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Л Р И Н И М А Ш Т С Я ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ, Л Ю Б Ы М Т И Р А Ж О М 
I ЛЮБОМ 

М А С С О В А Я Г О Р О Д С К А Я Г А З Е Т А 

10 ноября Российской милиции исполнилось 80 лет. За 
свою историю она прошла большой и героический путь. 
Это были суровые годы борьбы за утверждение правопо-

\ рядка и обеспечения общественной безопасности в нашей 
стране. 

Сегодня мы с уважением и благодарностью произно-
сим имена тех, кто стоял у истоков российской милиции, 
мужественно боролся с бандитизмом в начале 30-х годов, 
охранял тыл действующей армии в тяжелых условиях Ве-
ликой Отечественной войны, наводил порядок в послево-

нное время. 
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Славные дела и традиции работников мили-
ции и по сей день живут и приумножаются в 
делах их преемников. 

Однако, что мы знаем о виновниках торже-
ства, о их профессии. Обычно то, что мы видим 
в кино, читаем в книгах. А какие они в жизни, 
без кинодетективной мишуры? Что делают для 
того, чтобы город спал спокойно? 

На 4 странице - материалы о суровых буднях 
и итогах работы Североморского ОВД. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 
Администрация ЗАТО г. Североморска, городской Совет депутатов поздравляют Вас с 

профессиональным праздником -Днем милиции. 
В наше непростое время как никогда требуются организованность и порядок, преданные 

своему делу люди, способные стать преградой для преступности. Сотрудники Североморско-
го отдела внутренних дел, взаимодействуя с флотом, другими правоохранительными орга-
нами, прилагают немало сил для обеспечения законности и правопорядка в нашем городе. 
Североморцы выражают свою признательность за Ваш каждодневный напряженный труд, 
готовность прийти на помощь людям. 

Мы уверены, что славные традиции российской милиции сегодня в надежных руках мо-
лодого поколения защитников правопорядка. 

Желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в Вашем нелегком, но столь 
важном для каждого североморца деле. 

В. ВОЛОШИН, Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморска. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ Т Е М Ы : региональный центр д л я 
военнослужащих 

Редакция продолжает публиковать материалы, 
связанные с подготовкой муниципальной программы 
по переобучению, трудоустройству и обеспечению 
жил ьем военнослужащих, увольняемых в запас и чле-
нов их семей (продолжение на стр. 3). 

ВРИО КОМАНДУЮЩЕГО 
СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ 

ПОПОВУ В.А. 
Уважаемый Вячеслав Алексеевич! 
В связи с ожидаемым сокращением Вооруженных сил 

Администрацией города разрабатывается программа обу-
чения, переобучения и трудоустройства военнослужащих, 
увольняемых в запас, и членов их семей. Нами планирует-
ся открытие Учебного центра города по переобучению 
увольняемых с учетом потребностей занятости населения 
региона. Установлены контакты с ВУЗами РФ, уже веду-
щими переподготовку военнослужащих запада, в городе 
зарегистрированы и проводят учебно-методическую под-
готовку к занятиям учебные центры «Дельта» и «Радуга». 

В целях сокращения расходов на обучение было бы 
полезным развернуть работу учебного центра на базе по-
мещений одного из учебных заведений флота: 

- школы мичманов; 
- учебного комбината СВМС; 
- учебного центра по доподготовке водителей в/ч 

40608; 
- учебного центра флота (в/ч 31127); 
- других освобождаемых помещений. 
Нами внесено предложение всем Главам ЗАТО создать 

в г. Североморске Региональный учебный центр по пере-
подготовке увольняемых контингентов. Это позволит не 
только сократить командировочные расходы обучаемых, 
но и дать возможность военнослужащим пройти обуче-
ние за год-два до увольнения в запас. 

Прошу Вас поддержать эту инициативу и поручить 
проработку возможных вариантов размещения учебного 
центра. 

В. ВОЛОШИН, Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска. 

Многие жители и особенно ветераны, проживающие 
по ул.Фулика, Комсомольской обратились в Администра-
цию города Североморска с просьбой восстановить рабо-
ту поликлиники по ул. Фулика, 2. 

Главой администрации города В.И. Волошиным при-
нято решение о приеме данного помещения, принадлежа-
щего СВМС, в муниципальную собственность. Главному 
врачу ЦРБ поставлена задача выполнить ремонт поликли-
ники и с 24 ноября начать работу. Цыганенко А.К. подтвер-
дил готовность персонала к открытию поликлиники. Жите-
лям этого микрорайона не придется тратить время и силы 
на поездку в центральную поликлинику. 

т 

Администрацией ЗАТО выделены средства Северо-
морской ЦРБ на покупку медицинского оборудования, по-
стельного белья и хозяйственного имущества. Значитель-
ное пополнение получил санитарный транспорт. Для ЦРБ 
приобретено 7 карет «скорой помощи»: 3 машины будут 
работать в отделении скорой помощи, а 4 отданы городс-
ким поликлиникам. 

«Служба Заказчика» города по указанию Главы адми-
нистрации ЗАТО проверила готовность наружного осве-
щения города к функционированию в условиях полярной 
ночи. Проверка показала, что работниками энергохозяй-
ства муниципального предприятия «Североморскжилком-
хоз» выполнен большой объем работ по освещению улиц, 
тротуаров, трапов и пешеходных дорожек. Восстановлено 
освещение в Североморске-1, п. Росляково, по ул. Восточ-
ная, в городском парке, около школы № 9. Всего отремон-
тировано 85 светильников, заменено 385 ламп и 950 метров 
кабеля. 

В настоящее время ведутся работы по ремонту элект-
роосвещения в районе школы № 12, улиц Комсомольская, 
Колышкина, Фулика. 

Администрация города выражает благодарность руко-
водителям аварийно-ремонтной службы В.И. Барабанщи-
кову, Д.К. Костюнину, всем электрикам энергоучастка на-
ружного освещения за выполненый объем работ. 

ДЕНЬГИ БУДУТ 
31 октября Глава администрации ЗАТО г. Североморс-

ка В.И. Волошин вернулся из командировки в Москву. Це-
лью поездки было получение бюджетных ассигнований. 
Мэром решены вопросы финансирования за IV квартал 
сего года. На сегодняшний день деньги перечислены и на-
чата выплата заработной платы за октябрь работникам бюд-
жетной сферы и за сентябрь хозрасчетным предприятиям. 

Из полученных средств выделены суммы для погаше-
ния долга подрядчикам за выполненные ремонтные рабо-
ты в котельных и на приобретение снегоуборочной техни-
ки. 

Е СОБРАНИЕ 
4 ноября Виталий Волошин по приглашению губерна-

тора области Юрия Евдокимова вылетел в Москву, где при-
мет участие в работе Учредительного собрания по орга-
низации Ассоциации регионов и городов России, 
шефствующих над кораблями и частями Северного фло-
та. Собрание проходило в Совете Федерации. Многие гу-
бернаторы и мэры и ранее поддерживали идею создания 
такой ассоциации. Создание ассоциации позволит объе-
динитьфинансовые материальные и духовные ресурсы об-
ластей и городов России по оказанию помощи флоту в 
решении повседневных задач, особенно в сфере благоус-
тройства быта . 
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Кандидат в депутаты областной Думы 

ЗНАНИЕ, ОПЫТ, УВЕРЕННОСТЬ И ИДЕЙНОСТЬ 

БУДУ РАБОТАТЬ ПО ДОЛГУ И СОВЕСТИ, 

2. Немедленно реанимировать пришедшую в упадок систему 
здравоохранения. 

3. Обеспечить неукоснительное выполнение социальных гаран-
тий пенсионерам, ветеранам, военнослужащим, уволенным в за-
пас. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Я, капитан первого ранга запаса Сергей Дмитриевич Колесников, родился в 1957 году в городе Снежное 

Донецкой области. После окончания восьмилетки уехал в Ленинград и поступил в Ленинградское Нахимовс-
кое военно-морское училище. Обучение продолжал в Севастополе, в Черноморском Высшем военно-морском 
училище имени П.С. Нахимова, после которого по собственному желанию был направлен в Североморск на 
Краснознаменный Северный флот. 

За 18 лет безупречной службы прошел путь от командира группы до флагманского специалиста крупного 
соединения надводных кораблей. Участвовал в четырех боевых походах. Обошел районы Средиземного 
моря, центральной и южной части Атлантического океана, в 1982 году выполнял интернациональный долг в 
Республике Ангола. С официальными визитами и деловыми заходами я посетил более двадцати иностранных 
государств. 

С 1990 года - служба на командно-штабных должностях в штабе СФ. За усердие и успехи неоднократно 
поощрялся командованием флота, Главнокомандующими ВМФ СССР и Российской Федерации, министром 
оброны Р<$, в 1997 году в связи с окончанием контракта уволен в запас по собственному желанию с должности 
заместителя начальника Управления флота по боевой подготовке. 

В настоящее время - пенсионер ВМФ России. Женат, Имею двоих детей. В сечение нескольких последних 
месяцев руководил работами по благоустройству ставшего родным Североморска. Продолжаю активно уча-
ствовать в спортивной жизни города. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

БУДУЧИ ИЗБРАННЫМ НА ПОСТ ГЛАВЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРО-
МОРСКА, ОБЕЩАЮ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ МОИ 
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ЭНЕР-
ГИЮ, ОПЫТ И ЗНАНИЯ, ЧТОБЫ ВОССТАНО-
ВИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ КРАСОТУ НАШЕГО 
СЛАВНОГО ГОРОДА. СЛОВО «СЕВЕРОМОРЕЦ» 
ВНОВЬ ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ ГОРДО. 

ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 1 Не-
медленно организовать систему жесткого общественного контро-
ля за деятельностью всех ветвей власти. Обеспечить рациональное 
использование бюджетных средств. 

4. Всемерно содействовать выполнению государственной про-
граммы переселения северян в среднюю полосу России. 

5. Добиться стабильной выплаты заработной платы. Остано-
вить рост безработицы. 

6. Оказывать поддержку местным товаропроизводителям и пред-
принимателям. 

7. Взять под личный контроль решение проблем народного об-
разования. 

8. Возродить нормальную деятельность учреждений культуры 
и спорта. 

9. Добиться соблюдения права военнослужащих на бесплат-
ный проезд в общественном транспорте. 

10. Решительно реформировать систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЗАТО: провести ремонт зданий, привести в поря-
док автодороги, наладить регулярное движение общественного 
транспорта, не допускать перебоев в снабжении газом, теплом и 
горячей водой. 

11. Беспощадно бороться с преступностью и коррупцией. 
12. Сформировать конкретную экологическую программу и 

добиться ее выполнения. 

Т ЖЕ ЧЕСТНО, КАК И СЛУЖИЛ 
О чем думает кандидат в депутаты, садясь за под-

готовку газетной публикации или ставя задачу жур-
налисту сделать это за себя. По-видимому, о том, как 
бы чего не упустить в своих обещаниях, задобрить и 
привлечь на свою сторону все, без исключения, кате-
гории избирателей. Принцип не нов: «Всем сестрам 
по серьгам». 

Его успешно использовал Президент на прошед-
ших президентских выборах, обещая, издавая указы, 
подписывая их на броне танка, под услужливо наце-
ленными теле- и фотообъективами. Только вот ис-
полнение этих обещаний или приостановлено, или 
принято решение вообще от их реализации отка-
заться. 

По-видимому, это был тот случай, когда обеща-
ниям россияне поверили в последний раз. Сыты они 
ими по горло. Не осталось на них больше места, что-
бы развешивать «лапшу». 

Не собираюсь этого делать и я. 
Конечно же, можно было посидеть, подумать, под-

готовить приличную программу намерений, кото-
рая, может быть, даже понравилась бы избирателям. 
Но делать этого не буду. 

Одно могу обещать: буду работать для северо-
морцев, сафоновцев, росляковцев, териберчан, жи-
телей нашей области, армии и флота России по долгу 
и совести, так же честно, как и служил. 

А моя точка зрения в отношении проблем армии 
и флота, судьбы судоремонтных заводов, направле-

ний социально-экономического развития известна 
по публикациям в газетах «Мурманский вестник» и 
«Североморские вести». 

За время службы и журналистской работы по-
бывал во всех морских, авиационных, ПВОшных и 
пограничных гарнизонах, во всех городах и посел-
ках области (за исключением Поноя). На подавляю-
щем большинстве предприятий региона встречался 
с представителями администраций области, горо-
дов и поселков, командирами и военнослужащими 
всех степеней, с рабочими и колхозниками, пред-
ставителями интеллигенции. 

Эти встречи и беседы помогли вникнуть в их 
проблемы, попытаться с помощью газетных публи-
каций решить их или заострить на них внимание. 

Если избиратели окажут доверие, будут подни-
мать волнующие их вопросы не только на страни-
цах газеты, но и в законодательном органе - облас-
тной Думе. 

Право выбора за Вами. Тем более, что выбор 
широк, и соискатели Ваших симпатий - достойные 
люди. Но готов с ними побороться за победу. 

