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Праздник в погонах 
В канун Дня защитников 

Отечества в Доме офицеров 
флота прошел торжественный 
вечер, посвященный этой дате. 

С поздравительной речью 
перед собравшимися выступил 
командующий Северным фло-
том адмирал О. Ерофеев. 

Затем состоялось вручение 
памятных адресов и наград 
ветеранам. Около ста орде-
нов Мужества было вручено 
прибывшим в Североморск уча-
стникам чеченской войны. 

На вечере также присутст-
вовали гостн: министр иност-
ранных дел РФ А. Козырев, 
делегации администрации Мо. 
сковской, Архангельской об-
ластей, городов Петрозавод-
ска и Белгорода. 

Завершилась встреча кон-
цертом Ансамбля песни и пляс-
ки Краснознаменного Северно-
го флота. 

Отметили юбилей 
24 февраля исполнилось 250 

лет со дня рождения велико-
го флотоводца России, адми-
рала Ф. Ф. Ушакова. 

В этот день на флоте п, в 
частности, на ТАРКРе «Адми-
рал Ушаков» состоялось боль-
шое праздничное мероприятие, 
посвященное этой дате. 

На борту крейсера в каче-
стве гостей находилась делега-
ция от администрации Архан. 
гельской области. Подписано 
соглашение о двусторонних 
шефских связях. 

Кульминацией празднества 
стало выступление Ансамбля 
песни и пляски КСФ. 

Завершилось мероприятие 
праздничным ужином в кают-
компании крейсера. 
Убежать не успел... 
17 февраля в североморский 

ГОВД был доставлен задер-
жанный сотрудниками ГАМ 
гражданин И. Каменев, уп-
равляющий личным автомо. 
бнлем ВАЗ-2109, в нетрезвом 
состоянии. 

На требование милиции на-
рушитель не остановился, по-
пытался скрыться. Двигаясь 
вниз по улице Душенова на 
большой скорости, в районе 
перекрестка с ул. Кирова, не 
справившись с управлением 
угодил в кювет. В результате 
пострадала пасса жирка « Ж и . 
гулей». С сотрясением голов, 
ного мозга она была достав-
лена в Ц Р Б . 

По материалам дела прово-
дится проверка. Нарушителю 
грозит лишение прав на уп-
равление автомобилем сро-
ком от 1 года до 3 лет н при. 
влечение к административной 
ответственности за невыполне-
ние требований работников 
милиции, согласно ст. 165 АК 
РФ. 

Кастрюля 
с компьютером 

Каждые субботу и воскре-
сенье в 16.00 в помещении ка-
фе «Генерал» на улице Ком-
сомольской проводятся вые. 
ставки-презентации суперпо-
суды от швейцарской фирмы 
«Цептор». 

Кастрюльки, сковородки, ско-
роварки... изготовлены из 
особого металла, не только не 
оставляющего вредных ми к . 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
рочастнц при приготовлении 
пищи, а, наоборот, помогаю, 
щего лучше сохранить вкусо. 
вые качества готовящегося 
блюда. Крышки оснащены ми. 
нн-компыотсрамн, которые с 
точностью до минуты вычислят 
необходимое для приготовления 
пищи время. 

Фирма гарантирует неправ, 
ную работу своей продукции, 
кик минимум, на 50 лет. 

Цены на посуду — от 200 
долларов и выше. 

Под Андреевским 
флагом 

В батальон морской пехоты, 
участвующий в боях с банд-
формированиями в Чечне, до-
ставлены четыре Андреевских 
флага, которые стали Боевы-
ми Знаменами входящих в не. 
го подразделений. Наши ре. 
бята заняли и еще недавне 
удерживали девять высотных 
домов в Грозном в районе 
площади Минутка, информи-
рует флотская газета. 

Президент Российской Фе-
дерации Б. П. Ельцин за му-
жество и отвагу, проявленные 
при восстановлении конститу-
ционного порядка в Чечне, на. 
градпл орденом Мужества 
еще одиннадцать морских пе. 
хотннцев Северного флота. 

С песней в душе 
Сегодня в Доме офицеров 

флота в 17.00 состоится твор-
ческий вечер заслуженного 
артиста Российской Федера-
ции, солиста Ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного 
Северного флота, Анатолия 
Александровича Иванова. 

25 лет его сценической дея-
тельности в качестве певца, 
ведущего, посвящено ансам. 
блю. 

В этот вечер артистом бу-
дет дан сольный концерт. В 
программе юбилея также по-
здравительное выступление 
балетной группы Ансамбля 
КСФ. 

С днем рождения, 
«Полярка»! 

«Полярной правде» — 75 
Лет. Это большой праздник не 
только для коллектива редак-
ции ,но и для всего журнали-
стского цеха области, не гово-
ря уж о тысячах читателей, 
которые предпочитают газету-
ветерана многим прочим. 
- Можно по-разному отно-
ситься к политическим прист-
растиям газеты, но нельзя не 
видеть главного: она верна 
самой себе, начисто чужда 
конъюнктуре и, что особенно 
импонирует профессионалу, 
делается на высоком журна-
листском уровне. 

«Полярная правда» — это 
подлинный университет прак-
тической журналистики. 

Спасибо тебе, «Полярка», за 
то, что ты есть! . 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские вести» присое. 
диняетея к многочисленным 
поздравлениям, которые•&> эти 
дни получает юбиляр. 

На обед всей семьей 
В помещении ателье «Силу-

эт» на улице Падорина, на 
2-м этаже, открылось повое 
кафе. 

Под легкую, спокойную му-

зыку в небольшом уютном 
зале, оформленном в темно-
бардовых с золотом тонах, вам 
будет обеспечен приятный от. 
дых. 

В ассортименте блюд, пред-
лагаемом посетителям: хо-
лодные закуски, горячие сосис-
ки, соусы, пицца. Из напитков: 
ликеро-водочная продукция, 
соки, коктейли, кофе. Есть 
широкий выбор импортного и 
отечественного мороженого, 
кондитерских изделий. 

Режим работы кафе: с 11.ОС 
до 23.00, без выходных и пе. 
рерывов на обед. 

Отдых — 
под общественный 

контроль 
Культурно-досуговые сове-

ты — новшество во флотской 
жизни. Министр обороны из. 
дал специальную директиву, 
которая предусматривает соз-
дание в Вооруженных Силах 
России общественных органов, 
призванных обеспечивать раз-
нообразный и содержательный 
отдых личного состава всех 
категорий. 

Флотские журналисты сооб-
щают, что первым кораблем 
на Северном флоте, создавшим 
совет; является БГ1К «Симфе-
рополь». Помимо прочего, чле. 
иы совета занялись возрожде-
нием художественней само-
деятельности. Таким образом, 
появилась надежда на то, что 
матросское творчество, име-
ющее многолетние традиции, 
обретет, если так можно ска. 
зать, новое дыхание. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

II К сведению получателей 
компенсационных выплат на детей 
В соответствии с письмом Р Ф 

и приложения № 1 п. 10 от 
26 августа 1994 года за № 1 1 4 
«О назначении и выплате еди* 
иого ежемесячного пособия на 
детей», финансирование расхо-
дов на выплату пособия на 
ребенка военнослужащего В 
гражданского персонала воин, 
осях частей Министерства обо-
роны Р Ф . производится за 
счет средств федерального 
бюджета РФ, перечисляемых 
Министерством финансов РФ 
Министерству обороны РФ. 

На детей военнослужащих 
лиц рядового и начальствую-
щего состава МВД России 
ФСК России, ФПС — Главно, 
мата России и ФАПСиИ при 
Президенте РФ, ГУО Р Ф v 
СВР РФ, выплата пособия на 
ребенка осуществляется в по-
рядке, установленном мини-
стерствами и ведомствами, 
имеющими в своем составе во-
инские формирования, подраз. 
деления органов внутренние 
дел и налоговой полиции, 82 
счет выделенных на эти це-
ли средств федерального бюд-
жета РФ, бюджетов субъек-
тов Р Ф и до утверждения 
иного порядка — средств 
предприятий, учреждений и 
организаций, на основе за . 
ключе иных договоров. 

Военнослужащим липам ря-
дового и начальствующего со-
става воинских частей, уч-
реждений, предприятий и орга-
низаций МВД РФ, ФСК РФ, 
ФПС — Главком ата РФ и 
ФАПСиИ при Президенте РФ, 
ГУО РФ, С В Р РФ, проходя. 

щнм службу в отдаленных гар-
низонах, поименованных в у т . 
вержденном перечне, выплата 
пособия на ребенка пронзво. 
дится за счет средств феде . 
ральиого бюджета РФ. 

Лицам гражданского пер. 
сонала, работающим в воинских 
частях, учреждениях, пред-
приятиях и организациях МВД 
РФ, ФСК РФ, ФПС—Главко-
мата Р Ф и ФАПСиИ при Пре-
зиденте РФ, ГУО РФ, СВР 
РФ, пособие на ребенка вы ; 
плачивается в порядке, уста , 
новленном п, 29 Порядка, ут-
вержденного постановлением 
Правительства Р Ф от 20.02.94 
года № 133, за счет средств 
бюджетов субъектов РФ. 

На детей военнослужащих 
лиц рядового и начальствую-
щего состава воинских фор-
мирований, находящихся в 
ведении других министерств и 
ведомств, выплата пособия 
на ребенка осуществляется в 
порядке, установленном эти-
ми министерствами и ведом-
ствами. 

Исходя из вышеизложенно-
го, следует учесть, что за 
получением компенсационных 
выплат на детей, воинские час-
ти должны обращаться в свои 
вышестоящие органы Мини-
стерства обороны. Визирова-
ние платежных поручений для 
получения детских компенса-
ционных выплат, финансовым 
отделом не производится. 

Финансовый отдел 
администрации 

г. Ссвероморска. 

Три года назад на Мурмане 
был создан Войсковой союз 
казаков. 

П о случаю праздника в об. 
ластном центре побывал ата-
ман Союза казаков Северо-
Запада России Б. Алмазов. В 
своем выступлении об истории 
казачества и проблемах его 
воссоздания Сказал, в частнос-
ти, что теперь Север заселен 
казаками больше, чем земли, 
на которых жили их предки. 

Началась перепись казачье 
его населения в Мурманской 
области. Предполагается, что 
казаков, если считать и чле-

нов их семей, на Мурмапе 60 
тысяч. 

В центре Мурманска, по ад-
ресу: ул. Профсоюзов, дом 22, 
состоялась презентация ата-
манского правления Войско-
вого союза. Освятил помеще-
ние атаманского правления и 
знамя Войскового союза бла-
гочинный православных церк-
вей но Мурманскому региону 
отец Ннкодим. 

Какие блестящие цели у на. 
ших местных казаков? Атаман 
Войскового союза Мурмана А. 
Ефремов сказал, что главное 
сейчас — собрать силы и за-

няться исконным делом каза-
ков' — • поддержанием порядка 
в городах и поселка*, в том 
числе принять участие в борь-
бе с преступностью, присту-
пить к охране границы. Со 
временем на границе будут 
казачьи заставы, А пока союз 
готовит свою молодежь и 
службе в пограничных и де-
сантных войсках. 

НА СНИМКЁ: отен Ни ко. 
дим, атаман Союза казаков 
Северо-Запада России Б. Ал-
мазов и атаман Войсковою 
союза казаков Мурмана А. 
Ефрем I. 

Фото J1. Федосеева. 
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НА НУЖДЫ 
ЭКОЛОГИИ 

Специальная комиссия, соз-
данная при администрации го-
рода Североморске, произве-
ла распределение части средств, 
находящихся на счету город, 
ского фонда экологии. 

Так, 2 миллиона рублей вы-
делено для нужд ветлечебни. 
ц и . На них будет закуплено 
сложное диагностическое обо-
рудование — тркхииеллоскоп. 

Первый взнос в 15 миллио-
нов рублей выделен на пере-
качку я очистку нефтесодер-
ж а ш я к вод, скопившихся «а 
территории одной из флот-
ских нефтебаз и представляю-
щих серьезную опасность для 
окружающей среды. А всего 
на эти цели планируется вы-
делить в течение года 30 мил-
лионов рублей. 

Безусловно, тепло в иашпх 
домах — один из основных 
факторов жизнедеятельности. 
Однако не всегда оно исполь-
зуется по назначению, про-
исходят неоправданно боль-
шие потерн на целом ряде 
участков теплотрасс и у пот-
ребителей. 

Избежать этого помогут 
специальные счетчики, «а 
приобретение которых выделе-
но 30 миллионов рублей. 

В этом году городской вело-
клуб «Пилигрим» планирует 
провести экологический про-
бег по странам Скандинавии. 
Д л я его организации предус-
мотрено выделить 1 миллион 
рублей. 

Часть средств затрачена для 
приобретения сложной орг-
техники для Комитета эколо-
гии и природных ресурсов. Те-
перь данные по всем пред. 
приятиям и организациям бу-
дут заведены в компьютер, что 
позволит существенно уско-
рить и упростить процедуру 
расчетов "по экологии. 

Остальные средства фонда 
будут расходоваться по мере 
и е о б * о д и м о С с Т И А в р А м Е н к о 

Сог^иальпое самочувствие. 

Из почты администрации 

Договор 
признан 

действительным 
г В администрацию города Се-
вероморска за консультацией 
обратилась жительница посел. 
ка Росляково Мария Андреев, 
на Герасимова. В марте 1993 
года она купила квартиру 
(№ 63) в доме № 17 по ули-
це Советской в пос. Росляко-
во. В настоящее время реши-
ла ее продать. Но договор о 
купле-продаже, оформленный 
в поселковой администрации, 
североморская нотариальная 
контора признала недействи-
тельным... 

Заявление М. А. Герасимо-
вой было передано на рассмот-
рение в администрацию по-
селка Росляково. В ответе 
главы поселковой администра-
ции Л . М. Мухиной говорится: 

«Договор купли-продажи, 
оформленный гражданкой М. А. 
Герасимовой в администрации 
п. Росляково, решен положи-
тельно». 

Увеличены 
/ тарифы 

С I марта АО «Мурмаи. 
влектросвязь» повышает та-
рифы на отправление поч-
товых телеграмм, адресо. 
•аиных в страны СНГ. 

Так, одно слово в обычной 
телеграмме будет стоить 680 
рублей, в срочной •— 1200 руб-
лей. Стоимость квитанции на 
телеграмму возрастет до ста 
рублей, художественного блан-
ка — до 200 рублей. 

С телеграмм, отправленных 
в поселковую местность, д е . 
резни, где доставка почты осу- , 
вдествляется почтальонами, | 
будет взиматься дополнитель. 
ная плата в 1200 рублей. 

И а н корр. 

ДОМ НА ИНЖЕНЕРНОЙ 
В последнее время город не 

особо балует своих жителей 
новостройками. А о том, чтобы 
получить полагающуюся д а в . 
ным-давно квартиру, соглас-
но существующей очереди, ра . 
зумеется, не льготной, и речи 
нет. Если только чуда не 
произойдет... 

