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19 марта - День подводника 
УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
19 марта личный состав Военно-Морского Фло-

та, судоремонтники и ветераны флота отмечают 
День моряка-подводника. 

Этот праздник установлен в честь объявления в 
1906 году подводных лодок самостоятельным клас-
сом кораблей Военно-Морского Флота России. 

Моряки-подводники всегда составляли лучшую 
часть личного состава. В годы войны и в мирное 
время они вписали не одну славную страницу в бо-
евую летопись флота. 

И сегодня подводные силы являются боевым яд-
ром и гордостью Северного флота. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днем мо-
ряка-подводника! 

Нелегкая служба на подводных лод-
ках, требующая смелости, стойкости, 
высокого профессионализма, верности 
воинскому долгу, всегда вызывала и 
вызывает в народных сердцах глубо-
кое уважение и признательность. 

Выражаем искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто с чес-
тью несет по жизни имя моряка-под-
водника, кто добросовестно вносит 
свой вклад в священное дело обеспече-
ния безопасности Родины. 

Крепкого здоровья, личного счас-
тья, благополучия вам и вашим близ-
ким, успехов в совершенствовании бо-
евого мастерства и приумножения 
славных боевых традиций. 

Ю. ЕВДОКИМОВ, губернатор 
Мурманской области. 

П. САЖИНОВ, председатель 
областной Думы. 

И. МЕНЬШИКОВ, полномочный 
представитель Президента РФ 

в Мурманской области. 

К Всемирному 
дню метеоролога 

Свой профессиональный праз-
дник отмечают сотрудники 402 
Гидрометеоцентра Северного фло-
та, который обеспечивает успеш-
ное решение всех учебных и бое-
вых задач флота и играет важную 
роль в его повседневной деятель-
ности. 

В нашем городе нет такого 
предприятия, учреждения, которые 
не пользовались бы услугами во-
енных метеорологов. 

Точный и своевременный про-
гноз не раз позволял городским 
службам противостоять стихии и не 
допускать срывов в жизнеобеспе-
чении населения в условиях Запо-
лярья. 

Дорогие друзья! Поздравляем 
вас с праздником и от всей души 
желаем здоровья, счастья и успе-
хов в достижении максимальной 
достоверности метеопрогнозов! 

В.ВОЛОШИН, Глава 
муниципального образования ЗА ТО г. 

Североморска. 
Е.АЛЕКСЕЕВ, Председатель 

городского Совета. 

Дорогие моряки-подводники, ветераны подвод-
ных сил, ветераны труда и судоремонтники! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, любви, веры и надежды. 

Семь футов под килем и чтобы число всплытий 
всегда равнялось числу погружений. 

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального 
образования ЗА ТО г. Североморска. 

Е. АЛЕКССЕВ, Председатель 
городского Совета депутатов. 

В городской Администрации 
Назначения 
Глава муниципального образования ЗАТО г.Северо-

морска Виталий Волошин подписал постановления о на-
значении на должности начальников отделов Админист-
рации: 

- Кузнецова Владимира Николаевича - начальником 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 

- Мухиной Людмилы Михайловны - начальником от-
дела по учету, распределению жилой площади и переселе-
нию. 

Изменения графика приема 
граждан по личным вопро-
сам 

23 марта - B.C. Малкова, Первый заме-
ститель Главы администрации (2-й этаж, 
каб. № 32). 

30 марта - В.И. Волошин, Глава муни-
ципального образования ЗАТО г. Северо-
морска (2-й этаж, каб. № 33). 

В городском Совете 
26 марта состоится очередное заседание 

городского Совета. 
На обсуждение выносятся вопросы: об 

исполнении бюджета ЗАТО г. Североморс-
ка за 1997 год; о лицензионном сборе за 
право торговли товарами, облагаемыми 
акцизами; о ходе выполнения решений го-
родского Совета. 

Товары со знаком качества «Лавка жизни» это особый конт-
роль над производством, дополнительные проверки и клиничес-
кие испытания, то есть гарантированное качество. 

Коллектив магазина «Надежда» и «Лавка жизни» желают всем 
северянам здоровой и долгой, а значит, счастливой, полной яр-
ких красок и хорошего настроения, самой лучшей жизни, кото-
рой вы достойны. 

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

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

цевтического конгресса по проблемам старения. 
Состав: листья высокогорного китайского чая, листья индий-

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

Чай «Летящая ласточка» стал прекрасным помощником в 
борьбе с различными недугами: несварение желудка, повышен- j| 
ное содержание жиров, хронические запоры. Предупреждает а 
раковые заболевания кишечника, атеросклероз, сердечно-сосу- | 
дистые патологии, сахарный диабет, артрозы, зашлакованность О 
организма. Служит для профилактики ожирения, улучшает об- $ 
мен веществ. 

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

Работая как добросовестный «дворник», он идеально очища-
ет желудок, кишечник, почки, суставы; обладает ферментным дей-
ствием, устраняет несварение пищи; выводит шлаки из организ-
ма, нормализует вес; обладает противовоспалительным 
действием; очищает печень, желчный пузырь, улучшает отток 
желчи; понижает содержание жиров в организме, в крови, на 
стенках сосудов; предупреждает раковые заболевания кишечни- | 
ка; очищает лимфатическую систему; оздоравливает кожу, сли-
зистые. Противопоказания: беременность, период кормления гру-
дью, обострение хронического колита. 

Для Вас, дорогие женщины! При покупке в мага-
зине «Надежда» высокоэффективного лечебно-оздо-
ровительного чая «Летящая ласточка» всех Вас ждет 
подарок от «Лавки жизни». 
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. Пре-
доставляем скидку. Работаем по наличному и безналичному 
расчету. 
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ОМПЬЮТЕРЫ 

факс: (8182) 55 29 24, 55 35 98, 55 65 74, +47 789 10261 
E-mail; tccBinfotel.ru 

Мурманск, ул. Самойловой, 5. 
Тел. (815-2) 47-70-67. 
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ЛЕТО БУДЕТ! 
Этими полными надежд и 

оптимизма словами и завер-
шил нашу беседу капитан 3 
ранга Александр Колмаков, за-
меститель начальника гидро-
метцентра Северного флота. 
Наш с ним разговор состоялся 
накануне Всемирного дня ме-
теоролога. 

- Александр Юрьевич, сколь-
ко лет существует ваш центр? 

- Официальная дата наше-
го открытия - 30 августа 1938 
года. Началось все с небольшо-
го отделения со штатом в не-
сколько человек, которое со 
временем переросло в нынеш-
ний центр. Сегодня у нас ра-
ботает свыше ста человек - и 
гражданских, и военных спе-
циалистов. В этом году мы 
будем праздновать свое шести-
десятилетие. 

- Какова основная задача 
Центра? 

-Сюда поступает основной 
массив информации - из Мос-
квы, Санкт-Петербурга и Мур-
манска, а также от флотских 
гидрографов. На ее основе мы 
и составляем метеокарты и 
прогнозы, которые затем вы-
даем два раза в сутки. 

- И на какой срок они рас-
считаны? 

- От суток и до семи-десяти 
дней, не больше. Помимо фло-
та мы снабжаем своими про-
гнозами и североморцев. Для 
чего, в городе установлен спе-
циальный телефонный автоот-
ветчик. Правда, аппарат уже 
устарел, в плохую погоду по-

рой отказывается работать и вот 
почему мы попросили городс-
кую Администрацию помочь в 
его замене. Нам охотно пошли 
навстречу - и вскоре горожане 
получат новый, более современ-
ный автоответчик. К тому же, 
еще и с приятным голосом. 

- Как вы отметите свой про-
фессиональный праздник? 

- Поздравим старейших на-
ших работников, передачу о цен-
тре подготовим на телевидении 
Северного флота... Но это все бу-
дет, так сказать, официально-
моральная часть, нежели чем ма-
териальная, ведь лишних денег 
сейчас на флоте ни у кого нет. 

- Минувший февраль был до-
вольно холодным - старожилы ут-
верждают, что такого месяца 
они давно уже не помнят... А чем 
нас порадует ближайшее буду-
щее? 

- Да, схожий февраль был в 
1966 году. Что же касается вто-
рой части вашего вопроса, то, 
поймите меня правильно, я - че-
ловек ответственный. И хотя ме-
теопрогноз - штука вероятност-
ная, давать какие-либо предска-
зания относительно будущей 
погоды - по меньшей мере, несе-
рьезно. Одно вам скажу со всей 
определенностью: лето будет! А 
какое - это уж как природа рас-
порядится... 

Сергей ВИКТОРОВ. 
Фото Дмитрия С TP А УСА. 

Что день грядущий нам готовит? 

ДРУЖБА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 
Оказывается, можно прекрасно жить и на Крайнем 

Севере - повышать уровень своей жизни. Этому нас учат 
скандинавские соседи. 

11 марта в библиотеке периодики го-
родской Администрации состоялось праз-
дничное заседание Русско-норвежского 
клуба (РУНО). Почетных гостей, среди ко-
торых были Генеральный консул коро-
левства Норвегия в Мурманской области 
Отто Мамелунд, представители муници-
палитета коммуны Сер-Варангер, а так-
же Председатель городского Совета депу-
татов Евгений Алексеев, представитель 
Отдела по международному сотрудниче-
ству СФ Михаил Непомелуев, встретили 
радушные хозяева. Это - постоянные чле-
ны клуба и президент РУНО мэр Северо-
морска Виталий Волошин. 

Вечер открылся выступлением воспи-
танников Детской музыкальной школы. 
В хоровом исполнении прозвучали рус-
ские и норвежские народные песни. В ходе 
заседания были проведены интересные 
конкурсы, во время которых многие из 
членов клуба горели желанием показать 
себя хорошими знатоками языка и куль-
туры зарубежных соседей. Тем более, что 
только недавно небольшая группа клуба 
РУНО побывала в Киркенесе, где прошли 
экзамены по начальному курсу норвежс-
кого языка. Своими впечатлениями о по-
ездке североморцы и поделились во время 
демонстрации любительского видеофиль-
ма. 

РУНО существует уже три года. Тогда 
группа энтузиастов решила открыть в Се-
вероморске клуб для желающих изучать 
ноовежский язык. С тех пои люди nerv-

лярно собираются в библиотеке периоди-
ки, где читают книги, слушают доклады о 
традициях, истории и культуре Норвегии^ 
приглашают в гости норвежцев, делаютР 
ответные визиты, делятся опытом с кол-
легами... 

- Я не думаю, что наши контакты да-
дут какие-то ощутимые экономические 
результаты в ближайшее время. Главное 
- сохранить уже достигнутое, например, 
в обмене делегациями. Ведь многие пред-
ставители городской интеллигенции, в 
том числе и дети, сейчас имеют возмож-
ность продемонстрировать в той же Нор-
вегии свои творческие возможности. Это 
важно! Хотя мы больше нуждаемся в кон-
кретной экономической помощи, на ко-
торую наши зарубежные партнеры пока 
не торопятся идти... - высказал свое мне-
ние журналистам президент РУНО Вита-
лий Волошин. 

Видимо, наши зарубежные соседи ус-
тали быть только спонсорами. Им, навер-
но, больше по душе роль учителей. Они в 
основном занимаются передачей своего 
опыта - культурного, педагогического, ме-
дицинского, хозяйственного... Поэтому 
гости преподнесли своим радушным хо-
зяевам подарки, в числе которых были 
книги, словари, учебная литература на 
норвежском языке от Генерального кон-
сульства королевства Норвегия. 

Эдуард ЛИГА РЕВ. 
Фото Дмитрия СТРАУСА. 

С друзьями лучше беседовать за праздничным столом. Так 
решили члены клуба РУНО. 
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ГЛАВНАЯ 
УДАРНАЯ СИЛА 

19 марта они отметили 
два праздника - День 
моряка-подводника и 
65-ю годовщину одного 
из старейших не только 
на Северном флоте, но 
и в Военно-Морском 
Флоте России 
соединения подводных 
лодок. 

Вклад подводников-северо-
морцев в победу в Великой Оте-
чественной войне был высоко от-
мечен - орденами Красного 
Знамени и Ушакова 1-й степени. 
240 фашистских боевых кораб-
лей, подводных лодок и транс-
портов уничтожили моряки-
подводники. Именно в этом 
соединении зародилась традиция 

извещать о победе в походе 
орудийными выстрелами. 9 под-
водников стали Героями Совет-
ского Союза, 12 подводных 
лодок награждены орденами 
Красного Знамени, а 8 стали гвар-
дейскими. В историю вписан и 
знаменитый кругосветный пере-
ход «азиатской эскадры» - пяти 
подводных лодок с Тихоокеанс-
кого на Северный флот через 
Панамский канал. А завершен он 
был 55 лет назад, 15 марта 1943 
года. 

Здесь же, на территории 
базы, появился и первый в СССР 
памятник морякам-подводни-
кам, открытый 22 июня 1944 года. 
Автором его был Лев Кербель, 
ставший впоследствии всемирно 
известным скульптором. 

В послевоенный период под-
водники ходили на боевую служ-
бу к берегам США, в Карибское 
и Средиземное море. За муже-
ство и героизм, проявленные при 

выполнении воинского долга, 
более тысячи подводников в мир-
ное время награждены орденами 
и медалями. Недавно появились 
именные «Вологда» и «Владикав-
каз». Это начинание стало отве-
том городов на призыв 
губернатора Мурманской обла-
сти Юрия Евдокимова о шефстве 
над кораблями и подводными 
лодками Северного флота. 

Не лучшие времена пережи-
вает сегодня Военно-Морской 
Флот России. Но, как бы то ни 
было, именно подводные лодки 
и их экипажи составляют глав-
ную ударную силу флота. Труд-
на их служба, ответственны 
выполняемые задачи. И если до-
ведется встретить моряков-под-
водников, не забудьте 
поздравить их с праздником. 
Право, они это заслужили. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

они выйдут в море? Подводные лодки у причала. Как скоро 
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«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» ГОРОДА 
Кортик принесла в музей 
вдова ветерана 
Л.Г. Кубышкина вместе 
с боевыми наградами 
мужа. Вероятно, это 
оружие было спутником 
неординарной 
человеческой судьбы. Для 
пожилой женщины отдать 
в музей семейную 
реликвию было, конечно, 
естественным движением 
души. А не продать, 
например, чтобы получить 
хотя бы небольшую 
прибавку к пенсии. 

Такой могла быть экспозиция музея "К-21". 

- Мы очень дружим с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, - рассказала и.о. директо-
ра Музея города и флота И.А. 

f, Куликова. - Многие приходят к 
нам, приносят то, что им было 

^Дорого многие годы. Спрашива-
ют: «А вы примете?» Это очень 
благодарные люди, не требую-
щие никакого вознаграждения, 
кроме человеческого «спасибо». 

Медсестра А. Яковлева, вете-
ран труда, пришла сюда с бесцен-
ными снимками прошлых лет из 
архива ЦРБ. «Может, они ока-
жутся нужными?» - спросила она 
с надеждой у сотрудников музея. 
Фотографии заняли свое место 
среди экспонатов, красноречиво 
рассказывая молодому поколе-
нию о прошлом города. 

Ранее директор музея капи-
тан I ранга запаса Ф А . Хорин 
через газету «Ветеран» призвал 

^ откликнуться бывших северо-
^морцев, живущих ныне в разных 

концах страны. Стали налажи-
ваться связи с бывшими военнос-
лужащими и старейшими жите-
лями Североморска. Например, 
капитан II ранга запаса М. Ог-
рызков прислал из Кисловодска 
несколько бандеролей и с тех пор 
обменивается информацией с 
сотрудниками музея. Ведется ак-

тивная переписка с архитекто-
ром А. Шашковым, почетным 
гражданином Североморска, че-
ловеком, который создал наш 
город. А. Шашков подарил му-
зею эскизы улицы Сафонова. 
Когда они создавались, на месте 
центральной улицы города сто-
яло всего два дома. 

Важное место в работе музея 
отведено историко-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. Это 
так ценно в наше смутное время 
- пробудить чувство националь-
ного достоинства, осознать род-
ные корни, традиции, свою при-
надлежность к великой стране. В 
залах его организовывались 
встречи призывников с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны, с офицерами запаса, прово-
дилось чествование ветеранов 
флота. Приходят сюда на заня-
тия члены клуба юных моряков. 
А уж те парни, которые призва-
лись служить на Северном фло-
те из разных областей России, 
свое знакомство с городом начи-
нают, как правило, с музея на 
центральной площади Северо-
морска. 

Приезжают из средней поло-
сы родители к молодым морякам 
и обязательно посещают этот 
дом, уютно расположившийся за 

густой рябиновой аллеей: «Мы 
слышали, у вас открылся музей!» 
Приходят, как правило, с сыно-
вьями, одетыми во флотскую 
форму. Иногда приносят с собой 
небольшие подарки, например, 
конверты выпуска 1961 года с 
видами Североморска или к 40-
летию Победы. Это уже история. 

Цикл лекций «Улицы нашего 
города» поближе познакомит с 
родным Североморском. Разве не 
интересно узнать подробнее об 
именах героев, которыми назва-
ны улицы флотской столицы -
Сафонова, Колышкина, Сгибне-
ва. 

Немало интересного расска-
зывают старожилы Северомор-
ска, на глазах которых бывший 
поселок Ваенга рос, постепенно 
становясь красивым современ-
ным городом. А встречи с моря-
ками-североморцами всегда запо-
минаются надолго, особенно их 
рассказы о море, дальних похо-
дах, флотских традициях. К праз-
днованию Дня Военно-Морско-
го Флота была подготовлена но-
вая композиция, повествующая 
о подвигах подводников, катер-
ников, морских пехотинцев в 
годы Великой Отечественной 
войны. И по новым материалам 
зала флотской экспозиции для 

школьников были проведены со-
держательные экскурсии. Боль-
шое впечатление на ребят про-
извела выставка картин, создан-
ных людьми, непосредственно 
связанных с морем - офицерами 
и мичманами Северного флота. 
Ее сопровождал показ видео-
фильма «Служба, будни и праз-
дники г. Североморска». 

Город потихоньку выраста-
ет из флотской формы, так счи-
тает коллектив молодого музея. 
Североморск - не только столи-
ца Северного флота, но и город 
с рабочими руками. И нужно 
сохранить его неповторимые 
черты для грядущих поколений. 

Привлекает североморцев и 
гостей нашей флотской столицы 
также выставочный зал в музее. 
Более тридцати выставок было 
проведено за недолгую пока 
жизнь музея: работ Детской ху-
дожественной школы, Станции 
юных техников, Дома творче-
ства детей и юношества, городс-
кого Дома культуры приклад-
ного творчества и народных ре-
месел, собрания частных коллек-
ционеров. Большим успехом 
пользовались персональные вы-
ставки североморских художни-
ков А. Сергиенко, И. Ворона, 
А. Тарасова, В. Смирнова, 

JI. Орлова, Е. Бондарева, И. Зо-
лотаревой и других. Наиболее 
посещаемыми были выставки 
клуба «Волшебная игла» и на-
ших юных художников. При-
влекательность изделий, создан-
ных женскими умелыми рука-
ми, свежесть детских талантов 
не могли не взволновать зрите-
лей - в полярную ночь подари-
ли им светлую радость. 

Прошедший год был годом 
становления Музея истории го-
рода и флота, определения ос-
новных направлений и методи-
ки его работы. Молодое учреж-
дение уже уверенно встало на 
ноги. Ощутимую поддержку 
музею оказывает мэр города 
В.И. Волошин, начальники от-
делов Администрации ОТ. Ка-
царан, Н.Г. Баранова, Л.Ф. Фе-
дулова и другие. 

Музею переданы залы и ма-
териалы комнаты трудовой сла-
вы СВМС. Это, безусловно, до-
полнит экспозицию, даст воз-
можность более полно расска-
зать горожанам о становлении 
Североморска. Город живет, и 
его история пишется каждый 
день. 

Виктория НЕКРА СОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

'«Вступая в мир волшебных звуков...» 
Посвящение ребят в юные музыканты 

всегда проходит в торжественной обста-
новке. Ведь Детская музыкальная школа 
Североморска не просто учебное заведе-
ние - это дом, с утра до вечера наполнен-
ный звуками, сюда в любую погоду спе-
шат почти 700 мальчишек и девчонок вме-
сте с родителями на занятия, репетиции, 
концерты. Это второй дом для многих 
преподавателей, которые отдают свое ма-
стерство и душевное тепло воспитанни-
кам. Музыкальную эстафету приняло уже 
четвертое поколение североморцев. 

Помимо классов традиционных инст-
рументов, таких как фортепиано, скрип-
ка, аккордеон, баян, в школе открыты 
классы виолончели, флейты и трубы, ги-
тары, балалайки, домры и ударных инст-
рументов. У нас работает несколько от-
делений, где каждый ребенок под руко-
водством опытных наставников находит 
себе занятие по душе и способностям. На 
эстетическом отделении работает класс 

ритмики, изо, музыкальный театр, на хо-
ровом отделении - класс сольного пения и 
ансамбль мальчиков, на теоретической 
секции дети знакомятся с лекторской прак-
тикой и историей искусств, проводит 
встречи музыкальная гостиная с учащи-
мися общеобразовательных школ. 