В свою очередь, готов оправдать Ваше доверие. 
На выборы иду без спонсоров, без финансовой 

поддержки и раскрутки, чтобы не отрабатывать 
кому-то вложенные средства. 

Отвечать буду за свои, поступки только перед 
собой, своей совестью и избирателями. 

Юрий БАНЬКО. 

нии соединения ПВО. В 1996 году, по достижении 
предельного возраста, уволен в запас в звании «под-
полковник» с должности начальника группы мето-
дики воспитательной работы. В 1983 году заочно 
закончил Петрозаводский государственный универ-
ситет. 

Награжден орденом «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» и пятью медалями. 

Женат, имею двух дочерей. 
Старшая Наталия - библиотекарь музыкальной 

школы, студентка 3-го курса Мурманского педаго-
гического института (заочное отделение). Млад-
шая Евгения - студентка 4-го курса Мурманского 
музыкального училища. 

С 1996 года - журналист, военный обозрева-
тель. 

БАНЬКО ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
Родился 25 июля 1951 года в городе Конотопе 

Сумской области. После окончания средней школы 
работал слесарем на паровозовагоноремонтном заво-
де. 

В 1969 году поступил в Горьковское зенитно-ра-
кетное училище, после окончания которого направ-
лен служить на Кольский полуостров. 

Первые годы службы прошли на «точках» Кольс-
кого соединения ПВО - под городом Заполярным, на 
полуострове Рыбачий в Зубовке, Вайталахти, Озерко, 
в зенитно-ракетном дивизионе и радиотехнических 
подразделениях. 

С 1975 по 1984 годы служил в Карелии, а с 1984 
года по 1996 год - в городе Североморске в Управле-
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Приложение к решению 

городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска 

№ 8 9 от 23.10.97г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГОВ, У Л И Ч Н Ы Х 
ШЕСТВИЙ, Д Е М О Н С Т Р А Ц И Й И ПИКЕТИ-
РОВАНИЯ В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА 

1. Настоящее положение опреде-
ляет порядок организации, проведения 
и уведомления Администрации ЗАТО 
г. Североморска о проведении мирных 
(невооруженных) митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирова-
ния на улицах, площадях и в иных от-
крытых общественных местах. 

2. Уведомление о проведении ми-
тингов, уличных шествий, демонстра-
ций и пикетирования (далее именуемых 
- массовые акции) подается в Админис-
трацию ЗАТО г. Североморска упол-
номоченными (организаторами массо-
вых акций) трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организа-
ций, общественных организаций (объе-
динений), общественной самодеятель-
ности и отдельных групп граждан в срок 
не ранее пятнадцати и не позднее деся-
ти дней до намечаемой даты их прове-
дения с предоставлением выписки из 
протокола о проведении данного ме-
роприятия. 

3. В уведомлении указываются: 
цель, форма, место проведения массо-
вой акции или маршруты движения, 
время начала и окончания акции, пред-
полагаемое количество участников, фа-
милии, имена, отчества уполномочен-
ных (организаторов), место их 
жительства, дата подачи уведомления, 
номер контактного телефона. Оговари-
ваются формы и методы гарантирован-
ного обеспечения уполномоченными 
(организаторами) при проведении мас-
совой акции общественного порядка, 
организации медицинской помощи, ис-
пользования звукоусилительной аппа-
ратуры. Указываются лица, ответствен-
ные за эти участки обеспечения. 

Уведомления подписывают не ме-
нее трех уполномоченных (организа-
торов). 

Администрация ЗАТО г. Северо-
морска принимает уведомление, и на 
его копии письменно подтверждает дату 
и время получения. 

4. Уведомление о проведении мас-
совой акции Администрацией ЗАТО 
г. Североморска не принимается в слу-
чае, если: 

- акция противоречит принципам 
Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, общепринятым нормам 
общественной морали и нравствен-
ности; 

- в уведомлении отсутствуют обя-
зательства уполномоченных (организа-
торов) обеспечивать соблюдение обще-
ственного порядка, а также если они 
или уполномочившие их организации 
неоднократно не выполняли взятые обя-
зательства по ранее проводившимся 
массовым акциям* 

- акция совпадает по форме, месту, 
времени, но не по направленности и 

целям с другой массовой акциеи, 
уведомление о которой в установ-
ленные сроки подано ранее или од-
новременно; 

- акция создает реальную угро-
зу нормальному функционирова-
нию предприятий, учреждений и 
организаций; 

- создается необходимость пре-
кращения работы пассажирского и 
железнодорожного транспорта из-за 
невозможности изменения маршру-
та его движения. 

5. Администрация ЗАТО г. Се-
вероморска вправе по согласованию 
с уполномоченными (организатора-
ми) изменять время, место (марш-
рут) и порядок проведения массо-
вой акции в целях обеспечения 
общественного порядка, нормаль-
ной работы транспорта, государ-
ственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений, органи-
заций. 

6. Рекомендуется воздерживать-
ся от планирования проведения мас-
совых акций вблизи от линии элект-
ропередач высокого напряжения, 
газопроводов высокого давления, 
теплотрасс большого диаметра, осо-
бо взрыво- и- пожароопасных объек-
тов, строящихся объектов и комму-
никаций. 

7. Массовые акции проводятся 
в соответствии с целями, изложен-
ными в уведомлении, в указанные в 
нем сроки и в обусловленных мес-
тах (маршрутах). 

8. Государственные и обще-
ственные организации, должностные 
лица, а также граждане не вправе 
препятствовать массовым акциям, 
проводимым с соблюдением установ-
ленного настоящим Положением 
порядка. 

9. Органам внутренних дел осу-
ществлять необходимые мероприя-
тия по охране общественного по-
рядка при проведении массовых 
акций по предупреждению и пресе-
чению противоправных действий и 
обеспечении привлечения виновных 
лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим Законодатель-
ством. 

10. Уполномоченные (организа-
торы) массовой акции не вправе 
проводить ее, если уведомление не 
было подано в срок или не было при-
нято, и обязаны прекратить ее под-
готовку. 

11. Отказ в принятии Админис-
трацией ЗАТО г. Североморска уве-
домления о проведении массовой 
акции может быть обжалован в Ад-
министрации Мурманской области 
или судом. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА 
ОТ 30.10.97г. №487 

0 П Р О В Е Р И М ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ 
В соответствии с п. 3.3 раздела 2 Программы социальной поддержки населе-

ния ЗАТО г. Североморска на 1997 год, утвержденной решением городского 
Совета от 21.05.97 № 53 и в связи с проведением Всероссийской декады и Меж-
дународного дня инвалидов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории ЗАТО г. Североморска с 1 по 7 декабря 1997 года 

декаду инвалидов. 
2. Произвести единовременные выплаты инвалидам и детям-инвалидам из 

расчета 70 тыс. рублей на одного человека. 
3. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение культурно-массо-

вых мероприятий. 
4. Финансовому отделу (Р.Ф. Носова) профинансировать: 
- администрацию г. Североморска на сумму - 86, 9 млн. руб.; 
- отдел культуры на сумму - 17, 0 млн. руб. 
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (В.В. Быкова) оплатить указан-

ные расходы. 
6. Управлению социальной защиты (О.А. Карнова) подготовить платежные 

документы для единовременных выплат. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместите-

ля Главы администрации B.C. Малкову с представлением информации к 20.01.98г. 
В. МАЛКОВА, 

первый зам. Главы администрации ЗАТО г. Североморск. 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам руководством 

Администрации города Североморска 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4 с J 5.00) 

10 ноября - РАСПОПОВА Рауза Каримовна - зам. Главы админист-
f рации (2-й этаж, каб. № 42) 

17 ноября - ГУЛЬКО Николай Григорьевич - зам. Главы админис- I 
1 фации (2-й угаж, каб. № 41) 

24 ноября - МАЛКОВА Валентина Семеновна - первый зам. Главы 
;! администрации (2-й этаж, каб. № 32). 

Администрация г. Североморска. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Мурманской обла-
стной Думы информирует, что на очередных заседаниях кандидатами в депу-
таты Мурманской областной Думы зарегистрированы: 

- Виктор Николаевич Кислицын, 1948 г.р. пенсионер МО, председатель 
«Союза офицеров» Мурманского регионального отделения. 

- Павел Александрович Сажинов, 1946 г.р., председатель Мурманской 
областной Думы. 

- Андрей Игоревич Варзугин, 1963 г.р., директор Североморского авто-
транспортного предприятия. 

- Виктор Васильевич Шалимов, 1954 г.р., военнослужащий. 
В территориальной избирательной комиссии кандидатом на должность 

Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска зарегистрирован 
Владимир Александрович УХНАЛЕВ, 1953 г.р., заместитель начальника УВД 
г.Мурманска - начальник криминальной милиции. 

Окружными избирательными комиссиями по 10 и 12 округам зарегистри-
рованы кандидатами в депутаты городского Совета Н.Н. Петров, заместитель 
директора средней школы № 3, С.В. Бормин - машинист войсковой части, 
В.О. Лямин - ведущий инженер МП УЖКХ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 6.11.97г. №516 

Об определении мест 
расположения агитаци-

онных материалов 
Руководствуясь Законами Мур-

манской области «О выборах депу-
татов Мурманской областной 
Думы», « О выборах Глав муници-
пальных образований в Мурманской 
области» и «О выборах в представи-
тельные органы местного самоуп-
равления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Определить места расположения 

агитационных материалов кандида-
тов в депутаты Мурманской област-
ной Думы и на должность Главы му-
ниципального образования ЗАТО 
г. Североморска и городской Совет 
депутатов: 

1. Город Североморск: 
- ул. Ломоносова, 2 
- ул. Северная Застава, 12 
- ул. Комсомольская, 11 
- ул. Кирова, 15 
- ул. Колышкина, 11 (спорткомп-

лекс «Богатырь») 
- ул. Падорина, 2 (ДК «Строи-

тель») 
- ул. Приморская площадь (мор-

вокзал) 
- ул. Падорина, 21 
- ул. Сизова, 7-а 
- ул. Гвардейская, 1-а (Дом офи-

церов флота). 
2. Поселок Росляково: 
- ул. Заводская, 1 (ДК «Судоре-

монтник) 
- ул. Приморская, 2 
- ул. Молодежная, 12 
3. Поселок Сафоново: 
- Дом офицеров флота 
- продовольственный магазин 

(п. Сафоново-1) 
4. Поселок: Щукозеро 
- ул. Агеева, 4 
5. Поселок Североморск-3: 
- ул. Школьная, 7 (средняя шко-

ла) 
6. Поселок Териберка: 
- ул. Почтовая, 4 (администрация 

поселка) 
- ул. Школьная, 56 (сред, шко-

ла). 
В. ВОЛОШИН, 

Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска. 

О ПИТАНИИ 
УЧАЩИХСЯ 

3 ноября состоялась коллегия Администрации 
ЗАТО г. Северомосрка, которая рассмотрела воп-
рос о состоянии питания школьников города и по-
селков. Перед заседанием коллегии сотрудниками 
Администрации Н.М. Леонтьевой и А.Н. Поповой 
по поручению Главы администрации проведена про-
верка ценообразования и организации питания 
школьников. Заслушав материалы проверки и ин-

формацию заведующей гороно С.Е. Водолажко, колле-
гия постановляет: 

1. За допущение нарушений в этике поведения му-
ниципального служащего, предложено начальнику от-
дела образования С.Е. Водолажко уйти в отставку с 
5.11.97 года. 

2. Создать комиссию в составе: зам. Главы админис-
трации Р.К. Распоповой, и.о. начальника отдела обра-
зования Т.М. Коваль и директоров школ для подготов-
ки программы организации школьного питания в ЗАТО 
г. Североморска. 

Уважаемый Виталий Иванович! 
Ваше предложение о создании в г. Севе-

роморске регионального учебного центра по 
переподготовке, в том числе военнослужа-
щих, увольняемых в запас, рассмотрено и под-
держивается командованием флота. 

В качестве вариантов размещения дан-
ного учебного центра, исходя из имеемых у 
флота высвобожденных площадей, предла-
гается рассмотреть: 

1. Помещения в здании учебного центра 
по доподготовки водителей в/ч 40608 (Севе-
роморское шоссе). 

2. Здания военного городка учебного ав-
тобатальона (ул. Падорина). 

3. Помещения в здании учебного комби-
ната ГП СВМС (ул. Падорина). 

Прошу рассмотреть возможность раз-
мещения учебного центра на предлагаемых 
площадях. По вопросам детального разме-
щения с уточнением требуемых площадей и 
условий аренды необходимо связаться с МИС 
СФ или ГП СВМС. 

Вр.и.о. командующего 
Северным флотом 

вице-адмирал В. ПОПОВ. 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. КТО, ЧТО И ПОЧЕМ? 
В последнее время в некоторых СМИ полу-

чила развитие тема организации школьного пита-
ния в Североморском районе. Глава Администра-
ции Виталий Волошин дал поручение 
специалистам Администрации проверить порядок 
ценообразования и организацию питания в школь-
ных столовых. В октябре проверка была прове-
дена в одиннадцати школах, и сегодня мы мо-
жем довести до жителей города ее результаты. 