Так. в июне 1994 года более 
70 человек стали счастливыми 
обладателями ордеров на 
новые квартиры. УКС СФ ра-
портовал о сдаче в эксплуата-
цию нового объекта. Дом на 
улице Инженерной в Северо. 
морске получил номер — пер . 
вый» 

Будущие жильцы уже гото-
вили необходимые атрибуты к 
новоселью, прощались со ста-
рыми соседями, наиболее рья-
ные уже начали стеклить лод-
жии... 

Последнее и решающее сло-
во оставалось за «хозяином» 
— ОМИСом. Вот тут-то и по-
лучилась накладка. Принять 
дом у строителей и передать в 
пользование жильцам ока. 
залось не так просто. 

Как выяснилось .«объект» в 
действительности был при-
нят квалифицированной комис. 
сней... дважды — сначала в 
июне, а затем в декабре. В 
обоих случаях «сдача» про-
ходила с недоделками. Не 
хватало, что называется, «на-
чинки»: сантехники, элект-
роплит. другого бытового обо-

рудования. Кроме того, ока-
залось, что, ко всему прочему, 
в доме не функционирует сис. 
тема отопления. 

Главный инженер северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей В. Садыков ре . 
щнтельно заявил: 

— Виноваты строители. За-
мыслив «девятиэтажки», они 
не учли всех сложностей пред. 
стоящего строительства. Поэ-
тому получилось так, что воз . 
ведение объекта происходило 
гораздо быстрее развития 
тепловых сетей. Причем адесь 
сказались не только особен, 
ности рельефа местности. Ес-
ли помните, дом находится на 
горке, а отапливается этот 
район 46-й ТЦ, которая на. 
ходится внизу. Для нормаль-
ного функционирования внут-
ридомовых отопительных сис-
тем необходима дополнитель-
ная тепловая установка в 
районе новостроек. Это позво-
лило бы стабилизировать расход 
топлива и рационально рас-
пределить нагрузки. Строите, 
ли отказали нам в выполнении 
необходимой постройки, моти. 
внруя отказ отсутствием 
средств... 

Вот что говорят на этот 
счет сами строители, в частно-
сти, заместитель начальника 
УНР-281 майор И. В. Бочанов: 

— Мы — подрядчики. Нам 
был сделан заказ — мы его 
выполнили. Дом был готов к 

заселению еще в июне. Согла-
сно нормативным документам, 
закрепленным правительствен-
ными постановлениями, до 
1992 года существовал еди. 
ный способ сдачи жилых объ . 
ектов в эксплуатацию, вклю. 
чающий в себя два этапа. Пер . 
вый — с завершением строи-
тельных и отделочных работ 
без монтажа сантехники и 
электрооборудования. Второй 
— доукомплектование квартир 
всем необходимым непосред-
ственно при въезде жильцов. 
За последние два года алго-
ритмы приема неоднократно 
менялись: ослаблялись, уже . 
сточались... Но мы в целях 
предотвращения возможных 
хищений, порчи имущества 
большее предпочтение отдаем 
старым, уже сложившимся ме-
тодам «сдачи», другими ело-
вами «из рук в руки». Не 
как заселять жильцов, если 
температура внутри дома поч-
ти такая же, как на улиие. 
Тепловики настроены весьма 
категорично: нужна дополни, 
тельная тепловая установка 
и точка. Но ведь в планы 
строительства при проектиро-
вании специалистами ВМП это 
отнюдь не входило. Потому 
под затребованный объект 
«лишних» средств отпущено не 
было. 

Ситуация накалялась. ОМИС 
бездействовал, вернее — занял 
выжидательную позицию. А 

тем временем между двумя 
крупными и авторитетными в 
Североморске организациями 
назревал скандал... 

Вот тут_то в дело решила 
вмешаться городская админи-
страция. 

В кабинете заместителя 
главы администрации В. Мал . 
ковой, состоялось совещание 
с участием руководителей всех 
вышеупомянутых организаций. 
После долгих споров решено 
было создать рабочую группу, 
на которую возложить функ. 
цни контроля за сложившейся 
ситуацией. 

Последний и, как оговарива-
лось. окончательный срок вво-
да в эксплуатацию дома на 
Инженерной был назначен на 
6 января нынешнего года. В 
этот же день к дому было под-
ключено отопление. 

А спустя неделю СПТС т е . 
лефонограммой уведомило 
УНР-281 о предъявлении к 
последнему штрафных санк-
ций. якобы за самовольное 
подключение отопительных се-

l i a дворе февраль. Со дня 
намеченного когда-то. «пер-
вого» срока сдачи объекта, про. 
шло более полугола. А дом 
№ 1 по улице Инженерной 
стоит по-прежнему с темными 
окнами, среди разбросанного 
вокруг строительного мусора 
н застывших в неподвижности 
подъемных кранов. И трудно 
сказать, когда, наконец, закон-
ные хозяева квартир смогут 
отпраздновать столь долгож-
данные новоселья 

Э. АВСЯНСКАЯ 
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А моя банка ыадежисе твоего банка. 
Рис. Е. Евтушенко. 

Будут искать алмазы на Мурмане 
Комитет по геологии и ис-

пользованию иедр Российской 
Федерации и администрация 
Мурманской области объяви, 
ли открытый конкурс на поиск 
алмазных россыпей в южной 
части Кольского полуострова. 

В том. что они есть на Коль, 
ском Севере, геологи не сом. 
неваются. В пользу такого вы-
вода говорит не только то, что 
в долинах рек, впадающих в 
Белое море, неоднократно на. 
ходили минералы-спутники 
алмазов. Положительные пер. 
спективы выявления место-
рождений этого драгоценного 
камня связываются с наличи. 
ем на Терском побережье тру . 
бок взрыва с алмазами, а так-
же близостью района с место-
рождениями алмазов, откры. 
тыми на Архангельском побе-
режье. 

«Однако пока речь можно 
вести лишь о предполагаемых 
россыпях, — сказал корреспон-
денту ИТАР — ТАСС предсе-
датель «Мурмангеологии» Алек* 
сей Лебедев. — Есть ли здесь 
алмазы в промышленном мас-
штабе, должны дать результа-
ты геологического изучения 
перспективных районов по. 
иска, прежде всего — на шель-
фе Белого моря, примыкающе-
го к юго-восточной части по-
бережья Кольского полуост-
рова». 

К участию в конкурсе до-
пускаются предприятия, ком* 
пании, физические лица Рос-
сии и иностранных государств 
действующие в соответстви 
законодательством Российски 
Федерации. 

(ИТАР - ТАСС). 
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КОГДА ВЫИГРЫВАЮТ ДЕТИ 
Хотите узнать, куда нынче 

выгоднее всего вкладывать 
деньги? Отдав всего 50 тысяч, 
получить 750 с копейками мил. 
лиоиов? Думаете. очередной 
фокус какого-нибудь полуле. 
гального АО? Нет, вполне серь, 
езные заверения Сбербанка 
РФ. 

Называется это нововведение 
детский целевой вклад. Н а -
числения по вкладу произво-
дятся из расчета 160 процен-
тов годовых. Правда, срок, за 
который тысячи превращаются 
в желанные миллионы, доста-
точно велик — 10 лет, в тече-
ние которых ни рубля с вкла-
да снимать нельзя (а если уж 
снимать, то совсем под дру-
гие, обычные проценты до во. 
стребования). Это одно из обя-
зательных условий. Второе — 
деньги выдаются лишь по на-
ступлении совершенствования. 
То есть в самом выгодном по-
ложении оказались шестилет. 
кие ребятишки. К 16-ти годам 
они и паспорт получат, и 
вклад с набежавшими про-
центами. 

Вот только... за 10 лет мно-
го воды утечет. Инфляция мо. 
жет свести на нет всю выго-
ду вложения, а политика прав-
ления Сбербанка РФ — Мраз 
изменится. Ведь не секрет, что 
эта почтенная организация в 
любую секунду может в одно-
стороннем порядке изменить 

К дю&) 
стор< 

процентные ставки по вкла. 
дам, о чем. кстати, напрямую 
сказано в типовом договоре с 
вкладчиком. На сегодняшний 
день Сбербанк предлагает на-
селению 15 различных видов 
вкладов. 14 миллиардов руб-
лей привлек Североморский 
филиал этой организацией от 
вкладчиков за 1994 год. В 
1995 планируется привлечь 
еще больше — 36 миллиардов 
рублей. Эти цифры говорят са-
ми за себя — надежность, ста . 
бильность, а не высокие про-
центы, сейчас более всего 
привлекают североморцев. 
Слишком много в последнее 
время распалось коммерческих 
банков, да так, что никаких 
концов найти невозможно. 

Сбербанк же всегда рядом. 
Закроется он вряд ли, и хотя 
проценты по вкладам здесь 
не очень велики, здравомысля-
щий вкладчик предпочитает ид-
ти сюда. 

Пожалуй, сейчас, помимо 
торговли, единственной сфе. 
рой экономики, в которой раз-
вита конкуренция, является 
банковское дело. Есть свои ко-
зыри в борьбе за вкладчика и 
у Сбербанка. Например, пе . 
ревод денег по клирингу. Эта 
операция при условии, что 
вклад переводится на самого 
вкладчика, осуществляется 
бесплатно, иа другре лицо — 
за 3 процента от переводимой 

суммы. Напомню, что почта 
за оказание подрбной услу-
ги берет в любом случае 17 
процентов. Особой попу, 
лярностыо перевод денег по 
клирингу пользуется у пенсио-
неров, которые могут теперь 
получать свою пенсию в лю-
бом уголке России через 2—3 
дня после того, как она посту-
пила на их счет в Северомор-
ском отделении Сбербанка. 

Говорят, что деньги не пах-
нут. Для многих североморцев 
они должны бы иметь явст-
венный запах бензина. Дело в 
том, что в Североморский фи-
лиал (и это результат актив-
ной работы его руководства по 
поиску деловых партнеров) 
сейчас производит инкасса. 
цию всех бензозаправок в Мур-
манске и Североморске. Это да . 
леко не единственный, но очень 
существенный источник поступ. 
ления в банк столь дефицит-
ной нынче «налички», которая 
позволяет филиалу своевре-
менно рассчитываться со свои-
ми клиентами. 

Недавнее открытие пункта 
приема-продажи валюты в 
магазине «Гриф» — еще один 
крупный успех работников фи-
лиала и полезное дело для жи-
телей города. Многие в пос-
леднее время предпочитают 
хранить свои сбережения в 
долларах. Теперь владельцы 
валютных сбережений имеют 

возможность, придя в магазин 
за крупной покупкой, обменять 
валюту без риска быть обману, 
тыми мошенниками. 

Как известно, последние иг-
рают не на понижении или 
повышении курса рубля, а на 
разнице курсов и поэтому ни-
когда не остаются в проигры. 
ше. С открытием сбербанков. 
ского пункта в «Грифе» при-
быль эта, хотя бы частично, 
принесет доход государствен-
ному бюджету, а не осядет 
полностью в бездонных карма, 
иах торговцев валютой. 

В заключение хотелось бы 
вернуться к вышесказанному и 
пожелать Сбербанку более чет-
ко определить свою политику 
по начислению процентов по 
вкладам от населения. Дума-
ется, что приписка в договоре: 
«процентные ставки по вкла-
дам могут изменяться Сбер-
банком в одностороннем по-
рядке», отпугнет еще не од-
ного потенциального вкладчи-
ка. Скользкая формулировка 
причин: «в зависимости от 
уровня инфляции» не дает аб. 
солютной уверенности в надеж, 
мости вложения. 

Впрочем, такой же или по-
добный пункт сейчас можно 
встретить и в типовом догово-
ре с вкладчиком практически 
любого коммерческого банк», j 

Д . ПЕТУХОВ. 
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26 декабря минувшего года 
некий гражданин В. Ульянов 
был доставлен в больницу г, 
Апатиты с ожогами 1—3 сте-
пени. Причиной травм послу-
жил взрыв газа на его собст-
венной, Ульянова, кухне. Нес-
частью предшествовали раз. 
ные события. Полный тезка 
«вождя революции», к сожале-
нию, питал слабость к вред-
ным привычкам, проще говоря, 
«зашибал чуток», потому все-
сильный горгаз лишил его воз-
можности пользоваться «го. 
лубым топливом», пришли два 
слесаря и ввернули в газо-
вую трубу заглушку. Граж-
данин Ульянов не потерпел 
диктата, раздобыл где-то ка-
кой-то шланг, кое-как присоба-
чил его к магистрали и... чуть-
чуть не взлетел на воздух. 

Уже в январе, также в по-
рядке борьбы с происками га-
зовиков, нечто подобное про-
делал мурманчанин В. Кшев. 
ский. Детали события покры-
ты, пардон, мраком неизвест-
ности, но результат равен вы-
шеупомянутому. Был взрыв, 
ожоги, «скорая», борьба за 
жизнь и здоровье. Североморск 
Бог миловал. У нас (тьфу, тьфу, 
тьфу) пока пользование газо-
выми приборами обходилось 
без серьезных ЧП, хотя, пря. 
мо надо сказать, служба «04» 
простоев не знает, и во мно-
гом только благодаря ей не-
которые жители флотской сто-

ями на тощий кошелек. В 
Мурманске под кризис плате-
жей «радетели за народное 
благо» выводят коллективы 
АО на митинги, и простой тру-
женик, не отдавая себе отчета 
в статусе собственного пред. 
приятия, искренне и громко с 
подачи босов клеймит Пре-
зидента и правительство. А 
должен бы потревожить прав-
ление АО и совет директоров, 
которые довели производство 
до жизни такой. Ибо никто, 
кроме представителей этих 
структур, юридически и по 
существу не несет ответствен-
ности за экономическое благо-
получие предприятия и раз. 
меры доходов акционеров. 

Как утверждали классики, 
«статистика знает все». Изве-
стно, сколько Североморск и 
пригороды потребляют газа в 
сутки, в месяц, в квартал. Не 
секрет — количество стацио-
нарных емкостей — 267 газо-
вых баллонов, находящиеся в 
обороте, — 1300, стоимость 
тонны газа с доставкой, от-
пускные возможности област-
ного центра и т. п. Но вот мы 
обращаем любопытные свои 
взоры к проблеме исправности 
тех же газовых емкостей и на-
талкиваемся на кипу техниче-
ских паспортов, которым при-
ходится «верить на слово». 

Мне показали документ, за-
печатлевший судьбу газовых 

но бы располагаться ниже, 
но «посадить» его на должную 
глубину не позволили дру. 
гие коммуникации. При тер-
пимых температурах емкости 
снабжают окрестные дома 
газом вполне удовлетвори-
тельно, а вот когда морозы 
«прижимают», окрестному на-
селению приходится доволь-
ствоваться минимумом топ-
лива. 