На народном отделении ребята имеют 
возможность обучаться игре на домре и 
балалайке, баяне, аккордеоне, гитаре. В 
последнее время заметно растет их инте-
рес к игре на скрипке, виолончели, духо-
вых инструментах. 

В секции практического эстрадного 
музицирования наши воспитанники по-
лучают творческие навыки игры на фор-
тепиано по слуху, без нот, и учатся пер-
воначальным приемам музыкального со-
чинительства. 

Большой отдел в школе - фортепиан-
ный, в рамках которого дети обучаются 
и сольной игре на фортепиано, и игре в 
ансамбле с другими инструментами. Сле-

дует сказать, что ученики всех отделов, 
кроме фортепианного, независимо от 
выбранного основного инструмента по-
лучают общий курс фортепиано на сек-
ции ОКФ, в декабре нынешнего учебного 
года отметившей свой двадцатилетний 
юбилей прекрасным концертом для роди-
телей учащихся и жителей города. 

Хорошей традицией стали праздники 
первоклассников в середине года, где ма-
лыши уже демонстрируют первые музы-
кальные достижения. 

Североморская детская музыкальная 
школа - единственное в городе государ-
ственное музыкальное учебное заведение, 
выпускники которого получают свиде-
тельства о начальном музыкальном об-
разовании. А по нынешним временам, 
благодаря поддержке Администрации го-
рода, плата за обучение всегда стабильна 
и приемлема для любой категории населе-
ния: в зависимости от отделения школы 
она колеблется с 50 до 70 рублей по но-

вым расценкам. 
Весна - пора экзаменов. Для кого-то 

она станет выпускной. Но выпускные эк-
замены соседствуют с приемными. И здесь 
руководство школы максимально гибко 
составляет график проведения консульта-
ций и приемных испытаний. Учитывая 
специфику военного северного города, 
они начинаются уже с апреля, а при нали-
чии отпускных билетов для поступающих 
на все отделения возможны досрочные 
приемные экзамены. 

Каждый четверг директор школы 
Ф.С. Пастернак и заведующая учебной 
частью J1.A. Павлова проводят консуль-
тации и прием родителей. Адрес школы: 
ул. Морская, д. 12. 

Мы ждем вас, будущие музыканты и 
любители музыки! 

Людмила КАРЦЕВА, 
преподаватель Североморской детской 

музыкальной школы. 
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КАКИМИ ОНИ ВЫРАСТУТ? 
- Почему не учишься? 

Нет способностей или 
желания нет? 

На вопрос членов 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
мальчишка долго мялся, 
собираясь с мыслями, и, 
наконец, выпалил: 

- Желания нет! 
Его лицо, не по-

юношески помятое, с 
нездоровым желтоватым 
оттенком, то и дело 
искажалось гримасами, 
а раскоординированные 
движения подростка уже 
не составляли труда 
определить - у парня 
токсикомания. 
Ответственный 
секретарь комиссии Т.Г. 
Фуртатова зачитала его 
«сопроводиловку»: 
«Неоднократно дышал 
клеем «Момент», 
употреблял спиртное, 
задерживался 
сотрудниками милиции 
в нетрезвом состоянии...» 

Следующий 
подросток, представший 
перед комиссией, сильно 
напоминал предыдущего 
- зеленоватый цвет лица, 
потухшие глаза, также не 
может «собрать» себя 
воедино... 

- И это будущее нации! 
- со вздохом сказал один 
из членов комиссии. 

Я У БАБУШКИ 
ЖИВУ... 

За недолгую жизнь десятилет-
ний Саша успел изведать нема-
ло. Вместо родителей знал двух 
бабушек, мать - только эпизоди-
чески. Молодая женщина, родив-
шая его, после развода подалась 
в Мурманск устраивать свою 

жизнь, маленького сына остави-
ла маме. Если говорить более оп-
ределенно, спихнула бабушке. У 
бабушки внук уже школьником 
отбился от рук, начал уходить 
из дома. Шло время. Беспечная 
мать умудрялась жить годами 
без работы и прописки. Потом 
Саша пошел в школу... Мальчи-
ку вновь не повезло - умерла ба-
бушка. Он перекочевал к другой 
бабушке - матери отца. К этому 
времени стал гулять по ночам, 
учиться на двойки. У матери по-
прежнему не хватало времени на 
сына, захлестнула новая личная 
жизнь... 

Бабушка устроила его в 
школу поселка Сафоново и ста-
ла хлопотать об оформлении 
опеки над внуком и лишении 
бывшей невестки родительских 
прав. 

Молодая женщина, скромно 
одетая, старательно сдерживает 
набегавшие слезы. Рассказывает, 
что подрабатывает переборкой 
овощей, что желает заняться вос-
питанием сына... Наверняка, он 
уже постиг детским умом, что не 
нужен самым близким людям, но 
принять, осознать это до конца 
все равно трудно. Теперь Саша 
все равно хочет жить с мамой... 
Ему, конечно, нужна мама. 

Мама, Марина Юрьевна, 
вызванная на комиссию, обеща-
ет исправить положение. Вот 
оформит прописку, вот устро-
ится на работу... Да, пораньше 
бы такие благие намерения! 

- Ведь никому этот ребенок 
не нужен, не нужен никому! -
горькие слова, сказанные на ко-
миссии, к сожалению, правда. 

«НЕУЧТЕННЫЙ» 
СЕРЕЖА 

Сын Марии Борисовны Сер-
гей закончил четыре класса в на-
чальной школе № 14. После это-
го мама забрала со школы доку-
менты, и с тех пор Сережа... ниг-
де не учится. 

Почему так вышло? - вопрос 
адресовался завучу школы, выз-
ванному на комиссию. 

Педагоги просто «забыли» 
проконтролировать своего уче-
ника. Оказывается, Сережа в гне-
ве на школу порвал все докумен-
ты и не стал больше учиться. 
Правда, после длительного пере-
рыва решили взять мальчика 

вновь в четвертый класс, но че-
рез два дня он отсюда исчез, дав 
понять, что «завязал» со школой 
насовсем. 

С мамой Сергея на комиссии 
состоялся трудный разговор. 

- Я не могу с ним справиться! 
У меня, кроме него, еще двое де-
тей, - с отчаянием говорила за-
мотанная жизнью женщина. 

Мария Борисовна воспиты-
вает троих детей одна, работает 
дворником. 

- Что же вы будете делать 
дальше, когда ваш сын повзрос-
леет? Почему вы в школу не об-
ратились? 

В ответ - тягостное молчание. 
Мать «разбирали» уже за укло-
нение Сергея от учебы. И теперь 
комиссии приходится распуты-
вать застарелые психо-
логические «узлы» -
что-то явно отвратило 
мальчика от учебного 
заведения, а выяснить 
истинную причину 
сложившейся ситуа-
ции никто, по-моему, 
не пытался. Похоже, у 
мальчика страх перед 
школой. 

- У Сережи хорошие способ-
ности к учебе, - заверила завуч. 

Что же делать? Маме совету-
ют: сын может сдать экзамены 
экстерном, его можно «поса-
дить» на домашнее обучение при 
школе, проконсультироваться у 
психолога... Но как ей объяснить, 
что нельзя быть равнодушной к 
судьбе сына, нельзя опускать 
руки в борьбе за него. К тому же 
- время уходит! 

ЧУЖАЯ J 
КВАРТИРА -
ПОТЕМКИ 

Эту квартиру выявил в по-
селке Росляково участковый ин-
спектор. Здесь было чему удив-
ляться: в ней без света, тепла и 
воды умудрялись годами жить... 
девчонки. Их родители разбре-
лись в разные стороны. Отец 
пристроился в Североморске, 
мать, Елена Ивановна, ушла от 
пьющего мужа, нашла нового в 
Мурманске и поселилась с ним в 
однокомнатной квартире. Доче-
ри некоторое время жили вместе 
со взрослой сестрой. Отец наве-
щал один раз в месяц, мать, при-

tc 
Ведь никому 

этот ребенок не 
нужен, не нужен 

i " никому! 

езжая, выдавала по 10-20 тысяч 
на питание. Их, объясняла, не по-
зволяет взять к себе жилплощадь, 
теснота. И девчонки остались 
практически одни в холодной 
квартире, потом отключили свет 
за неуплату, вышла из строя сис-
тема водоснабжения... и так два 
года. Уму непостижимо! 

- Вы все время жили благо-
получно, а детей легкомысленно 
оставили в таких условиях? 
Даже слесарей не удосужились 
вызвать. А если бы что-то про-
изошло? - задают суровые воп-
росы Елене Ивановне члены ко-
миссии. - Ведь на этот раз участ-
ковый инспектор сумел выявить 
неблагополучную квартиру, а 
если бы нет? Дочь собралась бро-
сить учебу в профессиональном 

лицее, а вы не сде-
лали ничего, чтобы 
поправить ситуа-
цию. 

- Две дочери 
живут больше со 
мной в Мурманске, 
одна работает, -
упорно отрицает 
факты Елена Ива-

новна. - И я сама кормлю детей. 
Вы бы и их отца также пригла-
сили сюда... 

К сожалению, поселок Росля-
ково дает более 30 процентов 
преступности по району и зна-
чится как наиболее криминоген-
ная зона. Здесь особенно много 
неблагополучных семей, состоя-
щих на учете в ОППН. Есть се-
мьи, злостно уклоняющиеся от 
воспитания детей, попросту го-
воря, пьющие. Много ребят име-
ют правонарушения. К истокам 
правонарушений можно отнес-
ти неорганизованный досуг под-
ростков - им часто некуда по-
даться, детские клубы в поселке 
закрыты, многие секции стали 
платными, и родителям, не по-
лучающим зарплату по полгода, 
они просто не по карману. Спа-
саясь от серости и скуки посел-
ковой жизни, ребята едут искать 
развлечений в Североморск и... 
статистика говорит сама за себя. 

ПОКА -
ПОДПИСКА 
О НЕВЫЕЗДЕ 

- Надо спасать парня! - это 
обращение касалось Сергея Ива-
новича, сидевшего на комиссии 

Порадуйте одиноких стариков! 
Старость - не радость... Сказано не нами, а испытать на себе 
правоту замеченного предками придется каждому, кто дожи-
вет до возраста, когда без помощи близких или милосердных 
«далеких» не обойтись. Чтобы скрасить жизнь одиноких 
пожилых людей, помочь им справиться с бытовыми проблема-
ми, в ЗАТО г. Североморска в конце прошлого года был 
открыт Центр социального обслуживания. О нем рассказала 
заместитель директора Центра 
Ирина Александровна Живобрицкая: 

- В структуре нашей органи-
зации работают два отделения: 
срочной социальной помощи и 
социального обслуживания на 
дому. В отделении социального 
обслуживания помощи на дому 
заняты 12 социальных работни-
ков - в основном, опытных, про-
веренных. Средний возраст - от 
25 до 40 лет. Есть и помоложе. 
Хочу отметить Людмилу Аль-
бертовну Денисову - самого пер-
вого социального работника в 

нашем районе. Она работала в 
этой области еще до создания 
Центра социального обслужива-
ния (в соответствующем отделе 
при Администрации). Людмила 
Альбертовна пользуется боль-
шой любовью и уважением у 
наших бабушек за редкую ду-
шевность и исполнительность. 
Она и ее коллеги доставляют не-
мощным подопечным продукты 
питания, медикаменты, оплачи-
вают коммунальные услуги, де-

лают заявки на ремонт через жи-
лищно-коммунальные службы. 

Это отделение работало и до 
создания Центра. Новым же яв-
ляется отделение срочной соци-
альной помощи. Так, уже с 4 де-
кабря работники этого отделе-
ния раздавали гуманитарную 
помощь из Скандинавских 
стран - Швеции и Норвегии. Её 
получили 346 инвалидов и ост-
ронуждающихся. В целом Центр 
за декабрь прошлого года и ян-
варь нынешнего оказал гумани-
тарную помощь 1409 северомор-
цам. 

По списку отдела социальной 
защйты 867 детей из малообес-
печенных семей и дети-инвалиды 
получили новогодние подарки, а 
83 подарка получили учащиеся 
координационной школы-ин-
терната. 

Троих малообеспеченных 
наша организация поддержала в 

виде помощи бесплатными про-
дуктовыми наборами. 

Психолог Марина Адольфов-
на Буняк всегда готова оказать 
экстренную помощь, а юрист 
Ольга Николаевна Трефилова -
проконсультировать наших по-
допечных, если в этом возникнет 
необходимость. 

В планах Центра на этот год 
- открытие отделения дневного 
пребывания с бесплатным пита-
нием. К сожалению, мы очень 
стеснены в средствах, и рады лю-
бой материальной и денежной 
помощи. Пока откликнулись два 
местных предпринимателя: Нина 
Андреевна Десенко и Юрий Алек-
сандрович Тимков. Узнав о на-
шем существовании и стеснен-
ных обстоятельствах, привезли 
наборы продуктов питания: ма-
каронные изделия, сахар, чай, 
крупу, муку... 

Оказал помощь и Северо-

рядом с сыном. 
У Максима уже целый «бу-

кет» правонарушений: он осуж-
ден условно по уголовной ста-
тье за хулиганство, совершил 
новые преступления. Ему грозит 
реальная возможность оказать-
ся за колючей проволокой. Пос-
леднее правонарушение «группа 
риска», хорошо знакомая со-
трудникам милиции, совершила 
недавно, зверски избив подрост-
ка. Друг нашего героя Б. аресто-
ван. Максим пытается отрицать 
свою причастность к преступле-
нию, выкручивается, дескать, 
просто стоял, когда ребята изби-
вали попавшего им в руки маль-
чишку. 

- Нет, ты не просто стоял! -
сурово ответила Л.А. Повод и за-
читала документ. В избиении 
Максим «отличился» тем, что 
отбил горлышко у бутылки и 
протянул «розочку» Б., чтобы 
тот скорее смог расправиться с 
жертвой. 

Школа у Максима вызывает 
стойкое отвращение. Раньше, по л 
словам завуча, он успешно учил- ' 
ся в математическом классе, от--* 
личался хорошими способностя-
ми. Нынче не аттестован по всем 
предметам, единственные оцен-
ки, которые получает Максим -
двойки. Даже когда находится в 
стенах школы, затащить в класс 
на уроки его почти невозможно. 
Максим уходил из дома, и роди-
телям приходилось разыскивать 
его иногда несколько дней. Во 
время отлучек подросток совер-
шал преступления. Почему же 
пошел такой перекос в судьбе 
подростка? Вероятно, сыграл 
свою роль и тот факт, что отцу 
приходится отлучаться в дли-
тельные командировки, чтобы 
кормить семью. И за это время 
он упустил сына. Но что же даль-
ше? А 

- Вы понимаете, если Максим ! 
будет совершать правонаруше-1 
ния впредь, условная мера нака-
зания станет реальной? 

Это Сергей Иванович пони-
мает отчетливо, сам подросток -
нет. 

Пока с Максима взята подпис-
ка о невыезде.... 

Виктория НЕКРАСОВА. 

морский молочный завод в ком-
плектовании подарков к Между-
народному женскому дню. Со-
циальные работники пришли к 
нашим старушкам 8 Марта не с 
пустыми руками. 

При отделении срочной соци-
альной помощи (ул. Сафонова, 
5) организован комплексный 
пункт приема от населения ве-
щей, бывших в употреблении. 
Принимаем безвозмездную по-
мощь ежедневно с 9 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14.30, кроме суб-
боты и воскресенья. В каждом 
доме, думаю, найдется вещь, ко-
торая очень пригодится нашим 
старикам. Не поленитесь, прине-
сите. Мы все будем очень благо-
дарны. Порадуйте одиноких ста-
риков! 

В. ЕГОРОВА. 
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ПАМЯТИ ВАДИМА ЕМЕЛЬЯНОВА 
Со 2 по 5 апреля в Североморском спорткомплексе 
«Богатырь» пройдет XII Всероссийский турнир по 
боксу памяти мастера спорта международного класса 
североморца Вадима Емельянова. 

Вадим Емельянов... Не только 
спортсмены Североморска, но и 
вся спортивная Россия помнят это 
имя. Оно стоит в одном ряду с 
прославленными боксерами меж-
дународного спорта, тогдашнего 
Союза - Олегом Григорьевым, 
Андреем Абрамовым, Евгением 
Фроловым, Валерием Попенчен-
ко, Борисом Лагутиным. 

Вадим родился 25 апреля 1942 
года в Краснодарском крае. С 
юных лет он увлекся боксом. Под 
руководством опытных настав-
ников в 19 лет Вадим становится 
мастером спорта, выигрывает в 
г.Ростове первенство Союза сре-
ди юношей. Учился в Суворовс-
ком училище, затем успешно 
закончил Ленинградское военно-
строительное училище. Дальше -
Северный флот, Североморск, Се-
веровоенморстрой. 
{ А вот строчки из его спортив-
ной биографии: «На международ-

>1?ом ринге Вадим был 
""непобедимым. Из 21 международ-

ной встречи в 19-ти он одержал 
победы. Славу же Вадиму Емель-
янову как боксеру международ-
ного класса принесли две 
блестящие победы на Кубке Ев-
ропы в 1963 году. А уже в 1964 году 
Вадим включен в состав Олимпий-

ской сборной Союза. Одержав на 
Олимпиаде в Токио две победы, 
наш земляк стал бронзовым при-
зером Олимпийских игр. Всего на 
ринге Вадим Емельянов провел 
157 боев, в 141 одержал победы». 

Внезапная смерть (24 мая 
1977г.) оборвала жизнь замеча-
тельного спортсмена-северомор-
ца. Вадим похоронен в 
Североморске. Память о Вадиме 
Емельянове продолжает жить 
среди спортсменов, любителей 
бокса далеко за пределами Запо-
лярья. 

В 1985 году в г. Североморске 
по инициативе спортивного акти-
ва строительных частей флота 
родилась замечательная традиция 
- проведение турнира боксеров 
памяти Вадима Емельянова. Не-
сколько лет соревнования были 
юношескими и привлекали на се-
вероморский ринг в основном 
боксеров Мурманской области. 
Затем турнир боксеров стал Все-
российским с присвоением мастер-
ского статуса. 

За последних три года возрос-
ло внимание и к юным боксерам. 
Они успешно выступают на об-
ластных соревнованиях. В том же 
«Богатыре» несколько раз в году 
проводятся юношеские соревно-

вания боксеров. 
В эти дни идет подготовка к 

очередному турниру. Его прове-
дение уже не первый год находит 
поддержку в Администрации го-
рода. Оргкомитет турнира воз-
главляет генерал-лейтенант 
Андрей Константинович Белов. 
Большая нагрузка по подготовке 
к турниру выпадает на директо-
ра спорткомплекса «Богатырь» 
Владимира Владимировича На-
сальского, начальника CBMC ге-
нерал-майора Владимира 
Анатольевича Степаненко, пред-
седателя спорткомитета CBMC 
полковника Владимира Дмитри-
евича Петрухина, как и в прежние 
годы, в курсе всех мероприятий 
отдел физической культуры и 
спорта Администрации города. 
Работа предстоит немалая. Вдох-
новляет организаторов турнира 
боксеров тот факт, что соревно- ф о т о и з архива. Вадим Емельянов (слева) на ринге, 
вания являются не самоцелью. г 4 ' г 

Турнир боксеров памяти Вадима 
Емельянова - это праздник спорта 
не только для боксеров, но и для 
всех поклонников спорта флотс-
кой столицы. Такие соревнования 
пропагандируют здоровый образ 
жизни и спорт в целом. 

СПОРТИВНАЯ 
АФИША 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Директора впереди 

штеллектуальныи поединок 

Накануне Дня работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения 
в Арочном зале состоялся невидан-
ный доселе спортпраздник. На состя-
зания по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, шахматам и 
армрестлингу прибыло шесть сбор-
ных команд от Водоканала, СЖКХ, 
РЖКХ, «Службы Заказчика», СПТС, 
7 ГПЭС. Примечательно, что актив-
ными участниками состязаний ста-
ли руководители В. Козинский и А. 
Сазонов, Б. Афонин и В. Карпов, В. 
Кельц, С. Бабыкин, В. Шаталов,В. 
Курашов... 

Надо полагать, массовый спорт в 
Североморске имеет хорошие перс-
пективы. 

В числе владельцев многочислен-
ных призов оргкомитета - В. Наумец 
(7 ГПЭС), В. Ващенко (СЖКХ), В. 
Карпов (СПТС), сборные росляковс-
кого РЖКХ и «Службы заказчика» 
по волейболу и баскетболу. В комп-
лексном зачете победили росляковцы, 
которые всего на одно очко опереди-
ли немногочисленную, но дружную 
команду «Службы Заказчика». Со-
ревнования настолько понравились 
всем, что решено сделать их тради-
ционными - такой вердикт приняли 
директора предприятий. 