Выполняя постановление Администрации Се-
вероморска «Об организации питания в школах 
ЗАТО г. Североморска в 1996-97 гг.» бесплатны-
ми завтраками и обедами за счет местного бюдже-
та из расчета 6 тысяч рублей в день на каждого 
ребенка обеспечиваются учащиеся из малообес-
печенных семей, дети-сироты и дети, находящие-
ся под опекой, во всех школах города. В связи с 
тяжелым материальным положением жителей п. 
Росляково, бесплатным питанием в школах № 3 и 
4 обеспечиваются все учащиеся из расчета 
4 тыс.500 руб в день на каждого ребенка. 

В школах предоставлена возможность пита-
ния детей за родительскую плату. Дополнительно 
горячими завтраками и обедами за родительскую 
плату обеспечиваются в среднем от 300 до 500 
учащихся. Стоимость завтрака - до1 тыс.500 руб., 
обеда - до 4 тыс.500 руб. Объемы финансирова-
ния соответствуют расходам по платному пита-

нию за данный период. Бюджетные ассигнования, 
выделеные на эти цели, строго контролируются как 
городским Советом, так и Главой администрации, 
и проверка школьных столовых проводится еже-
годно. 

В связи с тем, что этот вопрос привлек особое 
внимание, остановлюсь подробнее на самом меха-
низме формирования цен в школьном питании. Еще 
в 1995 г. администрация Мурманской области де-
легировала право местным органам самоуправле-
ния устанавливать размер наценки предприятиями 
общественного питания при школах, профтехучи-
лищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях. 

В связи с этим Главой Администрации ЗАТО 
г. Североморска было издано распоряжение, со-
гласно которому предприятия, организующие 
школьное питание, могут применять наценку до 
80% для покрытия своих расходов. Это распоря-
жение распространяется на частных предпринима-
телей в том числе. Аналогичный порядок ценооб-
разования школьного питания существует во всей 
области. Например, в г. Мурманске эти наценки 
доходят до 100%, а стоимость завтраков составля-
ет в среднем 3 тыс. руб., обедов - 5тыс.500 руб. 

Реализуя право, предоставленное Законом, ру-
ководители общеобразовательных школ заключи-
ли договоры: школы №1, 12 - с ИЧП «Сюзанна», 

школы № 10, 6 - со столовой № 5 военторга-277, 
школы № 3,4, 7,9,11,14, школа-гимназия № 1 - с 
частным предпринимателем С.Б. Рыбниковым. 

Анализ цен на отдельные продовольственные 
товары и готовые блюда, приобретенные у различ-
ных поставщиков, произведен выборочным поряд-
ком, путем сопоставления приходно-расходных до-
кументов, калькуляций, меню, действующих 
нормативных документов по ценообразованию. 

Теперь можно сказать, что ажиотаж вокруг 
питания школьников эмоционально раздут. Дети пи-
таются в соответствии с нормами, финансовые сред-
ства расходуются по назначению. Что касается пред-
приятий, организующих питание, то существующие 
различия касаются внутреннего механизма ценооб-
разования. Розничные цены на готовые блюда в 
школьных столовых сравнительно одинаковы. 

А что касается того, что организацией школь-
ного питания занимается зягь С.Е. Водолажко, то 
это уже вопрос служебной этики, и на него отве-
тил Глава Администрации на коллегии Администра-
ции, которая состоялась 3 ноября, предложив ей 
подать в отставку. 

Н.ЛЕОНТЬЕВА, 
ведущий специалист по ценам 

администрации ЗАТО г. Североморска. 
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У милиции не бывает праздников и выходных дней. 
Как раз тоща, когда большая часть граждан отдыхает, для 
работников правоохранительных органов наступает са-
мое «горячее» время. Это является нормой для их семей -
справлять Новый год или другой праздник без мужей, бра-
тьев, отцов: они на дежурстве. В субботу и воскресенье 
патрульно-постовая служба переходит на усиленный ре-
жим работы. Как раз в один из таких дней наш корреспон-
дент по заданию редакции провел часть дежурства вместе 
с сотрудниками Североморского ОВД в патрульной ма-
шине. 

19.30. Я расположился возле 
дежурной части в ожидании пат-
рульной машины, которая 
возьмет меня «на борт». Рядом -
группа молодых парней в мили-
цейской форме судачат о том о 
сем. Разговор - самый обычный: 
о домашних животных, о том, где 
и как провели отпуск и т. п. Пе-
риодически состав группы меня-
ется: кто-то приходит, кто-то -
уходит, чтобы заступить на де-
журство. Через некоторое время здесь не останется никого. 
Мои наблюдения прерываются вопросом: 

- Ну, где здесь корреспондент? Вы, что ли? Поехали... 
19.50. Выезжаем. В машине знакомимся. Водителя зовут 

Юрий, а его напарника - Сергей. По просьбе ребят не называю 
ни их фамилий, ни званий. Да и вряд ли это имеет какое-либо 
значение. Как заметил потом один из моих «попутчиков»: 

- То, что мы вам рассказали, может повторить любой из 
сотрудников ОВД. 

А между тем, наш «уазик», сделав круг по низу города, 
утробно урча, медленно ползет вверх по улице Душенова. По-
года - хуже не придумаешь: мокрый снег зарядами, «дворни-
ки» не останавливаются ни на секунду, видимость - почти ну-
левая. 

20.15. Первая остановка. Возле БМК машину тормозят 
ребята из пешего патруля. Они задержали пьяного. Мы долж-
ны доставить его в медвытрезвитель. Нетрезвого гражданина 

заводят в машину - самостоятельно держаться он может с боль-
шим трудом. Заплетающимся языком пытается убедить всех, 
что совсем не пьян. Ругается. Что интересно, из внутреннего 
кармана задержанного торчит большая металлическая ложка. 
Собрался к кому-то в гости? Ну что ж, суп ему придется 
хлебать в вытрезвителе. 

Вытрезвитель, несмотря на свою довольно одиозную сла-
ву, является все же, в первую очередь, медицинским учрежде-
нием. И его основная задача, по мнению работающих здесь 
сотрудников ОВД, спасать выпивших людей. В североморс-
ком медвытрезвителе 14 койко-мест. Наибольшее количе-
ство клиентов сюда поступает в праздничные и выходные 
дни. Бывает, что привозят человек 20-25 за смену. Зависит 
заполняемость «медака» и от погодных условий: в погожие 
деньки народа здесь побольше. А также, конечно, от финан-
сово-экономических причин: получают люди деньги или нет. 

20.35. После соблюдения всех необходимых формальнос-
тей мы вновь садимся в машину. Продолжаем разговор, кото-
рый постоянно прерывается очередным сообщением по ра-
ции, начатый еще в медвытрезвителе. 

- Пьяный человек - опасный человек, - говорит водитель 
Юра . - А утром, когда иные проспятся, даже извиняются, 
прощения просят. 

- Не обидно, когда обзыва-
ют всякими разными словами? 
- спрашиваю я. 

- Обидно, конечно, - отвеча-
ет Юрий. - Но нельзя показы-
вать свою обиду. Необходимо 
сдерживаться. Несдержанных 
людей у нас увольняют. 

- То есть как? - недоумеваю 
я. - А если он, скажем, хороший 
работник, спортсмен, но просто 
немного жестковат? 

- Все равно увольняют. Та-

ким людям в милиции 
работать нельзя. Да и 
потом, когда долго по-
общаешься с выпивоха-
ми, на ругательства 
уже и внимания почти 
не обращаешь. При-
вычка... 

20.45. Сергей что-
то негромко говорит 
Юрию, и машина резко 
прибавляет скорость, 
затем так же резко тор-
мозит. Ребята выскаки-
вают из «уазика» и на-
правляются к группе 
подростков. После не-

СЕВЕРОМОРСКАЯ МИЛИ, 

7 НОП&Р* Ш7 г* 
продолжительных переговоров возвращаются. _ 

- Сделали предупреждение, - сообщает Сергеи. - Несо-
вершеннолетние попили пива в довольно больших количе-
ствах, и мы направили их домой. 

- А если попадутся снова? - интересуюсь я. 
- Посмотрим по поведению, - отвечает Юрий. - Если бу-

дут вести себя нормально, то ничего не сделаем. Распитие 
пива не считается чем-то опасным. 

21.05. Мы продолжаем накручивать круги, но уже в ниж-
ней части города. Медленно ползем по улице Сафонова со 
скоростью 20 километров в час, объезжая прохожих. 

Патрульная машина за время дежурства «проезжает» 
свыше двухсот километров. Средняя скорость передвиже-
ния - 40 километров в час. Дежурство длится: в выходные 
дни -по 12 часов, в будние - свыше 10 часов. Задача патруль-
ных - поддерживать правопорядок в городе. Во всех видах. 
Например, иногда они берут на себя и функции ГАИ. Задер-
живают и военные машины, но потом обязательно переда-
ют их военной автоинспекции. 

- Какой район города считается самым опасным? - спра-
шиваю я. 

- Как такового деления на опасные и безопасные районы 
нет, - отвечает Сергей. - Вот здесь, например, сейчас начнется 
драка - и сразу станет опасно. Как бы в подтверждение его слов из рации доносится: 

- Кто сейчас возле Росляково-1? 
- Я , «603-й», нахожусь в Росляково-1. 
- Проедьте возле ДК «Судоремонтник» - там много пья-

ной молодежи. 
- Понял... 
- Веселятся ребятки. - замечает Юрий. - Нам дежурить в 

Росляково-1 после двух часов ночи. Видно, придется порабо-
тать. 

21.15. Мы уже съездили в Авиагородок и теперь вновь 
спускаемся по улице Душенова. Неожиданно Сергей бросает 
две-три неразборчивых фразы, из которых мне удается по-
нять только слова «машина» и «поворот». Юрий, резко наби-
рая ход, бросает «уазик» в поворот возле кафе «Росинка» и 
дворами выезжает на улицу Кирова. Теперь мне понятна при-
чина нашей спешки: на обочине стоят две легковушки (как 
Сергей умудрился их заметить?), их водители что-то ожив-
ленно обсуждают. Оказалось - все в порядке. У «Жигулей» 
отказал «движок», и их владелец договаривался о буксиров-
ке до гаража. 

21.25. Едем дальше... 
- Сегодня тихое дежурство? - спрашиваю я. 
- Да, пока - тьфу-тьфу-тьфу, - отвечает Юрий. - И слава 

Богу. Кому они нужны, эти происшествия? 
- Часто так бывает, чтобы совсем без происше-

ствий? 
- В месяц - 2-3 дежурства, - вставляет неразго-

ворчивый Сергей. 
21.50. Вот и закончилось мое журналистсткое 

«дежурство». Я прощаюсь с патрульными, жму 
руку и желаю им спокойного дежурства. 

- Вот за это - спасибо, - говорят мне ребята. 
Хлопает дверца, и, мигнув на прощание «стопа-

рями», «уазик» исчезает в снежной круговерти. Ре-
бятам еще колесить по Североморску и его окрест-
ностям до 6 утра, охраняя наш покой. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Ш. Фото Дмитрий СТРАУС. 

На фото: начальник штаба ОВД ЗАТО г. Се-
вероморска, майор милиции А. Вишняков. 

Начальник дежурной части майор милиции М. 
Пюрко и оперативный дежурный Н. Богуненко. 

Старший участковый инспектор капитан ми-
лиции А. Петренко. 

Состояние преступности 
Уровень преступлений за 10 ме-

сяцев по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизился на 
20,9% - с 561 до 444 преступлений, в 
том числе тяжких и особо тяжких ви-
дов на 21,9% - с 324 до 253 преступ-
лений. 

Меньше зарегистрировано краж, 
грабежей, разбоев, причинений тяж-
кого вреда здоровью, неправомерных 
завладений транспортным средством 
и других преступлений. 

В отчетном периоде отмечается 
снижение рецидивной преступности 
на 30,1%, групповой на 33,3%, быто-
вой на 18,2%, «пьяной» на 27,7%, 
преступности несовершеннолетних 
на 27,5%. 

Заметно оздоровление обществен-
ного порядка и безопасности на ули-
цах; количество уличных преступле-
ний сократилось на 25,9%. 

Самый главный показатель опера-
тивно-служебной деятельности ОВД 
- раскрываемость преступлений - по-
высилась и составляет 86,7%. 

Социальный портрет правонару-
шителя, проблема организованной 
преступности. Население города со-

ставляют люди военные и гражданс-
кие. Преступников поставляют обе ка-
тегории. Среди них есть как люди не 
желающие работать, презирающие тех 
кто живет от зарплаты до зарплаты, 
так «сломавшиеся» из-за различных 
бытовых, семейных неурядиц, не су-
мевшие найти себе работу- и, как след-
ствие, лишенные средств к существо-
ванию. А также порой и вполне рес-
пектабельные, умные, хитрые (часто 
с высшим образованием), рискнувшие 
пойти на преступление «за большие 
деньги». 

