руб-
лей. 

Наш корр. 

АВИАНОВОСТИ 
Авиапредприятие «Пул-

ково» ввело 40% скидку для 
пассажиров, вылетающих 
из Мурманска через Санкт-
Петербург в города Сочи, 
Краснодар, Минеральные 
Воды, Ростов. Скидка при-
меняется только на втором 
участке пути (после Санкт-
Петербурга). Экономия со-
ставляет более 300 рублей. 

GtsOj^h. 

«ЗЛРАВСТВУИ, СОЛНЦЕ!» 
Так назывались общегородские 

соревнования по лыжному спорту, 
посвященные открытию зимнего 
сезона. Они трижды откладывались 
из-за морозов, и, наконец, любите-
ли снежных трасс были вознаграж-
дены «небесной канцелярией» по-
гожим солнечным утром. 

Более 100 гонщиков из 22 кол-
лективов претендовали на много-
численные награды горспорткоми-
тета по девяти возрастным группам 
среди мужчин и женщин. 

На дистанции 5 км абсолютно 
лучший результат показал Сергей 
Карякин (ДЮКФП-1, школа № 12) -
14 мин. 15 сек. Высокими скорост-
ными качествами блеснули также 
зам. директора ДЮКФП-1 Юрий 
Дронов, мастер спорта военнослу-
жащий Игорь Нилов, учащийся 
школы № 12 Сергей Гагарин... Дос-
тижения этих лыжников нас не 
удивили - их класс хорошо извес-
тен. Но была большая группа уча-
стников, чьи показатели с трудом 

| «стыковались» с их возрастом. К 
| примеру, Владимир Маркин фини-
i шировал через 21 мин. 55 сек. - по-
зади оставлено 40 конкурентов. А 
глядишь на цифры года рождения 
и не верится -1931, то есть 67 лет. 

Среди сборных производствен-
ных коллективов и войсковых час-
тей первое место занял военно-
строительный отряд из ВМСУ 
СВМС, где командиром Виктор 
Одрузов (спортсменов готовил Ев-
гений Насоненко); у представителей 
гороно второе место; «бронзу» за-
воевали электрики (7 ГУПЭС). 

Известны также и сроки очеред-
ных стартов: 10-11 апреля - городс-
кой Праздник Севера, 26 апреля -
закрытие сезона. 

У. АБДУЛЛАЕВ, 
главный судья соревнований. 

ЛАЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
В минув-

шее воскресе-
нье в Мур-
манске в До-
лине Уюта со-
стоялся чем-
пионат обла-
сти по снего-
х о д н о м у 
кроссу среди 
любителей . 
Это было во-
истину по-
т р я с а ю щ е е 
зрелище! Но 
тем, кто не ус-
пел побывать 
на этих сорев-
нованиях, не 
стоит сильно 
огорчаться. 
Ведь этот вид 

спорта впервые внесен в программу состязаний 64 традиционно-
го Праздника Севера, и все поклонники снежных гонок еще име-
ют шанс поприсутствовать на них. Было бы только желание! 

Наш корр. 

БЛЕСК И НИЩЕТА 
СУЛОМОАЕЛНСТОВ 

В конце февраля в Мурман-
ске должны были состояться 
областные соревнования по су-
домодельному спорту на воде. 
Готовилась к ним и северомор-
ская команда Станции юных 
техников. Однако устроители 
состязаний не смогли найти не-
обходимых для подобного ме-
роприятия средств и поэтому 
отменили спортивные выступ-
ления. 

Руководитель кружка Вя-
чеслав Степанов все же надеет-
ся, что сможет принять участие 

УЧРЕДИТЕЛЬ-
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
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со своими воспитанниками в со-
ревнованиях по судомоделизму в 
Архангельске и Ростове, которые 
пройдут весной и летом нынеш-
него года. Для поездки требуется 
около 9 тысяч деноминированных 
рублей. Поэтому уже сейчас вос-
питатель юных спортсменов оза-
бочен поиском потенциальных 
меценатов. 

Единственной гордостью, ко-
торой он смог поделиться уже сей-
час, стало известие о том, что его 
детище - 2-й номер журнала «Дель-
фин» - получило положительную 
экспертную оценку в городской 
Администрации. Было обещано 
выделить необходимые деньги на 
производство издания. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Редакция благодарит за 

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

Цена свободная. 