3&1ЖНЫЕ ГОНКИ 
14 марта 1998 г. в п. Раякоски (70 

км от Никеля) состоялись традици-
онные международные лыжные со-
ревнования. Лыжня протяженностью 
12 км проходит по территории четы-
рех государств: России, Финляндии, 
Норвегии и Швеции. В соревновани-
ях от Североморска приняло учас-
тие 100 человек, в том числе 65 
детей. Восемь лыжников из Северо-
морска стали призерами соревнова-
ний. 

БОКС 
18 марта в Арочном зале спорт-

клуба СФ начался открытый чемпи-
онат Северного флота по боксу. В 
соревнованиях принимают участие 
более 80 боксеров из Североморс-
ка, гарнизонов флота. Полуфиналь-
ные бои начнутся завтра в 14 часов, 
финал чемпионата - в воскресенье в 
11 часов. 

* * * 

Олег Желобаев - восходящая 
звезда североморского ринга (вес до 
67,5 кг) - вернулся из Архангельска 
с зонального турнира Северо-Запа-
да России с бронзовой наградой. Тем 
временем юная поросль (тренер С. 
Примаков) показала свой норов в 
Мурманске в рамках состязаний па-
мяти Александра Кузнецова среди 
юношей. Претендентов здесь набра-

лось предостаточно, а «улов» севе-
роморцев таков: Саша Смаль - «золо-
то», Сережа Семенов - «серебро», 
Сережа Рудюк - «бронза». Все они из 
школы № 12. 

СИЛОВАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Чемпионат инженерно-строитель-
ных органов СФ по подтягиванию со-
брал 80 воинов. Отличные результаты 
в активе команды, которую готовил 
Е. Насоненко - есть 1 место и уста-
новлено высшее достижение спарта-
киад: 15 участников в общей 
сложности подтянулись 334 раза (фор-
ма одежды военная, в сапогах). В лич-
ном зачете, как и год назад, вне 
конкуренции был рядовой В. Милька, 
кстати, североморец. 

ГРЕБНО-ПАРУСНЫЙ 
СПОРТ 

У гребцов праздник - из Москвы 
привезли новенькие удостоверения 
мастеров спорта России и значки. И 
в ближайшее время их вручат Игорю 
Ефанову, Руслану Мамбетову, Ива-
ну Вахнину, Сергею Федоренко... 

N 

ФУТБОЛ 
У футбольной команды «СКФ-

Рена» новый тренер. Начальник от-
дела физической культуры и спорта 
Администрации города В. Чернявс-
кий по согласованию со спортклу-
бом флота назначил тренером 
«Рены» Юрия Казаку, тренера детс-
кой спортивной школы. «СКФ-Рена» 
приступила к тренировкам, вовсю го-
товится к футбольному сезону 98 
года. 

В полном разгаре открытое пер-
венство ДЮКФП-1 среди школьных 
команд по трем возрастным группам. 
Его структура предполагает двух-
круговой турнир с матчами дома и в 
гостях. На данный момент у млад-
ших спортсменов (всего 9 сборных) 
лидирует «Север» (тренер А. Кныш), 
спор средней группы (7 дружин) воз-
главляют «Спартак» из ГЦМиЗ (на-
ставник В. Филиппов) и «Ротор» из 
Росляково (подопечные Г. Василье-
ва), у старшеклассников более вы-
сокое положение занимают ученики 
Ю. Казаку «Тайфун» (ДЮКФП-1). 

ВОЛЕЙБОЛ 
Не успели стихнуть жаркие 

схватки чемпионата области среди 
ветеранов, как вновь завязались 
куда более азартные баталии спорт-
сменов старшей возрастной группы. 
Причем на сей раз возмутителями 
спокойствия выступили те, кому да-
леко за 45 лет: впервые городское 
первенство собрало 4 команды. Са-
мым упорным получился матч «Ком-
мунальника» и сборной штаба 
флота. Лишь после пятисетовой 
борьбы муниципальным волейболи-
стам удалось вырвать победу и в 
данной встрече, и в турнире в це-
лом. В состязаниях также участво-
вали команды от п. Росляково 
(РЖКХ) и ВМСУ СВМС. Из отдель-
ных игроков мы обязаны отметить 
молодецкий задор и самоотвержен-
ность Алексея Григорьевича Сол-
датенкова (п. Росляково) и Юрия 
Дмитриевича Канивца (г. Северо-
морск) - им скоро стукнет по 60. 

• со 2 по 5.04 -
Всероссийский турнир по 
боксу па-мяти В. Емельянова; 
• со 2 по 5.04 -
первенство г.Североморска 
по шахматам; 
^ с 4 по 19.04 - чемпионат 

и Кубок г.Североморска по 
мини-футболу на снегу; 
^ с 4 по 25.04 - чемпионат 
г.Североморска по 
баскетболу среди мужских 
команд; 
• с 4 по 25.04 -
первенство г.Североморска 
по баскетболу среди 
школьной молодежи; 
• с 10 по 12.04 -
первенство г.Североморска 
по волейболу среди 
коллективов физкуль-туры 
предприятий и учреж-дений; 
• с 11 по 12.04 -
городской Праздник Севера 
(лыжные гонки и горно-
лыжный спорт); 
| / 18.04 - общегородская 

спартакиада производствен-
ных коллективов; 
| / 19.04 - общегородские 
соревнования автомоби-лис-
тов «Североморск-авто-
ралли»; 
| / 26.04 - закрытие 
зимнего спортивного сезона 
(сорев-нования по лыжным 
гонкам на приз газеты 
«Североморские вести»). 

Материалы спортивной страницы подготовлены отделом 
физкультуры и спорта Администрации г. Североморска. 
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ПЛАНАМИ - В ТРОМСЕ 
16 марта губернатор области Юрий Ев-

докимов отправился в норвежский город 
Тромсе для встречи с одним из руководи-

те ЩШШ 
дином Ингваром Огардом. В ходе этой 
телей группы Северных компании госпо-

НО ДРУЖБА Официально 

группы ^евернь 
Ингваром Ога 

встречи была продолжена работа по подго-
товке технико-экономического обоснова-
ния проекта переработки металлолома 
военных и гражданских судов на Кольс-
ком полуострове. 

А 18 марта начался официальный визит 
Ю.А. Евдокимова в губернию Тромс. Наш 
губернатор встретился с председателем гу-
бернского собрания Рональдом Риндестю, 
посетил судоверфь Шинсверфт, а также 
предприятие Сулстранд, региональную 
больницу и университет города Тромсе. 
Главная цель официального визита Юрия 

Евдокимова в Норвегию -
обсуждение плана сотруд-
ничества Мурманской обла-
сти и губернии Тромс на 
1998-1999 годы. 

10 декабря 1994 года 
можно считать официаль-
ным днем рождения 
дружбы между Республи-
кой Беларусь и Мурманс-
кой областью: именно 
тогда было подписано ба-
зовое соглашение о всесто-
роннем, а главное 
взаимовыгодном сотруд-
ничестве между нашим 
краем и братской респуб-
ликой. Тем соглашением 
предусмотрено регулярное 
проведение в нашей обла-
сти Дней Республики Бе-
ларусь, а северяне свое 
мастерство демонстрируют 
на подобных же меропри-
ятиях в Белоруссии. 

Очередной белорус-
ский праздник на мурман-
ской земле будет 
проходить с 24 по 29 мар-
та. С программой этого 
праздника дружбы во 
вторник журналистов об 
ластного центра по 
знакомил председатель 
оргкомитета, заместитель 
главы администрации 
Мурманской области 
Игорь Чернышенко. 

Нынешние Дни Респуб-
лики Беларусь в Заполя 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
рье от всех предыдущих 
отличаются прежде всего 
тем, что в них примет уча-
стие президент Белорус-
сии. Причем сам 
Александр Лукашенко на-
зывает свой приезд на 
Кольский полуостров ра-
бочей поездкой. И дей-
ствительно, во время его 
пребывания в нашей обла-
сти запланировано посе-
щение одного из 
рыбоперерабатывающих 
предприятий Мурманска. 
Кстати, перед Днями Рес 
публики Беларусь в Мур-
манской области 
представители государ-
ственного - объединения 
рыбного хозяйства этой 
республики подписали с 
северянами договор о со 
здании совместного рос-
си й с р о б е л од)усского 
предприятия "Белросрыб 
пром". Все детали этого 
сотрудничества на "рыб-
ной основе" и будут уточ-
нены и отрегулированы во 
время пребывания здесь 

Александра Лукашенко. 
Планируются также по-

сещение президентом Рес-
публики Беларусь одного 
из атомных судов Мур-
манского морского паро-
ходства, его поездка в 
Североморск на встречу с 
военными моряками. А 
учитывая любовь Алек-
сандра Григорьевича к 
спорту, организаторы 
Дней Белоруссии не ис-
ключают его участия в од-
ном из мероприятий 
Праздника Севера, кото-

ый будет проходить в 
урманске в эти же дни. 
Как всегда, будет рабо 

тать промышленная выс-
тавка (во Дворце 
"Лапландия"). 

Обширной и разнооб-
разной будет культурная 
программа Дней Респуб-
лики Беларусь. К нам в 
Заполярье собрались при-
ехать звезды советского 
искусства - Игорь Луче-
нок, Эдуард Ханок и Вик-
тор Вуячич. Обещали 

й 

приехать "Песняры". Дея 
тели белорусского кино 
везут сюда свою програм-
му. 

Кроме Мурманска, ме-
роприятия белорусских 
дней в Заполярье пройдут 
в Североморске, Апати-
тах, Кандалакше и других 
наших городах, а также в 
военных гарнизонах. 

И последнее. На дипло-
матическом уровне между 
нашими МИДами достиг-
нута договоренность об 
открытии в Мурманской 
области отделения посоль-
ства Республики Беларусь 
в России. Дело за малым -
за помещением. Все ос-
тальные вопросы уже ре 
шены. Так что наша, 
северян, дружба с белору-
сами поднялась на выс-
шую официальную 
ступень - международную. 
А в плане человеческом... 
Мы всегда были друзья-
ми. Такими и останемся 
навеки! 

Алексей РАЗУМНЫЙ. 

ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ, 
СТАЖИРОВКА • 
ЗА РУБЕЖОМ 

Как уже сообща-
лось, наша область 
включилась в работу 
по реализации государ-
ственного плана подго-
товки управленческих 
кадров для организа-
ций народного хозяй-
ства Российской 
Федерации. Речь идет 
о профессиональной 
подготовке и повы-
шении квалификации 
управленческих кад-
ров предприятий раз-
личных отраслей в 
отечественных образо-
вательных учреждени-
ях с последующей их 
стажировкой за рубе 
жом по индивидуаль 
ным программам. 

Конкурсная комис 
сия, которую возглав 
ляет заместитель 
губернатора области 
Валерий Будаговский, 

уже начала прием заяв-
лений от тех, кто хочет 
пройти переподготов-
ку. Членам комиссии 
предстоит отобрать все-
го 39 человек из того 
числа претендентов, ко-
торые заявят о своем 
участии в конкурсе. 
Приглашаются специа-
листы не старше 35 
лет, имеющие высшее 
образование, опыт ра-
боты в должности ру-
ководителя высшего и 
среднего звена, знаю 
щие английский язык 
или язык страны пред 
полагаемой стажиров-
ки. Для 
военнослужащих воз-
растной ценз повышен 
до 40 лет. Участниками 
конкурса могут быть 
специалисты, направля 
емые предприятиями, 
учреждениями и орга 

низациями независимо 
от их организационно-
правовой формы, а так-
же военнослужащие, 
уволенные в запас. 

Предполагается, что 
финансирование прези 
дентского плана подго-
товки специалистов 
будет осуществляться 
на 40 процентов за счет 
федерального бюджета, 
на 40 процентов из об 
ластного и на 20 про 
центов за счет 
предприятия или из 
собственных средств 
обучающегося. 

Всю интересующую 
информацию об учас-
тии в конкурсе можно 
получить в Мурманске 
по телефону 486-216. 

Заявления на учас-
тие в конкурсном отбо-
ре и все необходимые 
документы следует на-
правлять по адресу: 
183006, Мурманск, пр. 
Ленина, 75, региональ-
ное отделение комис-
сии по организации 
подготовки управлен-
ческих кадров для на-
родного хозяйства Р Ф 
(до 26 марта сего 
года). 

Пресс-служба 
администрации области. 

ЗАКОН И ТОЛЬКО ЗАКОН! 

п р и ш л о В р е м я 
ВКЛАДЫВАТЬ деньги 

fi РОССИЮ! 
1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА 

последний день 
подачи декларации 

о доходах за 1997 год 
ГщАарт&енмая налоговая инспекция 

ПО МурШНСКОН 0GAACTH 
• 1 -8.4*1./ I* Hit 

К середине марта о свои^доходах, получен-* 
ных в 1997 году, в Мурманской области отчитал-
ся почти каждый третий предприниматель. В 
налоговые органы от них поступило более 15 ты-
сяч деклараций. Всего же к указанному сроку свои 
прошлогодние доходы продекларировали 17190 
северян. По представленным декларациям дона-
числено 2 миллиарда 700 миллионов рублей в 
ценах 1997 года, из которых 1 миллиард 219 мил-
лионов уже поступили в бюджетную систему. 
Наибольшее число деклараций поступило от жи-
телей Апатитов, Североморска и Мурманска. 

Пресс-служба Госналогинспекции по Мурманской области 

И МЫ ПАХАЛИ 
С удовлетворением восприняли в ре-

дакции "Мурмандайджеста" итоги по-
вторных выборов в Мурманскую 
областную Думу по Кольскому избира-
тельному округу №11, состоявшихся в 
прошлое воскресенье. Победил Вита-
лий Николаевич Мешков - генеральный 
директор акционерного общества "Колэ-
нерго". 

В одном из материалов о работе это-
го предприятия, опубликованном в 
"Мурмандайджесте" 27 февраля, мы 
писали: "Таких бы, как Мешков, да в пер-
вые ряды реформаторов! И чести, и со-
вести, и ответственности, по всему 
видно, у него сполна. Дай ему в руки 
экономические бразды правления - и 
думали-планировали бы лучше, и полу-
чалось бы хорошо..." Причем писалось 
это еще до начала предвыборной кампа-
нии, до официальной регистрации В. Н. 
Мешкова кандидатом в депутаты. 

Потом, в ходе подготовки к выборам, 
"Рыбный Мурман" опубликовал интер-
вью с кандидатом, представив читате-
лям генерального директора "Колэнерго" 
как руководителя, место которому дей-
ствительно в первых рядах реформато-
ров. 

И вот итоги выборов: за В. Н. Мешко-
ва отдали свои голоса 22,42 процента 
избирателей. Во второй строчке итого-
вой таблицы записано: "против всех кан-
дидатов" 12,64 процента голосов, на 
третьем месте, то есть вторым после 
победившего кандидата, стоит В. И. 
Меженин -11,9 процента голосов. 

Победа Виталия Мешкова, как ви-
дим, бесспорна и более чем убедитель-
на. А фактически это победа здравого 
смысла избирателей. 

Вас обидели? Советуем.. 

ЕСЛИСИЛ0И 
ВЫГОНЯЮТ В ОТПУСК 

В прошлом выпуске "Мурмандайджеста" (№ 42) в материале 
"Право - это искусство добра и справедливости" мы расска-
зали о работе областного комитета по защите прав человека, 
штаб которого располагается в Апатитах (ул. Космонавтов, 
17, 5-й этаж; тел. (8-255) 4-09-00). И обещали, что сотрудники 
этого правозащитного органа будут консультировать и помо-
гать практическим советом всем, кто обратится за помощью. 
После той публикации к нам в редакцию пришли письма от работ-
ников АО "Апатит" и АО "Комбинат "Североникель" с просьбой 
разъяснить правомерность направления их в "вынужденные" от-
пуска без сохранения зарплаты, по инициативе руководства пред-
приятий. 

Эти письма мы переадресовали в областной комитет по за-
щите прав человека. 

Разъяснения на сей счет дает председатель комитета Вячес-
лав ВСЕВОЛОДОВ: / -ч, 

- Это явление, к сожалению, в наши дни стало таким же привШЬ 
ным, как и задержка зарплаты или пособий. С вопросами по этШ^, 
поводу в комитет посетители обращаются практически через 

Хочу сразу всем напомнить, что согласно ст. 76 КЗоТ Российской 
Федерации отпуска без сохранения зарплаты могут предоставлять-
ся только по просьбе работника по семейным обстоятельствам или 
по другим уважительным причинам. 

В связи с многочисленными обращениями я был вынужден напра-
вить в Министерство труда РФ запрос. В полученном ответе сказа-
но следующее: согласно постановлению Минтруда РФ (№40 
от 27.06.96 г.), вынужденные отпуска без сохранения зарплаты 
по инициативе работодателя (независимо от формы собствен-
ности) законодательством о труде запрещены. 

В случае, если работники не по своей вине не могут выполнять 
обязанности, предусмотренные трудовыми договорами (контракта-
ми), то работодатель обязан в соответствии со ст 94 КЗоТ оплатить 
время простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада). 

И последнее. Если оплату времени простоя работодатель не про-
изводит, вы вправе обжаловать его действия в комиссии по ти 
вым спорам или в суде. 

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

2-Х ЛЕТНЯЯ Г АР АН ШЯ, 
- Лицензионное 
русифицированное 
програмное обеспечение 
- Скидки бюджетным 
организациям 

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
" КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
- КОПИРОВАЛЬНЫХ МАШИН Ч Ь * 
' КАССОВЫХ АППАРАТОВ У0О7 

Мурманск, ул. Егорова 14 
2 этаж, оф. 51 Тел. (815-2) 55-37-32 

55-56-02 

ЧЙ2 Р О Г З С К И И 
й е о ч и и 

Североморск 
тел. <237) 7-54-56 

Апатиты, Кировск 
т е л ( 2 S S ) 3 - 6 7 - 4 0 

РАБОЧИМ 
Мончегорск тел. (236) 2-33-30 Мурманск, Мурманская область. 

тел. 45-32-19, 45 -29-98 
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t f 1 / J/ J у услуги для размещения информации 1 IKJkJkJ МСАОЧСИ сообщений, рекламы. 
I . „ . Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю, 
| ЯрСДЛаШеТ большом выбор Ф в 13 ч . ю мин. - самое оптимальное для восприятия 

£ МЯГКОЙ МсбсАИ ОТ время. Свыше 20 ТЫСЯЧ семей слушают наше радио 
v в Североморске, п. Росляково, Сафоново, Териберке. 
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I P m p i u 

Продадим 
полиэтиленовые 
Шкеты 100X70 

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

РЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЙ 
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ, 
КАССОВЫХ АППАРАТОВ 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

0 Восход 06.33, Заход 19.14 
| 0 Луна - последняя четверть 
1 ля* Полная вода 02.35, высота 2,8 м; 15.12, высота 3.0 м. 
% Малая вода 09.11, высота 1,3 м; 21.59, высота 1,3 м. 

21.35 «Зажгите свечи» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ДУБРОВСКИЙ». 1-я серия. 

Четырехсерийная экранизация 
одноименной повести А.С.-
Пушкина. Режиссер - В.Никифо-
ров. «Беларусьфильм», 1988 г. 

23.10 «Романсиада-98» 
23.30 «Театр моей памяти». «Доб-

рый, страстный человек из 
Сезуана». Авторская програм-
ма В.Смехова 

8.25 На заметку. 
8.30 Графоман. 
8.40 «Расмус Холмб - сыщик». Док. 

фильм для детей. 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 Православный календарь. 
9.30 Планета Спорт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Аншлаг» и К. 
12.30 Музыкальная сказка «Раз, два 

- горе не беда». 
14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.35 «Маленький бродяга». Телесе-

риал. 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.35 Игра всерьез. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.05 Программа передач. 
18.07 ТВ-информ: новости. 
18.14 «Клад кота Леопольда». Муль-

тфильм. 
18.18 «Монитор». 
18.23 «Двойной ракурс». 
18.45 «Ваша налоговая декларация». 
19.08 «Вот и поговорили...» 
19.35 ТВ-информ: новости. 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Ново-
Ь сти 
К. 15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Э̂.ОО «Поле чудес». 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
12.15 «Вместе». Программа расска-

жет о развитии туризма и вза-
имосвязи туристических 
фирм в странах Содружества 

13.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Ко-
медия. 

14.55, 1.05 Программа передач 

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». «ЛАКИ» 
10.00 «Сегодня утром» j 
10.10 «Вчера в «Итогах» 
11.10 «Итоги. Спорт» 
11.40 «Итого» 

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

ВИТЬ». 19-я часть, заключи-
тельная 

14.20 М/ф «Земля до начала всех 
времен» 

15.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
; 16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

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

6-й 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «БРЮС И КУНФУ МОНАСТЫРЯ | 

ШАОЛИНЬ». Боевик. Одним из i 
этапов покорения Китая япон-
ский командующий считает 
уничтожение боевой нацио-
нальной школы кунфу. 