Что до организованной преступ-
ности, то ее в Североморске пока нет. 
А вот групповая - оформилась. Дос-
таточно сказать, что 20,4% всех рас-
крытых преступлений совершены 
группами, часть из которых имела 
элементы организованности. 

Ветераны 
23 года служит в ОВД г. Северо-

морска майор милиции Николай Ти-
мофеевич Богуненко, из них 7 лет - в 
дежурной части. 

А руководит работой дежурной 
части майор милиции Мирослав Ми-
хайлович Пюрко, пришедший в орга-

ны еще в 1969 году. 
Подполковник милиции Виктор 

Григорьевич Спирин в органах внут-
ренних дел с 1971 года. В настоящее 
время он - заместитель начальника 
милиции общественной безопасности 
ОВД и начальником Росляковского 
поселкового отделения милиции. 

Подполковник милиции Людмила 
Алексеевна Повод в системе МВД с 
1974 года. Из них вот уже 10 лет во 
главе отделения по предупреждению 
и. профилактике правонарушений не-
совершеннолетних. 

Лучшие сотрудники милиции 
На сегодня отличные показатели 

в работе имеют: в следствии - стар-
шие следователи: капитан юстиции 
Виктор Джавадов, старшие лейтенан-
ты юстиции Андрей Кочетков, Ирина 
Романова й Анатолий Рожковский, 
следователь капитан юстиции Петр 
Веселое. Как правило, им всегда по-
ручают уголовные дела повышенной 
сложности. 

В уголовном розыске на хорошем 
счет старшие оперуполномоченные: 
капитаны милиции Алексей Веремчук 
и Вадим Гладышев, оперуполномочен-

ные старший прапорщик милиции Ар-
тур Пуля и лейтенанты милиции Алек-
сей Ляхов, Олег Федоткин, Виктор Во-
лошин, старший лейтенант милиции 
Владимир Евменьков... Тоже самое 
можно сказать и о эксперте-кримина-
листе Виталии Сайчишине. 

О работе милиции люди судят во 
многом по работе участковых инс-
пекторов. Среди них хочется выде-
лить капитанов милиции Александра 
Петренко и Геннадия Инявкина, стар-
шего лейтенанта милиции Владимира 
Коржан и лейтенанта милиции Влади-
мира Молоткова, прапорщика мили-
ции Сергея Маринкина. 

В роте патрульно-постовой служ-
бы к числу лучших можно отнести за-
местителей командиров взводов, пра-
порщиков милиции Владимира Сав-
ченкова и Александра Елизарова, ко-
мандира отделения старшего сержан-
та милиции Николая Рощупкина, ми-
лиционера-водителя старшего сер-
жанта милиции Александра Михайло-
ва, милиционера старшего сержанта 
милиции Виктора Ботова. 

29 октября исполнилось 45 лет 
службе вневедомственной охраны. 
Наиболее напряженное время для ОВО 

начинается, когда закрываются мага-
зины, различные организации и уч-
режденияя. С окончанием их работы 
включаются технические рубежи ох-
раны объектов. За 10 месяцев этого 
года сотрудниками ОВО предотвраще-
но 7 краж, все злоумышленники за-
держаны. Отлично справляются со 
своими служебными обязанностями: 
старший инспектор-инженер капитан 
милиции Владимир Юкляев,командир 
взвода ОВО капитан милиции Виктор 
Мышковский, его заместитель прапор-
щик милиции Евгений Омельченко, 
милиционер по охране банка прапор-
щик милиции Михаил Савенов, коман-
дир отделения группы задержания 
сержант милиции Алексей Мараков. 

Безопасность и порядок на авто-
дорогах города обеспечивает отделе-
ние ГАИ, руководит которым майор 
милиции Александр Васильевич Мо-
настырский. Образцом высокого про-
фессионального мастерства является 
в его подразделении старший инспек-
тор дорожно-патрульной службы пра-
порщик милиции Василий Карабанов. 

Сергей ВИКТОРОВ. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
иЗЕЛЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
с днем рождения. Желаем 
счастья, здоровья и Всех благ. 
Семаковы. 

ПРОДАМ 
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь 

1764. 2-комн. кв. 28 кв.м, 2/5 
по ул. Душенова. Тел. 7-69-12. 

2004. 1-комн. кв. по ул. Инже-
нерная, 8/9 эт., ремонт, лод-
жия застекл. 2500 у.е. Торг. 
Тел. 2-21-77. 

2005.2-комн. приват, кв. 1/5 эт. 
на ул. Сивко, все разд. - 17 
млн. руб. Ул. Душенова, 2 - 7. 

2007. 3-комн. приват, кв. в 
Харькове в престижном р-не, 
большая лоджия, балкон. 
13000 у.е. Тел. 7-11-88. 

2008. 2-комн. кв. 4/9 эт. по ул. 
Морской, 9, ремонт.Тел. 7-13-
54 с 18 до 21 ч. 

2010. Дерев, большой дом с 
приусад. уч-ком и хоз. постр. 
в д. Тверской обл. Ржевского 
р-на, недорого. Ул. Гаджиева, 
7 -34 . 

2011. Д/м гараж в р-не гор. 
автозаправки. Тел. 2-39-76 
после 18 ч. 

2012. Недостроен. котедж в г. 
Слуцк Минской обл. Тел. 2-39-
76 после 18 ч. 

2013.1-комн. кв. 18 кв.м в Рос-
ляково-1, 5/5 эт, теплая.Тел. 
92-900 с 17 до 22 ч. 

2014. Гараж д/м в р-не ост. 
Авиагородок. 1000 у.е. Тел. 7-
70-76 в раб, время. 

2015.1-комн. кв. по ул. Сафо-
нова, 4/6 эт, солн. сторона. 
Тел. 7-74-46. " 

2016. 2-комн. смеж. кв. по ул. 
Колышкина, 3,4/5 эт, с/у разд. 
Тел. 3-29-85. 

2017. Две комнаты в 3-комн. 
кв. 27 кв. м. по ул. Северная -
3 млн. руб. Тел. 2-51-28 пос-
ле 19 ч. 

2018. Срочно 2-комн. приват, 
кв. 4/9 эт. по ул. Сизова. 2900 
у.е, Ул. Сизова, 1 - 49. 

2006. 1-комн. кв. (полуторку), 
19,2/36,6 кв.м, 3/5 эт, в цент-
ре. Тел. 2-24-57 в любое вре-
мя. 

ТРАНСПОРТ 
1840. А/м ВАЗ-2109 88/89 г.в., 
V-1,3, 5КПП, пр. 66 тыс. км. в 
отл. тех. сост. 4500 у.е. Торг. 
Тел, веч. 7-89-28. 

2029. А/м ГАЗ 31029 93 г.в. 
белый, нов рез., 5300 у.е. Тел. 
6-68-99 и 7-14-08 веч. 

1849. А/м ВАЗ-2109, 89 г.в., 
сигн., стереомуз., борт, диагн. 
- 4800 у.е. Торг. Тел. 2-37-87. 

1908. Нов. мотоцикл «Урал» с 
коляской - 5 млн. руб. Тел. 7-
29-05 и 6-64-75. 

1916. ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. бенз. 
А-76, 11 тыс.км, сер., 7500 у.е. 
+ оформ. Тел. 2-81-12 и 2-82-
80 с 8 до 19 ч., 2-82-10 с 20 ч. 

2031. А/м ВАЗ-2107, 90 г.в. V-
1,5, цв.серо-голуб., пробег 110 
т.км. Тел. 2-39-76 после 18 ч. 

2020. А/м ВАЗ- 21063, 90 г.в. , 
цв. беж., в хор. сост. Тел. 2-
13-32 после 19 ч. 

1928. А/м «Ниссан-Блюберт» 
90 г.в. - 6500 у.е. Тел. 3-23-25. 

1933. А/м ВАЗ-2107, ноябрь 94 
г.в., V-1,5, 5КПП, все наворо-
ты, чехлы, 2 компл. резины, 
первые руки. 5500 у.е. Торг. 
Тел. 2-29-30. 

2019. А/м «Москвич-2141-22» 
95 г.в., пробег 20 тыс. км. Тел. 
2-05-59. 

2021. А/м «Форд-Эскорт» 75 
г.в., дизель, универсал. 4000 
у.е. Тел. 2-28-03. 

2022. А/м «Рено-18», 76 г.в., 
универсал. 4000 у.е. Тел. 2-28-
03. 

2023. А/м «Опель-Рекорд» 85 
г.в., дизель. 4500 у.е. Тел. 2-
28-03. 

2024. А/м «Опель-Рекорд» на 
з/ч 81 г.в. Тел. 2-28-03. 

2025. А/м «Мазда-626» 87/88 
г.в. без пробега по РФ, в отл. 
сост. 5700 у.е. Раб. тел. 2-01-
38 с 15 до 18 ч. 

2026. А/м «Ситроен-Ц25Д», 84 
г.в. в хор. сост. 5200 у.е. Тел. 
7-13-54 с 18 до 21 ч. 

2028. А/м ВАЗ-2108 86 г.в., V-
1,3 3000 у.е. Торг. Тел. веч. 2-
13-25. 

2030. А/м «Москвич -2140» на 
з/ч, дешево. Ул. Сгибнева, 2 -
19. 

2032. А/м «Нива» 90 г.в., про-
бег 70 тыс. км, прицеп «Зуб-
ренок» нов. Тел. (334) 24-19, 
27-00 в раб, время. 

2033. А/м «Фольксваген-Джет-
та» 87 г.в., в хор. сост. 4500 у.е. 
Тел. 3-23-25. 

2034. А/м «Москвич-2141», 95 
г.в., пробег 21 тыс. км. V-1,7, 
Гольфстрим, магнитола, са-
лон-люкс. 4700 у.е. Тел. 7-54-
19 с 19 до 22 ч. 

2027. А/м BA3-21093 90 г.в., 
мокрый асф., V-1,5, 5КПП, все 
навороты. 5000 у.е. Тел. 2-52-
06. 

2009. А/м «Опель-Омега» 89 
г.в., V-2,0, инжектор, 5КПП, 
проб. 88 тыс. км, растамож, го-
луб. металлик, в отл. тех. сост. 
из Голландии. 7200 у.е. Ул. 
Сивко, 3 - 8. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
ту; газ. плитуи 2 бал она. Тел. 
2-24-57 в люб, вр. 

2064. Детск. зимн. коляску 
«Бемби» роз. цв., легкая, де-
шево. Ул.Гаджиева, 7-34. 

2065. Манеж недор.; детск. 
вещи до 1 года, б/у и нов. не-
дорого. Ул. Гаджиева, 7-34. 

2066. Тахту. Тел. 7-74-46. 

2067. Пианино «Чайка» 
черн., баян. Тел. 3-29-85. 

2068. Кресло-кров., полку 
для обуви темн. Тел. 3-29-85. 

2069. Линолиум однотон. 
20м х1,68 - 45т.р за м., све-
тильник на кухню, люстру 5-
рожков. под бронзу. Ул. Гад-
жиева, 7-123. 

2070. Шкаф навесной, при-
кров. тумбу, вешалку д/од., 
компл. для кухни ( занавес-
ки, чехлы на стулья). Ул. Гад-
жиева, 7-123. 

2071. Лыжи 170-200 см, дер., 
б/у и нов. Тел. 7-32-29. 

Ж И В О Т Н Ы Е 
2061. Котят полуперсов, 
черн., месячн., приучены к 
туалету и корму - 100 т.р. 
Тел. 7-86-25. 

лицрмамя а паю ущ> об»> *лт «*и>» ов« 

1859. Нов. стир. маш. «Волга» 
с центриф. нов., «Золушка» с 
центр, б/у, в хор. сост. - 300 т.р. 
Тел. 7-90-00. 

2042.Ак.сист. «Вега-8АС1», 
«Радиотехника-ЭЗО», проигр. 
«Вега 122С», ТВ «Тошиба 14-
50XS», Стойка для аппарат. 
ул. Гажиева, 7-123. 

2035. Проигрыв. «Юность» и 
«Вега» можно на з/ч. Гармонь 
«Восток» - 400 т.р. Торг. Бра. 
Ул. С. Ковалева, 5 - 5 по чет-
ным числам. 

2036. Автотрансф. бытов.; в/ 
маг. «Голдстар» (Зап.Герм.), 
недорого. Тел. 2-51-77. 

2037. Электрофон «Вега-108» 
стерео. Тел. 2-51-77. 

1711. Люстру 3-рожк. плаф. 
вверх - 150 т.р. Компьют. иг-
ров. «Спектрум ZX», б/у в хор. 
сост. - 400 т.р. Ул. Комсомоль-
ская, 7а - 7. 

2038. Радиола «Россия» с ко-
лон. и магнитоф. - 400 т.р. Тел. 
7-33-98. 

2039. Эл.плиту, эл. мясоруб., 
эл. духовку, скорое. Тел. 7-74-
46. 

2040. Станок деревообр., ото-
питель ОВ-65. Тел. 3-29-85. 