Не в строю газовые емко-
сти во дворе дома № 10 по 
улице Ломоносова. Там 
якобы также сработал про. 
счет проектировщиков. Не-
штатно повели себя грун-
товые воды, фундаменты 
просели, и комплекс пришлось 
срочно выводить из эксплуата-
ции. Что примечательно. В кон-
це концов была сооружена 
группа емкостей в районе до-
ма № 4 по улице Сафонова, 
возникло кольцо газоснабже-
ния, дома на Ломоносова по. 
лучили газ, но аварийный «ста-
ционар» до сих пор не в строю. 
Говорят ,по финансовым при-
чинам. Вроде бы МИС должен 
перечислить одной из строи-
тельных организаций 12,5 мил-
лиона рублей, и тогда удасг. 
ся «закрыть вопрос», но, по-
хоже, у МИСа денег нет , 

Формально существующий 
порядок профилактики газо-
вых емкостей гарантирует на-
селению безопасность их экс-

ТУПИКОВАЯ ТЕМА, 
или Приватная беседа с владельцем газовой плиты 

лицы не попали в областные 
сводки происшествий, из кото-
рых и почерпнуты приведен, 
ные выше поучительные при-
меры. 

Статистика коммунальных 
ЧП, будь-то несчастья, свя-
занные с газом, электричест-
вом, горячей водой, — забав-
нейшее чтиво. Не в том, разу-
меется, смысле, что каждое 
из происшествий выливается в 
почти детективный сюжет. Ин-
тригует другое: вопиющая ци-
фирь добросовестнсйшим об-
разом фиксирует наши с вами 
пороки: пьянствуем, наруша. 

' ем, не умеем пользоваться, иг-
норируем. Но только мы. За 
почти тридцать лет работы в 
печати я почти ни разу не 
встречал в североморских ча-
стных или сводных отчетах да-
же намека на какую-либо при. 
частность к ЧП какой-либо 
коммунальной службы. За очень 
редкими исключениями. 

— На сегодня — боль но-
мер один —• финансирование, 
— говорит ответственный ра-
ботник Североморского фи-
лиала АО «Мурмаиоблгаз». И 
с ним трудно не согласиться. 
Для нормальной работы пред-
приятия необходимо 300 мил-
лионов рублей в месяц, а ба-
зовая организация выделила 
иа февраль только 118. Взво-
ешь. Собственные. доходы 
(заработки филиала) — ко. 
лейки, а «дыр» — не счесть. 
И тем не менее, на мой не-
просвящениый взгляд, главная 
беда местного заведования 
АО отнюдь не деньги, а весь-
ма спорное техническое состо-
яние городского газового хо-
зяйства. 

Деньги — дело наживное. 
Сегодня их нет, а завтра — 
они есть. А вот естественный 
и по иным причинам износ 
оборудования компенсировать 
расчетом на завтрашнюю уда. 
чу не приходится. И уж раз 
речь зашла о финансовых воз-
можностях газовиков, нели-
шне упомянуть о том, что эти 
трудности — внутреннее дело 
АО «Мурмаиоблгаз», уже по-
тому. что АО расшифровыва-
ется как «акционерное обще, 
ство», что негосударственная 
структура, которая отвечает 
за собственную живучесть са-
мостоятельно. и 1 

Спасибо вдшрм ' газовикам, *'• 
они ограничиваются Сетовами- " 

емкостей, расположенных по 
улице Ломоносова, 15. Все в 
нем было как надо: цифры, от-
метки, подписи. Постояв у ог-
рады «стационара», я не нашел 
повода для возражений. Ви-
димо, столь же идиллической 
«по документам» числится и 
судьба газовых емкостей во 
дворе дома № 7 по улице Ко-
лышкииа (в двух шагах от 
горгаза). Не достаточно вой. 
ти во двор этого дома, чтобы 
очень усомниться в искреннос-
ти формуляра. Резкий запах 
газа встречает прохожего уже 
в проеме между зданиями, 
обращенными к улице. 

Нет, я не хочу сказать, что 
подобное наблюдается или 
обоняется сплошь и рядом. Но 
есть такие участки газовых 
коммуникаций, которые, по 
крайней мере, непосвященному 
человеку внушают тревогу. 
Побывайте в подъездах дома 
№ 3 по улице Сивко и вы пой-
мете, откуда взялись эти опа-
сения. Едва ли не в каждом 
ощущается, и довольно внят-
но, присутствие пропана (ра-
зумеется, с ароматическими 
добавками). То же самое фик-
сирует нос прохожего возле 
некоторых домов на четной 
стороне улицы Кирова. И это 
при том, что газовые системы 
не имеют нормированной утеч-
ки, хотя она есть даже у бен-
зопроводов. 

Передача .газового хозяйст-
ва городу происходила в кон-
це 80-х годов. Как свидетель-
ствуют специалисты горгаза, в 
принципе они получили это са-
мде хозяйство в удовлетвори-
тельном состоянии. Правда, 
условия акции отделением мор-
ской инженерной службы ока-
зались выполненными не пол-
ностью. В частности, предпола-
галась полная профилактика и 
по необходимости замена га-
зовых плит, но флот такой на-
грузки не потянул, а, может 
быть, сроки поджимали. Так 
или иначе, без компромиссов 
не обошлось, и о масштабах 
их и глубине сегодня можно 
только гадать. 

Официально на сегодня ру-
ководство филиала АО «Мур-
маиоблгаз» бгепокоит только 
одна стационарная газовая 
емкость. Та, что смонтирова-
на в Сеиероморске 1 иа улице 
Авиаторов.1 Кйк утверждают 
профессионалы, ; маху дали 

1 Строители. Сооружение долж-

плуатации. Ежемесячно пред. 
полагается (и проводится) их 
технический осмотр, один раз 
в десять лет —- техническое 
освидетельствование. А это та-
кая операция, при которой 
емкость исследуется всесторон-
не: замеряется толщина сте-
нок, выполняются лаборатор-
ные мероприятия, очистка и 
т. п. Кстати, в соответствии с 
последним указанием Госгор. 
технадзора, не так давно крат-
ность изменена. Праиежуточ 
между ними отныне не может 
превышать пяти лет. 

Конечно, хочется верить в 
то, что технические паспорта 
содержат более-менее досто-
верную информацию о состоя-
нии газового хозяйства. Ведь 
как-никак в год надо выпол-
нить осмотр 276 емкостей, 
Вспомним, сколько в среднем 
дней в году, и задумаемся, а 
действительно ли горгазу по 
силам ТО в полном объеме? 
Или дело ограничивается ви-
зуальным осмотром сооруже. 
ний? Ведь бывает же так, что 
все проверено, а форточки по-
рой не откроешь без того, что-
бы не кашлянуть? 

Не будем, однако, слишком 
самонадеянны. Если одйн из 
руководителей горгаза называ-
ет финансовую проблему глав-
ной для филиала АО, с этим 
надо считаться. Цены — наша 
общая боль. Но не переболев, 
не выздоровеешь. Становление 
одноуровневых цен — процесс 
непредсказуемый, неуправляе-
мый (к счастью) и в итоге 
чрезвычайно необходимый для 
нашей изуродованной неевдо-
социализмом экономики. Се. 
вероморск пережил бы драма-
тический этап се оздоровления 
безболезненно, если бы те, кто 
в свое время «вел и направлял», 
при этом еше и думали. Во 
всем мире за Полярным кру. 
гом проживают чуть больше 
350 тысяч человек, у нас — 
10,5 миллиона. Мы бездумно 
«раздули» бесчисленное мно-
жество нерентабельных горо-
дов. Американцы, побывавшие 
в столице СФ в минувшем го-
ду, именовали Североморск 
базой. Объясняли, почему: » 
соответствии с их логикой. Что 
такое база для человека «от-
туда». Это военный объект, 
место постоянного расположе-
ния военных и при ходящего 
гражданского персонала, ко- ? 
торый трудится на базе, .как 

бы мы сказали «вахтовым ме-
тодом». Есть исключение, но 
мы говорим о правилах. Го. 
род с населением в 67 тысяч 
человек, лишенный производ-
ства, проедающий в два раза 
больше, чем зарабатывает, — 
это нонсенс. Добавим, социа-
листический. 

Очень важное дополнение. 
Сегодня на трудностях Севе, 
роморска не прочь погреть ру. 
ки (нажить политический ка-
питал) многие. 

Нынешние финансовые слож-
ности нашего города —- явле-
ние вполне закономерное. Ну, 
не обязаны Мончегорск, Апа-
титы, Мурманск и Кандалак-
ша кормить, обогревать, ле-
чить и учить самостоятельные 
административно - территори. 
альные образования, лишен-
ные промышленности, кото-
рые наплодила в свое время 
на Кольском Севере «ум, честь 
и совесть». (У нас одних пен. 
сионеров — за десять тысяч). 
С другой стороны, мы в этом 
не виноваты и тоже хотим 
жить как люди. Тем более, 
что деваться — некуда. 

Так кто же выручит горгаз 
в его сегодняшних бедах? Вы-
ходит, кроме нас, некому. А 
это значит — дальнейшее по-
вышение цен иа пользование 
топливом. Но не только. Не-
обходимо й филиалу быть 
поразворотливей. В чем? Ну, 
например, в развитии системы 
платных услуг. Надо разви-
вать ремонтную базу, расши-
рять ассортимент видов ква-
лифицированной помощи об-
ладателям газовых плит, вво, 
дить систему платных инст-
руктажей, брать деньги за 
штатную документацию, блан-
ки и т. п. Надо становиться 
коммерсантами. (Иначе и 
впрямь и сам по миру пойдет, 
и нас без газа оставит). Мо. 
жет быть, это и не решит про-
блем кардинально, но хотя бы 
как-то поправит финансовые 
дела североморских газови. 
ков. 

Конечно, перемен не до-
биться, если мы с вами бу-
дем подводить топливную 
службу. Вот, к примеру, какую 
историю рассказали мне в гор. 
газе. Руководство ОМИС Се-
вероморска-3 отказалось ра-
ботать с задолжниками. Рань-
ше как было. Все деньги за 
пользование газом владель-
цы плит вносили в кассу 
ОМИС, а затем отделение 
МИС перечисляло полученные 
средства газовикам. Кто-то 
вовремя платил, кто-то нет. 
Теперь омисовцы говорят: во-
зитесь с вашими дебиторами 
сами. Насколько правомерны 
эт» требования, решать арбит-
ражному суду, но, думается, 
флотские эксплуатационники 
поторопились. При отсутствии 
механизма взаиморасчетов с 
конкретными потребителями 
филиал «Мурмаиоблгаз» явно 
такой работы пе потянет. За-
чем же усугублять как собст-
венное положение, так и фи-
нансовые трудности горгаза? 

Индивидуально ии одно из 
ведомств из финансового ту . 
пика не выйдет. Это очевид-
но. Мы —• город, в котором 
штатские и флотские возмож-
ности и интересы завязаны в 
один тугой узел. Конечно, мож-
но брать друг друга за горло, 
плодить ультиматумы, множить 
поводы для судебных некой... I 
Но кому от этого будет лег-
че? Да и разрешит ли такой 
стиль взаимоотношений хоть 
одну из североморских проб-
лем? 

Плохо сегодня с газом, ма-
ло его и будет ли больше, 
трудно сказать. Но топливо 
городу нужно. Топливо, а не 
сетования иа трудности и про-
блемы. 

Так что давайте-ка, ребя. 
та, работать. Никто наши* ста-
риков и детей ие накормит и 
не обогреет, если этого не 
сделают те службы, которые 
из то поставлены. И доволь. 
ио нытья «по должности». 
Ей-богу» перебор. I 

Е. ИВАНОВ. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Мурман —-
край казачий 

По случаю трехлетия созда-
ния Войскового союза на 
Мурмане атаманом А. Ефре-
мовым главе администрации 
области Е. Комарову пожало, 
ван крест «Казачья слава I 
степени». 

Глава администрации к каа 
зачьему роду не принадлежит, 
но он очень много сделал для 
становления союза. Упомяну* 
тая выше награда — не про-
сто знак уважения к предста-
вителям власти, а заслужен, 
ная награда. 

Эшелон 
на «Маяк» 

Мурманское морское паро-
ходство, -РТП «Атомфлот» 
формирует эшелон с радиоак-
тивными отходами, которые от. 
правятся в Сибирь на спец-
предприятие «Маяк». Отрабо. 
танное радиоактивное топ-
ливо проследует почти через 
всю страну в контейнерах но-
вого типа и вагонах улуч-
шенной конструкции. Всего 
предстоит загрузить 12 кон-
тейнеров. Помимо мурманчан, 
в межведомственную комис-
сию, руководящую оиераци. 
ей, вошли представители Че-
лябинска и Санкт-Петербурга. 

«Мурманский вестник». 

Кому хвоетг а 
кому чешуи 

Администрация Левозер-
ского района разработала по. 
ложеиые о конкурсе на право 
организации рекреационного 
рыболовства. Предмет розы-
грыша — участки рек Варзино 
и Сидоровка на территории 
района. В конкурсе предлага-
ется принять участие юридиче-
ским лицам Российской Фе. 
дерании, включая предприя-
тия с иностранными инвести-
циями, а также юридическим 
лицам из-за фубежа. 

«Рыбный Мурман». 

Уникальная операция 
В Мурманской областной 

больнице проведена уникаль. 
ная операция на сердечной ар-
терии. Подобного рода хи-
рургические вмешательства до 
недавнего времени могли себе 
позволить только оснащенные 
по последнему слову техники 
крупные медицинские цент-
ры. 

Подготовка к проведению га. 
ких операций в Мурманске з а . 
вяла... несколько лет. Выпол-
нявший ее хирург Леонид Мар-
ченко, например, стажировался 
в нескольких медицинских 
учреждениях России и Амерн. 
ки. 

Желаете в Турцию! 
С апреля по октябрь два ра . 

за н месяц самолеты Мурман-
ского авиаиредприятия будут 
совершать чартерные рейсы 
из нашего областного центра 
до турецкого курорта Анта-
лия. Это расстояние воздуш-
ный лайнер преодолевает за 
четыре часа. Организацию по-
ездок взяла на себя мур. 
майская фирма «Мурмаиком-
пекснм». 

В последние годы числе 
мурманчан, желаюших побы. 
вать за пределами страны, 
растег из месяца в месяц. К 
радости поклонников отдыха 
в экзотических странах, выбор 
маршпутов чрезвычайно ши-
рок.. Дыли бы деньги,. Р ТаМти 
открыт аз вво н; раб#йет 
г.эдс-угоч»го». . -к; 

«Вечерний Мурманск». 
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Телевидение 

Понедельник 
27 ФЕВРАЛЯ 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н ^ 

6.3G 
8 52 
9.00 

9.25 
9.52 

10.00 
10.30 

10.S2 
11.00 

11.00 
11.05 

11.52 
12.00 

12.20 
12.52 
13.00 

13.52 

14.00 

14.45 
14.52 
1 5.00 
15.20 
15.30 
15.40 
15.52 
16.00 
16,40 
16.52 
17.00 

17.Ъ0 

17.52 
ie:oo 
18.30 
18.45 
18.52 

19.00 
19.30 
20.00 
20.40 
21.00 
21.30 
21.40 

22.00 
22.30 

23.30 
23.52 

оо.Оо 
00.§2 

Утро. 
Новости. 
«Необыкновенная схват-
ка». Мультсериал. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдопереьо-
Дом). 
Человек и закон. 
«Мал золотник, да до-
рог» 
Новости. 
— 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н -
СКА. 
Я и мой клип. 
«Красное и черное». Те-
лесериал. 1-я серия. 
Новости. 
«Красное и черное». Про-
должение. 
Утренняя почта. 
Ноеости. 
Играют В. Третьяков и 
Ю. Башмет. 
НОЕОСТИ (с сурдоперево-
дом). 
«Все, что на сердце у ме-
ня». Песни на стихи М. 
МаТусовского. 
«Пять минут». Муз. клип. 
Новости. 
Под знаком Меркурия. 
Фондовый рынок. 
Хроника деловой жизни . 
Телел:ик;. 
Новости. 
Ззёздный час. 
Наше завтра. 
НОЕОСТИ. 
Наше завтра. Продолже 
ние. 
«Элен и ребята». Моло 
дежный сериал, 
м и р сегодня. 
У всех на устах. 
В эти дни, 50 лет назад. 
Погода. 
Новости (с сурдоперево-

12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТЗ, 
13.10 Мультфильм. 
13.30 М у з ы к а / ь н ы й момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэля» Телесериал. 