21.45 «РУСАЛОЧКА». Уникальный 
российский мультфильм, кото-
рый представлен на премию 
«Оскар» в номинации «Анима-
ционный фильм» 

22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». «ЛАКИ» 

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Синемания: все о кино» 

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

туры 
8.20 М/ф «Приключения барона Мюн-

хгаузена», «Волшебное коль-
цо», «Халиф-аист» 

9.20 «Музыка из Петербурга» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Время, портреты, судьбы» 
10.20 «Круговорот». Док.детектив 
10.35 «Попутчик Пильняк» 
11.05 «В этот день 40 лет назад». 

Играет Ван Клиберн 
11.30 «Кумиры». Ольга Волкова 
12.05 «Петербургские портреты». 

Поэт и композитор Александр 
Дольский 

12.35 А.Сухово-Кобылин «Свадьба 
Кречинского». Спектакль Ма-
лого театра, 1975 г. 1-я серия 

14.20 «Культура городов мира» 
14.35 А.Шнитке «Тихая музыка» для 

скрипки и виолончели. Испол-
няют Г.Кремер и К.Хаген 

14.50 «НА ПОЛУСТАНКЕ». Теле-
фильм 

15.15 «Мир авиации» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003» 
18.15 Международное обозрение 
18.45 «Сокровища Петербурга» 
19.00 «Культура». «Де Голль - взгляд 

со стороны. Неистовство». 3-
я серия. Док.фильм. 

20.00 «Поклонникам Терпсихоры» 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «Время назад!» Всеволод Мей-

ерхольд 

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле-
ния. 

9.42 М.ф «Том и Джерри». 
10.10, 19.45 Новая торговля. 
10.25 Х.ф «НИК И ДЖЕЙН». 
12.00, 14.50 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Охотник за беглецами. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф «Аладдин». 
19.30, 23.55 День. 
20.00 Мини-мини. 
20.15 Х.ф «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
21.20 Гиннесс-шоу. 
21.45 Видеоклипы. 
22.00 Полис. 
22.15 Х.ф «ПОДПОЛЬНЫЕ АСЫ» (ко-

медия). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Девушка для босса». 
03.35 Телерынок. 

15.20 М/с «Розовая пантера» 
15.45 «Марафон-15». 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
^ БИН ГУДА». 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 

17.30 «Вокруг света» Вы отправи-
тесь в увлекательное путеше-
ствие и познакомитесь с зем-
лей фараонов - Египтом 

18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик». 
19.30 «Угадай мелодию». 
20.00 Понедельник с Познером. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал 
21.45 «СВ-шоу». 
22.20 «Петербургские тайны». Теле-

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

21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
22.50 «ЧИСТИЛИЩЕ». Драма о со-

бытиях в Чечне во время не-
давней войны. Режиссер -
А.Невзоров. В ролях: В. Степа-
нов, Д.Нагиев. 1997 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ ТВСФ 
7.00-14.00 Профилактика в Мурман-

ске, Кандалакше, Кировске. 
7.00 «Морские псы». Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 

19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19,30 Х/ф «Влюбленный король». 

Индия. 1-я серия. Захватыва-
ющая история о великой силе 
Любви. 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
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» 



8 стр. 

Вторник 
Североморские Вести 

Восход 06.28, Заход 19.18 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 03.48, высота 2,9 м; 16.18, высота 3,1 м. 
Малая вода 10.22, высота 1,2 м; 22.59, высота 1,0 м. 

20 марта 1998 г . 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» • • * 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Ново-
сти 

9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
10.00 Программа В.Познера «Человек 

в маске» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
12.15 «Вместе» 
13.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА». 1-я серия. Приключенчес-
кий фильм по мотивам одно-
именного романа Р.Сабатини. 
СССР - Франция, 1991 г. 

14.20 «Смехопанорама». 
14.55, 1.30 Программа передач *«* 

15.20 М/с «Розовая пантера» 
15.45 М/ф «Дело поручается детек-

тиву Тедди» 
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 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
22.50 «Приговоренный город». Док,-

детектив 
23.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ АЙДА-

ХО». Трагикомедия. О стран-
ствиях по дорогам Америки 
двух изгоев, людей с различ-
ным прошлым и непредсказуе-
мым будущим. Режиссер -
Г.Сэнт. США, 1991 г. 

Среда 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
10.05 «Тема» с Юлием Гусманом. 

«Сериалы» 
10.45 «Домашняя библиотека» 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
12.15 «Вместе». Информационно-

публицистическая передача по 
письмам телезрителей из раз-
ных стран Содружества 

13.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». 2-я серия 

14.25 «Футбольное обозрение» 
14.55, 0.50 Программа передач 
15.20 ДО/с «Розовая пантера» 
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», О захороне-

нии останков царской семьи 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
22.50 Футбол. Сборная России - Сбор-

ная Франции 
0.55 «ПОРТРЕТ». Экранизация извес-

тной пьесы Т.Хоу. США, 1993 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. 

КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
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 Графоман. 
8.40 «Королевство Симона». 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 Православный календарь. 
9.30 Планета Спорт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». 
14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.30 «Маленький бродяга». Телесе-

риал. 
16.00 «Космодром». Телесериал. 
16.45 Торговый дом «Ле Монти». 
17.00 Вести. 
17.35 Игра всерьез. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.05 Программа передач. 
18.06 Торжественное открытие 

Дней Республики Беларусь в 
Мурманской области. Трансля-
ция из областного драмати-
ческого театра. 

19.35 ТВ-информ: новости. 

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

биринт». 
22.25 «Петербургские тайны». 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Звуковая дорожка. 
1.10 - 1.15 Товары - почтой. 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
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 М/ф «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». «САМЫЙ 

ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕ-
ТЕ». 

10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминал. «Чистосердечное 

признание» 
10.35 «Русский век». 
11.00 «Пойми меня». Телеигра 
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». 1-я часть. Десятисерий-
ный приключенческий фильм о 
буднях советской милиции. 

14.20 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» Ко-
медия. Добрый фильм о друж-
ной семье. 

15.45 М/ф «Ежик в тумане» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 7 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 

19.40 «Герой дня» 
20 00 «БРЮС И КУЛАК ДРАКОНА» 

Боевик. Школа кунфу в Китае 
соперничает со школой карате. 
США - Гонконг, 1976 г. 

21.40 «Куклы» 
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ». 

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Сумерки». Ток-шоу 
I.05 «Золотой граммофон» 

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

туры 
8.20 «Просцениум» 
9.20 «Сокровища Петербурга». К 100-

летию Русского музея 
9.35 «Клавир» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости» 
10.05 «ДУБРОВСКИЙ». 1-я серия 
II.10 «Романсиада-98» 
11.30 «Театр моей памяти». 
12.05 «Невский сфинкс» 
12.35 А.Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского». 
• 14.20 «Культура городов мира» 

14.35 Музыка не для всех. «Я чело-
век из оркестра» 

15.30 «Ноу-хау» 
15.45 «Роман Богомольный». Док.-

фильм 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
16.30 «Путешествие во времени». 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003» 
18.10 «Русская усадьба». Хмелита 
18.35 «Негаснущие звезды». 
19.00 «Теленовеллы» 
20.00 «Иконописец А.Запруднов» 

20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 Д.Шостакович. Симфония N 13. 

Дирижер Ю.Темирканов 
21.30 «Время, портреты, судьбы». 
21.45 После новостей... 
22.05 «ДУБРОВСКИЙ». 2-я серия 
23,10 «Марис Лиепа, который вда-

ли...» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф «Аладдин». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.40, 20.00 Мини-мини. 
10.55, 20.15 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
11.45, 15.20 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Гиннесс-шоу. 
14.55 Видеоклипы. 
15.10, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.15 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 «ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА-3» 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Бешеные пси». 
03.30 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 «Ретро шлягер». 
19.20 Х/ф «Влюбленный король». 

Восход 06.24, Заход 19.21 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 04.56, высота 3,1 м; 17.18, высота 3,3 м. 
Малая вода 11.20, высота 1,0 м; 23.51, высота 0,7 м. АРТА I 

8.30 Графоман. 
8.40 «Сиан - девочка-регбистка». Док. 

фильм для детей. 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 Православный календарь. 
9.30 Планета Спорт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.35 «Петербургские тайны». 
12.30 «Каченка и призраки». Фильм 

для детей. 
14.00 Вести. 
14.35 «Женщина». Телесериал. 
15.30 «Маленький бродяга». 
16.00 «Космодром». Телесериал. 
16.45 На дорогах России. 
17.00 Вести. 
17.35 Игра всерьез. 
18.00 Прогноз погоды. 

ГТРК «МУРМАН» 
18.10 Программа передач. 
18.12 ТВ-информ: новости. 
18.19 «Актуальный комментарий». 
18.34 «Земляки». 
19.04 «О чем болит голова у главы...» 

В передаче принимает учас-
тие глава администрации г. 
Полярный П. С. Любимников. 

19.14 «Дневник Полярной Олимпиа-
ды». 

19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Сам себе режиссер. 
22.25 Футбол. 
23.30 Вести. 
23.55 Футбол. 
0.45 Дежурная часть. 
1.00 Живая коллекция. 
2.00 - 2.05 Товары - почтой. 

НТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Информационная программа. 
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 М/ф «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «РОЖДЕ-
СТВО РЕЙНДЖЕРА». (США) 

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 

12.00,14ХЮ, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». 2-я часть 
14.20 «СКАЗКА О КУПЕЧЕСКОЙ ДО-

ЧЕРИ И ТАИНСТВЕННОМ ЦВЕТ-
КЕ». Фильм по мотивам сказ-
ки С.Т.Аксакова «Аленький 
цветочек». 

15.35 М/ф «Большой подземный бал» 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 

детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 8-

й 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КОРОЛЬ КОМЕДИИ». Кинопо-

весть. Рупперт мечтает стать 
комиком, много лет работает 
над имиджем и репертуаром, 
но не может пробиться к сце-
не и принимает неординарное 
решение - берет в заложники 
своего кумира - короля коме-
дии. 

22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «РОЖДЕСТВО 
РЕЙНДЖЕРА». (США) 

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «НИКТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ» Мис-

тико-авангардная драма. Оди-
нокая 30-летняя женщина любы-
ми способами ищет спутника 
жизни. 

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

туры 
8.20 «Теленовеллы». Док.фильм 
9.20 «Музыкальный экспромт» 
9.35 «Русская усадьба». Хмелита 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «ДУБРОВСКИЙ». 2-я серия 
11.10 «Марис Лиепа, который вдали...» 
12.05 «Пять хоров на стихи русских 

поэтов». Георгий Свиридов 
12.35 «Вспоминая Инну Гофф» 
13.20 «Образ жизни» 
13.45 «Бард Михаил Круг» 
14.20 «Культура городов мира» 
14.35 «ДЕТСТВО НИКИТЫ». Экрани-

зация автобиографической по-
вести Л.Н.Толстого. 

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

М.Горький «Варвары». Авторс-
кая программа Г.Тостоногова 

17.05 «Музыкальный экспромт» 
17.15 «Собор Рождества Иоанна 

Предтечи» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003» 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Мы артисты» 
19.00 Л.Толстой «И свет во тьме све-

тит». Телеспектакль. 
20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 «Гостиная И.Архиповой» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ДУБРОВСКИЙ». 3-я серия 
23.10 «Культтовары». 

т я жж§ я ШЛ жж^п^я 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42,19.02 М.ф «Аладдин». 
10.10, 19.30, 23.55 День. ) 
10.25, 19.45 Новая торговля. к( 
10.40 Мини-мини. 
10.55,20.30 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
11.45, 15.25 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 Криминальные новости. 
21.30 Осторожно, «Модерн»! 
22.15 Х.ф «ГОД ДЖУЛЬЕТТЫ» (лси-

хол. мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Истерия». 
03.30 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «Старики-разбойники». 

т •> •ЁШШЩ 
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Североморские Вести 

Восход 06.20, Заход 19.25 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 05.55, высота 3,3 м; 18.12, высота 3,5 м. 
Малая веща 12.11, высота 0,8 м. 

тттттж 
9 стр. 

Четверг 
6.00 Телеканал «Доброе утро» • • * 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Ново-
сти 

9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
10.00 «В мире животных». 
10.45 «Домашняя библиотека» 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 
12.15 «Вместе». Тема программы -

ветераны войны. Рассказ о 
том, как сегодня относятся 
власти к ветеранам 

13.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 1-я се-
рия. Приключенческий фильм. 

14.20 «Золотая лихорадка» 
14.55, 0.55 Программа передач 
15.20 М/с «Невероятные приключе-

ния Джонни Квеста» 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Волшебный мир, или Синема» 
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 «Эти забавные животные». Те-
леигра 

20.00 «Жизнь замечательных лю-
дей». 

20.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»: по ту сто-
рону экрана 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 10-я се-

рия, заключительная 
22.50 «Оскар-98» 
1.00 «ЦАРСКАЯ РЫБА».Мелкий чи-

новник железнодорожного ве-
домства начинает восхожде-
ние по политической лестнице 
к креслу губернатора. США. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
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 Графоман. 
8.40 «Жевательная резинка и шар из 

космоса». Фильм для детей. 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 Православный календарь. 
9.30 Планета Спорт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Совершенно секретно. 
12.30 «Каченка и призраки. Продол-

жение истории». Фильм для 
детей. 

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

риал. 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.35 Игра всерьез. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.10 Программа передач. 
18.12 ТВ-информ: новости. 
18.22 «Дума: события, коммента-

рии». 
18.37 «Кольский залив». Видеозари-

совка. 
18.42 «Программа переселения се-

верян». Специальный выпуск 
передачи «Знак неравенства». 

19.12 «Дневник Полярной Олимпиа-
ды». 

19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Ново-

сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
10.05 «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом). 
10.55 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ». 10-я се-

рия 
12.15 «Вместе». 
13.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 2-я се-

рия. США, 1990 г. 
14.25 «Играй, гармонь любимая!» 
14.55, 1.55 Программа передач 
* * * 

15.20 М/ф «Принцесса подводного 
царства» 

16.25 «Улица Сезам». Программа для 
детей 

17.05 «50x50». Музыкальная програм-
ма. 

* * 

17.35 «Вокруг света». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье». 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время». 
21.40 Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
РАЗВЯЗКА» 

23.15 «Взгляд». 
0.15 «НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙС-

КИЙ УЧАСТОК N 13». Триллер. 
В заброшенном квартале Лос-
Анджелеса единственный по-
лицейский участок осажден 
молодыми головарезами, стре-
мящимися отомстить полиции 
за смерть своего товарища. 
Фильм, сопровождает музыка 
Карпентера. Фильм снятый ма-
лоизвестным тогда Джоном 
Карпентером, превосходит 
многое из того, что он снял, бу-
дучи знаменитым режиссером. 
В ролях: О.Стоукер, Д.Джостон, 
Л.Циммер, Т.Бертон. США, 
1976г. 

20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.45 «Городок». 
22.20 «Петербургские тайны». Теле-

сериал. 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 Подиум Д'Арт. 
0.35 Лучшие игры НБА. 
1.20 - 1.25 Товары - почтой. 

и п г о r f l U 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
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 М/ф «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ». «SOS». (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминальная Россия. Совре-

менные хроники». 
10.45 «Век футбола». 
11.15 «Своя игра» 
11.40 М/ф «В гостях у гномов» 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

3-я часть 
14.20 «ШАГ С КРЫШИ». Сказка. 
15.50 М/ф «Кот, который умел петь» 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 

17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 9 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Хоккейный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «Ленфильму-80». «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» Фантастическая 
мелодрама. 

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

23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Баскетбол. 

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

туры 
8.20 «Мы артисты» 
8.50 «Академия спорта» 
9.10 «Жены гениев» 
9.45 «Музыкальный экспромт» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «ДУБРОВСКИЙ». 3-я серия 
11.10 «Гостиная И.Архиповой» 
12.05 «По святым местам». Переда-

ча о просветительско-миссио-
нерской деятельности свято-
го Стефана Пермского 

12.35 «МАШЕНЬКА». Экранизация од-
ноименного романа В.Набоко-
ва. 

14.20 «Культура городов мира» 
14.35 «Закулисная жизнь». 
15.05 «Вечные образы искусства». 
15.45 Видеофильм «Ежик» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
16.30 «Путешествие во времени». 
17.05 «Театр одного художника». 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «2003». 
18.10 «Из жизни театрального Петер-

бурга». «Клоуны, клоуны!» 
19.00 «И свет во тьме светит». Те-

леспектакль. 
20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 «Новое кино» 
21.15 «Парижский журнал» 
21.45 «После новостей...» 
22.05 «ДУБРОВСКИЙ». 4-я серия 
23.10 «Дом поэта». Федор Тютчев 
23.30 «Отзвуки марта» 

тр я% W V i 
№ WKS* Ш Щ.Ш % Я 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М.ф «Аладдин». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.40, 21.00 Криминальные новости. 
11.10 Х.ф «ОТРЯД АКАПУЛЬКО». 
12.00, 15.10 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Осторожно, «Модерн»! 
15.00, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ». 
21.20 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 Х.ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2000 

ГОДА» (фантаст, боевик). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 Х/ф «Нирвана». 
03.40 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Встречи для вас. Теледиалог с 

главным врачом ЦРБ А.К. Цы-
ганенко. Вопросы по тел. 
7-28-02. 

19.40 Музыкальная дорожка. 

H i 
Восход 06.15, Заход 19.29 
Луна - последняя четверть 
Полная вода 06.47, высота 3,5 м; 19.00, высота 3,7 м. 
Малая вода 00.37, высота 0,5 м; 12.57, высота 0,6 м. Пятница 

КАНАЛ «РОССИЯ» НТВ 
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 Графоман. 
8.40 «Робот Френки Штейна». Фильм 

для детей. 
8.55 Мультфильмы. 
9.25 Православный календарь. 
9.30 Планета Спорт. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 «Петербургские тайны». 
12.25 «Волшебный магазин Мерлина». 

Фильм для детей. 
14.00 Вести. 
14.35 «Больше ничего не скажу». 
15.35 «Маленький бродяга». 
16.05 «Космодром». Телесериал. 
17.00 Вести. 
17.35 Игра всерьез. 

ГТРК «М УРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.02 ТВ-информ: новости. 
18.09 «Депутатские встречи». В пе-

редаче принимает участив де-
путат Государственной Думы 
РФ С. М. Жебровский. 

18.34 «Отражение». Сегодня - Меж-
дународный День театра. 

19.14 «Дневник Полярной Олимпиа-
ды». 

19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Мелодрама «Если можешь, про-

сти...» 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 «Черные дыры». Худ. фильм. 
1.50 Ночная жизнь городов мира. 
2.15 - 2.20 Товары - почтой. 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
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 М/ф «Веселая карусель» 
8.35 «Большие деньги» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 Док.сериал «История собаки». 

Фильм 4-й «О жизни и смерти» 
(Великобритания) 

10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» Музы-

кальная комедия. 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

4-я часть 
13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной» 
14.20 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». Дет-

ская комедия. 
15.50 М/ф «Ежик плюс черепаха» 
16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ». 
17.40 Док.сериал «Мафия». Фильм 10-

й 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

Мелодрама. 
21.40 Программа «На бис». «Куклы» 
22.30 «ЛЮБОВНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ». 

Комедия. Гитом Допатен, пото-
мок неотразимого Дон Жуана, 
унаследовал склонность пред-
ка к прекрасному полу, пользу-
ется взаимностью дам и даже 

получает благословение свы-
ше. Режиссер - Н.Каплан. В ро-
лях: П.Ардити, Ф.Фабьен, 
Д.Блан. Франция, 1991 г. 

0.30 «Империя страсти». Шоу Нико-
лая Фоменко 

I.10 Чемпионат НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Нью-Джерси Дэвилз» 

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

туры 
8.20 «Из жизни театрального Петер-

бурга». Клоуны, клоуны! 
9.10 «Пушкин женится» 
9.40 «Театр одного художника». «Ма-

лые голландцы» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «ДУБРОВСКИЙ». 4-я серия 
II.15 «Отзвуки марта» 
11.45 «Дом поэта». Федор Тютчев 
12.05 «Слово о мастере. Г.Товстоно-

гов» 
12.35 «Николай Гумилев в Лондоне» 
13.05 «Музыкальный экспромт» 
13.15 «Культура городов мира» 
13.30 «Кто мы?» 
14.20 «СЮЖЕТ ДЛЯ ДВУХ РАССКА-

ЗОВ». По мотивам рассказов 
А.П.Чехова «После театра» и 
«Володя». Режиссер - О.Вихор-
кова. В ролях: Н.Рассиева, 
Д.Черченко, М.Брусникина, 
И.Саввина. Россия, 1991 г. 