2041. Цв. TV «Рекорд» 4 пок., 
б/у, нов. стир. маш. «Урал-10». 
Ул. Сафонова, 27 - 66. 

2043. Стабилиз. напряж. 
«Олень 10», автотрансф., 3-
прогр. приемник «Сибиряк-3-
3», кнопочн. тел. ан. «Тюль-
пан», часы «Электрон-6». Ул. 
Гаджиева. 7-123. 

2044. Цв. тв. «Темп-714» на з/ч 
- 70 т.р., цв. тв. «Таурас» в раб. 
сост. - 300т.р. Тел. 7-90-00. 

ПРЕДМЕТЫ' 
т т ш й 

1874. Нов. крое. 39-40 -100 т.р. 
Тел. 7-90-00. 

1806. Куртку муж. натур, мех, 
натур, кожа р. 52 - 1400 т.р.; 
кирз, сапоги р. 43 - 400 т.р. Тел. 
7-33-98. 

1722. Пальто на мальч. зимн. 
ворот-овчина, р. 38/152-154, б/ 
у, в хор. сост. -150 т.р. и р. 40/ 
158 б/у в хор. сост. - 150 т.р. 
Ул. Комсомольская, 7а - 7. 

2045. Валенки муж. нов. р. 30. 
Ул. С. Ковалева, 5 - 5 по четн. 
числам. 

2046.Дет. пихоры р. 34 и 36, 
одежда б/у на дев. 7-10 лет в 
хор, сост. Тел. 7-82-40. 

2047. Жен. шубу степн. волк, р. 
50. Тел. 7-82-40. 

2048. Белый п/ш на дев.-подро-
стка р. 46-48, недорого. Тел. 7-
26-65. 

2049. Шапку норковую нов., 
темно-пастельный р. 57-58 - 600 
т.р. Тел. 7-67-36. 

2050. П/шуб. искуств. серый р. 
44-46, недорого. Тел. 7-68-61. 

2051. Шапку песц. темн. серую 
р. 57. Тел. 7-68-61. 

2052. Шубу из енотовидн. соба-
ки, длин. р. 50 - 600 т.р. Тел. 
7-26-65. 

2053. Пальто жен. кож. р. 46-48 
молод. - 1500 т.р., шапку норк. 
жен. - 250 т.р., куртку-рубаху в 
клетку утепл. - 100 т.р., комби-
незоны для малышей - 30 т.р. 
Тел. 7-34-32. 

2054. Молод, укороч. натур, 
дубленку корич. с капюш. р. 44-
46 имп. - 1800 т.р.Торг. Тел. 2-
37-87. 

2055. Пальто из крека, фасон 
«принцесса», цв. антрацит, р. 
46, б/у, в хор. сост. Цена дог. 
Тел. 7-79-22. 

КУПЛЮ 
1654. Нов. брезент, ткань, 
нов. портяночную х/б, фла-
нелев. ткани, брезент, рука-
вицы; и др. спец. одежду. 
Тел. 2-27-98. 

1888. Нов. кирз, сапоги, мат-
рос. ботинки и рез. сапоги. 
Тел. 2-27-98. 

2072. Крепление для дв. а/м 
«Фольксваген-Джетта». Тел. 
2-36-83. 

2073. Диски б/у на ВАЗ 2108. 
Тел. 7-02-18. 

ОБМЕН 
2074. 3 -комн. кв. муниц. на 
1-2- комн. кв. с допл. Тел 2-
29-71. 

2076. 2-комн. кв. не приват, 
по ул. Морская, 10, 6/9 эт., в 
хор. сост., комн. и с/у разд. 
на две 1-комн. (можно 
1 прив., 2- не прив.) без допл. 
в люб. ч.г. Тел. 7-11-21 пос-
ле 20 ч. 

СААМ 

2056. Подставку под TV на жел. 
ножке; спорт.-игровой комплекс 
компактный.Тел. 7-82-40. 

1733. Детск. меб., тахту, стол 
журн., письм. в хор. сост. Ул. 
Комсомольская, 7а-7 

1978. Большую дерев, вешал-
ку, полку для головных уборов, 
нов. - 200 т.р. Тел. 7-90-00. 

2060. Оригинальную подставку 
под цветы, - 40 т.р., счеты канц. 
нов. - 30 т.р. и цветы комнатные. 
Ул. С. Ковалева, 5 - 5 по чет-
ным числам. 

2057. Спортив. детск. уголок. 
Тел. 2-55-92. 

2058. Гитару шестистр. Ул. Ин-
женерная, 1-23 после 18 ч. 

2059. Стенку 5 секц.- 4800 т.руб. 
цв. вишня. Ул. Душенова, 2-7. 

2062. Стенку (Прибалтика). Тел. 
2-51-77. 

2063. Кухон. мебель; сервант 
темн. полир, книжн. шкаф, тах-

2079. Кв. за квартпл. Тел. 2-
36-83. 

2080. 2-комн. кв. б/м, 5/5 эт. 
на дл. срок. Ул. Сафонова, 
18-58 с 19 до 20 ч. 

1993. 2-комн. кв. после ре-
монта б/м на С. Заставе. 
Тел. 2-51-57 с 15 до 23 ч. 
Спросить Анатолия. 

СНИМУ 
2078. Гараж по ул. Комсо-
мольской. Тел. 2-24-43. 

2081. 1-комн. кв. с тел 
7-80-36. 

Тел. 

2082.Гараж в р-нах Кирова, 
Пионерская, Инженерная 
жел. со светом. Тел. 2-37-87. 

РАЗНОЕ 
2083. Ищу работу няни. Тел. 
2-31-32. 

УСЛУГИ 
1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по горо-

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ И ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА! 

В киосках ОАО «МАРПИ» можно оформить подписку на 
1 полугодие 1998 года на областные периодические изда-
ния, издания «Аргументов и фактов» и по каталогам «Роспе-

чать». 
Экономическая выгода неоспорима как для населения, 

!так и для школ,-библиотек, предприятий. 
Подписные цены значительно ниже, чем при традицион-

I ной подписке, так как наши подписчики получают выписан-
ные издания в любом киоске «МАРПИ». 

Подписка принимается за наличный расчет и по безна-
|личному расчету 

Справки по телефону 2-10-96. 

ТОО'СИЛУЭТ 

5 стр. 
я 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 

подготовки 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" о б р а щ а й т е с ь 
п о а д р е с у : 

П а д о р и н а , 2 1 . 

'ШШШШШШШШШШ^ШШШ ътмтпю ПРЩРИПИМАТЕМИ 
ГОРОДА/ Пиво « б а л г ж а » 

оптом в 

s I - 3 5 0 0 т . р . 
Q 2 - 3800 тр. 
Q 3 - 4Ю т.р. 
Q 4 - 4400 т.р. 
Г\ г— Л У-Ч У—Ч х-ч 2 5 -
0 6 -

е 7 . 

4000 т.р. 
4700 т.р. (0,5л) 
65000 т.р. 

Полный пакет документов, 
бесплатная доставка по города, при 
покупке товара на сумму свыше 
5 млн. рублей возможен товарный 
кредит. 
Обращаться: офис Q 203 
в гостинице «даенга». 

Тел. 7-33-32. 

В промышленном отделе широкий 
I выбор обуви, джинсовой одежды, кож- • 
I галантереи, моющих средств и других I 
| товаров. | 

Мы стремимся угадать Ваши 
WAпчиил! 

Подлежит обязательной сертификации 

ду и области. Тел. 2-25-64 (ли- 2085. Требуется няня мальчи-
цензия № 019623 МТИ). «у 5 лет. Желательно одинокая 

пенсионерка. Тел. 7-83-31. 



Телевизионная программа 
Се- во №1239 Адм г Сев-ка 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕАА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 НОЯБРЯ II НОЯБРЯ 12 НОЯБРЯ 13 НОЯБРЯ 14 НОЯБРЯ 15 НОЯБРЯ 16 НОЯБРЯ 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Здоровье. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Вместе. 
13.00 - 15.00 - Перерыв. 
15.20 «Принц и нищий». 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 
17.05 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.30 100 лет приключений. 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 «ДЕЛО № 306». 
23.20 Концерт к Дню мили-
ции. 
0.20 «ШЕСТОЙ». 

РОСОШ 
7.10 «Дон Кихот Ламанчс-
кий». 
7.35 Справочная Медицина 
для вас. 
7.40 Медицина для вас. 
7.45 Монетный двор. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.20 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
9.40 Деньги. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «САНТА-БАРБАРА». 
11.20 L-клуб. 
11.50 Совершенно секретно. 
12.45 Свой дом. 
12.55 Сам себе режиссер. 
1325Парламентов вест̂ мк 
13.55 Магазин недвижимости 
14.20 Деловой автограф. 
14.25 ТИ-Маркет. 
14.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Детективная киноповесть. 
16.10 Графоман. 
16.20 Лучше не бывает. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 На пороге века. 
1720Г̂ эавоспавн>й1епенФ(эь 
17.25 «САНТА-БАРБАРА». 
18.15 История одного собы-
тия. 41-я серия. 
18.30 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
20.25 Подробности. 
20.45, 23.20 Концерт, посвя-
щенный Дню милиции. 
0.15 Дежурная часть. 
0.50 Лестница в небо. 

№Ш 
6.00,630,7.00,7Х,8.00,8.30,9.00,10.00 
Сегодиутром 
6.А5, 7ЛЬ Спорт. 
6.20, 8.45 Криминап. 
6.35 Градусник. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Карданный вал. 
7.10, 8.10 Час Быка. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.35 Живые новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Маски-шоу: избранное. 
10.45 Итого 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
1200,1400,16.00 Сегодняшнем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.20 «ШИРОКОЕ САРГАС-
СОВО МОРЕ». Мелодрама. 
16.30 Улица Сезам. 
Х7!Шс»еягЩ1УВ\№Ш35Цлл. 
17.50 Криминал. 
17.55 Впрок. 
18.10 Дистанция. 
18.40 Футбольный клуб. 
19.00,2200Сатэднявенером. 
19.40 Герой дня. 
20.00«ПОКВЮПРОПАСТИ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Синемания. 

ШмтЩ&тцт 

г, : ; ; Ш Н М V : 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
10.00 Человек в маске. 
10.40 Смехопанорама. 
11.15 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Вместе. 
13.00 - 15.00 - Перерыв. 
15.20 «Принц и нищий». 
15.45 «Веселая квампания». 
15.55 Счастливый случай. 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 
17.05 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.30 100 лет приключений. 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». Драма. 
0.20 Хоккей. 

8.00 Музыкальный экспромт 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Ново-
сти культуры. 
8.30 Старое танго. 
9.00 Формат. 
9.20 Звезды в Кремле. 
1000,1200,16.00,18.00Новости. 
10.05Подоаьюдзум9ныхмуз. 
1025И. ИпьинсхлюС. Маршаге. 
11.10 А. С. Пушкин. 
11.50 Видеопоэзия. 
12.05 ЖЗЛ. 
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
16.05 Пилигрим. 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
17.00 Путешествие воеремеш. 
17.45Кугы>ра городов мра. 
18.05 2003 год. 
18.15 Планета новостей. 
18.45 Эрмитаж. 
19.00 Лукоморье. 
19.20 Падение династии Ро-
мановых. 
20.35ЛевТопсгой. Чтоестья? 
21.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
2240Фасадывфуяевебагюной 
23.00Идея впасш... впасть идей. 
0.20 Музыкальный экспром 
1.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ». 

твАиц 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Ах, ты дрянь». 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.40 Праздничная програм-
ма . 
20.10 В/концерт Ларисы До-
линой «Вот и ты...» 

7.10 «Дон Кихот Ламанчс-
кий». 
7.35 Стронг представляет. 
7.45 Монетный двор. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Дежурная часть. 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
9.30 Деньги. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «САНТА-БАРБАРА». 
11.20 Национальный инте-
рес. 
13.25 Подиум Д"Арт. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 Деловой автограф. 
14.25 ТИ-Маркет. 
14.30 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Д 
16.00 Мультфильм. 
16.10 Графоман. 
16.20 Лучше не бывает. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Новое пятое колесо. 
17.20 Православный кален-
дарь. 
17.25 «САНТА-БАРБАРА». 
18.20 Лукоморье. 
18.40 История одного собы-
тия. 
18.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
20.25 Подробности. 
20.45На»оетьйжтерес 
21.15 «ОЙ, ВЫ, ГУСИ!». 
22.50 Мой Пушкин. 
23.20 Вовремя. 
23.25 Добрый вечер. 
0.15 Дежурная часть. 
0.40 Гг уая десятка. 