22-я серия. 
15.15 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ 
15.45 М у з ы к а г ь н ы й момент. 
15.50 «Ягоды на Аляске». Худ. 

фильм. (Германия). 
17.25 Волшебная линия. 
17.40 Мультфильм. 
17.50 «ЗеСра». 
18.35 Мультфильм. 
18.50 Музыкальный момент 
18.55 Крестики-нолики. 
19.30 Информ ТВ 
19.50 Спорт спорт, спорт... 
20.10 Большой фестиваль 
20.25 «Мануэла». Телесериал. 

22-я серия. 
21.10 «Незнакомая песня». Худ. 

телефильм 
21.40 «Остроа невезения». Те-

леигра. 
22.10 Телемзгазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.?0 Информ ТВ. 
22.45 Спорти-ные ноеости. 
23.05 — 00.46 «Ловушка». Пре-

мьера худ. телефильма. 
1-я серия (Италия). 

Вторник 

.ас пик. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Кто БЫ? 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Погода. 
Встреча с А. И. Солжени 
цыным. 
Гол. 
Золотой шлягер. Полад 
Бюль-Бюль-оглы. 
Пресс-клуб. 
Новости. 
Пресс-клуб. Продолже-
ние. 
- т 01.00 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.00 — 14.00 Профилактика в 

г. Мурманске, Кировске, 
Кандалакше. 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
й.00 Цести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй 

би-си. 
9.25 Депеша. 
9.5,5 Музыкальный экспромт. 

10.10 Кинофестиваль «День По-
беды». «Вызываем огонь 
пм. себя». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
1 5 . 1 0 Ш е д е в р ы и з п р о в и н ц и и . 
1G.OS ' Е а ^ - т а м - н о в о с т и . 
\6.20 Праздник каждый день. 

'.JO Мульти-пупьти. »Воцмаи и 1 

роггугай». \ — 3-й выпуски. "Х.7 .GO "iiee-ги. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Переменка». Мульт-

фильм. 
17.21 Фирма «Кино-Сервис»: 

мартовская афиша. 
17.2Э «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Подранки». 
19.01 «Знак неравенства» 
19.31 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Убийство на ' балу в 

честь Дня Победы». Худ. 
фильм. 

21.40 репортер. 
22.00 Без ретуши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река премени. 
23.40 Автомиг. 
23.-1,э ЭКС. 
23.55 «Ронка за жизнью». 

I фильм 2-я серия. 
00.4а — 01.15 Тишина Ла 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.1Q А вдруг?.. 

28 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 НОЕОСТИ (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Ты помнишь, товарищ.. . 
10.30 «Когда-то русская Аме-

рика». Программа Тюмен-
ской студии телевидения. 

10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й М У Р М А Н -
СКА. 

11.00 Я и мой клип. 
11.10 «Красное и черное». Те-

лесериал. 2-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Красное и черное». Про-

должение. 
12.25 Песня-95. 
12.52 Новости. 
13.00 Песня-95. Продолжение. 
13.15 «Кое-что из губернской 

Телефильм, 
(с сурдоперево-

из губернской 
Продолжение. 

жизни» . 
13.52 Новости 

дом). 
14.00 «Кое-что 

жизни» . 
14.52 Новости. 
15.00 Дверь в малый бизнес. 
15.20 Дело и право. 
15.30 Хроника деловой ж и з н и . 
15.40 Культура и бизнес. 
15.52 Новости. 
16.00 Дсмисолька. 
16.30 Волшебный мир, или Си-

нема. 
16.52 НОЕОСТИ. 
17.00 Д ж э м . 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Русский мир. 
18.30 Загадка СБ. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Ю. Власов. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Мы» Авторская про-

г р е м и т В. Познера. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21 40 Из первых р у к . 
21.50 Э. Рэдзинский . «Загадки 

истории». «Провокаторы в 
России». Часть 1-я. 

22.40 «Терминатор-2: Судный 
день». Худ. фильм. 

2 3 . 5 2 Н О Е О С Т И . 
ОО.ОО «Терминатор-2: Судный 

день». Продолжение. 
01.20 —- 01.30 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

ста». 
19.37 16-имформ: новости 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.40 «Солнце неспящих». Хуп. 

фильм. 
23.00 Вести. 
23.20 Река времени 
23.40 Автомиг. 
23.45 ЭКС. 
23.55 «Гонка за жизнью». Худ. 

фильм. 3-я серия. 
00.45 - - 01.15 Парижские пре-

мьеры. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут , 
8.15 Этинег. 
8.45 Защита . 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.00 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

23-я серия. 
15.15 «Семинаракорский фа-

янс». Телефильм. 
15.30 Информ ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 Фильмоскоп. «Опиум». 

Худ. фильм. 
17.10 Мультфильм. 
17.25 Волшебная линия. 
17.40 Там, где ж и в е т Паути-

н ы ч . 
17.55 Мультфильм. 
18.05 «Пусть цветет иван-

чаи». Телесп е к т а к л ь 
Часть 1-я. 

18.55 Музыкальный момент. 
19.00 По всей России. 
19.30 Инфсрм-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 «Мануэла». Телесериал. 

23-я серия. 
21.15 «Евгений Онегин». 1-я 

глава. 
21.55 Ретроспективный экран. 

«Драма в цирюльне». Худ. 
телефильм. 

22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Ловушка» . Премьера 

худ. телефильма. 2-я се-
рия (Италия). 

00 45 — 01.21 Хоккей . Кубок 
МХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Кристалл» (Эле-
ктросталь). 3-й период. 

Среда 

Худ. 

7.00 
7 05 
7.20 
7.25 
7.30 
8.00 
8.25 
8.КО 
9.00 

9.25 
11.25 
11.40 
12.00 
12.05 
14.00 
14.20 
14.45 
1С.05 
16 .20 
16.30 
17.00 
17.05 

17.07 
17.12 
17.22 

17.30 
18 .10 

18.52 

19.27 

Вести. 
Р и т м и к а . 
Звезды говорят. 
Река времени. 
Формула-730. 
В е с т и . 
Телегазета. 
Время деловых людей 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
— 11.25 Перерыв. 
Т о р г о в ы й д о м . 
К р е с т ь я н с к и й в о п р о с . 
Вести. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
< Приключение с решевои 
квартирой». Худ. фильм. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
«Пиратский остров». ХУД. 
фильм. 3-я серия. 
Вести. 
В гфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Лосенок». Мультфильм. 
Фирма «Кино-Сервис»: 
мартовская а & и ш а . 
Программа «26,6». 
«ПТУ: сегодня и завтра». 
Круглый стол по пробле-
мам профтехобразования. 
« О т р г ж г н и е » . Обзор куль-
турной ж и з н и . 
«Поздравьте, пежалуй-

1 М А Р Т А 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й М У Р М А Н -
СКА. 

11.00 Песня года. 
11.05 «Красное и черное». Те-

лесериал. 3-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Красное и черное». Про-

должение. 
12.20 Звуковая дорожка . 
12.52 Новости. 
13.00 «Это было, было...» Сады 

и парки. 
13.20 Мультфильм. 
13.30 «Очарованный странник» . 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

1 3 . 5 2 Н о в о с т и (с с у р д о п е р е в о -
д о м ) . 

А АО О «Очарованный странник». 
П р о д о л ж е н и е . 

14.45 «Пять минут». Муз. клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Производство: к р у п н ы й 

план. 
15.10 Деньги и счастье. 
15.20 Хроника деловой ж и з н и . 
15.30 Агентство «Шанс». 
15.40 К г ж и н н ы й раз на этом 

месте. 
15.52 Новости. 
16.00 Посмотри, послушай.. . 
16.20 ^Путешествие в прошлое». 

Мультфильм. 
16.52 Новости. 
17.00 Тин-тоник. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 К и р сегодня. 
18.00 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

С, Бандера. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19 00 Чае пик. 
19 30 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.00 «Сельский час» с Ю. Чер-

ниченко. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Монолог. 
21 50 Э. Радзинский. «Загадки 

истории». «Провокаторы в 
России». Часть 2-я. 

22.35 «Челоеек и закон». Спец-
выпуск. 

22.50 футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 

Лига 
финала. 

(Испания) — «Пари Сен-
Жермен» (Франция), В пе-
рерыве (23.50) — Ново-
сти. 

00.52 Пресс-экспресс. 
01.00 — 02 10 Футбол 

чемпионов. ' 1 /4 
Обзор 3-х матчей 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Зсезды говорят. 
7.25 Река ьремени. 
7.30 Формула 730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
Н.зО Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
0.25 Ключевой момент. 
9.35 Театральный разъезд. 

«Нпанор и другие». 
10.20 Музыкальный экспромт. 
10 30 Без ретуши. 
11.25 Торговый дом 
11.40 Коестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Человек и океан». Док. 

фИтьм. 
16.05 Там там новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17 07 События дня 
17.12 « П е т у ш и ш к а » . Мульт-

фильм. 
17.22 «Ноеые имена». Музы-

кальная программа. 
18.04 «Стель шмель другие...» 

На уроке фантазии и 
творчества. 

18 27 «Ставка — жизнь». Рус-
лан Штивель продолжает 
и... 

18.47 «Депутатские встречи»^ 
19.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

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

риал. 
21 30 А с т р о л о г и я л ю б в и . 
22 05 XX век в кадре и за кад-

ром. «Мейерхольд: не-
разгаданная загадка». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Рандеву. 
"23.55 — 00.45 «Мейерхольд: не-

р а з г а д а н н а я з а г а д к а » . 
П р о д о л ж е н и е . 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут . 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 А у к ц и о н . 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13 30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14 00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

24-я серия. 
15.15 «Львовские этюды». Теле-

фильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15 45 Музыкальный момент. 
15.50 Наше кино. « М у ж с к а я 

компания». Худ. фильм. 
17.00 Музыкальный мемент. 
17 05 Волшебная линия. 
17 25 «Пусть цветет иван-чаи». 

Телеспектакль. Часть 2-я. 
18.05 Мультфильм. 
18.10 Ж и з н ь с комфортом. 
18.25 Мультфильм. 
18.45 По всей России. 
18 55 Исторический альманах. 
19.30 Ин1Дорм-ТВ. 
"•4? \ С п о р т , спорт, спорт... 
2 1 1 Большой ф е с т и в а л ь . 
2<Г. . ' « М а н у э л а » . Телесериал . а* * <24-я серия. 
21.15 .Билет в Москву». Муз. 

.„ телефильм. 
21.35 Блеф-клуб. 
22 10 Телемагазин. 
22.11 5, Телеслужба безопасности. 
22л ~ (Информ-ТВ. 
2Щ 1Спортискые новости. 
2™ /Авторалли . Чемпионат 

Р о А и и «Луга-95». 
23 35 «зЭЙок Помпон Р у ж » . 

Премьера худ. телефиль-
ма. 5-я серия. 

00.00 — 00.47 «Театральные ис-
тории». Худ. телефильм. 

12.20 

12.52 
13.00 

13.30 

13.52 

14.00 

14.45 
14.52 
15.00 
15.20 
15.30 
15.40 

15.52 
16.00 
16 .20 
16.52 
17.00 
17.20 

17.52 
18.00 

18.30 
18.40 
18.45 

18.52 

19.00 
19.30 
2 0 . 0 0 

20.40 
21.00 
21.30 
21.40 
2 2 . 0 0 
22.30 

23.52 
00.00 

00.35 
00.52 

футбол. Л и г а чемпионов. 
1/4 сминала. Обзор 3-х 
матчей 
Новости. 
Футбол. Л и г а чемпионов. 
Продолжение. 
«Очарованный странник». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Очарованный странник». 
Продолжение. 
«Пять минут». Муз. клип. 
Новости. 
Село и реформы. 
Мой маленький бизнес. 
Хроника деловой ж и з н и . 
Разрешите представить-
ся. 
Новости. 
Мультитроллия 
На балу у Золушки. 
Новости. 
Компьютер-холл. 
«Элен и ребята». Моло-
д е ж н ы й сериал. 
Мир сегодня 
...До шестнадцати и стар-
ше. 
Миниатюра. 
Погода. 
«Кто есть пто». XX век. 
Д ж о н Фоенч. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Час пик. 
«Дика»» Роза». Телесериал. 
«Ван Дамм, Ван Дамм...» 
А в т о р г к а я программа В. 
Молчанова. 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Пог-»да. 
Москва — Кремль. 
Лот^о «Миллион». 
«Век кино». Худ. фильм 
«Млечный путь». 
Новости. 
«Млечный путь». Про-
должение. 
Авт*>-шоу. 
— 01.00 Пресс-экспресс. 

Пятница 

Четверг 

1 
6.30 

.8 52 
9.00 

9.25 
9.52 

10.00 

10.40 
10.52 
11.00 

11.00 
11.05 

11.52 
12.00 

2 МАРТА 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
Утро. 
Новости. 
«Необыкновенная схват-
ка». Мультсериал. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дсм). 
В мире животных (с сур-
допереводом). 
Экслибрис. 
НОЕОСТИ. 
— 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
Л Е З Р И Т Е Л Е Й М У Р М А Н -
СКА. 
Песня гсда. 
«Красное и черное». Те-
лесериал. 4-я серия. 
Новости. 
«Красное и черное». Про-
должение. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00. Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.25 Ключевой момент. 
9.35 Музыкальный экспромт. 
9.45 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 «Трагедия в поместье 

Марздои». Худ. фильм. 
1 6 . 0 5 Т а м - т а м - н о в о с т и . 
10.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман» . 
17.07 События дня 
17.12 «Вот и весна». Мульт-

фильм. 
17 22 «Спасение-911». Програм-

ма ВГТРК «Россия». 
18 13 «О школе с надеждой», в 

передаче принимает уча-
стие заведующий отделом 
образования администра-
ции г. М у р м а н с к а Б. С. 
Коган. 