15.30 «Кредо» 
15.45 «Вместе с Фафалей» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.15 «Музыкальный экспромт» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Компьютер» 
18.05 «Русская музыка в Русском му-

зее» из цикла «Музыка из Пе-
тербурга» 

18.45 «Пять вечеров» 
19.00 К Международному дню теат-

ра. «Театральные игры в Ави-
ньоне» 

19.40 «Избранное-2000» 

20.50 «Чудо-сказка» 
21.00 «Избранное-2000» 
21.45 «После новостей..,» 
22.05 «Наш Гагарин». Док.фильм. К 30-

летию гибели Ю.Гагарина 
22.40 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ 

АКТЕРЕ». Киноповесть о счас-
тливом человеке - актере про-
винциального театра Павле 
Горяеве. 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42 М.ф «Аладдин». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.45 Новая торговля. 
10.40, 20.20 Х.ф «ОМЕРТА: ЗАКОН 

МОЛЧАНИЯ». 
11.35, 15.40 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Криминальные новости. 
14.50, 21.25 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕ-

КА». 
15.30, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф «Том и Джерри». 
19.55 Мини-мини. 
22.15 Х.ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ» 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.20 Телерынок. 
01.35 «5 минут на всё про всё». 
01.40 Х/ф «Прирожденные убийцы». 
03.45 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. 
19.20 Телегазета. 
19.30 Музыкальный курьер. 
19.40 Х/ф «Внезапная смерть». США. 

Во время проведения решаю-
щего матча кубка Стенли гиган-
тский стадион оказывается в 
заложниках у группы террори-
стов. 

Я Н М ш М Н 



СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
Восход 06.11, Заход 19.33 
Луна - новолуние 
Полная вода 07.33, высота 3,8 м; 19.46, высота 3,9 м. 
Малая вода 01.20, высота 0,2 м; 13.41, высота 0,4 м. 

2 0 wqj 1998 

Суббота 
1 КАНАЛ 

8.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Школь-
ники объявляют бойкот удру-
чающей скуке и организуют 
тайное общество. 

9.30 Мультфильм «Король черепах» 
9.40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл 
10.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 Лев Дуров в программе «Чер-

дачок Фруттис» 
11.05 «Каламбур» 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяковки, 

История одного шедевра» 
12.25 «Умники и умницы» 
13.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» По 

мотивам романа Василия Ак-
сенова «Звездный билет». 

15.20 «Цивилизация» 
15.50 Мультфильм «Аленький цвето-

чек» 
16.35 «В мире животных» 
17.15 «Как это было». Гибель Ю.Гага-

рина. 
18.15 Погода 
18.25 «СПРУТ-4». 5-я серия 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.СЮ «Время» 
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ-1». Популярная комедия, 
пародирующая фильмы ужа-
сов. Режиссер - А.Райтман. В 
ролях: Б.Мюррей, Д.Экройд, 
С.Уивер. США, 1984г. 

0.00 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ». Психо-
логическая драма. Страхи и 
фантазии овладевают женщи-
ной, которой кажется, что ее 
обманывает добропорядочный 
муж. Режиссер - Ф.Феллини, В 
ролях: Д.Мазина, С.Мило, В.Кор-
тез, М.Пизу. Италия - Франция, 
1965 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Утро крестьянина. 
8.20 Мультфильмы. 
8.50 «Кучугуры и окрестности». Док. 

сериал. 
9.45 «Позвоните Кузе». 
10.15 Доброе утро, страна! 
11.00 Вовремя. 
11.30 Почта РТР. 
12.00 Худ. фильм «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля». 
13.25 «У всех на устах». 
14.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
14.30 Программа передач. 
14.31 Программа «36,6». 
14.54 «Поздравьте, пожалуйста». 
15.04 «Панорама недели». 
15.34 «Дневник Полярной Олимпиа-

ды». 

15.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва). 

18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.30 Подробности в субботу. 
20.55 «Аншлаг» и К. 
22.05 Криминальная комедия «Заму-

жем за мафией». 
0.00 - 2.03 Трансляция концерта Вла-

димира Преснякова «Открытая 
дверь». 

НТВ 
8.00 «АНТОША РЫБКИН». Комедия. 

В боевой операции по захвату 
села Зюзино активно участву-
ет полковой повар Антоша. 

9.00 М/ф «Бременские музыканты» 
9.30 Мультсериал «Горец» 
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 М/ф «Фальшивая нота» 
13.00 Хоккей. Чемпионат России 
15.30 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня днем» 
16.15 «Ключи от форта Байяр». 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.30 «Итого» с Виктором Шендеро-

вичем 
19.50 «СЛУЖАНКА». Комедия. Энто-

ни Вэйн, получив новое назна-
чение, приезжает в Париж не-
сколько раньше назначенного 
срока и, не теряя времени да-
ром, начинает ухаживать за 
случайной знакомой. 

21.45 «Куклы» 
22.35 «Намедни-76». Ввод паспортов 

нового образца; XV съезд КПСС; 
70-летие Л.И.Брежнева - вот 
далеко не весь перечень собы-
тий, которые освещаются се-
годня в программе 

23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Траги-
комедия. Сергей Авдеев по 
воле жены стал сначала эмиг-
рантом, а потом брошенным 
мужем. 

0.45 «Футбольный клуб» представля-
ет Чемпионат России: 1-й тур 

1.20 «Про это». Ток-шоу 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00, 21.55 Программа передач 
10.05 «Окно в природу». Док.фильм 
10.35 «Диапазон». Док.фильм «Лидоч-

ка». Премьера 
11.35 Ток-шоу «Наобум». Гости про-

граммы - О.Ткаченко, И.Силин 
рассказывают о своем вокаль-
ном дуэте, как они стали петь 

12.05 «Стать королевой» Док.фильм 
12.20 «ТЕНИ». Психологическая дра-

ма. Их романтическая встре-
ча оборачивается душевной 
драмой для смуглой красави-
цы. Свадьба расстраивается 
как только жених узнает о чер-
нокожих предках своей невес-
ты. Режиссер - Д.Кассаветес. 
В ролях: Х.Херд, Л.Голдони, 
Э.Рей. США, 1959 г. 

13.45 «Ортодокс» 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 М.Горький «Зыковы». Спектакль 

Малого театра, 1987 г. Часть 1-
я. Режиссер - Л.Хейфец. В ро-
лях: Ю.Каюров, В.Богин, 
Н.Вилькина, Г.Демина, С.Ама-
нова, Я.Барышев 

15.35 «Новости дня. Хроника челове-
чества» 

15.50 «Поэт в России - больше, чем 
поэт». Авторская программа 
Е.Евтушенко 

16.15 Док.фильм из цикла «Сто филь-
мов о Москве» 

16.30 С.Рахманинов. «Всенощная» 
17.10 «Вспышка». Новости фести-

вального кино 
17.30 «Личное дело». Вл.Крайнев 
18.00 Новости 
18.05 «2003» 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 Александр Пушкин. Версия 1998 

года 
19.35 «Чудо-сказка» 
19.50 «Вокзал мечты». Авторская 

программа Ю.Башмета 
20.30 Вечера французского док.филь-

ма на канале «Культура» «Ма-
шина моды». Часть 1-я 

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

22.20 «Мавзолей на набережной». 
Худ.-публицистический фильм 

23.15 «Музыкальный экспромт» 
23 25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ». По мотивам ран-
них рассказов Ф.М.Достоевс-
кого. Режиссер - В.Мельников. 
В ролях: О.Табаков, О.Ефремов, 
М.Неелова, Н.Бурляев, С.Са-
дальский. «Ленфильм», 1984 г. 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М.ф «Том и Джерри». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.35 Мини-мини. 
11.00 Х.ф «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧА-

НИЯ». 
11.55, 15.15 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.05 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Гильдия. 
19.55 Х.ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ» (комедия). 
21.45 Охотник за беглецами. 
22.20 Х.ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (ост-

росюж.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Солдат Джейн». 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Сборник мультфильмов. 

29 3 

МАРТА 
Восход 07.06, Заход 20.37 
Луна - новолуние 
Полная вода 09.17, высота 3,9 м; 21.29, высота 4,0 м. 
Малая вода 03.03, высота 0,1 м; 15.23, высота 0,3 м. Воскресенье 

I КАНАЛ 
7.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». Музы-

кальная сказка. Жили-были 
двое бездомных сирот - Май и 
Марта. Маленький Май обладал 
необыкновенным даром нахо-
дить спрятанное золото, и по-
этому был украден жадным гор-
гоном. Марта отправилась на 
поиски брата в сопровождении 
веселого и доброго друга Ор-
ландо - врача, поэта, филосо-
фа. Режиссер - А.Митта. В ро-
лях: А.Миронов, Т.Аксюта, 
Л Дуров. СССР - ЧССР - Румы-
ния, 1982 г. 

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

9.55 «Спортлото» 
10.00, 15.00, 23.40 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». «Сердце моря». 
14.25 «Смехопанорама». 
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» 
18.40 Погода 
18.50 «КВН-98» 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21 35 «ПОХОЖДЕНИЕ ГУСАРА». 

М.Макдауэлл (XX век ФОКС) 
23.55 «ДВОЙНОЙ ОБМАН». Драма. 

Фильм основан на реальной 
истории о жизни летчика Бер-
ри Сила, ставшего самым ре-
зультативным агентом поли-
ции в борьбе с наркомафией 
Барри погиб из-за того, что его 
подставили полицейские. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Служу Отечеству. 
8.20 Мультфильмы. 
8.35 «Кучугуры и окрестности», flot 

сериал. 
9.30 «Позвоните Кузе». 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Сам себе режиссер. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Маски-шоу. 
12.45 «Там-там». 
13.35 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 «Дневник Полярной Олимпиа-

ды». 
17.00 Диалоги о животных. Док. 

фильм «Естественный отбор». 
17.55 Почта РТР. 
18.05 Очевидное - невероятное. Век 

XXI. 
18.35 Старая квартира. Год 1968-й. 

Часть 2-я. 
20.00 Зеркало. 
21.05 Урмас Отт с Геннадием Хаза-

новым. 
22.05 Театр + «TV». 
22.55 Братья Коэны, Изабелла Рос-

селини и семья Тодоровских в 
программе «Абзац». 

23.50 Сиреневый туман. 
0.35 - 2.28 Худ. фильм «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы». 

« Ы Й СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
Лечение зуБов с обезболиванием; 

импортными материалами. 
Гарантия в течение гола. 

НТВ 
8.00 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». Ко-

медия. Пионеры приехали в 
совхоз помогать бороться с 
вредителями на виноградниках 
и неожиданно обнаружили су-
щество более страшное, чем 
птицы и насекомые. 

9.00 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 

ЛИЦЕНЗИЯ Nt M S ВЫДАНА БЮРО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. 

9.30 М/с «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Полицейские будни» 
10.30 «Пойми меня» 
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
11.45 «От «Винта!» 
12.00 «Большие деньги» 
12.25 «Устами младенца» 
12.55 «Век футбола» 
13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА». Мисти-

ческая драма. Австралийский 
городок сотрясают аномальные 
природные катаклизмы и 
странные происшествия. 
Юрист, приглашенный в каче-
стве консультанта, приходит к 
выводу, что причина кроется в 
древних ритуалах аборигенов. 
Режиссер - П.Вейр. В ролях: 
Р.Чемберлен, О.Хэмнетт, Г. и 
Н.Амагула. Великобритания -
Австралия, 1977 г. 

15.00 «Русский век». Константин Бес-
ков в беседе с Андреем Карау-
ловым 

15.30 Док.сериал «Криминальная 
Россия. Современные хрони-
ки». 

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

ПАРК». (США) 
17.10 XX век в лицах. «Айк и Монти. 

Генералы на войне» (Великоб-
ритания) 

18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 «АЭРОПОРТ». Драма по одно-

именному роману А.Хейли. Ге-
рой фильма - диспетчер круп-
ного аэропорта, живущий в 
состоянии стресса, испытыва-
ющий психологические пере-
грузки и не имеющий права рас-

слабиться, так как от 
него зависят жизни лю-
дей. Режиссер - Д.Си-
тон. В ролях: Б.Ланка-
стер, Д.Мартин, 
Д.Сиберг, Ж.Биссе. 
США, 1970 г. 
21.00 «Итоги» 
22.00 «СПИНА К СПИ-
НЕ». Боевик. Два кил-

лера, прибывшие с за-
данием из Японии в 

Лос-Анджелес, в первый же 
день становятся заложниками 
сумасшедшего грабителя бан-
ков. Режиссер - РНайгард. В 
ролях: М.Рукер, Р.Исибаси, 
Д.Хэррис. США, 1996 г. 

23.50 «Итоги. Ночной разговор» 
0.20 «Итоги. Спорт» 
0.50 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 2-я се-

рия «ЛОВУШКА» (США) 

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 
10.00, 0.55 Программа передач 
10.05 «НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ. СЛУ-

ЧИВШИХСЯ В ПРИДОРОЖНОЙ 
ХАРЧЕВНЕ». Итальянская сказ-
ка 

10.30 Мультпрограмма «Капризная 
принцесса», «Дом, который 
построил Джек», «Варежка», 
«Му-му» 

11.30 «Короче говоря» 
11.50 «Старое танго». Музей Ф.Шаля-

пина 
12.20 «Студбюро». Тележурнал для 

студентов 
12.40 Странствия и странники. 

«Жюль Верн». Док. фильм. 2-я 
часть (Франция) 

13.30 «Вспоминая Драгунского» 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 М.Горький. «Зыковы». Теле-

спектакль Малого театра, 1987 
г. 2-я часть 

15.35 «Волшебный чемодан» 
15.50 «Окно с видом на город» 
16.00 «Новости дня. Хроника челове-

чества» 
16.15 «Петербургский гурмэ» 

16.30 «Светская хроника» 
16.45 «Книжный кладезь» 
17.00 «Парадоксы истории». «Савва 

Морозов. Финал трагедии. 
17.30 «Положение вещей». Йтоги но-

востей культуры Щ} 
18.00 Новости 
18.05 «2003» 
18.15 «Люди в моде» 
18.30 «Тихий вечер с...» Валерий То-

доровский 
19.00 «15 подъезд». Ведущий В.Васи-

льев 
19.30 «Театру им. Моссовета - 75» 
20.25 «Чудо-сказка» 
20.40 Вечера французского док.филь-

ма на канале «Культура» «Ма-
шина моды». Часть 2-я 

21.20 «ТРИ СЕСТРЫ». 1-я часть. Эк-
ранизация одноименной пьесы 
А.П.Чехова. Режиссер - Л.Оли-
вье. В ролях: Ж.Уоттс, Д.Плоу-
райт, Л.Пурнелл, Д.Джекоби. 
Великобритания, 1974 г. 

22.20 Мировая синематека. «ТРИ СЕ-
СТРЫ». 2-я часть 

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 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ». 
12.15, 15.05 Клипомания. 
14.30, 21.35 Охотник за беглецами 
16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.45 Х.ф «КОСИЛЬЩИК ЛУЖАЕК-2» 

(фантастика). 
2 2 0 0 « Д о с т о п о ч т е н н ы й 

ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Теперынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Астероид». 
03.25 Телерынок. 
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И ОТКЛИКНУЛОСЬ 

История с высылкой из 
Норвегии российских дип-
ломатов, обвиненных в 
шпионаже, кажется, подхо-
дит к своему логическому 
завершению: два норвежс-
ких дипломата в России 
объявлены персонами нон 
грата. И, как это давно за-
ведено в дипломатической 
практике, должны немед-
ленно покинуть нашу стра-
ну. 

Мы не стали бы заост-
рять на этом факте внима-
ние, если бы... история с 
дипломатами-"шпионами" 
не касалась и Мурманска. 
Один из норвежцев, обви 
няемых в "деятельности, 
не совместимой со статусом 
дипломата", работал как 

^>аз в нашем областном 
ентре. Ульф Бьерней был 
онсулом генерального 
5нсульства Норвегии в 
урманске. На уровне 

дипломатическом - пост 
довольно высокий. 

Второй высылаемый из 
России дипломат, Руне Ка-
стберг, был советником-по-
сланником посольства 
Норвегии в Москве. Но с 
Мурманской областью и он 
имел непосредственные 
связи, приезжал сюда в 
свое консульство, а здесь 
"попался" на мелочи - был 
задержан органами с дис-
кетами и фотопленками, на 
которых содержалась, по 
мнению тех же органов, 
секретная информация. 

Как и принято в таких 
Случаях, МИДы наших 

гран выразили сожаление 
случившемся. Слава 

огу, "случившееся" не 
нанесло практически ника-
кого вреда нормальным 
норвежско-российским от 
ношениям. Для Мурманс-
кой области это крайне 
важно, поскольку *мы с 
норвегами - более чем 
близкие соседи. Разделяет 
нас пограничная полоса 
всего в несколько метров. 
А соединяют вековые исто 
рические связи. 

В это русло ложится и 
З а м е ч е н н ы й на 29 марта 

официальный визит в Мур-
манск министра иностран-
ных дел Норвегии 
господина Кнута Воллебэ 
ка. К счастью, "шпионские 
страсти" не сорвали этот 
визит. В эти дни министр 
выразил надежду, что "ре-
шение российских властей 
о норвежских дипломатах 
закроет печальную исто-
рию со шпионами, не-
сколько омрачившую 
норвежско-российские от-
ношения". И еще раз под-

• твердил, что его визит в 
Мурманск состоится в зап-
ланированные сроки. 

Более того, Кнут Волле 
бэк подтвердил, что "шпи-
онская" история с 
российскими и норвежски-
ми дипломатами не отменя-
ет и намеченного на май 
официального визита в 
Россию короля Норвегии. 

Впору вспомнить песен-
ку Леонида Утесова: "Все 
хорошо, прекрасная марки 
за, все хорошо!" 

Алексей РАЗУМНЫЙ. 

Подлежит обязательной сертификации 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
КОМПАНИЯ 

Демонстрационный зал 
торгового оборудования 
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 4, офис 13 (2 эт.) 
Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме выходных 

Тел. 56-56-96 
Вход свободный 

Стеновые ("дисплей", "эконом") панели от 650 р. 
Аксессуары к панелям от 50 р. 
Прилавки и витрины из алюминиевого профиля 

любых конфигураций на заказ от 1200 р. 
Горки (гондолы) для любых видов 

магазинов от 1680 р. 
Контейнер на колёсах для продуктов 2070 р. 
Стойка-вешалка с четырьмя плечами 

и регулируемой высотой 750 р. 
Кронштейн пристенный универсальный 95 р. 
Крюк для снятия одежды складной 150 р. 
Система освещения. 

\ 

У ВАС ДУША 
БОЛИТ О ПРИРОДЕ? 

Если болит, приезжайте 
21 марта в Мурманск, в об-
ластной краеведческий му-
зей, на открытие выставки 
"В объективе - Лапландский 
заповедник". Финский фото-
художник Теуво Хиетаярви 
представляет на суд зрите-
лей массу интересных и 
оригинальных снимков, на 
которых запечатлена приро-
да Кольского Севера - не-
повторимая и беззащитная, 
легкоранимая и страдаю-
щая, но рвущаяся к жизни 
природа. 

Эта выставка проходит в 
рамках "Марша парков-98" и 
посвящена 10-летию приро-
доохранных органов России. 

Организаторы выставки -
Государственный комитет 
по охране окружающей сре-
ды Мурманской области, 
Лапландский государствен-
ный биосферный заповед-. 
ник и областной 
краеведческий музей - на 

тмтшттмщштшЕтшщ^ 

ЦЕНТР 

КОМПЬЮТЕРНЫХ — 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ГРУППА 
КОМПАНИЯ 

ТАНДЕМ 
ш н п 

ПРИ-
ГЛА-
ШАЕМ 

к сотрудни-
честву 
рекламных 

I агентов. 

Оплата -
15-22 
процента 
от суммы 
заклю-
ченной 
сделки. 

Обращаться 
в Мурманске 
по тел. 
47-62-29, 

ш 45-29-98. 

РАБОЧЕЙ 
1\Ло им ©горок 

тел. (236) 2-ЭЗ-ЗО 

«Ч 
М у р м а н с к , М у р м а н с к а я область, 
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СЧИТАТЬ, СЧИТАТЬ... 
НЕ СОСЧИТАТЬ, 

или Тайны телефонной повременки-2 
Итак, в областной Думе состоялись депутатские слушания по воп-

росу "О введении повременной оплаты услуг телефонной связи", ко-
торые прошли успешно в значительной мере благодаря усилиям 
председательствующего, решительно пресекавшего между противо-
борствующими сторонами попытки разборок в стиле Шуры Балагано-
ва и Паниковского и выяснений, у кого больше высших образований... 

На слушаниях, помимо широкого пласта негативных социальных по-
следствий введения повременки, которые уже всесторонне обсужда-
лись в прессе, были подняты конкретные организационные и 
экономические вопросы. 

В частности, насколько связисты уверены, что приобретенное ими 
оборудование для поминутного учета местных телефонных разгово-
ров выдаст достоверную информацию об объеме и времени перегово-
ров, проведенных абонентом? Ответ носил самый оптимистический 
характер: оборудование работает хорошо, на более чем 50 тысяч або-
нентов поступило всего 2 или 3 жалобы, по ним сейчас идет разбира-
тельство. 

этом мероприятии устраива-
ют пресс-конференцию для 
журналистов и обществен-
ности. Если у кого есть воп-
росы по охране природы 
нашей области, предложе-
ния, как спасти и сохранить 
ее потомкам, если к этой 
теме у кого-то практический 
интерес, - не пожалеете, по-
сетив новую экспозицию в 
областном краеведческом 
музее (открытие ее в 14 ча-
сов). И пользы, и удоволь-
ствия получите с запасом. 