•< НТВ 
6.00,6.3q, 7.00,7Я),8.00,8.30,9.00,10.00 
Сек»«г 1} 
6.15, 7 ^ь/Спорт. 
6.20, 8.45 Криминал. 
6.35 Градусник. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Карданный вал. 
7.10, 8.10 Час Быка. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.35 Живые новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Дог-шоу. 
10.45 Куклы. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
1200,1400, тООСепэдняднем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.20 «8 СЕКУНД». Драма. 
16.30 Улица Сезам. 
17£014неэн^иеиивипизац^1 
17.50 Криминал. 
17.55 Впрок. 
18.10 Дистанция. 
18.40 Футбольный клуб. 
1900,2200Cefcp« вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ КОБРА». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 «ГДЕ ВЫ? Я ЗДЕСЬ». 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости. 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных (с 
сурдопереводом). 
11.15 Домашняя библиотека. 
11.25 Джентльмен-шоу. 
12.15 Вместе. 
13.00 - 15.00 - Перерыв. 
15.20 «Горбун собора Париж-
ской Богоматери». Мультсе-
риал. 1-я серия. 
15.45 Классная компания. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 
17.05 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.30 100 лет приключений. 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
19.10 Час пик. 
19.35 Золотая лихорадка . 
20.10 Человек и закон. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 «НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ». Триллер. 
0.05 Пресс-клуб. 
1.15 «ТЬМА В ТАЛЛИНЕ». 
Боевик. 

mem 
7.10«ДонКи>отЛамажсиш. 
7.35 Медицинский вестник. 
7.40 Вовремя. 
7.45 Монетный двор. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Дежурная часть. 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
9.30 Деньги. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «САНТА-БАРБАРА». 
11.20 Национальный инте-
рес. 
11.50 К-2 представляет... 
12.45 Мультфильм. 
12.55 Слабо? 
13.25 Бесконечное путеше-
ствие. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 Деловой автограф. 
14.25 ТИ-Маркет. 
14.30 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ». Комедия. 
16.10 Графоман. 
16.20 Лучше не бывает. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Золотая карта России. 
17.20 Православный кален-
дарь. 
17.25 «САНТА-БАРБАРА». 
18.20 Лукоморье. 
18.40 История одного собы-
тия. 
18.55 « К О Р О Л Е В А М А Р Г О » . 
20.25 Подробности. 
20.45 Национальный инте-
рес. 
21.15 «ЧЕТВЕРТАК». Драма. 
22.50 Мой Пушкин. 
23.20 Вовремя. 
23.25 Добрый вечер. 
0.15 Дежурная часть. 
0.40 Лестница в небо. 

I шш 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 
Новости. 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
10.00 Человек и закон. 
10.35 Пока все дома. 
11.10 Смак. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Вместе. 
13.00 - 15.00 - Перерыв. 
15.20 «Невероятные приклю-
чения Джонни Квеста». 
15.45 Классная компания. 
16.10 Лего-го! 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 
17.05 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.30 100 лет приключений. 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Чтобы помнили. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 «ЕВДОКИЯ». 
23.40 Каскадеры. 
0.10 Всегда ваша... 
I.25 «ТЕНЬ КИТАЯ». 

ШЖТ1Ш 

7.10 «Дон Кихот Ламанчс-
кий». 
7.35 Стронг представляет. 
7.40 Вовремя. 
7.45 Монетный двор. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Дежурная часть. 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
9.30 Деньги. 
9.50 Товары - почтой. 
10.05 «САНТА-БАРБАРА». 
I I .20 Национальный инте-
рес. 
11.50 Городок. 
12.20 Старая квартира. 
13.25 Двойной портрет. 
1355Магаэиннедвижимости. 
14.20 Деловой автограф. 
14.25 ТИ-Маркет. 
14.30 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
16.10 Графоман. 
16.20 Лучше не бывает. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Ваше сословие. 
17.20 Православный кален-
дарь. 
17.25 «САНТА-БАРБАРА». 
18.20 Лукоморье. 
18.40 История одного собы-
тия. 
18.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
20.25 Подробности. 
-20.45 Национальный инте-
рес. 
21.15 Русский бой. 
22.15 Сам себе pjf 
22.50 '"ton Пушкик 
23.2. ^время. 
23.25 Добрый ве! 
0.15 Дежурная часть.' 
0.4Q sbe Облол" ; 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 
Новости. 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
10.05 Клуб путешественни-
ков. 
10.50 Домашняя библиотека. 
11.00 Мультфильм. 
1120 Играй, гармо№.любилая! 
12.15 Вместе. 
13.00 - 15.00 - Перерыв. 
15.20 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
16.40 Мультфильм. 
16.55 Улица Сезам. 
17.25 Музыкальная програм-
ма 50x50. 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА». 
19.15 Здоровье. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 «УПОКОЙТЕСЬ С МИ-
РОМ, МИССИС КОЛОМБО». 
23.35 Взгляд. 
0.35 «ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ». 

РОССИЯ 
7.10 «Дон Кихот Ламанчс-
кий». 
7.35 Стронг представляет. 
7.40 Вовремя. 
7.45 Монетный двор. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Дежурная часть. 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
9.30 Деньги. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «САНТА-БАРБАРА». 
11.20 Национальный инте-
рес. 
11.50 «Ле Монти». 
12.05 Аншлаг и Ко. 
13.00 Репортер. 
13.25 Красная книга. 
1355Магазин недрин&мосж 
14.20 Деловой автограф. 
14.25 ТИ-Маркет. 
1430«ПРИКПОЧЕНИЯКРОША». 
16.00 Мультфильм. 
16.10 Графоман. 
16.20 Лучше не бывает. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Парламентарий. 
17.20 Православный кален-
дарь. 
17.25 «САНТА-БАРБАРА». 
18.20 Лукоморье. 
18.40 История одного собы-
тия. 
18.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
20.25 Подробности. 
20.45 L-клуб. 
21.10 Совершенно секретно. 
22.15 Слабо? 
22.50 Мой Пушкин. 
23.20 Вовремя. 
2 3 . 2 5 Д о б р ы й в е ч е р . 
0.15 Дежурная часть. 
0.35 Русский вальс. 
1.15 Эх, дороги! 

8.00 Музыкальный экспромт. 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Ново-
сти культуры. 
8.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
10.00,1200,16.00,18.00Ноеосж 
10.05Подоен:Юдун«ыхмуз. 
1025Пздзнед«асттРомановьк. 
11.35 Лее Толстой. Чтоестья? 
12.30 «ЦИРК». 
14.15 2003 год. К 300-летию 
Санкт-Петербурга. 
14.25 Планета новостей. 
14.55 Эрмитаж. 
15.10 Легенды Большого.... 
16.05 Ноу-хау. 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
17.00Пугешествиевоаремеж. 
17.45 Путешествие по Вели-
кобритании. Часть 2-я. 
18.05 2003 год. 
18.10 Русские усадьбы. 
1835Теаграп=наяправ«4ия. 
19.00 Лукоморье. 
19.30 Турксиб. 
20.25 Реквием. 
21.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
22.40 Над готикой крыш. 
23.00Идеявпасти... впастьцдеи. 
0.20 Музыкальный экспромт. 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 «Ежедневник». 
01.30 Х/ф «Коготь тигра, ч. 
1». 
02.55 Телерынок. 

. ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультсборник. 
19.30 Х/ф «Дом с приведе-
нием». 

m 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 10.00 Сегодня ут-
ром. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Кнопка-плюс. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.15 Среда. 
14.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ». 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ». 
17.40 Дикая природа. 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,2200СещфЯ вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «В РАЗГАР НОЧИ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 «НЕВИННЫЕ АНГЕЛЫ». 

КаналКулыпура 
8.00 Музыкальный экспромт. 
Страдания по классике. 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Ново-
сти культуры. 
8.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
10.00,120Ц 16.00,1800Новости 
10.05 Подоеньюдуйьк муз. 
10.25 Турксиб. 
11.20 Реквием. 
12.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
14.15 2003 год 
14.20 Русские усадьбы. 
1445Тевфагънаягроа«+«1 
15.10 Легенды Большого... 
16.05 Кто мы?. 
16.45 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
ШОГутешествиевовремеж. 
17.45 Культура городов мира. 
18.05 2003 год. 
18.10 Академия спорта. 
18.30 Резцом и кистью. 
19.00 Лукоморье. 
19.30 Метаморфозы Юрско-
го периода. 
20.20 Царская ложа. 
21.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
23.00Идея власти... впасть идеи. 
0.20 Музыкальный экспромт. 

твшц 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Коготь тигра, ч. 
2». 
02.50 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Лунная радуга». 

6.00, 6.30, 7.00, 7Г30, 8.00, 
8.30, 9.00, 10.00 Сегодня ут-
ром. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Пойми меня. 
10.45 «КОТОВАСИЯ». 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.20 «ДОРОГОЙ ПАПА». Са-
тирическая трагикомедия. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ». 
17.40 Дикая природа. 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Хоккейный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.00«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 «ОТЕЛЬ ЛЮКС». 

8.00 Музыкальный экспромт. 
Фольклор Европы. 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Ново-
сти культуры. 
8.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
1000,1200,16.00,18.00Нэеости. 
10.05 Подсш^дружныхмуз. 
10.25 Метаморфозы Юрско-
го периода. 
11.15 Царская ложа. 
12.05 Изобразительное и 
прикладное искусство. 
12.30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
14.15 2003 год. К 300-летию 
Санкт-Петербурга. 
14.20 Академия спорта. Бо-
дибилдинг. 
14.40 Резцом и кистью. 
15.10 Легенды Большого... 
16.05 Русская речь. 
16.35 2ЧЕПЛЕНДЖЕРС». 
17.00 Путешествиево времени 
17.45 Кугьгуза rapqape мцэа. 
18.05 2003 год. К 300-летию 
Санкт-Петербурга. 
18.10 Бал в Царском Селе. 
19.00 Лукоморье. 
19.20 Утешение оперой. 
20.15 За брызгами алмазных 
струй! 
21.20 «БЕРЛИН. АПЕКСАН-
ДЕРПЛАЦ». 1-я серия. 
23.00 Идея власти ... власть 
идеи. 
0.15 Музыкальный экспромт. 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Захватчики». 
03.20 Телерынок. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультсборник. 
19.30 Х/ф «В дебрях, где реки 
текут...» 

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00,10.00 
Сегодня утром. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Своя игра. 
10.45 Криминал. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Старый телевизор. 
13.30 Время Ч. 
14.20 «БЛАНЩ». Мелодрама. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Устами младенца. 
126.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
17.40 Дикая природа. 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «ДЕВЧАТА». Комедия. 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 В полночь с Александ-
ром Герасимовым. 
0.30 Империя страсти. 
I.10 Эротические шоу мира. 

Канал Культура 
8.00 Музыкальный экспромт. 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Ново-
сти культуры. 
8.30 «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДЕР-
ПЛАЦ». 1-я серия. 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Но-
вости. 
10.05 Под сенью дружных 
муз. 
10.25 Утешение оперой. 
I I .35 Культура и история. 
12.15 «ВЕСНА». 
14.15 2003 год. 
14.20 Бал в Царском Селе. 
15.10 Легенды Большого... 
16.05 Полчаса на чудеса. 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
17.00 Путешествие во времени 
17.45Куы>рагсродов1лра 
18.05 2003 год 
18.50 Демо. 
19.00 Лукоморье. 
19.40 Вечер с ... 
21.20 «БЕРЛИН. АЛЕКСАН-
ДЕРПЛАЦ». 
22.20 Кумиры. 
23.00 Идея власти ... власть 
идеи. 
0.20 Музыкальный экспромт. 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Юнга». 
03.00 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
19.15 Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.35 М/ф «12 месяцев». 

1КАНАА 
8.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ....» Приключенческий 
фильм. 
9.20 Ерш. 
9.40 Лотто-Миллион. 
9.45 Слово пастыря. 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.10 Домашняя библиотека. 
10.30 Утренняя почта. 
11.10 Каламбур. 
11.45 Смак. 
12.00 Возвращение Третья-
ковки. 
12.25 Жизнь замечательных 
людей. 
12.55 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ 
ТАРАПУНЬКУ». 
14.20 Моя семья. 
15.20 Очевидное-невероят-
ное. 
15.50 Союзмультфильм пред-
ставляет... 
16.35 В мире животных. 
17.15 Как это было. 
18.20 Эти забавные живот-
ные. 
19.00 «СПРУТ-2». 
20.15 Джентльмен-шоу. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.55 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». 
22.40 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. 
Сборная Италии - сборная 
России. 
0.40 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Драма. 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
7.55 «МАК И МАТЛИ». 
8.40 Мультфильм. 
9.00 Меморина. 
9.30 Парламентский вестник. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Ваш партнер. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 Лучшие игры НБА. 
12.15 Крестьянский полдень. 
12.40 Новая Россия. 
12.55 Федерация. 
13.20 Новое пятое колесо. 
13.45 Формула 900. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Телескоп. 
14.50 Встречная полоса. 
15.05 Книжная лавка. 
15.30 У всех на устах. 
16.00 Надо жить играючи. 
16.20 На дорогах России. 
16.35 Это Москва. 
17.00 Вести про... 
17.20 Бесконечное путеше-
ствие. 