18.55 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19 02 Актуальное интервью, в 
передаче принимает уча-
стие депутат Государст-
венной Думы России В. Н. 
Мананников . 
Реклама. 

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

риал. 
2 1 . 2 0 Г о р о д о к . 
2 2 . 0 0 6 0 м и н у т . 
23.ОО Н е с т и . 
23.ЗО Р е к а в р е м е н и , щ у Ж . f 23.40 Аитомиг . 
33.45 Рандеву. , 

23 55 Антреприза . Сергея^ ви-
ноградов — актер, режис-
сер. коллекционер 

00.40 — 01.25 Вход по п 
сительным. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут . 
8.15 Советник. 
8.45 Защита . 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
15.55 Киноканал «Осень». «Бал-

лада о солдате». Худ. 
фильм. 

17.25 Волшебная линия, 
17.40 Три колеса, фолиант И... 
18.00 Мультфильм, 
18.10 «Человек-невидимка». Те-

леспектакль. Часть 1-я. 
19.00 Мы и банк . 
19.30 Информ-ТВ 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 Большой фестиваль. 
20 30 Ура! Комедия! «Менялы». 

Худ. фиг ьм. 
22.00 «Место действия «Реви-

зора». Худ. фильм. 
22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Телекомпакт». Музы-

кальное шоу. 
00.05 — 00.58 «Век танца» . Те-

лефильм. 5-я часть. 

3 М А Р Т А 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро 
8.52 Новости. 
9.00 Сорока. 
9.30 Ураза-Байрам. Трансля-

ция из Мосиовской исто-
рической мечети. 

10 20 «Дикая роза». Телесериал. 
10.52 Новости. 
11.00 - 15 00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й М У Р М А Н -
СКА. 

11.00 Песня года. 
11 05 «Красное и черное». Теле-

сериал. 5-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Красное и черное». Про-

должение. 
12 30 М у л ь т ф и л ь м . 
12.52 Новости 
13 00 Ваш выход, артист! 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 14 00 Музыкально - информаци-
онная программа. 

14 45 «Пять минут» . Муз . клип . 
14,52 Новости. 
15 00 Власть и реформы. 
15 20 Н а ш прогноз. 
15 30 Хроника деловой ж и з н и . 
15 40 Шоу и бизнес. 
15 52 Новости. 
16 00 Фильм — детям, « ж е л е з -

ная принцесса». 
17.05 Рок-урок 
17.52 Мир сегоДня. 
18.00 Человек и закон. 
18 30 В эти дни, 50 лет назад. 
18.45 Погода 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Бомонд. 
19 20 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.50 Поле чудес. „ „ ^ „ . и ! 
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ , малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Человек Недели. 
22 00 В клубе детективов. ХУД. 

телефильм «Великие де-
тективы». Фильм 2-й — 
«Похищенное письмо». 

23.05 Единственный дубль. 
23.52 Новости. 
00.00 Музобоз. n . u u e 
00.35 «Вдоль да по речке » 

Мультфильм для взрос-
лых. 

00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7 20 Звезды говорят. . 
7 25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости 

би-си. -
9.25 Вавилонские игры, «гла-

диаторы». 
10.20 Военный курьер. 
1 0 . 3 5 « С а н т а - Б а р б а р а » . Т е л е с е -

риал. 
11 25 Торговый дом. 
11'40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 Золотая ветвь. 
16.05 Там-там-новости 
16 20 Праздник каждый день. 
1б!30 Студия «Рост>. 
17.00 Вести. 
17.05 Новая линия, 
17.45 В этот день... 
17.50 Дисней по пятницам 

«Юные беглецы». Худ 
фильм. 2-я серия. 

18 40 В эфире — телерадиоком 
пания « М у р м а н » . 

18.42 События дня. 
18 45 «Глупые иролики и довер 

чивые рыбешии» . Пробле 
мы подростковой н а р к с м а 

19 00 «Вот и поговорили». 
19.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19 .37 TB-ииформ: новости. 

Реклама. 
20.00 В е с т и . 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара», Телесе-

риал. 
21.30 Я — лидер. 
21.55 Никто не забыт. 
22 05 «К-2» представляет; «Ню». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Рандеву. 
23.55 — 01.25 «Не говорите мне: 

прощай». Юбилейный ве-
чер Ю. Антонова. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 П и ш у т . 
8.15 Советник. 
8.45 Детская . 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 «1. 2, 3». К о н к у р с рекорд-

сменов. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.Ю Мультфильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Европейский калейдо-

скоп. 
15.00 «Стальное колечко». Теле-

фильм для детей. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 Ура! Комедия! «Будьте мо-

им м у ж е м » . Худ. фильм. 

17.15 
17.25 
17.40 
17.50 

18.50 
18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.25 

21.45 

23.10 
22.15 
22,30 
22.45 
23,05 

00.15 

Мультфильм. 
Волшебная линия. 
Мультфильм. 
«Человек-невидимка». Те-
леспектакль Часть 2-я. 
Музыкальный момент. 
Храм. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, с п о р т -
Большой фестиваль. 
«Дом кино» представляет 
фильм Р. Балаяна «Храни 
меня, мой талисман». 
«Поет Елена Камбурова». 
Телефильм-концерт, 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности. 
Информ-ТВ 
Спортивные новости. 
Хоккей . Кубок МХЛ. С К А 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА 
(Москва). 
— 02.02 Антология зару-
бежного нино. «Негодяй». 
Худ. фильм (США) . 

Суббота 
4 М А Р Т А 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.15 Спорт-шанс. 
8.45 «Слово пастыря». Митро-

полит Кирилл. 
9.00 «Марафон-15» — малы-

ш а м 
9.30 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир» 

11.00 У т р е н н я я почта. 
11.30 Мир будущего. 
12.00 Без паузы. 
12.15 Смак. 
12.30 «По щучьему велению». 

Мультфильм. 
12.50 «Век кино» Худ. фильм 

«Одна семья». 
14.15 Телескоп. 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 Диалог в прямом эфире. 
15.35 Большие гонки . 
16.05 Человек с рублем. 
16.30 Играй, гармонь! 
17.15 В мире ж и е о т н ы х . « Ж и з н ь 

зоопарков». Телесериал 
(США) . 

17.55 Счастливый случай. 
18.45 Большая планета. 
19.35 «Пятый угол». Телесери-

ал. 4 -я серия. 
20.40 Споиойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 Погода. 
21.45 « К а и н и Авель». Телесе-

риал. 4'Я серия. 
22.35 Оба-на! 
23.20 Погода. 
23.25 «Век кино» . Худ. фильм 

«Кузен-нузина» . 
23.52 Новости 
00.00 « К у з е н - к у з и н а » . Продол-

ж е н и е . 
00.52 Новости. 
01.00 — 01.35 « К у з е н - к у з и н а » . 

Продолжение . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Пилигрим. 
9.50 Телеэрудит. 
9.55 Парламентская неделя. 

10.40 Ретро-шлягер. А. Пахмуто-
ва. «Песни о любви». 

11.10 Обратный адрес. 
11.55 «Ниизя правителя». Худ 

фильм (Япония). 
13.15 В эфире — телерадиоком-

пания « М у р м а н » . 
13.17 «Стать сильнее...» Диалог 

с главным врачом нарко-
логического диспансера 
В. П. Деминым. 

13.47 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 

14.00 Вести. 
14 2 0 Д е - ф а к т о . 
1 4 . 3 5 « М и н ь к а » . К о р о т к о м е т -

р а ж н ы й х у д . ф и л ь м . 
15 ОО М у л ь т и - п у л ь т н . « Б о ц м а н 

и попугай». 4-й выпуск. 
15.10 Звезды Америки. 
15.40 Футбол без г р а н и ц . 
16.25 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман» . 
16.27 «Быстрый лед горы Крес-

товой». Р е п о р т а ж с чем-
пионата Европы по на-
турбану . 

16.57 «Жил-был я...»- Приложе-
ние к программе «36,6». 

17.22 Панорама недели. 
18.00 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы». 
18.55 Шарман-шоу. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера телеэкрана. 

«Мужской зигзаг». 
21.45 Телеэрудит. 
21.55 Премьера телеэкрана. Ал-

ла Пугачева в фильме 
«Свою судьбу на бис...» 
Часть 1-я. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Рандеву 
23.55 Программа «А». 
00.55 — 02.40 Киномарафон. 

Фильм О. Иоселиани. «Ли-
стопад». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 «Час Фрейзера». Религи-

озная программа. 
8.00 Доброе утро. 
9.30 «Живьем». Поговорите с 

«Ва-банк». 
11.00 Волшебная линия. 
11.15 Я и мой кот. 
11.35 Уик-энд с детективом. 
12.05 М у з ы к а на заказ . 
12.35 «Савраска». Худ. фильм 

для детей. 
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13.35 Мультфильмы. 
14.00 Тест. „ „ 
14.20 К и н о к а н а л «Осень» «Чис» 

тое небо». Худ. филыч. 
16.05 Уик -энд с детективом. 
16 20 К 80-летию со дня рожде-

ния К . М. Сергеева. «Фея 
кукол» . Телефильм-балет. 

17.30 Мультфильм. 
17.40 Бросаика. 
18.20 Объектив. 
19.10 Экспресс-кино. 
19.30 Информ-ТВ 
19 50 Экономика и мы. 
20.10 Большой фестиваль. 
20 25 «Железные парни», ftoe-

мьера худ. телефильма. 
2-я серия (Италия). 

21.40 Петербург . Россия. Л е т н а я 
погода. 

22.05 « П о д р у ж к а » . Мультфильм 
для взрослых. 

22.15 К 50-летию Победы. Пес-
ни н а ш е й памяти. 

22.30 Информ-ТВ. 
22.50 «Оранж-ТВ» представля-

ет канал «Не хочешь — 
не смотри». 

23.50 «Замок Помпон Р у ж » . Пре-
мьера худ, телефильма. 
6 -я серия. 

00.20 — 00.39 «Хрустальный 
ключ». Фестиваль видео-
клипов. 

Воскресенье 
5 МАРТА 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 

8.15 Олимпийское утро. 
U.50 Спортлото. 
9.0U «Марафон-1 5». 
9.30 С утра пораньше, 

10.00 Полигон 
10.30 Пока все дома. 
11.00 У т р е н н я я звезда. 
11.50 Под знаком «ми». 
12.3э Фолк-клуб « Р ы ж а я трава». 
13.10 Экономика и реформы. 

«Вагон 03». 
13.40 « Ш п а р г а л к а » с подарком. 
13.55 Всемирная география. 

«Волки морей». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 К ьО-летию Победы. Па-

мять о Великой войне. 
Док . телефильм «Тревож-
ное счастье мое». 

15.50 Ж и в о е дерево ремесел 
1 5 . 5 5 Клуб путешественников 
16.50 Кинопанорама . Берлин-

с к и й кинофестиваль-ЭЪ 
17.30 А м е р и к а с М. Таратутой . 
18.00 Новости 
18.10 Телелоция. 
18.25 «Где Уолли?», «Приключе-

ния чипмансов» Мультсе-
риалы (США) . 

19.20 Эх, путь -дорожка фронто-
вая... 

19.25 Вся Россия. Малые горо-
да России. 

19.55 Погода 
20.05 Л у и де Ф ю н е с и Ж а н Ма-

рэ в худ. фильме «Фанто-
мае против Скотланд-яр-
да». 

22.00 Воскресенье. 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.05 Большой театр . Д н и и ве-

чера. 
23.52 Новости. 
00.00 Любовь с первого взгляда. 
00.35 «Счастливый принц» . 

Мультфильм. 
— 01.бо Новости. 

Наше Отечество достойно счастливой судьбы 
Президент России Борис Николаевич Ельцин обратился к парламенту с посланием о положении 

в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Прежде всего — преемст_ 
венность. с аналогичным доку-
ментом прошлого года, кото-
рый,, как известно, был пое_ 
вящей укреплению России, 
ского государства. Эта стер-
жневая идея пронизывает и 
нынешнее послание, которое 
названо так: «О действеннос-
ти государственной власти в 
России», Президента трево-
жит, что «традиционные «по-
иски врагов», социальная и по-
литическая нетерпимость, не-
разборчивость в средствах 
оборачиваются вольным или 
невольным подрывом основ 
жизиеспесобаости страны, ее 
безопасности и целостности». 

Отсюда вторая особенность 
послания: это как бы призыв к 
сотрудничеству всех ветвей 
власти и граждан, утвержде-
ние принципа равной ответ-
ственности государственных 
институтов и общества за 
судьбу страны. 

Стратегия на 1995 год: пост., 
роить мрет между, инфляцион-
ным прошлым и инвестицион-
ным будущим, сделать решаю-
щий шаг к финансовой стабили-
зации, укреплению рубля. И в 
связи с этим предложение на-
чать стратегический струк-
турный маневр, конечная цель 
которого — относительное со-
кращение сырьевой сферы 
экономики за счет увеличения 

в структуре валового внутрен-
него продукта доли обрабаты-
вающей промышленности, сфе-
ры услуг, интеллектуальной 
деятельности. 

Важным представляется ут-
верждение Президента о не-
возможности структурного по-
ворота без государственной 
поддержки производства, но 
ие такой, как сейчас, когда 
сравнительно небольшой объ-
ем государственного финанси-
рования распределяется среди 
избыточного числа предприя-
тий. Продолжение такой прак-
тики, считает Президент, по-
губит экономику. Нормой дол-
жны стать жесткий контроль 
за целевым использованием 
государственной поддержки и 
ответственность получателя за 
взятые обязательства. Это же 
касается и аграрного сектора, 
который иг сможет обойтись 
без помощи государства. Про-
текционистский режим должен 
быть временным и стимулиро-
вать ие консервацию отстало-
сти, а повышение конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции. Президент реши-
тельно поставил вопрос о пре-
одолении практики неплате-
жей, которые рассматривает, 
как способ давления на госу-
дарство с целью вынудить егс 
оказывать помощь неконку-
рентоспособным предприяти-
ям. 

Из государственно-правовых 
проблем выделим те, что свя. 
заны с обширностью нашей 
территории, которая охваты-
вает многочисленные народы. 

У России есть два способа 
сохранить себя как единое 
целое — это не унитаризм, чте 
мы уже проходили, или фео-
дализм, на путь которого ре-
шительно вступили и который, 
как заявил Президент, — са. 
мый верный путь не к подры-. 
ву, а к сплоченню государ, 
ства. В прошлом году, счита-
ет он, преодолена явная угро-
за сепаратизма. Теперь наста-
ло время выработать и зако-
нодательно закрепить крите-
рии, на основе которых фе-
деральные органы власти мо-
гут уточнять конституционные 
отношения с субъектами Фе-
дерации. 

В первую очередь нужно 
совершенствовать региональ-
ную политику. Практика по. 
казала, что интересы отдель-
ной территории не всегда сов-
падают с интересами госу-
дарства в целом, а нередко 
противоречат интересам со . 
седних территорий. Чтобы пре-
одолеть это, нужно уже к осе-
ни нынешнего года перело-
жить общие концепции на 
язык конкретных программ и 
мероприятий, принять систе-
му мер, обеспечивающих раз-
витие местного самоуправле-
ния. 