И немало нового в вопро-
сах охраны природы открое-
те для себя, тем более что 
эту фотовыставку наши спе-
циалисты готовили совмест-
но с сотрудниками 
финляндского национально-
го парка им. Урхо Калева 
Кекконена. А уж финны-то 
могут беречь природу - все-
му миру пример показыва-
ют. А теперь - и нам... 

Михаил АЛЕКСЕЕВ. 

Смотрим "Мурманский вестник" от 13 
февраля. Оказывается, недовольных 

достоверностью представленных счетов 
было немало, и им связисты предложили 
утешиться информацией, что счета были 
пробные - "просто так..." - особенно по 
ночным разговорам. 

Интересно, это была обкатка компьютер-
ного оборудования или проверка "бдитель-
ности" мурманчан? А может, уверения в 
правильности работы счетных устройств не 
соответствуют истинному положению ве-
щей? Нельзя исключить последнее, и в ка-
честве аргумента приведу следующий 
пример. » 

На слушания был представлен довольно 
объемный статистический материал, при 
этом таблицы данных были заполнены та-
ким сверхмелким компьютерным шрифтом 
с цифровой массой, выходящей за пределы 
мощности карманных калькуляторов, что 
за 5 минут до начала слушаний, какую-либо 
объективную оценку этих сведений дать 
было затруднительно. 

При домашнем же рассмотрении выяс-
нилось, в частности, следующее. 

Показанные за январь расчетные доходы 
по тарифу с повременной в рублях состав-
ляют: 

население - 3372440560 руб. 
бюджетные организации -

515626310 руб. 
хозрасчетные организации -

979981370 руб. 
Сложите эти цифры в столбик - и вы по-

лучите 4868048240 руб. 
В таблице же в графе "Всего доходы с 

повременкой" в строке "итого" показано 
4305974813 рублей, то есть итог скромнень-
ко занижен на элементарной арифметичес-
кой операции на 562073427 рублей за один 
месяц. 

Таких ошибок в таблицах гораздо боль-
ше. Но это уже вопросы не газетной статьи, 
а экспертного заключения. 

Как же все-таки нужно не уважать ис-
полнительные и законодательные власти и 
их правовые возможности (не говоря уж о 
какой-то там общественности и абонен-
тах...), чтобы выходить на депутатские 
слушания с такой "арифметикой". 

Впору применить понятие "экономичес-
ки догадливый компьютер".Если, пред-
ставляя пробные счета "просто так", 
связисты тренируются и приучают абонен-
тов, то, исходя из принципа взаимности, 
абоненты тоже должны "тренировать" свя-
зистов. 

Получили счет с сомнительным объемом 
местных телефонных разговоров - не огра-
ничивайтесь возмущениями на кухне и на 
работе. Пишите сразу же заявление, жало-
бы, письма в органы связи и комитеты по 
защите прав потребителей. Свои интересы 
надо учиться защищать "на дальних под-
ступах", а не начинать бегать тогда, когда 
счет с фантастическими цифрами станет со-
вершенно неподъемным для вашего бюдже-
та. 

Тем более что конкретной ответственно-
сти самих связистов в рублях, процентах и 
сроках за представление абоненту недосто-
верной информации по объемам и стоимо-
сти услуг ни "Правилами оказания услуг 
телефонной связи", ни договорами на под-
ключение не предусмотрено. 

Полагаю, что в "Правилах..." и догово-
рах с абонентами должен быть предусмот-
рен принцип равной ответственности 
сторон. Если взимается пеня за несвоевре-
менную оплату услуг, то и связисты долж-

НА КОГО 
БОТАЮТ 

i НАШИ 
ДЕНЬГИ? 

ны платить в пользу абонента пеню за нео-
боснованно предъявленные и оплаченные 
им суммы. 

Учитывая накал страстей, наш губерна-
тор совместно с мэром Мурманска и груп-
пой представителей различных социальных 
слоев населения решили провести экспери-
мент по повременной оплате местной теле-
фонной связи. 

Хорошо. Только в конечном итоге воп-
рос упрется в достоверность информации о 
времени, затраченном на использование те-
лефона. Если ориентироваться только на 
данные связистов, то где гарантия, что 
"экономически догадливые компьютеры" 
не занизят время, затрачиваемое участника-
ми экспериментальной группы на исполь-
зование телефона, как это получилось с 
расчетом ожидаемых доходов от введения 
повременки, о чем шла речь выше? Для 
этого нужно бы установить у "подопытной" 
группы телефоны, которые могут сами ве-
сти учет использованного времени. Ну а уж 
потом, после ее введения, учет должен 
быть двусторонним. 

Игорь САФОНОВ. 
г. Североморск 

* Предыдущая статья "Тайны телефонной 
повременки" Игоря Сафонова опубликована в пос 
леднем февральском номере "Мурмандайджеста". 
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ПРОДАМ 
Техника 

386. Холод. «Самсунг» V=500 
л: муз. центр «Филипс» а отл 
сост.; торшер 5-рожк. (Фран-
ция); люстру (кобальт с хрус-
талем); люстру хруст. (Тай-

ноеые Тел 2-35-28. 
5, TV «Сони», «Чайка» КУ-25 
Т1Р на з/ч, тел. аппарат «Па-
насоник», маги, кассетн. сте-
рео, в/магн. «Сони», кофевар-
ку, люстру хруст. 8-рожковую. 
Тел. 7-80-56. 
174. Стереопроигр. «Вега-
109» с колонками - 200 руб., 
стир, маш. «Урал 4м» в хор. 
сост. - 200 руб. Ул. Полярная, 
4-25. 
607. Приставку «Денди-Юни-
ор» s хор. сост. с 3 картрид-

Цена дот. Теп. 7-65-69. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону 

7-28-79 

608. Компьютер «Скорпион 
ЗС-256» с дисководом, цв. 
монитор, принтер, 150 дискет 
с игров и системн. прогр. Теп. 
7-54-05. 
609 Многофункц телеф ал. 
с определит, номера. Тел. 2-
35-28 мл—ito. 
610. Нов. стир. маш. «Симбир-
ка-2», двухреж. с ручным от-
жимом - 700 руб Тел. 7-71-06 
611. Оверлок 4-х ниточный в 
отл. сост. Тел. 2-03-06. 
612. Стир. маш. «Золушка» в 
хор сост. с центриф - 600 
руб.; холод, «Минск-12ЕМ», 
однокам., б/у, в отл. сост. -
1500 руб. Ул. Комсомольская, 
7а-7, веч. 
613. Стир. маш. «Сибирь- 5М» 
с центр., б/у. Ул. Сизова, 17-42 
с 19 час., в вых. в люб вр. 
614. Холод. «Минск-15М - Ат-
лант», 2-камерн., 94 г.в. в 
экспл. год; шв. маш. «Чайка» с 
тумбой полиров, с ножным и 
эл. приводами. Тел 7-72-37 с 
18 до 21 ч. 
615. Пылесос «Чайка» нов. в 
ул.; пылесос «Шмель» нов. в 
ул. Ул. Ломоносова, 10-64. 
616. Фритюрница «Мулинекс» 
(Франция) почти нов. - 300 руб. 
Тел. 2-33-62. 

ГАРДЕРОБ 
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. Кирова, 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 - по 80 руб.; 
унты цигейк. р.42 - 400 руб. 
Тел 7-78-96. 
509 Муж. нов костюм «трой-
ка» (Польша), стального цв. 
р.46-48; жен, пуховый вязан, 
жилет нов. стального цв. не-
дорого. Тел. 7-93-05. 
335. Муж. нов. дубленку р.46; 
ботинки «Полярис» р.42 на 
узкую ногу; нов. сапоги жен. 
р 36 (Югославия); сапоги ко-
ричн. б/у р.36 в хор. сост.; 
коньки для мальчика р.37, муж. 
р.42-43; мини-лыжи; джемпер 
с люрексом р.40-44; платье 
красивое и блузка для дев.; 
жилет стеган, для ребенка 3-4 
лет б/у, дешево. Пальто каше-
мир,, р.48, иск., дешево. Паль-
то кож. жен «крек» шок. цв. 
р 46-48; босоножки нов. черн. 
с золотом на каблуке р.35-36, 
недорого; пальто шерстян. 
для дев.; туфли замш, синие 
р.22; пряжу с пухом желтую, 
недорого; пальто дет. плащ. с 
мех. отд. на 8-10 лет. Тел. 7-
51-47. . . . ...... ..;... А:; ж 
393. Модное бежевое утеплен-
ное пальто с капюшоном, р.46 
- 700 руб. куртку жен. кож. на 

ЛАДЫ TUHУ Елену Александ-
роВну с днем рождения. 
Будь молодой, Всегда краси-
вой, 
Желанной, доброй и про-
стой, 
Всегда приВетлиВой имилой, 
Всегда любимой, дорогой. 
Желаем счастья, солнца, 
смеха, 
ЗдороВья, радости,успеха. 
Пробить еще хоть сотню 
лет, 
Не зная горя, слез и бед. 

AfytbJL 

синтепоне, цв. рыжий с капю-
шоном, нов. р.44-46. Тел. 7-49-
33. 
454. Детские товары; сапоги 
нов. натур, мех, кожа, р.14-14,5 
- 100 руб., «Кенгуру» - 120 
руб.; ходунки музыкальные. 
Тел. 7-49-33. 
511. Коньки фиг. с ботинками 
(Чехословакия), цв. белый, 
р.21 - 30 руб. Тел. 7-48-62 с 19 
до 22 ч. 
617. Шубу из чернобурой 
лисы, нов. р.46; муж. дубл. ко-
ричн. р.46. Тел. 7-09-24. 
618. Нов. шубу из меха китай-
ской собаки р.46-48 - 1000 руб. 
Тел. 7-79-48. 
619. Лыжн. ботинки р.27, нов.; 
лыж. бот. «Адидас» р.42-43 в 
отл. сост. недорого; жен. кур-
тку черн. с капюш. отделан 
мехом, р.48, недорого; жен. 
куртку на синтеп. капюш. с 
мехом р.50, недорого. Ул. Си-
зова, 1-72 веч. 
620. Туфли жен. черн. р.39-40. 
Тел. 3-16-14. 
621. Пальто зимн. на мальчи-
ка, р.38-40, ворот, нат. овчина 
- 90 руб.; воротник на пальто 
готовый - 100 руб. Ул. Комсо-
мольская, 7а-7, веч. 
622. Нов. шубу из нутрии (чер-
ная) р.46-48; красив, свадебн. 
платье на обручах, расшито 
под жемчуг р.46-48 (Сирия); 
шляпу, перчатки, ленты для 
свидетелей. Тел. 2-13-14. 
623. Шубу из искусств, меха 
имп. нов. окрас тигровый, р.46-
48. Ул. Ломоносова, 10-64 
п.18 ч. 
624. Нарядное имп. вечернее 
платье (черн., расшито бисе-
ром) р.46 - 500 руб.; эксклю-
зивный открытый джемпер 
(Италия) отделан страусиным 
боа, ярко-роз. р.46 - 750 руб.; 
муж. куртку-дубленку (Турция) 
р.48-50 - 300 руб.; нарядный 
имп. костюм «тройка» на 
мальчика 7-9 лет, цв. бордо, 
отделан атласом - 150 руб. 
Тел. 2-33-62. 
625. Нов. зимн. сапоги (Юго-
славия). р.39, серые на мол-
нии, нат. кожа - 350 руб.; 
детск. мутон, шапку до 3 лет, 
черн. - 50 руб. Тел. 7-80-63 до 
22 ч. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
346. 2-комн. приват, кв. в н.ч.г. 
по ул. Сивко 3, 2/5 эт.; 41,2/28/ 
6, теплая, комн. изолир., с/у 
разд., паркет, антресоли; с 
тел.; имп. газов, плита; дв. 
дверь, возможно с мебелью 
(мяг. меб.). Тел. 7-83-23 п. 20ч. 
410. 3-комн. кв., 3/9 эт. Ул. По-
лярная, 5-47. 
407. Срочно! 3-комн. приват, 
кв. улучш. планир., 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., 

С днем рождения БАБ11НА Михаи-
ла Владимировича. 
Желаем здороВья, удачи В Жизни, 
успехоВ В достижении цели, семей-
ного благополучия. Будь счастлиВ! 

Адом. 
Мрогую МЕЩЕРЯКОВУ Тамару 
иВаноВну с днем рождения. 
Пусть на Вашей Жизненной дороге 
СВетит солнце доброты людской. 
Мы Желаем Вам не знать треВоги 
U не знать морщинки ни одной. 
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле остаВить след. 
Мы друЖно Вам Желаем сноВа 
ЗдороВья, счастья, долгих лет. 

СуВаЖтием- родители и 
ученики 7 «г» класса СШ tie и. 

Кременского р-на, с. Варва-
ровка в пригороде г. Рубежно-
го) 2-эт., с удобствами: паро-
вое отопл., 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 Белоруссии (Мин-
ская обл. Слуцкий р-н, лесная 
зона), 4 комнаты, 59 кв.м., печ-
ное отопление, газ привозной, 
47 соток (сад, огород), хоз. по-
стройки (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 обл. Ржевского р-на 10 км 
от г.Ржева, рядом трасса Мос-
ква - Рига; застекл. лоджия, 
тел., 50,8 кв.м огород - 30 тыс. 

НАБОКЦНА Виктора Алек-
сандровича с юбилеем!!! 
Желаем много лет проЖить, 
ЗдороВым быть и не ту-
Жить! 
иметь хороший аппетит, 
Спокойный сон, цВетущий 
Вид. 
Быть В лучшей форме долгие 
года, 
Не знать печали и болезни ни-
когда!!! 

Рая UBanoBa, Харины. 

руб. Тел. (Ржев) 71-255; 
(Есенки) 74-458; Сев-к Ул. 
Гаджиева, 7-34. 
572. 2-комн. приват, кв. по ул. 
Гаджиева, 1. Тел. посреди. 7-
78-24. . 
467. Торговый павильон по 
ул. С.Застава. Тел. 7-06-60, 
2-08-44. 
523. Гараж дерев./металлич. 
4x6 мыс Алыш, ворота высо-
кие - 900 у.е. Тел. 7-69-12 п. 
18 ч. 
626. Дом бревенч. обшитый, 
с надворными пристройками, 
огород 12 соток, близко от 
ст., в пос. Ефимовский Ле-
нинградской обл. - 15000 
руб. Дом с надв. постр. в дер. 
Улитинская Вожегодского р-
на Вологодской обл. - 8000 
руб. 1-комн. кв. в кирп. доме 
2 эт., нов. батареи и трубы, 
ремонт, дв. двери по ул. Ко-
лышкина, 5 - 12000 руб. Обр. 
Главпочтамт до востреб. п/п 
IV-РЛ Na 658627. 
627. 1-комн. кв., 4/9, на Сизо-

ва, 9, 32/18/8 кв.м. - 2300 у.е. 
Ул. Сизова, 9-14. 
628. Гараж № 46 в Автогород-
ке № 1 (ул. Восточная). Тел. 
3-13-58 с 18 до 21 ч. 
629. 3-комн. кв. по ул. Душено-
ва. 8. Тел. 7-79-87. 
630. 1-комн. кв. «под ключ» по 
уп. Инженерной, 5, нов. сан-
техника, попный ремонт - 1800 
у.е. Теп. 7-89-91. 
631. Земепьный уч. под заст-
ройку жилого дома в центре г. 
Остров Псковской обл. Име-
ется ж/б цок. этаж 12x12; нов. 
рубл. баня 3x5. Тел. (8-1152) 
2-35-24. 
632. Срочно! 2-комн. кв. по уп. 
Сивко, 3, 1/5эт. комнаты изо-
лир., с/у разд., паркет, ант-
рес., теплая, в хор. сост. -
13000 руб. Ул. Душеноаа. 2-7. 
633. 2-комн. кв. (смежн.) по ул. 
Душенова. Тел. 7-03-97. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адрес президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88 
Телефон координатора и для справок: 

Г.Мурманск, Отель "Меридиан", 
4-й этаж, офис 427. 
Тел./факс 45-30-68 

288-622 ТАНЭКО 
Закажите бесплатную 

демонстрационную 
версию в вашем 

офисе! 

Программное обеспечение для серьёзного бизнеса 
СПС «Консультант Плюс» 

- ваш аргумент для налогового 
инспектора! 

Справочные системы для бух-
галтера, аудитора, финансово-
го директора. 
Консультант Бухгалтер 

еженедельное обновление 
Консультант Финансист 

еженедельное обновление 
Налоги Бухучет 

еженедельное обновление 

1С: Бухгалтерия 
Облегчает труд бухгалтера при веде-
нии простого и сложного учета. 
Учет наличия и движения това-
ров, валют, материалов, основ-
ных средств и готовой продук-
ции. Склад. Расчет заработной 

платы. 

1С: Торговля 
1С: Зарплата 
Подлежит обязательной сертификации 

Установка, обучение пользователей и сопровождение. 

I^OOO "Медком" s § 1 Г 

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

лекарственные препараты 
лекарственные травы 
медицинские товары 

- товары детского ассортимента 
- товары "Лавки жизни" 
- лечебную парфюмерию 

оставляем скидки Щ о 
(при предъявлении удостоверения) 

Лицензия А 580890 per. № 805 от 24.12.97г. Бюро по лиценз. мед. и фарм. адм. мурм. обл 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТОВАРЫ ЛАЯ АРМА ТРАНСПОРТ 7Ш28Ш79 
214. Недорого сумку жен. хо-
зяйств.; худ. лит-ру взросл.; са-
латник 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, полку кух. откры-
тую, два кресла, карнизы 3 м, 
люстру 3-рожк., два бра, све-
тильники потолочные, подст. 
для обуви, палас 2,5x3,3; ко-
вер 2x3. Ул. Гаджиева, 9-112. 
416. Жил. комн. (Румыния) 
«Оникс» (стенку, м/уг., письм. 
стол с раб. креслом, стол 
раздв. и 6 стульев) и книжн. 
полки. Тел. 7-54-45. 
527. Палас ковровый 2,5x3,5 
коричн.-беж. цв. - 200 руб. Тел. 
7-86-25. 
57Э. Стенку имп. черн. 5-секц.; 
с../уголок имп. велюр со 
спальн. местом; роскошную 
спальню (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. 
металлич.; велотренажер 
«Кетлер-Консул-Супер». Тел. 
2-35-28. 
147. Трюмо; тумбу под TV; 

^ стир. маш. «Урал 4М» нов.; 
Гч набор (2 мяг. кресла, журн. 
к_лтоп). Ул. Кирова, 5-60 с 15 до 
L 20_ч. 

149. Люстру 5-ти ламп, под 
хрусталь, тачку-коляску для 
дачи и огорода нов.; газ. пли-
ту, б/у, 31x55x85, 2-комф.; 
журн. столик на колес. Тел. 7-
93-05. 
216. Кухон. гарнитур нов. в упа-
ковке «под мрамор», недоро-
го. Тел. 2-56-76. 
353. Пианино; прихожую; стен-
ку темн. полир, мебель под-
ростк. светлую; стол-книжку, 
тумбу под ТУ. Тел. 3-29-85. 
534. Тумбу под белье на нож-
ках темн. полир. - 80 руб.; пор-
тьеры шелков, нов. цвет, крас-
ный с золотыми букетами 
9,5x1,5 - 350 руб.; зеркало круг-
лое д. 60 см - 20 руб.; глобус 
ученич. большой - 30 руб.; тах-
ту односп. - 250 руб. Тел. 7-

( 48-62. 
634. Комплект: люстра и наст, 

г лампа (кобальт с хруст.); 
детск. кровать б/у. Тел. 2-03-
06̂  
635. Лампу наст, фигурн, бел. 
- 100 руб.; подставку под ап-
парат. в хор. сост. Ул. Комсо-
мольская, 7а-7 веч. 
636. Велосипед дорожн. 
«Урал»; спортивн. уголок дет-
ский компактный; эл. пиш. 
маш. «Роботрон». Тел. 7-04-
53; 
637. Коляску зимн.-летн. б/у. 
Тел. 7-69-12 п. 18 ч. 
638. Ковер чист, шерст. 3x4; 

. люстру 5-ти рожк. (Чехослова-
^.кия); люстру 8-рожк. хруст.; 

зеркало из гарнитура. Тел. 7-
80-56. 
639. Дет. коляску «зима-лето», 
светл. тон - 500 руб. Тел. 7-70-
08 с 8 до 9 и с 21ч. 
640. Прихожую с зеркалом 
светл.; тумбу под обувь (При-
балтика). Тел. 7-72-37 с 18 до 
21 ч. 
641. Две нов. чугун, сковоро-
ды с ручками. Ул. Ломоносо-
ва, 10-64 п. 18 ч. 
642. Стенку темн. неполир.; 
мягк. уг., стол журн. темн. по-
лир. (Прибалтика); гобелен цв. 
бежевый; стол-книжку, стол-
тумбу кух. с навесным шкафом 
цв. светлый; тумбу под радио-
ап.; пуфик на колесиках; стир. 
маш. «Мини-Вятка»; гладиль-
ную доску; зеркало овальн.; 
люстру хруст, из матового 
стекла «Тюльпан»; сапоги 
жен. осен. р.37,5-38 темно-кор. 
(Греция).Тел. 7-69-32. 
643. Очень добротную стенку 
фасад - нат. краен, дерево 
(Германия) почти новая, доро-
го. Тел. 2-33-62. 
644. Мед. весы для взвешива-
ния младенцев - 200 руб. Тел. 
7-12-24. 
645. Летн. коляску (3 полож.) -
600 руб. Тел. 7-80-63 до 22 ч. 