17.50 Мультфильм. 
18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Старая квартира. 
20.35 Репортер. 
21.00 П. И.Чайковский. Ис-
панский танец^Ьь балета 
«Щелкунчик». 
21.10 «ПАПА». 1- «серия. 
22.00 « Н Е Б Е С А ~ * П " О В А Н -

22.15 Любовь Сфервого 
взгляда. 
1.15 Программ. 
I.45 Тихий дом.'' 
2.10 Живая коллекция. 
НТВ 
8.00 «ДЖУЛЬБАРС». Приклю-
ченческий фильм. 
9.25 «Назад в будущее». 
10.00 Сегодня утром. 
10.10 Итого с Виктором Шен-
деровичем. 
10.30 Пойми меня. 
I I . 0 0 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА. 2-я 
серия ПУТЬ В КАЛИДОН». 
11.45 От Винта! 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.15 Попади в кадр. 
12.45 Криминал. 
13.00 Хоккей. 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 
16.15 Звезды в квадрате, или 
Проще простого. 
17.00 «САВАННА». 
18.00 Дог-шоу. 
18.30 Герой дня без галсту-
ка. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». Триллер. 
21.45 Куклы. 
22.50 Перехват. 
23.40 Мультфильм для 
взрослых. 
0.05 Про это. 
0.45 Ночной канал. 

Шш§& Кумшурё 
10.00, 18.00 Новости. 
10.05 Странствия и странни-
ки. 
10.30 Диапазон. 
12.00 Наобум. 
12.30 «ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И 
ФАНТАЗИЯ». Мелодрма. 
14.00, 22.00 Новости культу-
ры. 
14.15 Гурмэ. Русская кухня. 
14.30 Голоса старого дома. 
1500Телееизионнаякпаосиа 
16.30 Мы радостно жили. 
17.10 Лобное место. 
17.40ФестУЕальные новости. 
18.05 2003 год. 
18.10 Блеф-клуб. 
18.45 Утешение оперой. 
19.30 Идея власти... власть 
идеи. 
20.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 
22.15 Богема. 
23.15 А. С. Пушкин 
23.45 Гала-концерт. 

С о д а р и и и г 
фирмы 

1 КАНАЛ 
7.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Лирическая комедия. 
9.15 Мультфейерверк. 
9.55 Спортлото. 
10.00, 15.00, 0.20 Новости. 
10.10 Непутевые заметки 
Дмитрия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь лю-
бимая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 Клуб путешествен-
ников. 
16.00 Большой мульт-
фильм. «Джек в стране 
чудес». 
17.30 Колесо истории. 
18.15 Футбольное обозре-
ние. 
18.50 КВН-97. Второй по-
луфинал. 
20.55 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.35 «ЧУЖОЙ». Косми-
ческий боевик. 
23.50 Приглашение к музы-
Кб. 
0.30 «ОТ ВСЕГО СЕРДЦА». 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
7.55 «МАК И МАТЛИ». 
8.45 Мультфильмы. 
9.30 Присяга. 
10.00 Доброе утро, стра-
на! 
10.45 Компьютер! 
11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.20 Русское лото. 
12.00 Пульс. 
12.30 Новая Россия. 
12.45 Люди и деньги. 
13.15 Двойной портрет. 
13.45 Формула 900. 
14.00 Вести. 
14.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Кинороман. 
16.05 Мультфильм. 
16.20 Довгань-шоу. 
16.50 Диалоги о животных. 
17.05 Волшебный мир Дис-
нея. 
18.00 Игра всерьез. 
18.25 Неизвестная плане-
та. 
18.55 Аншлаг и Ко. 
20.00 Зеркало. 
21.05 «ПАПА». 2-я серия. 
22.10 Подиум Д"Арт. 
22.40 К-2 представляет... 
23.40 Русский бой. 
0.35 У Ксюши. 
НТВ 
8.00 «»ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». 
9.20 «Назад в будущее». 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Новости ; V; Ната-
л ь е й Антоново. 7 
10.30 Пойми меня,;. ; 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ -"чРАКЛА. 
АРЕЙ». 
11.45 От Винта! 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.15 Полицейские будни. 
12.30 Век футбола. 
13.00 «ПРИНОСЯЩИЙ 
БЕДУ». Криминальная 
драма. 
15.00 Своя игра. 
15.30 Маски-шоу. Избран-
ное. 
16.15 Устами младенца. 
16.45 «КОТОВАСИЯ». 
17.00 «САВАННА». 
18.00 Итоги. 
18.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Криминальная мелодрама. 
21.00 Итоги. 
22.15 «ОДИНОКИЙ ИГ-
РОК». Эксцентрическая 
драма. 
0.00 Итоги. Ночной разго-
вор. 
0.30 Кнопка плюс. 
0.45 «НЕМОЙ ЯЗЫК». Дра-
матический вестерн. 
Канал Культура 
10.00, 18.00 Новости. 
10.05 Детское ТВ. 
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Кинокомедия. 
12.00 У Игоря Д.. 
12.25 Формат. 
12.45 Звезды в Кремле. 
13.30 Розовая чайка. 
14.00, 22.00 Новости куль-
туры. 
14.15 А. Галин. «Крыша». 
16.00 «Шекспириада». 2-я 
серия. 
16.30 Нобелевские лауре-
аты. 
17.10 А. Баталов. 
17.15 Парадоксы истории. 
17.45 Книжный кладезь. 
18.05 2003 год. К 300-ле-
тию Санкт-Петербурга. 
18.10 Круговорот. «Дело 
Анде». Часть 2-я. 
18.25 Тихий вечер. 
19.00 Океаны времени и 
любви. 
19.30 Альтовая соната. 
20.50 Волшебный чемодан. 
21.05 Вечер с... 
22.20 « КУЗИНА АНХЕЛИ-
КА». Мелодрама. 

KETTLER 

06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Калитка в ад». 
02.55 Телерынок. 
03.00 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Завтра День морской 
пехоты - «Присяге остались 
верны» (в/фильм, посвящ. 
погибшим в Чечне северо-
морцам). 
19.45 Х/ф «Черные береты». 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Ответный 
удар». 
02.05. Телерынок. 

Время работы с 11 до 20, ежедневно. 
Выходной понедельник 

(Предварительная запись) 

Тел. для справок 2-29-79 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА 
СЕВЕРОМОРСКА! 

Для Вас вновь начал 
свою работу 

Широкий ассортимент 
продуктов питания; 

винно-водочной продукции. 
Режим работы 

с 9 до 23 часов. 

Лицензия СЕ-97"Ф», отдел торговли ЗАТО г Североморска 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, 
РОСЛЯКОВО -1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

@ 92 - 944 
Подлежит обязательной сертификации 

Частный штожш кабнм 
Лечение зуъоь с оъезъоливанием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение гола. 
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ПРЕДЛАГАЮТ! 
В промышленном отделе широкий вы-

i бор обуви, джинсовой одежды, кожга-1 
I лантереи, моющих средств и других то- I 
\ варов. | 
| Мы стремимся угадать Ваши 

\lfrt ППШЛП I 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
С 7 по 9 ноября 

ХУфильм «ЧЕСТЬ И КРОВЬ НИНДЗЯ» (США). 
Начало сеансов: 7 ноября в 15, 17, 19 ч. 

8 - 9 ноября в 17 и 19 ч. 
Д л я д е т е й : 

8 - 9 ноября Мультипликационный кинофильм 
«БЛУ - ЗЕМНОЙ РЕБЕНОК» (Франция). 

Начало сеанса в 15 часов. 
С 11 по 14 ноября Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 

Начало сеансов: 11 и 13 ноября в 17, 19, 21 ч. 
12 и 14 ноября в 15, 17, 19 ч. 
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^ Р о с с и я - э*Оо и / ю & и н ц и л / "Загнать бы на Центральный рудник Ельцина и 
Черномырдина, чтобы заработали себе на пенсию!" 

,/. . —- 99 . . ^ — _ _ Л л к . л ! Ыллч « 

"НорильсКии ниИель" 
уполномочен сообщить 

Компания "Тайга", которая, как считают в финансовых кругах, 
представляет в России интересы корпорации Trans World Group , 
обратилась в суд с иском о признании незаконными итоги залого-
вого аукциона по продаже 38% акций "Норильского никеля". Со-
трудники службы информационного обеспечения РАО к этому 
известию отнеслись спокойно. 

- Мы не желаем ввязываться в полемику с вдохновителями компа-
нии, которые решили "открыть глаза" на состояние дел в "Норильском 
никеле", - заявил один из сотрудников управления информационного 
обеспечения промышленной группы. - Но, тем не менее, считаем сво-
им долгом привести несколько цифр, которые являются красноречивым 
доказательством того, что, переживая такие же трудности, как и любое 
крупное предприятие в нашей стране, РАО "Норильский никель", не-
смотря ни на что, улучшает показатели своей работы, выполняя при 
этом свой долг перед предприятием и обществом. Сотрудничество с 
ОНЭКСИМбанком выгодно для нас. При нынешних объемах производ-
ства и сбыта продукции, а они продолжают увеличиваться, дочерние 
компании РАО "Норильский никель" выплатят в этом году в бюджеты 
всех уровней более 500 миллиардов рублей. А учитывая полное пога-
шение задолженности перед федеральным бюджетом, предстоящее в 
ноябре погашение задолженности перед Красноярским краем и в де-
кабре перед Мурманской областью, всего в этом году государство от 
"Норильского никеля" в качестве налогов получит как минимум 800 
миллионов долларов. Таким образом, зарабатывая на производстве и 
продаже металлов около 2,3 миллиарда долларов в год, РАО "Нориль-
ский никель", выполнив свои обязательства перед рабочими (1 милли-
ард долларов), Норильском (700 миллионов долларов) и государством 
(800 миллионов долларов); вынуждено покрывать убытки и развивать 
производство за счет привлекаемых кредитных средств. 

"На плато Расеумчорр не приходит весна..." Эти слова 
были написаны бардом Юрием Визбором в 1964 году, побы-
вавшим тогда в наших краях. Сегодня эта песня известна, 
наверное, многим. Из песни слов не выбросить. И действи-
тельно, уже в конце июля на Центральном руднике АО "Апа-
тит" (на плато Расеумчорр) выпадает первый снег... 

А скоро наступит и полярная ночь. Долгая, темная и нуд-
ная. 

В Сочи тоже темные ночи. Но с февраля будущего года и 
наши северяне-пенсионеры будут приравнены к сочинцам со-
гласно задумкам нашего правительства и президента. По 
последнему (скандально известному) федеральному закону о 
пенсиях методика исчисления пенсий будет везде одинако-
вой: хоть на Крайнем Севере, хоть в благодатной средней по-
лосе России, хоть на теплом Юге... 

А что об этой задумке, о новом почине думают в Хибинах? 
Василий С., пенсионер, быв- показывают со свечами, креста на 

ший работник "Апатитстроя": 
- Говорят, если сильно хочется, 

но нельзя, то можно. Именно так и 
поступают наши правители и слуги 
народа. Им наплевать, что я, от-
давший Северу 42 года, стал боль-
ным и нищим. Из 540 тысяч рублей 
пенсии более половины уходит на 
квартплату и телефон. 

Андрей В., пенсионер, быв-
ший работник ПО "Апатит": 

- Не страна, а дурдом! Кто-то, 
греясь на югах, будет получать 
пенсию одинаковую с моей. Заг-
нать бы на Центральный рудник 
хоть на месяц Черномырдина с 
Ельциным, чтоб заработали себе 
на пенсию!.. Очень они обрадова-
ли нас, северян. Очень! 

Дмитрий В., пенсионер, участ-
ник войны, репрессированный: 

- Грабила нас и сажала всю 
жизнь прошлая власть, сейчас это 
делают демократы. На те гроши, 
что получаю, я уже третий год 
дальше Кандалакши не могу вые-
хать. Разве это жизнь? И за такую 
жизнь я проливал кровь на фронте 
и пот в лагерях и на рудниках. 
Стыдно и больно, господа дерь-
мократы! Хотя по праздникам вас 

вас нет! 
Владимир К., пенсионер, быв-

ший научный сотрудник КНЦ 
РАН: 

- Я уже ничему не удивляюсь! 
Но мне не понятно, как за такое 
судьбоносное решение проголосо-
вали наши родные избранники По-
бединская, Евдокимов и Сажинов? 
Или они руководствуются принци-
пом: после нас хоть потоп?.. А как 
они сладко пели перед выборами! 
Не хуже Агутина или Пугачевой. 

Светлана С., пенсионерка, в 
прошлом врач: 

- Интересно было бы узнать, кто 
же подготовил такие предложения. 
Как врач, уверена, что это или им-
бецил, или полнейший дебил! Как 
это одним махом сравнить вечную 
мерзлоту и черноморские пески? Я 
всегда была сторонницей реформ. 
Но на сколько нам еще предлагают 
затянуть пояса? Стыд и срам, гос-
пода министры и президент! 

Алексей К., пенсионер, быв-
ший работник агрофирмы "Ин-
дустрия": 

- Тридцать пять лет ковырялся в 
навозе, а заработал всего 475 ты-
сяч. Вот спасибо, вот хорошо -

приезжайте к нам еще! Нас деру!, 
а мы молчим. Но когда-то и ахнет! 
Я сейчас хоть и выпил чуть-чуть -
отосплюсь. А вот дурак - это на-
всегда... 