События последних меся, 
цев заставили Президента вы. 
сказаться по такой проблеме, 
как возможность применения 
государственной силы. Праве 
в его цивилизованном пони-
мании отвергает насилие как 
нелигитимный способ приме-
нения государственной силы, 
ио не отрицает применения 

силы вообще, считает Прези-
дент. 

Именно с такой позиции ана-
лизировал он чеченский кри-
зис: «Абсолютно неправовой, 
а и т и ко н ст и т уционный р еж им, 
возникший на части россий-
ской территории и развернув, 
ший террористическую дея-
тельность в отношении рос-
сийских граждан, дал мораль, 
ные и правовые основания 
применить государственную 
силу». Особо отметим, что Пре-
зидент оставляет открытым 
вопрос об оценке соразмер-
ности объема вооруженных 
санкций, использованных Фе-
деральной властью в Чечне, 
маштабам и формам воору-
женного сопротивления. Имен-
но это еще предстоит выяснить 
государственной комиссии. 

Что касается практических 
выводов из чеченских собы-
тий, то Президент указал на 
необходимость предстоящих 
изменений в армии, которая 
оказалась неготовой дейст-
вовать в условиях локальных 
конфликтов. Через несколько 
месяцев Президент намерен 
выступить по приоритетам и 
основным направлениям во-
енной реформы. Пока же он 
заявил, что будет стремиться 
к снижению силового уровня 
решения конфликта и перехо-
ду к преимущественно поли-
тическим и экономическим ме-
тодам урегулирования кризи-
са. 

Одним из магистральных на-
правлений экономической ре-
формы назвал Президент осу-
ществление комплекса мер, 

обеспечивающих реализацию 
экономических и социальных 
прав граждан и прежде все-
го предоление бедности, нап-
равленного усилия расслоения 
по доходам и материальному 
обеспечению, что приняло ны-
не стихийный характер. Глав-
ное — создать условия для 
нормальной трудовой и пред-
принимательской деятельно-
сти, оказать помощь наиме-
нее защищенным слоям • на-
селения, то есть уже в 1995 
году начать реальный поворот 
к социальной ориентации эко-
номической реформы. Никаких 
новых ограничений заработ-
ков не должно быть: дешевый 
труд не может быть эффектив-
ным. Хроническую задолжен-
ность по заработной плате 
нужно рассматривать в каче-
стве основания для примене-
ния к соответствующему пред-
приятию процедур реоргани-
зации и банкротства. 

В особый раздел послания 
выделил Президент необхо. 
димость повышения действен, 
ной правовой защиты личнос-
ти. Вспомнил, что обществен-
ную обеспокоенность вызыва-
ет судебная практика выне-
сения необоснованно мягких 
и даже оправдательных при-
говоров в отношении лиц, со-
вершивших тяжкие преступ-
ления прежде всего против 
личности. Всепрощенчество в 
отношении преступников, счи. 
тает он, оборачивается же-
стокостью по отношению к их 
жертвам. 

Есть и еще один важный ас-

пект — создание эффектив-
ной защиты человека от про-
извола государства. Чиновник 
распоясался, он чувствует свою 
бесконтрольность, а люди по-
просту не знают, как защитить 
себя, к кому обратиться, ка-
ковы обязанности различных 
государственных органов в 
отношении защиты прав граж-
дан. Это предстоит реши-
тельно преодолеть. Президент 
напомнил и о таком важном 
положении, как применение 
Конституции в качестве акта 
прямого действия, в связи с 
чем даже обратился к Верхов-
ному суду с просьбой дать 
всем судам соответствующие 
разъяснения. 

Вообще идея реального ста-
новления судебной власти ста-
ла одной из центральных в 
послании. Без нее остается не-
устойчивой и государственная 
система в целом. Вялость су-
дебной реформы, сохраняю-
щиеся унизительные условия 
работы судов, отсутствие це-
лостной правовой базы, кад-
ровая недостаточность — все 
это, считает Президент, про-
явление непонимания важно-
сти суда для нормальной ж и з . 
ги общества и государства. 
Отсюда задача — уже в этом 
году завершить принятие за-
конов об организации судеб-
ной деятельности. Обращение 
в суд должно стать понятным 
и доступным способом защиты 
права. 

В последние годы идет ин-
тенсивный процесс формиро-
вания институтов гражданско. 

го общества. Только на феде-
ральном уровне появилось бо-
лее двух тысяч ассоциаций, 
партий, движений. Однако еще 
нет практики конструктивно-
го взаимодействия между 
общественными и государст-
венными институтами, * потре-
буются дополнительные уси-
лия по укреплению доверия 
между ними. Особо отметим 
замечание Президента о необ-
ходимости иметь надежные 
механизмы отторжения экст-
ремистских сил. Его беспоко-
ит, что в стране продолжает 
выходить множество печатных 
изданий фашистского и нацио-
налистического толка, дейст-
вуют структуры, готовящие 
боевиков. Этому должен быть 
положен конец, заявил он. 

Президент выразил готов-
ность к сотрудничеству со все-
ми ветвями власти ,а своим 
заявлением, что выборы пар-
ламента и главы государства 
пройдут в установленные Кон-
ституцией сроки, в какой-то 
мере снял имеющиеся по это-
му повода тревоги. Какие бы 
цели ни ставило общество пе-
ред властью, заявил он, их 
реализация зависит от дейст-
венности государственных ин-
ститутов, их способности на-
ходить своевременные и пра-
вильные ответы на самые ост-
рые вопросы. Паше Отечество 
достойно счастливой судьбы 
и обретет ее. 

н. кишкин. 
«Труд». 

.. (В сокращении). 

00.52 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 

8.00 Вэсти. / 
а.-Ч) Заезды говорят, 
8.30 Река времени. > 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Большой хоккей. 
9.45 Мировая деревня. 

10.15 Доброе утро, Европа! 
10.45 Аты-баты. 
11.13 Русское лото. 
12.00 Кинофестиваль «День По-

беды». «Родник». Худ. 
фильм. 

13.40 Шесть соток. 
J-1.00 Вести. 
14.JO Не вырубить... 
14.35 « К о г д а играли Б а х а » . К о -

р о т к о м е т р а ж н ы й худ. 
фильм. 

15.10 Лучшие игры НБА. 
16.10 В мире животных 
17.05 «Певческие биеннале 

«Москва — Санкт-Петер-
бург». Наталья Дацко. 

18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 Коробка передач. 
19.20 У Ксюши 
20.00 Вэсти. 
20.25 «Мой муж — инопланетя-

нин». Худ. фильм. 
21.35 Коробка передач. 
21.55 Премьера телеэкрана. Ал-

ла Пугачева в фильме 
«Свою судьбу на бис...» 
Масть 2-я. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Рандеву. 
23.55 Киноафиша. 
С0.10 — 01.10 Полнолуние. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 «Целительное слово». Про» 
грамма-богосл у ж е н и е . 

8.00 Доброе утро. 
9.30 «Живьем». Поговорите с 

П. К а ш и н ы м . 
11.00 Волшебная линия. 
11.15 Посмотрим.. . 
11.35 Экспресс-кино. 
11.50 Мультфильм. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.30 «Моя музыка» . Клара Но-

викова. 
14.00 Мультфильмы. 
14.25 День памяти А. А. Ахма-

товой. «Реквием». Теле-
фильм. 

14.55 Классика-5 . 
16.55 Чемпионат Италии по фут-

болу. 
18.00 Чемпионат Италии по фут-

болу. 
18.50 Золотой ключ. 
19.05 Мультфильм. 
19.15 «Полосатый хит» . Муз. 

приложение к «Зебре». 
20.00 Концерт-ретро. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Н а ш е нино. «Холодное ле-

то пятьдесят третьего.. .» 
Худ. фильм. 

22.30 Наобум. 
22.45 Посмотрим.. . 
23.05 Адамово яблоко. 
00.05 — 00.40 Хонкей. Кубок 

МХЛ. С К А — «Итиль» 
(Казань) . 3-й период. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
1_комн. кв. на улице Мор . 

ской, 10, после ремонта. 
Тел. 7-65-38 в рабочее вре-

мя. 
438. 1-комн. кв. по ул. С. К о . 

валева. 
Обр. ул. С. Ковалева, 3, кв. 

57. 
439. 2-комн. кв. на ул. Сгиб , 

нева. 
Тел. 7-69-52. 
440. Срочно, новый ТВ 

«Акай», детскую кровать. 
Обр. ул. Сизова, 22, кв. 39, 

в любое время. 
442. Новую жен. дубленку, 

коричн., пр-зо Турция, 46—48. 
Обр. ул. Душенова, 28, "кв. 

33. 
РАЗНОЕ 

Вниманию предприятий, ор-
ганизаций, воинских частей. 
Продам, настрою уникальную 
программу «Казначей» для IBM 
по зарплате: расчет по любым 
рабочим графикам и вариантам 
оплаты труда, учет коэффи-
циентов, любые выходные фор-
мы Документов. 

Обр. 184600, Североморск-
4, а/я Ne 41. 

431. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокой ква-
лификации. Имеются запчасти. 

Тел. 2.38-95. 
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Чего только у нас нет 
Биография Генриха Шлпма. 

на поистине легендарна н 
поучительна как пример вер-
ности и беззаветного служе-
ния юношеской мечте. Извест-
но, что Шлиман едва ли не в 
детстве «зацепился» за нес-
колько строк в греческом эпо-
се, которые давали приблизи-
тельное представление о мес-
тонахождении Трон. Значи. 

тельную часть взрослой жиз-
ни ученый посвятил поискам 
этого города и в итоге нашел 
его. Это произошло в 70-е го-
ды минувшего века. В буду, 
щем году коллекция золотых 
изделий из Трои будет демон-
стрироваться в Москве. Ока-
зывается, греческое золото хра-
нится в России со времен вто-
рой мировой войны. 

Иск отклонён 
Речь идет об пеке В. Жи* 

риновскому к шведскому те-
атру в Хельсинки. Дик Идман, 
известный в Скандинавии ре-
жиссер, умудрился поставить 
«Майн кампф». В спектакле 
есть такая деталь: запись ре-
чи Гитлера на немецком пере-
ходит в русскую речь Жири-
новского. «Оскорбление» Вла-
димир Вольфович оценил в 

семь миллионов финских ма-
рок. Примечательно, что инте-
ресы лидера российской Л Д П Р 
в Финляндии представлял ме-
стный адвокат. Возбужден еще 
один иск к газете «Хювюстадс. 
бладет», которая назвала на-
шего скандального известно-
го соотечественника сумас-
шедшим. 

Стали гражданами Литвы 
Комиссия по гражданству 

под председательством А. Бра-
заускаса решила предоставить 
литовское подданство 26 ино-
странцам. Среди них всемир. 
ио известные артисты балета 

из России — Екатерина Мак-
симова и Владимир Васильев. 
Таким образом отмечено их 
многолетнее сотрудничество с 
республиканским театром опе-
ры и балета. 

Монстр на колхозной ферме 
Есть в Удмуртии село Кам_ 

барка, районный центр. Изве-
стен этот населенный пувкт 
еще и тем, что здесь располо-
жено крупнейшее хранилище 
люизита, отравляющего ве-
щества боевого назначения. 
Так вот, в Камбарке недавно 

родился теленок с двумя го-
ловами. Мутант прожил нес-
колько дней. Некоторые жур-
налисты склонны считать, что 
появление на свет двуглавого 
животного прямо связано с 
близостью хранилища. 

ЛУЧШИЙ В МИРЕ ТАРЗАН 

Покойнику было больше ста 
Умер старейший обитатель 

Санкт-Петербургского зоопар-
ка, трехметровый нильский 
крокодил. Он был самым 
крупным и самым старым пре-
смыкающимся в зоопарках 
СССР, России и одним из са-
мых крупных и старых в Ев-
ропе. Вскрытне показало, что 

смерть наступила вследствие 
возраста, а прожил «родствен-
ник» сказочяого Гены 110— 
115 лет. Тело крокодила пе-
редано в Институт экологии 
растений и животных. Ученые 
намерены сохранить скелет по-
койного долгожителя. 

Звезды погибали неспроста 
Как сообщил архангельский 

корреспондент «Известий» В. 
Филиппов, в поселке Катуни-
ко найден документ, пролива-
ющий свет на тайну массовой 
гибели морских звезд, кра-
бов и тюленей в Белом море. 
Документ со штампом в/ч 1966 

— копия секретного приказа, в 
соответствии с которым, на-
чиная с 1975 года, военные 
сбрасывали в море вещества, 
содержащие тетраэтнлевинец, 
креозол, сероуглерод, дихлор-
бензол и еще 170 ядовитых 
компонентов. 

«Спортшкола» готовила убийц 
Первоуральское акционер-

ное общество «Спортшкола» 
подготовило 30 профессиональ-
ных бандитов, один из кото-
рых расстрелял из автомата 
семью Прямнных. Несколько 
месяцев правоохранительные 
органы разыскивали преступим. 

ков, пока «спортсмены» и их 
тренажеры не были раскрыты. 
Шестеро пока находятся в ро-
зыске, но у следствия есть 
полная уверенность в том, что 
все члены преступной группи-
ровки в итоге предстанут пе-
ред судом. 

Кто вы, «алтайская леди»! 
«Алтайская леди» , — так 

прозвали ученые мумию жен-
щины, умершей в возрасте 25 
лет 25000 лет назад. Тело бы-
ло найдено в глыбе льда на 
горном плато Укок (Горный 
Алтай). На предплечьях и лбу 
женщины обнаружена татуи-
ровка, расшифровкой которой 
эашшаютея новосибирские уче. 

ные, а основные исследования 
проводятся в Москве в науч-
но-исследовательском центре 
биологических структур. Сен-
сацией является то, что тип 
женщины ие монголоидный, а 
европейский, одета она бьйга г 
шелковую одежду, что то Же* 

предстой* объяснить. • 

Исполнилось 80 лет с того 
времени, когда в США вышла 
в свет книга «Тарзан, человек-
обезьяна» никому дотоле не 
известного автора Эдгара Рай-
са Берроуза. Как признается 
потом сам писатель, этот ро-
ман он написал за девять ча-
сов, от нечего делать. 

Ночью, страдая от бессон-
ницы, он просто изложил на 
бумаге историю, вычитанную 
им в газетной хронике, — о 
том, как маленький мальчик, 
сын английского аристократа, 
работавшего в Индии, поте-
рялся в джунглях, куда отец 
отправился на охоту. Ребенок 
вырос среди обезьян, обучив-
шись их языку и повадкам. Его 
обнаружили в сельве лишь 20 
лет спустя. 

В течение двух лет Берроуз 
обивал пороги издательств, 
пытаясь опубликовать свою 
книгу, но всюду получал от-
каз. «Это несусветная глупость, 
чепуха, которая не будет иметь 
успеха у публики», — говори-
ли ему книгоиздатели. Лишь 
один из них решил рискнуть. 
Успех был ошеломляющий! 