479. М/автобус «Дайхатсу 
850», 87 г. в. , растам., двиг. 
после кап. рем. - 3000 у. е. 
Торг. Тел. 7-86-25. 
588. ЗАЗ-968М 89 г. на ходу, 
пробег 34 т. км, цв. белый, га-
ражное хранение, антикор, 
обраб., блок эл. зажиг, авто-
мат . с активной антенной, 
индикатор зажиг., дублир. фо-
нари, много зап. частей - 4,5 
тыс. руб. можно вместе с га-
ражом. Тел. 7-04-53. 
222. Левую блок-фару для 
ВАЗ(04; 05; 07) - 80 руб. Ул. 
Полярная. 4-25. 
537. ВАЗ-2107 94 г.в., V-1,5, 
магнитола «Панасоник», чех-
лы, подкрылки, обогреват. 
задн. стекла, сигнализ. - 5000 
у.е. Торг. Тел. 2-04-53 п. 18 ч. 
538. BA3-21053 93 г.в., V-1,5, 
пр. 77 т.км, подкрылки, сигна-
лиз., в хор. сост. - 4300 у.е. 
Торг. Тел. 7-92-97. 
646. Комплект задних стекол 
на а/м ВАЗ-2102. Тел. 2-35-28. 
647. Москвич-412, 93 г.в. в отл. 
сост. - 2500 у.е. Тел. 3-24-22. 
648. 4-ступенч. коробку пере-
дач от ВАЗ-21063 - 2000 руб. 
Тел. 7-34-32 п. 18 ч. 
649. Блок цилиндров к ВАЗ-
2101 пробег 80 т.км, с доку-
ментами - 800 руб. Ул. Комсо-
мольская, 7а-7 веч. 
650. УАЗ-469, 89 г.в. - 2500 у.е. 
Тел. 7-07-69. 
662. '«Мерседес-Бенц-300», 
88 г.в., дизель, растамож., цв. 
темный металлик, титан, дис-
ки, эл. люк, центр, замок, сте-
рео «Сони», компл. л^тн. ре-
зины, пр. 160 т.км, в хор. сост. 
Тел.7-53-56, (8-22) 56-86-45. 

ЖИВОТНЫЕ 
594. Персидского котенка с 
родосл., окрас красный, 2 
мес. Ул. Сгибнева. 12-25. 
652. Элитных щенков ротвей-
лера. Родословная РКС, отец 
- чемпион, мать - призер выс-
тавки «Заполярье-98». Тел. 2-
33-47, 7-87-36. 

СААМ 
651. 2-комн. (смежн.) кв. по ул. 
Сафонова, 24, без мебели, 
предоплата. Тел, 7-04-52. 

М Е Н Я Ю 
164. 1-комн. кв. по ул. Сивко, 
1, 1/5 эт. на 1-комн. желат. в 
центре. Тел. 7-93-05. 
488. 2-комн. кв. в г.Северомор-
ске на равноценную в г.Пинс-
ке (Белоруссия). Ул. Полярная, 
4-25. 
653. 1-комн. приват, кв. под С.-
Петербургом на 2-3-комн. в 
Сев-ке или продам. Ул. Душе-
нова, 8/7-60. 
654. 2-комн. приват, кв. в Авиа-
городке, 5/5, 42,6 кв.м, эл. ти-
тан, кухня - кафель на 1-комн. 
кв. без доплаты в нижней час-
ти города. Тел. 3-22-63. 
655. 1-комн. кв. на Фл.Строи-
телей, 1, 32 кв.м, балкон, на 
1-комн. в другом р-не Сев-ка 
(перв. и поел. эт. не предла-
гать). Тел. 2-33-45. 

РАЗНОЕ 
494. Продам тиски для заточ-
ки коньков - 60 руб. Теп. 7-78-

551. Ищу работу репетитора 
по математике и физике, так-
же контр. раб. за любой курс 
любых вузов по мат-^е (пед-
стаж 20 лет). Тел. 7-04-14. 
554, Продам картриджи: 
«Дюна», «Зеро», «Футбол» по 
40 руб. к игров. приставке 
«Сега». Ул. Головко, 5-15 с 19 
до 20 ч. 
656. Ищу работу няни или дом-
работницы, можно по совмес-
тительству. Ул. Сгибнева, 14-
23 с 18 до 19 ч. 
657. Продам альбом для ма-
рок. Тел. 7-51-47. 
658. Ищу работу водителя ка-
тегории В, С. Стаж 20 лет. Тел. 
7-80-50. 
659. 13 марта потеряны клю-
чи в черном лакированном ко-

шельке. Просим вернуть. Тел. 
7-79-22. 
660. Сниму 1-комн. кв. на 3 мес. 
Тел. 7-88-21. 
661. Найдена связка ключей в 
р-не ул. Душенова, 16а. Ул. 
Душенова, 14-61. 

ЗНАКОМСТВА 
662. Нежная миловидная блон-
динка, имеющая двоих детей, 
просит откликнуться на ее 
строки мужчину 45-50 лет, ма-
териально обеспеченного, 
без личных проблем, доброго, 
отзывчивого, любящего детей, 
для создания семьи. 
Тел. 7-09-55. 
559. Женщина-мурманчанка 
без комплексов и вредных 
привычек ищет материально 
обеспеченного друга для 
встреч. Тел. ускорит встречу. 
О себе: 48/160. Писать: 
183138 г. Мурманск, до вос-
требования п/п l-ДП № 551284. 
561. Скромная симпатичная 
женщина 42 лет, любящая до-
машний уют, ищет доброго, 
порядочного спутника жизни 
без личных и материальных 
проблем. Тел. 7-09-73. 

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! 
УВАЖАЕМЫЕ 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Приглашаем Вас 
в новый отдел 
магазина "ЮНОНИ" 
на ул.Колышкина, дом 5. 

О 
ЮНОН'* 

Широкий выбор 
для Вас и Ваши 
ПО СНИЖЕННЫМ 

м т ( р т а 

в североморском 
ДОФе пройдет 
концерт 
государственного 
ансамбля 
республики 
Белоруссии 
«Песняры». 

Справки по телефону 
7-31-33. 

МПП «ФАРМАЦИЯ» 
на постоянную работу требуются 
фармацевты и провизоры. 
Обращаться: аптека № 31 (ул. Сивко, 11), 

тел. 7-66-32. 

21 марта 1998 года в 14.00 в средней школе № 1, (ул. 
Кирова, 19) состоится родительское собрание будущих 
первоклассников. 

Производится набор детей 6-7-летнего возраста (про-
граммы 1-3 кл., 1-4 кл.). 

При себе иметь свидетельство о рождении ре-
бенка. 

Ансамбль «Баренц-Бэнд» приглашает поющих леди и 
джентльменов, желающих проявить себя в исполнитель-
ской деятельности, и музыкантов-инструменталистов (ги-
тара, флейта, скрипка, контрабас, аккордеон и др.). 

В программе коллектива - духовая музыка, русские 
народные песни и их современные обработки, джаз. 

Условия и перспективы - при встрече. Обращаться в 
Районный дом культуры (ул. Северная, 31) по вторникам в 
19.00, по воскресеньям в 12.00 к Колесниковой Елене. 

Администрация РДК. 

У Ч Е Б Н Ы Й CIEHTP 
научно-пропзвоаственноп ФИРМЫ 

# # 

(Лицензия № 730802 от 05 сентября 1996 г., выданная 
Управлением образования Администрации Мурманской области) 

П Р О В О а П Т НАБОР НА КУРСЫ 
1. Водитель категории «В» 

Стоимость обучения - 1500руб. Срок обучения-1,5 мес. 
2. Оператор ПЭВМ ( WINDOWS-95, MS OFFIS) 

Стоимость обучения -1000 руб. Срок обучения - 2мес. 
3. Бухгалтер малого предприятия со знанием ПЭВМ 

Стоимость обучения -1800 руб. 
Срок обучения - 2,5 мес. 

4. Продавец-кассир продовольственных и 
непродовольственных товаров 
Стоимость обучения - 1200 руб. 
Срок обучения - 2 мес. 

5. Секретарь-референт 
Стоимость обучения - 4000руб.Срок обучения - бмес. 

6. Судоводитель маломерных судов 
Стоимость обучения - 900 руб. Срок обучения - 1 мес.. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 
mmmmfmf 

Н И » 
й 

Щйтт 

Ta'i! 

Госналогинспекция по 
г.Североморску напоминает, 

что в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 15 мая 1997 года 484 «О предос-
тавлении лицами, замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации, и лицами, замещающими госу-
дарственные должности государственной службы и долж-
ности в органах местного самоуправления, сведений о до-
ходах и имуществе» и Постановлением Главы администра-
ции Мурманской области от 15 июля 1997 г., необходимо пред-
ставление лицами, замещающими государственные долж-
ности государственной службы и должности в органах мес-
тного самоуправления, декларации о доходах и имуществе. 

Указанная декларация подается в органы государствен-
ной налоговой службы по месту постоянного жительства 
гражданина. 

Декларация подается в следующих случаях: 
- гражданами - при назначении на государственные дол-

жности в государственных органах; 
- лицами, замещающими государственные должности в 

государственных органах, не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным. 

На кадровые службы государственных органов согласно 
вышеназванного Указа Президента возложена обязанность 
контроля за представлением в налоговые органы деклара-
ций о доходах и имуществе граждан при назначении их на 
государственные должности или замещение государствен-
ных должностей в государственных органах до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

Информацию по вопросу представления декларации мож-
но получить в Госналогинспекции по г. Североморску: ул. Сгиб-
нева, 13, каб. 507, тел. 2-05-34. 

В. МАРТЫНОВ, начальник Госналогинспекции 
советник налоговой службы 1 ранга. 

Администрация ЗАТО г.Североморска напоминает физи-
ческим лицам, зарегистрированным в 1992-1994гг. в каче-
стве предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность без образования юридического лица, о том, что свиде-
тельство о государственной регистрации, выданное физи-
ческому лицу, подлежит возврату органу государственной 
регистрации по истечении срока, на который оно выдано, на 
основании ст. 3, п. 6 Закона РСФСР от 07 декабря 1991г. «О 
регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, и порядке их регист-
рации». 

За консультацией о порядке прекращения предпринима-
тельской деятельности следует обращаться в отдел госу-
дарственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности Администрации ЗАТО г.Североморска (ул. Ло-
моносова, 4, каб. 37, тел. 2-15-79). 

Администрация. 

ОБЗОР 
«Рыбный Мурман» от 20.03.98г. 

еженедельника 

И ж е в е р о м ц р с к , 
Паш>рмна.11. 6 

Главным событием в 
жизни рыбаков Заполярья, 
наверное, стала общебассей-
новая конференция, которая 
состоится сегодня в Мурман-
ске. 300 ее делегатов обсу-
дят критическую ситуацию в 
рыбной отрасли Северного 
бассейна, решат вопрос -
надо или не надо созывать 
Всероссийский съезд рыба-
ков. 

Еженедельник дает сегод-
ня слово нескольким делега-
там конференции рыбаков. 
Их выступления объединены 
одним заголовком - «Чтоб не 
утонуть поодиночке». 

Не утихают страсти вок-
руг новшества, какое предла-
гают северянам связисты -
повременную оплату теле-
фонных разговоров. Сегодня 
«Рыбный Мурман» возвраща-
ется к этой теме. Уже извес-

тный читателям автор-севе-
роморец Игорь Сафонов сно-
ва выступает в газете со ста-
тьей «Считать, считать... не 
сосчитать, или Тайна теле-
фонной повременки-2». Пер-
вый его материал был озаг-
лавлен просто «Тайна теле-
фонной повременки» - и пуб-
ликовался в «Мурмандайд-
жесте» 27 февраля. Сегодня 
автор с новыми цифрами и 
фактами доказывает всю 
опасность готовящейся теле-
фонистами реформы. 

Как всегда, и сегодня на-
сыщен историческими дата-
ми и событиями ежедневник 
«Рыбного Мурмана». А «рыб-
ный рынок» содержит массу 
свежей информации для де-
ловых людей. 

Обзор подготовил 
Алексей РАЗУМНЫЙ. 
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ЛАБИРИНТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Прошел целый год со времени громкого скандала вокруг работы 
художника Ивана Ворона - коллажа «В сетях любви», переиначенного 
публикой в «Слезы импотента». На живописца тогда обрушилось 
возмущение шокированных обывателей, хихиканье подростков 
и поспешное закрытие выставки. Почему? 

«Двое» 
1995г. 
Холст, масло. 
Частная коллек-
ция (Финляндия). 

- Существует мнение, что 
изобразительное искусство призва-
но давать людям образцы прекрас-
ных форм. Вместо этого Ваш кол-
лаж представляет мужское тело 
в уродливом, схематичном виде. 
Может быть, причину закрытия 
выставки и следует искать в не-
эстетичности произведения? 

- Можно ли говорить об изящ-
ности беременной женщины? О 
красоте ее разбухшего чрева? Од-
нако Рембрандт находит в этом 
идеал женственности и создает по-
трясающий гимн материнству -
«Данаю». Для воплощения своей 
идеи художник совмещает в од-
ном мгновении два полюса зарож-
дения новой жизни: зачатие и 
предродовые схватки, совершен-
но немыслимые без половых ор-
ганов. Они представляются мне 
фактом природы, как деревья, 
реки, горы, животные, восход 
солнца над сопками... Как можно 
этого стыдиться?! 

«Ревнителям морали» советую 
посетить площадь святого Петра 
в центре Рима. Там возвышается 
мраморная скульптура Давида с 
открытым для всеобщего обозре-
ния отличительным мужским 
признаком. Пусть попробуют от-
бить эту «штучку» или прикрыть 
ее драпировкой, чтобы избавить 
многочисленных прохожих от 
шока. Поможет? Сомневаюсь! В 
музеях мира найдется немало про-
изведений, способных потрясти 
человеческую психику. Например, 
полотна Босха. Просмотрите их 
одно за другим, подряд: смешение 
безумия, ужасов и насилия, калек 
и уродов, всевозможных мутан-
тов (полуживотных-полурасте-
ний-полулюдей), гигантских крыс, 
пожирающих человеческие тела... 

- Вы тоже любите изобра-
жать монстров: одноглазых, од-
норуких или одноногих. У некото-
рых героев ваших картин лица 
расположены на груди. Другие раз-
летаются вдребезги, словно хруп-
кое стекло. Что это? Любовь к 
разрушению? Влечение к садизму? 
Может быть, такой подход к дей-
ствительности и отпугивает зри-
телей? 

- Почему у человека должно 
быть два глаза и столько же рук и 
ног? Во Вселенной возможны 
многочисленные миры с обитате-
лями совершенно иных телесных 
организаций. Об этом говорят 
люди, наблюдавшие неопознан-
ные летающие объекты. Они ут-
верждают, что видели иноплане-
тян с одним большим глазом на 
груди, с головой без носа или 
ушей, с маленькими телами на 
необычайно длинных ногах... По-
добных явлений множество. И ху-
дожник вслед за ученым обязан 
настраивать людей на встречу с не-
изведанным и тем самым избав-
лять их от возможного в таких 
случаях шока. 

Недавно мне довелось прочи-
тать интересную статью о переда-
че информации в космосе. Види-
мо, где-то в его глубинах 
существует вселенский Разум (мо-
жет быть, Бог), от которого ис-
ходят всевозможные волны - пе-
редатчики определенных знаний. 

Человек-компьютер: «Я не хочу быть простой копировальной машиной, тира-
жирующей лишь внешние формы. Я - художник! Я - творец!» 

Они усваиваются человеческим 
мозгом на уровне подсознания, а 
потом внезапно всплывают либо 
во сне, либо в фантазиях. Преоб-
разуются в мифы, сказки и леген-
ды о драконах, леших, кикиморах, 
циклопах, феях, троллях... Игры 
воображения я не считаю сумас-
шествием. В них заключено стрем-
ление души ко всему неизведанно-
му и таинственному. Желание 
проникнуть в глубину окружаю-
щей нас природы. 

- Когда у Вас впервые появилось 
желание изучать внутренний мир 
вещей? 

- У моего первого учителя ри-
сования был необычайный метод 
обучения: прежде чем дать мне за-
дание изобразить, к 
примеру, кубик, он 
долго рассказывал о 
строении этого пред-
мета. Впоследствии, 
на уроках химии и 
физики, я вновь стол-
кнулся с молекулами 
и атомами, с движени-
ем электронов, их 
притяжением и от-
талкиванием - взаи-
модействиями, кото-
рые образуют энергию. При 
изучении анатомии человека я об-
наружил то же самое. Тогда меня 
осенило, что все существующее 
одинаково. 

Если вбить в стул или доску 
гвоздь, исчезнет гармония: нару-
шится его внутренняя структура, 
начнется деформация - разруше-
ние формы. Нанесите человеку се-
рьезную рану - с ним произойдет 
то же самое. Возникнет чувство 
боли, появятся слезы страдания, 
по телу пойдут судороги - болезнь 
может закончиться смертью. В 
природе все схоже. Поэтому необ-
ходимо и так называемым неоду-
шевленным предметам приписать 
всю гамму человеческих чувств: 
смех, печаль, гнев, меланхолию, 

Почему у 
человека долж-
но быть два 
глаза и столько 

5? 
же рук и ног? 

любовь... И в последнее время я 
изображаю вещи с лицами - они 
живут: мыслят, наблюдают за 
нами и оценивают нас. 

- Такой оригинальный взгляд на 
задачу искусства требует и совер-
шенно иной изобразительной ма-
неры. С чего обычно Вы начинае-
те свою работу? 

- Часто бывает так: сидишь, о 
чем-то думаешь и автоматически 
чертишь карандашом на бумаге 
всевозможные линии. Понемно-
гу вырисовывается некий образ. 
Это - начало моей работы. И мно-
гие художники поступают так 
же. Знаю живописца, которому 
необходимо, подобно маляру, 
что-то красить. Из цветовых пя-

тен у него возникает 
замысел будущего 
произведения... Нет 
четкой по-следова-
тельности в созда-
нии картины и у 
меня. Могу идти от 
обратного: с конца 
или с середины, не от 
основного, а вспомо-
гательного цвета. 

Иной раз созда-
ется впечатление, 

будто кто-то неведомый водит 
моей рукой - создает сюжет. То 
же самое происходит и с набо-
ром красок. Все на уровне инту-
иции, потому что художник -
компьютер, подключенный к кос-
мическому Разуму, от которого 
он получает знания. Поэтому для 
понимания моих произведений 
необходимо отказаться от стерео-
типного, бытового мышления, 
стать тонко чувствующей лично-
стью. Ведь мир много глубже на-
ших о нем представлений и до 
сих пор еще не познан... И если 
люди по-прежнему будут считать 
себя центром мироздания, то им 
не потребуются мои картины, 
как, наверно, и искусство вооб-
ще. 

Эдуард ПИ ГАРЕВ. 

«Дева» 
1996г. 
Бумага, смешан-
ная техника. 
Частная коллек-
ция (Норвегия). 

«Портрет» 
1996г. 
Бумага, смешан-
ная техника. 
Коллекция фирмы 
«Коялтек» 
(Финляндия). 
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КОЗЕРОГАМ не следует иску-
шать судьбу и поддаваться на за-
манчивые посулы со стороны ма-
лознакомых лиц, в противном слу-
чае неудач будет не избежать. По-
чти вся неделя пройдет в общении 
с друзьями. Любимый человек при-
несет в эти дни много радости. 

У ВОДОЛЕЕВ на первый план 
выйдут служебные дела и заботы. 
Людям этого знака надо избегать 
всех рискованных финансовых 
сделок и сомнительных коммер-
ческих операций. Выходные дни 
лучше всего посвятить отдыху. 

Острый ум РЫБ представит на 
предстоящей неделе много ориги-
нальных планов, идей и проектов, 
что привлечет к их авторам внима-
ние со стороны влиятельных лиц. 
Появится шанс сменить место ра-
боты или продвинуться по служеб-
ной лестнице. Отношения с домаш-
ними заметно охладятся - дабы не 
испортить их вконец, следует по-
больше внимания уделять своим 
родственникам. 

ОВНОВ ждут финансовые по-
беды - хотя и не такие уж впечатля-
ющие. Возможны конфликты с не-
которыми из своих старых знако-
мых. В конце недели этому знаку 
не помешает съездить в отпуск. 