Первый фильм о Тарзане по-
явился 75 лет назад, в 1919 
году, в Голливуде, а послед-
ний был снят в 1962 году. 
Всего было 12 исполнителей 
этой роли, но самым известным 
стал австрийский спортсмен 
Джонни Вейсмюллер, Пяти-

кратный олимпийский чемпи-
он по плаванию, обладатель 67 
мировых и 52 национальных 
рекордов, официально при-
знанный самым великим 
спортсменом первой половины 
XX века. Он снялся в 20 филь-
мах сериала, и каждый из 
них собирал не менее 150 мил-
лионов зрителей и держался 
на экране по 20—30 лет. Его 
копии прокручивались бук-
вально до дыр. 

Почти весь сериал снимал-
ся в 70 километрах от Лос-
Анджелеса, где были выстро-
ены декорации «непроходимых 
африканских» джунглей, с ис-
кусственными пальмами, пла-
стиковыми лианами и болота-
ми, размещавшимися в надув-
ных бассейнах. Только звери 
были настоящими, хотя и 
дрессированными, взятыми из 
цирка. Во избежание возмож-
ных травм львам и тиграм 
подпиливали зубы и обрезали 
когти. 

В начале 50-х годов Джонни 
Вейсмюллер, покоренный кра-
сотой Акапулько, решает по-
селиться здесь навсегда. С 
легкой руки какого-то журна-
листа в нашей прессе появи. 
лось сообщение о том, что, 
мат, исполнитель роли Тарза-
на умер, всеми брошенный и 
забытый, что последние годы 
он был почти нищим и зара-
батывал себе на хлеб мытьем 

посуды в ресторане. Какая 
чепуха! Джонни Вейсмюллер, 
сын австрийского пивного ко-
роля, никогда не знал беднос-
ти. В Акапулько, помимо оте-
ля, у него было три собствен-
ных дома, свой ресторан и 
круглый счет в банке. Он всег-
да был окружен толпой пок-
лонников и до конца жизни 
пользовался бешеным успе-
хом у женщин. Был женат два 
раза, первый — на мексикан-
ской певице Лупите Велльес, 
которая родила ему двоих де-
тей, а второй раз на соотече-
ственнице Марии, немке авст-
рийского происхождения, ко-
торая и поныне жнвет в Ака-
пулько. 

Сегодня Джонни Вейсмюл-
леру, лучшему Тарзану всех 
времен и народов, исполни-
лось бы 90 лет. Его имя носит 
одна из здешних улиц. Один 
из самых популярных турист-
ских маршрутов проложен по 
следам Тарзана. Здесь соби-
раются возвести памятник 
Джонни Вейсмюллеру и еже-
годно проводить кинофести-
валь, посвященный его памя-
ти. 

На его могильной плнте в 
Долине света, в 20 километ-
рах от Акапулько, где он, со. 
гласно завещанию, похоронен, 
выгравировано: «Почетный 
гражданин Мексики, Джонни 
Вейсмюллер — Тарзан. 1904 — 
1984». 

Кто убил Александра Меня? 
9 сентября 1990 года был 

убит выдающийся деятель 
русской православной церкви 
протоиерей Александр Мень. 
С тех пор следствие по делу 
№ 60 369 «пережило» трех сле-
дователей. В конце 1994 года 
по подозрению в убийстве свя-
щенника правоохранительные 
органы задержали некоего 
Игоря Бушуева, которому и 
предъявили обвинение в убий-
стве. 

Бушуев, было, сознался в 
убийстве, но потом отказался 
от собственных слов. Из объ-
ективных данных вырисовы. 
вается такая картина. В сен-
тябре 1990 года Бушуев «гу-
лял», проще — пьянствовал. 
8 сентября оказался в центре 
скандала на станции Заветы 
Ильича, и его буквально вы-
кинули из поезда. Вооружив-
шись топором, гуляка пошел 
искать обидчика. Его видели 

как с топором, так и без то. 
пора. 

Несмотря на проделанную 
следствием работу, каких-ли-
бо «железных» доказательств 
причастности Бушуева в смер-
ти Меня до сих пор не най-
дено. Адвокаты обвиняемого 
Г. Па в да и А. Гоф^штейн со-
общили представителям прес-
сы о том, что они убеждены 
в невиновности подзащитного. 

Мышь-поджигатель 
Сколько бед может наделать 

маленькая мышка? Если она — 
разносчица чумы или туляре-
мии, тогда понятно, много, но 
здоровая? Оказывается — бо. 
лее чем с избытком. В одной 
из вьетнамских деревень, вос-
пользовавшись отсутствием 
хозяев, мышь решила поискать 
пищу на обеденном столе. Жи-
вотное так увлеклось промыс-
лом, что ненароком сбило 
горящую керосиновую лампу. 
Огонь уничтожил 193 дома, 
без крова осталось 880 кре-
стьян. Вот тебе и мышка. 

Медаль в честь 
вождя 

В Корейской Народно-Де-
мократической Республике из-
готовлены монеты, посвящен-
ные скончавшемуся 8 июля 
1994 года Ким Ир Сену. В 
частности, золотая монета име-
ет диаметр 35 миллиметров, 
серебряная — 40 миллиметров. 
На золотой медали выбита 
надпись: «Да пребудет с нами 
товарищ КиМ Ир Сен!». 

Шекспир 
по-американски 

Трое американских комиков 
основали «Компанию урезан-
ного Шекспира». Они привез-
ли в английский город Брай-
тон некое шоу, в котором 37 
драм великого драматурга 
спрессованы в двухчасовое 
представление. По свидетель-
ству одного из руководителей 
«компании» Остина Теченора, 
авторы версии «оставили толь, 
ко то, что привлекает публику 
— секс и убийства, всю ос. 
тальную чепуху выбросили». 
Странно, что англичане, столь 
щепетильно относящиеся к 
памяти своего великого зем-
ляка, <дово:а»и0 терпимо от-
неслись к откровенному изде-
вательству наДг efo творческим 
наследием. • • • 1 

Мусор 
над головами 

Сегодня уже 10 миллионов 
обломков вращаются на кос-
мических орбитах в околозем-
ном пространстве. Свыше 17500 
из них имеют размеры от од-
ного до пяти сантиметров, из 
них 7500 — более десяти сан-
тиметров и взяты на учет. В 
прошлом году несколько до. 
вольно крупных частей аме-
риканских и русских кораблей 
падали на землю. Жертв пока 
нет. Есть примеры, когда кос. 
мичсские аппараты вынуждены 
были изменять свои орбиты, 
чтобы избежать столкновений 
с космическим мусором. 

Еще один 
одержимый 

Каких только экстравагант-
ных проектов не предлагали 
нам в последнее время дер. 
зость и воображение. Вот оче-
редной. Профессиональный пу. 
тешествениик из Японии Ми. 
цура Оба намеревается на лы. 
жах одолеть расстояние от 
мыса Арктический (северная 
оконечность Северной Земли) 
до Канады. Можно себе пред-
ставить, какие тяготы предсто-
ит преодолеть этому челове. 
ку. Примечательно, что инфор-
мацию о планах японца пере-
дал корреспонденту радио-
станции «Голос Москвы» Дмит-
рий Шпаро. 

Умер У Ну 
Люди старшего поколения 

знают, кто такой У Ну. Это 
крупный общественный дея-
тель, первый президент неза-
висимой Бирмы (ныне Ньян_ 
мы), один из основателей Дни. 
жения неприсоединения. Всю 
свою жизнь У Ну пропаганди-
ровал идею мирного сосуще-
ствования государств с различ-
ными социальными системами. 
Прожил У Ну — 88 лет. 

Последняя шутка 
Пользовавшийся некогда из-

вестностью в Англии 82-лет_ 
ний карикатурист < Тони Уир 

прислал своей дочери очень 
смешной рисунок, где изобра-
зил самого себя, собравшего-
ся утопиться. Через некоторое 
время дочери сообщили, что 
отец покончил с собой, бро. 
сившись в море. «Это было его 
последнее проявление чувства 
юмора», — сказала дочь жур-
налистам. 
И султанам тяжело 
Султан Азлан Шах, бывший 

верховный глава Малайзии, 
выиграл дело в суде по защи-
те своего достоинства и по-
лучит определенную сумму в 
качестве компенсации за мо-
ральный урон от газетного 
объединения «Миррор». В ря-
де газет было опубликовано 
сообщение о том, что султан 
ведет в Великобритании «слад-
кую жизнь» и не платит нало-
гов. Выяснилось, что публика, 
ции были основаны на непро-
веренных фактах. 

«Кардинал» убивает 
«Кардинал» — название ду-

хов, которые в Алжире выпус-
кала одна частная фирма. Как 
было установлено, в этот пар-
фюмерный продукт была под-
мешана солидная доля токси-
ческих веществ, которые ста-
ли причиной смерти 17 жен-
щин. Еше сорок человек от-
правлены в больницу в кома-
тозном состоянии, из которого 
их пытаются вывести лучшие 
врачи. Та же фирма выпус-
тила внно «Кардинал». Упот-
ребление его также привело к 
ряду отравлений со смертель-
ным исходом. 

Такго — в школе 
С недавних пор уроки танго 

станут в аргентинских шко*»х 
обязательным предметом. Та-
кой энергичный способ под-
держания традиций может по-
служить хорошим примером не 
только для стран Латинской 
Америки. 

Т, —. - т 
юлоса п о д т т о я л г м я по мя 

терна лам пери«/»ичсгм«)и печати 
и информационных a i t m c i e . 



ИИ—П.-Ж-. Д, -J 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ УПК 

426. Учебно-производственный комбинат 
приглашает на курсы по подготовке: 

— водителей категории «В», срок обуче-
ния 2 месяца; 

— секретарей-машинисток, срок обуче-
ния 3 месяца; 

— продавцов-кассиров, срок обучения 3 
месяца. 

Начало занятий 1 марта 1995 года, в 19 
часов. 

Адрес: ул. Авиаторов, 3. Тел- 3-11-34, 
3-13-73. 

ПРИГЛАШАЕТ «АСЯ» 
Магазин «Ася» флотского КБО |ул. Со-

ветская, 22-а) принимает от юридических и 
физических лиц по акту промышленные и 
продовольственные товары на реализацию 

В магазине имеется в продаже: 
1. Портьерная ткань в ассортименте, паль-

товая ткань. 
2. Кружевное полотно. 
3» Гобелен в ассортименте. 
4. Мех искусственный. 
5. Дублерин, прокламелин. 
6. Шампунь для любого типа волос. 
7. Краска для волос. 
8. Средство для химической завивки-
9. Средство для лечения волос «Лонде-

страль». 
10. Изделия из хохломы. 
Тел. для справок: 2-17-70. 

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА 
363. Парфюмерия и косметика более 

900 наименований. 
Одеколон «Черный дракон» от 15000 

рублей. 
Туалетная вода (более 100 наименований) 

от 14500 рублей. 
Зубная паста (более 25 наименований)-

Солли, Сибрил, Колмед, Поморин, Фторо-
дент от 1200 рублей-

Продукция компаний Лореаль, Эйвон, 
Поллена, Шварцкопф, Хенкель Косметик, 
Старион, Ланком и другие. 

Оптом и мелким оптом со склада в Сеае-
роморске. Тел. 7-74-43, 7-34-12. 

ПЕРЕВОЗЯТ ГРУЗЫ 
423- Организация осуществляет грузопе-

ревозки автотранспортом по области и Рос-
сии. 

Тел. 2-15-49. 

ПРИГЛАШАЮТ НА КУРСЫ 
349. Агентство переподготовки, трудо-

устройства и социальной адаптации военно-
служащих и членов их семей производит 
набор слушателей на курсы подготовки ру-
ководителей коммерческих структур, бух-
галтеров, поваров, парикмахеров. 

Стоимость обучения для военнослужа-
щих и членов их семей льготная-

За справками обр. по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 11, магазин «Руби-
кон». Тел. 7-48-42, с 11 до 19 часов. 

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС» ПРИГЛАШАЕТ 

397. Кафе «Генерал» поздний ужин — 
ранний завтрак, с 21 до 07 часов утра. 

— вновь открыт магазин-кулинария. Все-
гда свежая выпечка, полуфабрикаты, спирт-
ное на розлив и все необходимые продук-
ты по самым низким ценам. Время работы 
с 11 до 18 часов, обед с 15 до 16 часов; 

— столовая, обед с 12 до 15 часов-

ГОСПОДА! 
«Генерал-клуб» делового сотрудниче-

ства реализует вакантные билеты на 1995 
год. 

Клуб предоставляет: А 
— комнату деловых встреч; -
— завтрак, обед, ужин, стол фурше; 
— участие в презентациях западных 

фирм; 
— культурную программу «ТЕТ-А-ТЕТ»; 
— конфиденциальность; 
— охрану мероприятий. 
Требования клуба: 
1. Материальная обеспеченность. 
2. Высокий культурный уровень. 
3. Рекомендации. 
Наш адрес: ул. Комсомольская, 20> 
Тел. 2-00-92, 7-79-85. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
316. Компьютеры немецкой сборки на 

базе 486 процессоров, комплектующие, 
1С: БУХГАЛТЕРИЯ, БД ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ, копировально-множительную тех-
нику, услуги по ее ремонту и обслужива-
нию, заправку катриджей. Копировально-
множительные работы, изготовление блан-
ков, ценников, открыток, визитных карто-
чек. 

Тел. 7-74-00. 

ПРОДАЮТ КВАРТИРЫ 
347. Строительное управление продает 

в г.Пскове 1— 2—3—4-комн. кв- в пятиэтаж-
ных кирпичных домах. 

Форма оплаты любая, при оплате налич-
ными, скидка 10 процентов. Возможен рас-
чет строительными материалами, техникой, 
топливом. 

Обр. 180004, г. Псков, Крестовское шос-
се, 2А-

Телефоны: (81122) 96601, 29880, 96603, 
|8112) т/факс 469190. 

ОТКРЫТ ПУНКТ ПРИЕМА 
425. Работает пункт приема заказов ме-

дицинской очковой оптики- Популярные оп-
равы известных коллекций США, Велико-
британии, Италии. 

Обр. ул. Советская, 22-а (Дом быта, 2-й 
этаж). 

ПРЕДЛАГАЮТ К ПРОДАЖЕ 
424. Организация реализует кассовые ап-

параты, весы. 
Тел. в Петрозаводске 4-24-17* 

396. Ателье флотского КБО принимает 
заказы на пошив верхней и легкой женской 
одежды из ткани заказчиков и тканей, име-
ющихся в магазине ФКБО «Ася». Сроки 
пошива минимальные! 

Спешите сделать заказ сегодня, чтобы не 
переплачивать завтра! 

Ждем вас по адресу: ул- Советская, 22-а. 

П р о д а м 
415. М.2140, 1980 г. в., про-

бег 100 тыс.. 800 долл. 
Тел. 7.69-14. 
400. 2_комн. приват, кв. с 

тел. в Североморске по ул. Со-
ветской, 24. 

Тел. в Мурманске 23-19.54. 
401. Срочио, недорого кап. 