ТЕЛЬЦАМ не стоит ввязывать-
ся в конфликты со своими колле-
гами по работе, а лучше сосредо-

точиться на выполнении своих пря-
мых обязанностей. Ближе к выход-
ным многих из ТЕЛЬЦОВ ждет уда-
ча в любви. 

БЛИЗНЕЦЫ получат возмож-
ность неплохо заработать на этой 
неделе. Здоровье особого беспо-
койства не вызовет. 

Занятия наукой и творчеством 
в ближайшие дни принесут РАКАМ 
большой успех. Но следует быть 
осторожнее - давние недоброжела-
тели готовы воспользоваться ваши-
ми малейшими промахами и обви-
нить вас в некомпетентности. Суб-
бота и воскресенье наиболее под-
ходят для отдыха и развлечений в 
кругу своих друзей. 

ЛЬВОВ на этой неделе ожида-
ют многочисленные приемы гостей, 
путешествия и веселые приключе-
ния. Все серьезные проекты луч-
ше отложить на потом. 

Большинство из ДЕВ сумеют 
поправить свои денежные дела при 
помощи старых друзей. На пред-
стоящей неделе будет много новых 
знакомств, которые окажут влия-
ние на личную жизнь. 

ВЕСЫ много времени уделят 
семейным делам и воспитанию 
подрастающего поколения. Бли-
жайшие дни благоприятны для за-
нятия бизнесом. Конец недели обе-
щает приятное путешествие в ком-

пании с близким человеком. 

Попытки добиться постав-
ленной цели неправыми мето-
дами могут привести СКОРПИ-
ОНОВ к большим неприятнос-
тям и серьезным потерям. А вот 
благородные поступки, вовре-
мя проявленная снисходитель-
ность и благоразумие принесут 
родившимся под этим созвезди-
ем дополнительный авторитет 
и признание со стороны окру-
жающих. У многих упрочится 
материальное положение, по-
явится возможность дополни-
тельных заработков. Здоровье 
беспокоить не будет. 

СТРЕЛЬЦЫ посвятят почти 
все свое свободное время ра-
боте. Это даст им шанс хорошо 
заработать. Однако наложит 
отпечаток на отношения с лю-
бимым человеком. Но расстра-
иваться не стоит - ближе к вы-
ходным все придет в норму. 

«Дорогой волшебник! Ты заставил 
заговорить камень...» - одна из 
записей в книге отзывов городского 
выставочного зала в полной мере 
отражала восторг зрителей от 
посещения необычной экспозиции. 
Ее автор - мастер-камнерез из ка-
рельского города Медвежьегорска 
Михаил Колесников. 

ЧУДО-
КАМЕНЬ 

По глухим заповедным ме-
стам Урала Михаил ходил пеш-
ком, работая в геологоразве-
дочных партиях. Таким обра-
зом, в долгих походах он «от-
крыл» для себя колдовскую 
красоту уральских самоцве-
тов, способную пленить душу. 

Позже судьба счастливо 
свела парня со знаменитой 
оперной певицей Ириной Ар-
хиповой, которая посоветова-
ла ему заниматься камнерез-
ным творчеством, дав толчок 
воображению. И вот уже двад-
цать лет Михаил Колесников 
занимается любимым делом. 

Когда знакомишься с рабо-
тами карельского автора, пер-
воначально испытываешь 
удивление: все пейзажи из 

крошки горных пород приносят 
ощущение легкости и света. Иные 
композиции, выполненные в 
технике флорентийской мозаи-
ки, поражают филигранным ма-
стерством. Представлены на вы-
ставке также полудрагоценные 
камни, из которых Михаил Ко-
лесников создает свои компози-
ции - яшма, малахит, амазонит, 
нефрит, халцедон, лазурит и дру-
гие. Мастер часто прибегает к 
универсальному материалу -
мраморной крошке. Иногда он 
создает пейзажи просто на от-
шлифованных кусках камня и 
даже на плитках кафеля. И мы 
вновь открываем для себя близ-
кие сердцу картины северных 
широт - синь карельских озер и 
маленькие деревушки с покосив-

шимися баньками, проселоч-
ные дороги и еловые леса. 

Сюжеты Михаила Колес-
никова не только поэтичны, 
но и очень достоверны, они 
обнаруживают глубокое 
знание автором природы. 

Выставки уникальных 
работ мастера-камнереза из 
Медвежьегорска проходили с 
успехом в разных городах 
России. Несколько пейзажей 
северянина приобрел Рус-
ский музей в Санкт-Петер-
бурге, а североморцы увели-
чили число поклонников 
«волшебника» камня. 

Виктория НЕКРА СОВА. 
Фото Д. СТРАУСА. 

ВДОХНОВЕНИЕ 
ДУШИ 

Красота живет повсюду, 
надо только научиться ее видеть. 
Тогда она и в душе твоей посе-
лится, и в красках будет запечат-
лена. На выставке во Дворце 
культуры «Судоремонтник», 
открывшейся накануне праздни-

ка 8 Марта, были представлены 
работы флористов поселка, пре-
подавателей и учеников Росля-
ковской детской школы искусств. 
Зрители отмечали мастерство и 
изысканный вкус авторов. При-
шлись по душе жителям поселка 
композиции из природного ма-
териала Т. Поповой, Н. Шипуги-
ной, М. Бойко, В. Шкуркиной, 
Н. Акиничевой, В. Шелыгиной, 

М. Зуб и других. 
Добрые чувства у зрителей 

вызвали и работы авторов из 
Детской школы искусств -
Е. Яблоковой, J1. Килессо, Ани 
Рыскиной, Нади Плисовой и 
Оксаны Ильюхиной. А сама эк-
спозиция названа поэтически -
«Души и сердца вдохновенье». 

Наш корр. 

«Русское Лото» 
Результаты тиража № 179, состоявшегося 15.03.98 г. 

Призовой фонд игры 
составил 6 118 960 
руб. 
Выдача выигрышей 
179 тиража начнется 
16.04.98 г. и продлит-
ся в течение 6-ти 
месяцев со дня 
начала выдачи 
выигрышей, до 
16.10.98г. 
Выдача выигрышей 
по билетам, участву-
ющим в розыгрыше 
невыигравших 
билетов, производит-
ся через месяц после 
проведения тиража в 
течение 2-х месяцев. 
Выдачу выигрышей 
по билетам произво-
дит региональное 
представительство 
«Русского Лото» по 
адресам: г. Мур-
манск, ул. Папанина, 
3, вход со двора 
(ресторан «Харбин»). 
Тел. 55-16-11, с 11.00 
до 17.00, в субботу с 
11.00 до 15.00, 
воскресенье -
выходной, г. Северо-
морск, м-н «Дворцо-
вый», ДК «Строи-
тель». 
Билеты «Руское 
Лото» можно приоб-
рести во всех 
почтовых отделениях 
связи. Цена билета -
5 рублей. 
Розыгрыши «Русско-
го Лото» проводятся 
каждое воскресенье в 
прямом эфире по 
телеканалу «Россия» 
в 11 часов 15 минут. 
Следующий тираж 
состоится 22 марта 
1998 года. 

№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

/ 52,11,75,50,35,18,28 4 8256 
8,73,56,41,48,23,67,39,31, 
5,47,74,38,29,20,40,42,2, 
79,72,46,37,25,64,36,19, 

33,68,60,54 
1 61189 

J 
83,14,71,82,44,4,13,80,12, 
26,89,57,85,5,3,65,86,88, 

9,62 
1 91784 

S 6,17,58 1 91784 

21 2 61189 

27 1 152976 

г 78 2 76487 

<г 32 3 50991 

69 7 26224 

/0 63 14 13112 

/ / 3 17 10798 

/S 77 21 5827 

/J 61 44 2781 

/S 15 69 1774 

/S 45 119 1028 

/S 70 188 976 

/7 87 376 488 

/<У 30 515 356 

/У 16 749 245 

J0 84 1374 133 

S/ 34 1854 132 

я? 66 2928 125 

ж 10 4424 138 

j y 51 8713 84 

ЛГ 55 13050 89 
"Тур на удачу" 2583 73 

Невыпавшие числа: 1,7,22,24,43,49,59,76,81,90. 

«Лотто - Миллион» 
10-й тираж 
6 марта 
1998 г 

Итоги 
розыгрыша 

6 чисел 
(выигрыши 
1 категории) 

5 чисел 
(выигрыши 
2 категории) 

4 числа 
(выигрыши 
3 категории) 

Количество 
выигрышей 0 5 233 

Величина 
выигрыша 
(в рублях) 

ДЖЕК-ПОТ 10 916 191 

Выигрышный вариант: 44,19,41,12,46, 2. 
Общая сумма ставок: 330 789.00 руб. 
Выигрышный фонд: 103 8367.50 руб. 
Джек-Пот - 922 591 руб. 

Самый крупный выигрыш в этом тираже - 22 997 руб. выпал на билет, 
сыгранный в городе Ростове по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. 
Резервный фонд Джек-Пота-281 8 6 5 р у б . 

«Счастливая Пятерка» 
10-й тираж 
6 марта 

Итоги 
розыгрыша 

5 чисел 
(выигрыши 
1 категории) 

4 числа 
(выигрыши 
2 категории) 

3 числа 
(выигрыши 
3 категории) 

1998 г Количество 
выигрышей 0 24 1 078 
Величина 
выигрыша 
(в рублях) 

Джек-Пот 902 16 

Выигрышный вариант: 17,31,37,3,21. 
Общая сумма ставок: 144 460.00 руб. 
Выигрышный фонд: 186 290.56 руб. ДЖЕК-ПОТ - 146 564.06 руб. 
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 2012 руб. выпал на билет, 
сыгранный в г. Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. 
Специальный выигрышный фонд - 6 6 1 1 2 р у б . 



ш БЕНЗОКОЛОНКА 
Данные телефонного опроса 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ 
Информация на 19.03.9В А-76 А-9 2 А-95 ДТ 

Экспонефть 1 
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 50 

/=70 2=00 2=20 /=00 

Экспонефть 2 
Мурманск, Фадеев Ручей 

/=70 /=00 2=/0 /=00 

Экспонефть 3 
Мурманск, пр.Кольский, 132 

/=00 2=00 2=20 /=00 

Экспонефть 4 
Мурманск, Героев Североморцев,103 

/=00 2=00 2=20 /=00 

Экспонефть 5 
Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе 

/=00 2=00 2=20 /=00 

АЗС"Темп-1" 
Североморск, Североморское шоссе, 3 

/=00 4-00 
2=00 2=00 /=00 

"Статойл" 
Мурманск, пр. Кольский, 51а 

2=40 2=00 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА СНЕГУ 

команды игры выигры 
ши ничьи пораже 

ния 
баланс 
мячей очки место 

48 спортрота 
Спортклуб СФ 8 5 2 1 13-1 17-7 1 

КЛФ 
г. Североморск 7 5 2 0 16-5 17-4 2 

Сафонове 8 5 2 1 13-6 17-7 3 

"Спартак" 
п. Росляково 7 5 0 2 8-4 15-6 4 

ДЮКФП-1 7 4 2 1 10-2 14-7 5 

"Гроза" 
Североморск-1 8 4 2 2 16-8 14-10 6 

"Север" 
г. Североморск 8 2 3 3 9-9 9-15 7 

"Ветеран" 
г. Североморск 8 1 4 3 6-5 7-17 8 

Сафоново-1 8 2 1 5 9-16 7-17 9 

"Ротор" 
п. Росляково 7 1 2 4 5-12 5-16 10 

"Циклон" 
п. Щук-о зеро 7 0 1 6 3-21 1-20 11 

"Юность" 
г. Североморск 7 0 1 6 2-20 1-20 12 

Хотите полюбоваться заледе-
невшим водопадом? Тогда прогу-
ляйтесь до дома № 26 по улице Ду-
шенова. Двор этого строения пре-
вратился в бескрайнее ледовое 
озеро, «берега» которого «украше-
ны» «сталактитами» и «сталагми-
тами». Увы, жителям дома, а также 
работникам различных служб, ко-
торые здесь располагаются (город-
ской отдел статистики, Центр за-
нятости, прокуратура и т. д.), не до 
красот «природы». Жизнь в усло-
виях нерукотворного «катка» пре-
вратилась в настоящую сдачу эк-
замена по «фигурному катанию». 

Мы связались с главным инже-
нером СЖКХ С. А. Городниченко и 
попросили его прокомментировать 
ситуацию. Сергей Александрович 
рассказал, что, скорее всего, при-
чина происходящего - грунтовые 
воды. По крайней мере, серьезных 
утечек из труб и водоснабжающих 
коммуникаций в вышерасположен-
ных домах обнаружить не удалось. 
Самое печальное, что если дело 
действительно обстоит именно так, 
то окончательно проблему можно 
будет разрешить только летом. 

И еще один факт. Наверное, ра-
ботникам недавно реорганизован-
ного СРЭУ-3 все же следует обра-
тить внимание на настойчивые тре-
бования пенсионера И.Г. Конашен-
кова, проживающего в доме № 6 
по улице Кирова. Понятно, что сей-
час тяжело: идет перестройка внут-
ренней структуры СРЭУ, после 
принятия ОМИСовского жилфонда 
резко увеличился фронт работ. Но 
и вовсе открещиваться от жалоб 
квартиросъемщиков тоже не очень 
красиво. А подъезд, в котором про-
живает пенсионер, действительно 
находится в ужасающем состоя-

Может сложиться впечатление, 
что жилищно-коммунальные служ-
бы в нашем ЗАТО работают толь-
ко плохо. Это не так. Просто жалу-
ются люди гораздо чаще, чем бла-

годарят. Но все же есть и благо-
дарственные письма. Одно из них 
от квартиросъемщицы М.А. Давы-
довой, проживающей в п. Росляко-
во, мы как раз и публикуем сегод-
ня. 

«От всей души хочу выразить 
свою благодарность и признатель-
ность работникам ДУ п. Росляко-
во, где начальник Марков Альберт 
Иванович. Я представляю всю 
сложность работы в коммунальной 
сфере, и тем приятнее, что коллек-
тив под управлением Альберта 
Ивановича отлично справляется со 
своими обязанностями. Третьего 
марта в моей квартире проводились 
слесарные работы в большом объе-
ме. К сожалению, я не знаю фами-
лий тех мастеров, что выполняли 
ремонт. Но результатом их работы 
я очень довольна. Не буду вдавать-
ся в подробности, но, поверьте мне, 
работы было много, и сложной, а 
выполнена она была очень каче-
ственно и аккуратно. 

И еще мне хотелось бы сказать 
добрые слова в адрес нашего двор-
ника Тамары Мухиной. Приятно 

АВИАНОВОСТИ 

смотреть на ее работу. В подъезде 
всегда убрано. Снегопад - дорож-
ки почищены, гололед - посыпаны 
песком. Летом тоже во дворе все-
гда чистота и порядок. Можно ска-
зать, что работать честно и добро-
совестно - это долг каждого, но в 
нашей жизни больше других при-
меров, которые не радуют глаз. И 
я думаю, что если люди работают 
с душой, творчески, приносят р я ^ 
дость окружающим, они заел 
вают благодарности и нашего 
мания. 

И особенную благодарность 
мне хотелось бы выразить работ-
нице из бухгалтерии Росляково-1 
Т.М. Комаровой. Это добрый и от-
зывчивый человек. Если возника-
ют недоразумения с квартплатой, 
жильем или бытовые вопросы, иду 
к ней. Поможет, объяснит. 

Я думаю, что необходимо по 
достоинству оценить труд этих лю-
дей». 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Дмитрия СТРА УСА. 

Безбилетники поневоле 

Мурманские авиалинии возоб-
новляют продажу авиабилетов по 
ВПД с 20 марта. 

Пулковское авиапредприятие 
продлило льготы: для учащихся 

студентов, курсантов - 30%; для 
семьи (более 3-х человек) - 20%; 
многодетным матерям - 50%; груп-
пам (в зависимости от количества) 
-10%, 20%, 30%. . 

За безбилетный проезд полагается 
штраф. Это знают все. Но не каждому изве-
стно, что билет, помимо того, что является 
документом, подтверждающим право на про-
езд, к тому же - своеобразный «страховой 
полис». Благодаря ему пассажир в случае 
аварии (не дай Бог, конечно) может подтвер-
дить, что пострадал именно от того или ино-
го транспортного средства... 

Североморцам пришлись по душе появив-
шиеся сравнительно недавно в большом ко-
личестве на наших дорогах малолитражные 
маршрутные такси: десяти-двенадцатимес-
тные «Рафики» и «Газели». «Маршрутки» 
комфортны, удобны, обладают приличной 
скоростью, да и проезд в них стоит не так уж 
дорого. Но... только билеты водители здесь 
выдают не всегда. Вот и становятся пасса-
жиры безбилетниками поневоле, «зайцами» 
не по своей вине. И, что удивительно, никто 
этому особенно не удивляется, не требует от 
водителя выдать подтверждающий документ. 
Привыкли. И совершенно напрасно. Ведь 
они тем самым не только лишают себя «до-
рожного страхового полиса», но еще и по-
могают владельцам «маршруток» укрывать 
свои доходы. 

В настоящее время в нашем ЗАТО пере-
возкой занимаются 27 «Рафов» и «Газелей». 
У 18 из них владельцы - частные предприни-
матели, у остальных «хозяин» - Северомор-
ское АТП. Водители автотранспортного 
предприятия поставлены в довольно жест-

кие условия: они должны к концу дня «при-
везти» конкретную сумму. Для двенадцати-
местной машины она составляет 512 рублей, 
для десятиместной - 480 рублей. Сколько они 
зарабатывают сверх того - неизвестно. Что 
касается «частников», то там положение еще 
хуже. Фиксированной суммы выручки у них 
нет, и, отчитываясь перед налоговой инспек-
цией, они могут назвать любую цифру, взяв 
ее «с потолка». Как вы считаете, насколько 
верно владельцы собственных транспортных 
средств заполняют налоговую декларацию? 
Всей этой финансовой неразберихи удалось 
бы избежать, если бы пассажиры всегда тре-
бовали от водителей «маршруток» билеты. 

Пассажиры - пассажирами, но, разуме-
ется, такое положение не могло долго оста-
ваться вне поля зрения городских властей. 
При Администрации ЗАТО была создана 
комиссия по исследованию пассажиропото-
ков, которая во второй половине февраля 
провела специальное обследование работы 
маршрутных такси. Ею было проверено око-
ло 70 процентов «маршруток», осуществля-
ющих перевозки по маршруту Североморск-
Мурманск. Выявлен ряд нарушений. Среди 
прочих и такие: нарушение правил обилечи-
вания и учета доходов (кстати, приводя все 
вышеизложенные факты, автор этих строк 
опирался в основном на данные, получен-
ные в результате работы комиссии). Что еще 
обнаружила комиссия? Несоблюдение гра-
фика движения. Водитель подъезжает к ко-

нечной остановке и стоит, ожидая, пока на-
берется достаточное количество пассажи-
ров. В результате те, что садятся первыми, 
порой ожидают отправления по 20-25, а то и 
более минут. 

Комиссией были сделаны соответству-
ющие выводы. Например, в начале марта 
было проведено несколько внезапных про-
верок, в которых принимали участие как 
члены комиссии, так и работники налоговой 
инспекции. А также теперь при выдаче ли-
цензии на право перевозить пассажиров на 
территории ЗАТО г. Североморска владе-
лец транспортного средства обязан будет 
согласовывать график движения, в котором 
указывается точное время отправления с 
конечной остановки. Таким образом поэтап-
но будет вводиться расписание движения и 
для маршрутных такси. Особое внимание 
уделяется содержанию автомобиля. Допус-
каться на наши дороги будут только доброт-
ные, качественно отремонтированные «мар-
шрутки». 

Впрочем, осталось еще очень много не-
разрешенных вопросов. Так что настоящая 
работа комиссии по исследованию пасса-
жиропотоков только начинается. Будем на-
деяться, что ее действия приведут только к 
улучшению обслуживания пассажиров-севе-
роморцев. Ведь «маршрутки», действитель-
но, очень удобны, а следовательно, - нужны. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

«РАЗДУТЫЙ» 
ПОЖАР 

В редакцию 2 марта на имя главного 
редактора поступило сообщение из От-
дела Государственной противопожарной 
службы № 48 за подписью начальника 
Отдела А.С. Иваненко, в котором гово-
рится, в частности, следующее: 

«Сотрудники Отдела Государствен-
ной противопожарной службы № 48 
ГУГПС МВД России ,прочитав заметку в 
Вашей газете № 7 от 13 февраля 1998 года 
про пожар в здании штаба флота, удивле-
ны искажением реальных обстоятельств 
происшедшего. Во-первых, здание не пре-
вратилось в огромный факел, что видно 
сейчас, горение происходило внутри стро-
ения, были повреждены ряд помещений 
вспомогательного характера. Во-вторых, 
техника непосредственно от огня и тем-
пературы не пострадала, за исключени-
ем кабелей и электропроводов. По нашим 
данным, серьезно пострадавших на по-
жаре не было». 

Действительно, в заметке сгущены 
краски. По данным редакции, пугающая 
информация о том, что во время пожара 
серьезно пострадали люди и повреждена 
вся техника, не подтверждается. 
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