гараж. 
Тел. 2-01.20, после 18 часов. 

1 402. Две торговые точка. 
Тел. 7.73.68. 
403. 1 -комн. кв., 5/5 по уя. 

Комсомольской, 23. 
Тел. посредника 2-08-29, 

строго с 19 до 21 часа. 
404. Персидских котят. 
Обр. ул. Кирова, 7, кв. 9, 

вечером. , 
405. Гараж д/м. 4, 5/7 яш 

Комсомольской, рядом с TU, 
новый. 

Тел. 7-28.46. 
407. Срочно 2-комн. кв., разд., 

1-й этаж, ул. Сивко. 
Тел. 2-51-86. 
408. В/м SONV-7U (436). 
Обр. ул. Сизова, 1. кв. 7. ^ 
409. Паркет новый 55 кв. м, 

компьютер Поиск 640 к винт. 
Обр. ул. Сев. Застава, 30, 

кв. 60. 
411. 2-коми. кв. и гараж ря< 

дом, 8/9. лоджия заст., но уя. Комсомольской. 
Тел. 2.25-13. 
412. Радиотелефон (Япония), 

пиш. в/плейер АКАЙ 150 ЕДГ, 
Тел 7-86-53. 
420. 3-комн. кв. за 3800 долл. 

или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 7-03-21. л . 
428 «Москвич»-21412, новы», 

1994 г. в. за 5000 долларов. 
Обр. ул. Советская. 24, кв. 

51 с 18 до 19 часов. A9Q А/м «Фольксваген-Поло» 
80 г.' в. Небольшая полом» 
двигателя. Дешево. Обр. ул. Полярная, 9, кв. 170. 

В е Ч41ГБольшую 1-комн. кв. • 

А ) - " 5 7 ' «Опель-Омега». 
89 г .'в, состояние отл., иентр. 
замок, сигналю-, алюм. диски 

2-26.38. 

Меняю 
367 Рубленый Дом в селе 

Владимирской обл. юр. coct . 

rss^ г;-*-. z 
377. 3-комн. кв . 43 ка. м н» 

2 комн. и 1-коми. кв. 
Обр. ул. Гаджиева, 14. о . 

16 после 19 часов. 
378. Срочно 1-комн. кв. 18 

KB м ул. Полярная. балк<«, 
саВн. уз/л разд.. паркет на д в « 
комнаты в разных домах. 

Тел. 3-26-50. „ 
383. Срочно 2-комн. « . • 

пос. Росляково-1 на 1-комн^ 
к» с доплатой по договор, ил* 

П Р ^ Г з-27 17. 3.26 79. 
Ц £ 4-Койи. кв. на Сизова 

„а две 2 комн. или на 3 комн. 
и 1-КОМН. кв Тел. 7-01-91. 

410 3-комн. кв. 42 кв. м на 

К8Обр Т С - Р н а я Застава. 
30 кв. 60, после 18 часов. 

418. 2-коми. приват, кв. на 
1 комн. кв. в Североморске без 
донл. или продам недорого. 

Обр. Кортик, 1», кв- J*. 
406 3-комн. кв. на 2-комн, 

И 1-комн. кв. или комнату. 
Тел. 2-21.49. J 

Разное 
390. Куплю кварт, ва 1 тыс. 

долл.. плюс а/м «Датсум», тре-
бующий ремонта двигателя. 

Тел. посредника 2-02-4Ь, о 
18 до 19 часов. 

398. Грузоперевозки но СНЦ 
18 т. но области — 9 т. 

Тел. 2-20.05. с 20 часов. 
414. Сдам 2-комн. кв. без 

мебели е тел. иа длительный 
срок. 

Тел. 2.00-7Й, после 20 часов, 
430- Аттестат M 9956S4, 

выданный Косиченко А. В.. счи-
тать недействительны*. 
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С УТРА ПОРАНЬШЕ 
Есть такая присказка: «Кто 

рано встает, тому Бог дает». 
С недавних пор достоверность 
этого суждения вызывает у 
меня некоторые сомнения. 

Торопился я 18 февраля на 
работу: с вечера остались де-
ла, которые нельзя было ос. 
тавлять на понедельник. Встал 
рано, домашних будить не ри-
скнул, потому и завтрак го-
товить не стал. Знаю, с 8 часов 
утра работает павильон от 
столовой № 1. Вот, думаю, 
там и поем. 

В 8 часов 10 минут я был 
уже возле кафе. Оно оказа-
лось закрытым. Сквозь окна 
было видно, как работница 
расставляст столы и стулья. 

Щелкнул замок, дверь от-
ворилась. 

— Девушка, — обратился я 
к сотруднике общепита, — 
горячее есть? 

— Откуда? Вы только при-
шли, мы только пришли... 

Мирно начавшаяся беседа 
вдруг приобрела неожиданный 
оборот. «Девушка» почему-то 
сочла себя оскорбленной. 

— Горячее ему... Сейчас, на 
задннце тебе согрею... Пет, вы 
посмотрите, пришел чуть свет 
и уже горячее ему подавай! 

Скажу сразу, я не настаивал 
на том, чтобы персонал па-
вильона так откровенно рас-
крывал технологические сек. 
реты. Мйе совершенно все 
равно, на чем здесь готовят 
пищу, ца упомянутом или 
каком-либо другом предмете. 
Считал, что с&й у ж кафе 
открыто, то оно с первых ми-
нут готово работать, как гово-
рится, на полную мощность. 
Но ошибся, судя по всему. 

Насколько мне известно, нес-
мотря на чудовищные накрут-
ки, финансовые дела павильо-
на далеко не блестящи. По де-
ло', думается, не только в до-
роговизне отпускаемых здесь 
продовольственных товаров и 
блюд. Хамство «в приправе», 
неумирающее наследие совет-
ского общепита — вот в чем 
беда. А это такой «гарнир», 
что и самое привлекательное 
блюдо посетителю станет ко-
мом в горле. 

Г. ЕГОРОВ. 

КРОССВОРД 
Составил И. НАЙДЮК 
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ставите ль сюрреализма. 33. 
Инертный газ. 34. Часть речи. 
35. Парфюмерное средство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место 
монарха. 3. Столица азиат-
ского государства. 5. Специаль-
ность ученого-физика. 6. Мор-
ская мера длины. 7. Дикорас-
тущая роза. 8. Система цве-
товых сочетаний. 9. Парусный 
военный корабль. 12. Океан-
ская птнца. 13. Носитель на-
следственной информации. 15. 
Судоходство между портами 
одной страны. 16. Вид граммо-
фона. 21. Руда, как сырье 
для получения серной кис-
лоты. 22. Электрический гром-
коговоритель. 23. Многолетнее 
травянистое растение рода 
полынь. 27. Легендарный крей-
сер. 28. Немецкий писатель 
XIX века. 29. Знамя. 31. Ти-
пографский шрифт. 

Спорт 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мяс-
ное блюдо. 2. Необходимое 
число участников для приня-
тия решения. 9. Пушной зве-
рек. 10. Наклонная площадка 
для спуска судов. 11. Сатири-
ческий журнал, издаваемый 
в Петербурге, в котором сот-
рудничал Чехов. 14. Прозрач-

ная ткань. 17. Экваториальное 
созвездие. 18. Главный труд 
К. Маркса. 19. Город_порт в 
Турции. 20. Легкое раздвиж-
ное кресло. 24. Мужской голос. 
25. Земноводное растение. 26. 
Простейшее зернохранилище. 
30. Двухкорпусное судно. 32. 
Испанский живописец, пред-
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ВОЛЕЙБОЛУ—100 лет Объявления * Реклама 
Каждый внд спорта имеет 

свою историю. Изобретателем 
волейбола считается гражда-
нин одного из американских 
штатов Вильям Морган. В 
1895 году он приподнял обыч-
ную теннисную сетку на вы-
соту более двух метров. Пос-
кольку суть игры заключалась 
в перебрасывании мяча через 
сетку, ей и было дано имя 
«волейбол» (по-английски — 
«летающий мяч»). Позже был 
создан кодекс правил игры 
в волейбол. Олимпийское при-
д а н и е этого вида спорта 
произошло лишь в 1957 году. 
Сегодня Международная фе-
дерация волейбола объеди-
няет более 120 национальных 
федераций. Много выдающих-
ся матросов воспитала и на-
ша отечественная школа во-
лейбола. Женские и мужские 
команды бывшего Союза до-
стигают вершин таких пре-
стижных состязаний, как чем-
пионаты мира, соревнования по 
программе Олимпийских игр, 
розыгрыш Кубка мира и т .д . 

Без преувеличения можно 
говорить о растушсн популяр-
ности волейбола и в столице 
Северного флота. В Северо-
морске стало традицией про . 
ведение чемпионатов флота 
и города, розыгрыши кубка 
Североморска, другие турни-
ры волейболистов. После де-
сятилетнего перерыва муж-
ская сборная флотской столи-
цы вернула себе титул чем-
пиона Мурманской области. 

Юбилею волейбола в нашем 

городе 3—5 марта будет по-
священ турнир среди команд 
ветеранов волейбола, возраст 
которых от сорока лет и стар-
ше. Уже изъявили желание 
участвовать в состязаниях ко-
манды «Коммунальщик», шта-
ба флота, поселков Росляково 
и Сафоново, другие. Поедин-
ки этих коллективов всегда 
отличались высоким иа ка-
лом спортивной борьбы. Хо-
чется верить, что так будет и 
на этот раз. Ведь в каждой 
сборной есть свои мастера во-
лейбола — П. Козорез, А. Са-
зонов, В. Винокур, Г. Козлов 
и многие другие. 

В апреле городской спортко-
митет планирует провести тра-
диционные соревнования на 
кубок Кольского залива сре-
ди мужских и женских ко-
манд городов области. А муж-
ской сборной Североморска 
(тренер А. Юрченко) пред-
стоит выступать в областных 
соревнованиях на кубок Мур-
манской области. 

В нашем городе воленбол 
приобретает все большую из-
вестность во многом благода-
ря усилиям энтузиастов, ве-
дущих спортсменов — А. Буя-
нова, А. Сумского и других. 
Юбилейный для волейбола 
год, безусловно, станет годом 
дальнейшего роста его попу, 
ляриости среди жителей 
флотской столицы и всего ре-
гиона. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель городского 

спорткомитета. 

ПРОДАЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА 
413. Предприятие продает турбазу в г. Горбатове Нижегородской 

области, отопление помещений от свой котельной, расположенной 
вблизи р- Оки. Постройки требуют декоративного ремонта. 

Обр. в г. Нижний Новгород, 603023,ул. Красносельская, 1, ком. 
4. Тел. 34-34-06, с 8 до 17 часов, в г Североморске тел. 2-12-48. 

ПРИГЛАШАЕТ «АМПИР» 
394. Магазин строительных материалов 

ТОО «Ампир» предлагает следующие това-
ры: ДВП, ДСП, фанеру, алебастр, клей 
ПВА, цемент, кафельную плитку, светиль-
ники, рубероид, пенополистерол, унитазы, 
листовую жесть, дверные блоки ДГ 21-9. 

Наш адрес: Мурманск, пр. Кольский, 
110-а (остановка «Автопарк»). 

Режим работы: с 10.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14 00; 
суббота: с 10.00 до 15.00; 

выходной — воскресенье. 
Тел. 23-06-64. 

Ф Л О Т С К И Й ТУРНИР 
В Североморске завершил-

ся 60-й чемпионат Краснозна-
менного Северного флота по 
боксу. Иа этом турнире вновь 
отличился кандидат в мастера 
спорта А. Сляднев, работа-
ющий тренером по боксу в 
спортивном комплексе «Бога-
тырь». Совсем недавно этот 
спортсмен стал победителем 
открытого чемпионата Мур-
манска по боксу, и вот теперь 
— новый успех. Сляднев уве-
ренно выиграл все предвари-
тельные бои и в финале з а . 
воевал себе чемпионский ти-
тул. 

Большой интерес зрителей 
вызвал финальный поединок 
супертяжеловесов, где встре-
чались представитель Мур-
манска Р. Луднев и наш зем-
ляк Ю. Литвин. В результате 
упорнейшего поединка, прохо-
дившего в равной борьбе, по-
беду вырвал североморец. 

Приз городского спорткоми-
тета «За лучшую технику боя, 
за мастерство и волю к побе-
де» был вручен мастеру спор-
та Г1. Королюку. 

С. АВРАМЕНКО. 

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ 
395. Мастерская по пошиву и ремонту 

обуви, расположенная по адресу: ул. Со-
ветская, 22-а, принимает заказы на ремонт 
обуви в неограниченном количестве, сроки 
сокращены. Производится замена подошв, 
каблуков, набоек, молний и т. д. 

Введен новый вид услуг: обтяжка каблу-
ков металлом. Мастерская оказывает услу-
ги по пошиву обуЪи и замены союзок. А 
также в продаже имеются изделия из на-
туральной кожи: сапоги мужские, детские, 
женские на меху, тапки, вкладные стельки. 

Режим работы: с 10 до 19 часов; 
суббота с 9 до 16 часов; 
понедельник — с 14 до 18 часов, 
без перерыва на обед-
Выходной — воскресенье. 

Разное 
227. Ремонт бытовых холо-

дильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27, с 9 до II п с 

19 до 21 часа. 
348. Грузоперевозки — 8 
Обр. ул. • Падорина, 14, кв. 

39. __ 
357. Ремонт иномарок, в т. ч. ^ 

дизельных и автомобилей ВАЗ. 
Тел. 7-78 34. 
Ремонт сантехники и про-

чистка канализации па. дому. 
Тел. 7-84-49, после 17 часов. 
416. ТОО «Русь» прекраща. 

ет спою деятельность в связи 
с его ликвидацией. Все претен-
зии принимаются в течение 
двух месяце» с момента опуб-
ликования. По всём вопросам 
обр.-—г. Североморск, ул. Гад-
жиева, 7, кв. 12 или в г. Н и ж -
ний Новгород, 603022, ул. Кра-
сносельская, д. I I-б, ком. 7. 

379. 2 симпатичных кобеля 
колли ищут хозяев, 3 месяца, 
окрас черный с белым. 

Обр. ул. Советская, 33, кв. 
7. Тел. 2.32-73. 

320 Поступающим в вузы. 
Грамматика английского язы-
ка. Новая методика. (Автор 
И. II. Резникова). 

Обр. ул. Морская, д. 10, кв. 
131, после 19 часоп. 

335. Медицина фолля, эле-
ктопунктурная диагностика, 
мед. тестирование, гомеопатия, 
апитерапия. Запись по тел. 
2 31-90, после 20 часов. 

369. Возьму в аренду л/а пли 
м/а. Возможен выкуп. 

Обр. ул. Сивко, 9, кв. 17. 
376. Перевозка грузов до 10 

тонн по России, цены низкие. 
Тел. 2-04-73, с 12 до 24 ча-

сов. 
388. Куплю эпоксидную смо-

лу с отвердит. или се аналоги 
3 0 - 4 0 кг. 

Тел. 2-12-24, вечером. 
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