Анна Т., пенсионерка, в про-
шлом учительница: 

- Вот нам, северянам, и Юрьев 
день! Вернее - Борисов день. Спа-
сибо! Мне, старой и больной, 
уехать отсюда некуда, да и не на 
что. А ведь 36 лет сеяла доброе и 
разумное и надеялась на лучшее. 
Вот наконец нас и сравняли с южа-
нами!.. 

Александр Б., депутат Апатит-
ского городского Совета: 

- Новый закон о пенсиях еще раз 
доказывает пагубность курса про-
водимых реформ. Списали Край-
ний Север с карт, в проекте 
бюджета о нас тоже не упоминает-
ся. Сейчас вот и до наших пенсий 
добираются. Мне не понятно, как 
жить дальше будем. Если это 
ералаш будет повторяться, то мы, 
наверное, вымрем все как мамон-
ты! 

Владимир П., работник адми-
нистрации города Кировска: 

- Если президент не отзовет этот 
закон, то мы, северяне, однознач-
но обречены не на жизнь, а на вы-
живание. Возможно, опять пойдут 
разговоры о том, что, дескать, пре-
зидента снова подставили. Инте-
ресно, кто же его все время 
подставляет? Куда смотрят т 
Ковалев и Куликов? 

Вот такой получился опрос. 
И людей понять можно: дей-
ствительно, как прожить на 
такие гроши им, в основном 
старым и больным. Как уехать 
с Севера в теплые края, когда у 
многих и на черный день уже 
ничего не осталось? 

Виталий СЕКРИЕРУ 

Большой поход во власть: генерал Лебедь 
хочет стать президентом,а его сторонники - депутатами 

Для участия в предстоящих выборах 
в областную Думу региональное отделение Рос-

сийской народно-республиканской партии выдви-
нуло 8 своих кандидатов. Среди них - политики, 
бизнесмены, офицеры, руководители обществен-
ных организаций. 
Название этого нового политического движения 
вроде бы ничего не говорит - мало ли 
их появляется нынче. Однако если добавить, что 
лидером партии является сам знаменитый гене-
рал Лебедь, то отношение к ней сразу странным 
образом меняется - в постперестроечной России 
его успели полюбить многие. 
Симпатизируя ему, избиратели будут 
голосовать и за членов его партии -
это естественно. Но для кого-то этот выбор 
будет сделать нелегко. Часть сторонников 

Александра Лебедя не может ему простить пере-
хода в президентский стан весной прошлого года, 
когда мятежный генерал, оппозиционно настро-
енный к демократам- реформаторам, неожиданно 
пришел им служить. Мы попросили объяснить мо-
тивы этого поступка Людмилу Мильдову, кото-
рая возглавляет региональное отделение партии. 

Когда распался СССР, я чув-
ствовал себя так, будто потерял 
почву под ногами. Это чувство 
не прошло до сих пор. Я русский 
человек и хочу, чтобы мои дети 
и внуки жили на той земле, в ко-
торую легли мой отец, дед и все 
предки. Наше государство толь-
ко рождается. Мы обязаны очис-
тить его от грязи предыдущих 
властей и должны сделать его 
человечным. 

Сегодня ведь все ходят как по 
минному полю - не знаешь, где 
рванет. Никому и ничему дове-
рять нельзя. Я нанесу сразу мас-
сированный, мощный удар по 
уголовной преступности. Я пове-
ду борьбу с преступностью как 
стратегическую операцию. Пре-
ступность сегодня - не крими-
нальная, а политическая 
проблема, и решать эту пробле-
му надо политически. 

Александр Лебедь 

- Знаете, этот шаг Александра 
Ивановича многим не нравится, 
ведь почти все его избиратели по-
тому и голосовали за него, что пе-
рестали верить Борису Ельцину, и 
надеялись, что с приходом Лебедя 
к власти многое изменится в жизни 
простых людей, обедневших после 
перестроечных реформ. Но я рас-
суждаю как мать: почему-то все за-
были, что весной 1996 года еще 
шла война в Чечне и там ежеднев-
но гибли молодые ребята. Возгла-

вив Совет Безопасности, генерал 
Лебедь сумел остановить бес-
смысленную бойню - война в Чеч-
не закончилась. И сделал это не 
президент, о мире - как и до этого 
в Приднестровье - сумел догово-
риться только Лебедь. Правда, тут 
же он стал чрезвычайно опасен 
для власть предержащих, потому 
что приобрел невиданный автори-
тет в армейских кругах. Это и по-
служило причиной его отставки с 
этого поста. И тем не менее уже 

нием. "Проблема Вооруженных 
Сил и обороноспособности 
страны уже реально обрела 
очертания национальной тра-" 
гедии. Если мы не смохшМйР 
объединить свои усилия,-ЩЪ 
еще долго будут сохраняться 
невнятность проводимых влас-
тями преобразований, отсут-
ствие четкой позиции и^ц 
раздробленность мнений, кото^ 
рые в лучшем случае приведут 
к отсрочке принятия необходи-
мых мер, а в худшем - к полной 
утрате оборонной независимо-
сти. Ни того, ни другого допус-
тить нельзя" - приведенная 
цитата как нельзя лучше отра-
жает точку зрения Лебедя, и я 
тоже готова подписаться под 
этим его высказыванием. Ведь 
вся моя жизнь прошла в воен-
ном гарнизоне - я хоть и не во-
енный человек, но я жена 
офицера. И изменения, кото-
рые происходят в армии, мне 
тоже видны и нравиться не мо-
гут. Непонимание происходя-
щего, безысходность - сегодня 
это спутники жизни российско-

офицера. го офицера. Разве это нор-
год страна живет без войны. Я ду- только удалось привести француз- мально? Вы знаете, на первых 
маю, что в истории России, как бы скую армию к победе над Германи- президентских выборах я голосо-
там она ни переписывалась, роль ей, но и восстановить разру- в а л а 3 3 Жириновского, так велико 

шенную войной экономику страны. 
- А как вы и члены вашей 

партии относитесь к появлению 
на политической сцене нового 
"мятежника от ВПК" - Льва Рох-
лина? 

- Нормально. На одном из сове-

Лебедя - миротворца никто оспо-
рить не попытается. Что бы там ни 
говорили, но генерал, который 
предпочитает войне мир, а военно-
му перевороту - политическую 
борьбу, большая редкость для на-
шего времени. Единственное на-
прашивающееся сравнение 
генерал де Голль, самый знамени-

было отчаяние, так сильно х о т е ^ 
лось все изменить. Лишь потом . 
осознала, что ошибалась. А когда 
познакомилась с Александром 
Ивановичем, узнала его программу 
и позицию, то поняла, что именно 
такой президент и нужен России. 

щаний политсовета Александр Больше того, я уверена что имен-
Иванович сообщил, что он готов но Лебедь победит на президентс-
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тый президент Франции. Ему не тесно сотрудничать с новым дви- ких выборах в 2000 году. 
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Зарплата не огнетушитель... 
Хотя в центре считают иначе 

Ситуацию, сложившуюся на 
оборонных заводах области к на-
чалу октября, иначе как катастро-
фической назвать было нельзя. 
Зарплату не выдавали с конца 
прошлого года. Рабочих довели 
до отчаяния - в Росляково они пе-
рекрыли автомагистраль, начали 
бессрочную голодовку сотрудники 
спорткомплекса завода "Севмор-
путь", в Полярном не выпускали 
из дока отремонтированные ато-
моходы. Ситуация выходила из-
под контроля. 

Прошел месяц. Что же измени-
лось за это время? Оказывается, 
многое: были перечислены 11 

^млрд. рублей на погашение задол-
Шкенности по зарплате росляковс-

кому заводу и 20 млрд. -
ростинскому. Обстановка немного 
стабилизировалась. Рабочих на 
какое-то время успокоили. Но на-
долго ли? И как решают проблему 
администрации предприятий? С 
этим вопросом я хотела обратить-
ся к руководителю одного из них -
директору СРЗ "Севморпуть" Вла-
димиру Зотову. Но на мой очеред-
ной звонок по телефону его 

кретарь заявила: "Он с вами 
' речаться не будет!". 
Кое-какие разъяснения, прав-
дал председатель профкома 

Владимир Шешуков. Он считает, 
что ситуацию в какой-то степени 
удалось изменить благодаря 
объединенным усилиям заводов 
"оборонки": ростинского, поляр-
нинского, росляковского. Они вы-
ступили, так сказать, единым 
фронтом. 

"Может быть, этому также по-
способствовала недавняя поездка 
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нашего губернатора в Москву, -
дополнил председатель профко-
ма. - Но еще 14 июля было подпи-
сано постановление о выводе этих 
предприятий из кризисной ситуа-
ции. Однако действенные меры 
стали принимать, когда всерьез 
"запахло жареным", то есть забас-
товкой. 

Зарплату нам выдали, но что 
будет дальше? Сейчас не все цеха 
загружены работой, и администра-
ция пытается выравнять это поло-
жение, ищет партнеров, заключает 
договоры. Например, цех по раз-
делке металлолома наращивает 
мощности. Принимаются и другие 
меры, чтобы обеспечить сотруд-
ников предприятия работой. 

Правда, рабочие в отличие от 
руководства настроены пессимис-
тично. Они считают эти обнадежи-
вающие обещания лишь 
разговорами, которые велись и 
раньше, но эффекта от них прак-
тически не было. 

Обрадовало только сообщение 
о том, что в Москве принято реше-
ние оставить завод базовым. А это 
гарантия обеспечения военными 
заказами судоремонтников". 

Долг по зарплате предприятиям 
Северного флота, в том числе и 
СРЗ "Севморпуть", частично со-
кратился, но для полного погаше-
ния его до нового года 
потребуется еще около четырех 
десятков миллиардов рублей. 

В этом году страсти по зарпла-
те вроде бы погасили, но год уже 
заканчивается, впереди новый. 

Лариса УРБАН. 
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Комбинаты получили скидку. 
Но скидка стоит дорого 

На прошлой неделе наконец-то был подписан совместный до-
говор о предоставлении комбинатам "Североникель" и "Печенга-
никель" 20 % скидки при оплате электроэнергии. 

Переговоры между комбинатами, АО "Колэнерго", Кольской атом-
ной электростанцией и представителем федерального оптового рын-
ка затянулись почти на три месяца. Сначала "Колэнерго" и Кольская 
атомная долго спорили о том, как делить средства, которые ста-
нут поступать от предприятий-гигантов. Затем, когда стороны вроде 
бы договорились, вмешался представитель федерального оптового 
рынка. Вместо "строптивого" "Колэнерго" он предложил другого по-
ставщика электроэнергии - Ленинградскую АЭС. Понимая, что в этом 
случае деньги бы уходили за пределы региона, областная админист-
рация решила выступить в роли миротворца. 

"Условия подписанного договора достаточно жесткие, - сообщил 
руководитель рабочей группы региональной энергетической комиссии 
Александр Полозок,- "Североникель" и "Печенганикель" должны оп-
лачивать текущие платежи за электроэнергию только "живыми" день-
гами. Комбинаты также обязуются погасить в следующем году 
задолженность перед энергетиками за 1996-1997 годы. Но это не пу-
гает руководство предприятий, для них это единственная возможность 
не вызвать падения производства и новых задержек выплаты зара-
ботной платы. Пока соглашение действует до конца года, возможно, 
оно будет продлено на следующий." 

ПРОДАЁТСЯ 
БУМАГА 
ТЕЛЕФОН: 
55-29-98, 
55-32-19 

Продукция подлежит 
обязательной сертификации, 

а услуги лицензированию 

Михаил Самохаев: Мы определились с кем и как будем работать. 
Наш приоритет * рыбодобывакмцая отрасль 

- Сейчас Россия переживает последний пе-
редел собственности. И если наш банк не нач-

нет инвестировать деньги в 
Щромышленность, то через год-другой мо-
*жет просто опоздать, не вписаться в сло-
жившуюся систему, - считает новый 

| управляющий Мурманским филиалом Инком-
" банка Михаил Самотаев. - Банк должен давать 

денег много на выгодных для клиента усло-
виях и с высокой степенью гарантии их воз-
врата - по этому принципу строится 
политика одного из крупных российских бан-
ков в Мурманской области. 

- Михаил Константинович, су-
ществуют ли у филиала Инком-
банка, который вы 
возглавляете, 

де 
отрасль. В ситуации, когда стано-
вится все труднее зарабатывать 
деньги, - ставки Центробанка па-
дают, а требования к финансовым 
учреждениям растут, - рыбаки мо-
гут стать опорой банку. Мы же, в 
свою очередь, могли бы помочь 
им решить многие проблемы, на-
пример, организовать форвард-
ные сделки по продаже 

А рыбопродукции. Опыт такой у нас 
" есть. На Дальнем Востоке успеш-

но работает фирма "Инком Фиш", 
которая выделяет рыбакам креди-
ты под конкретные заказы. Воз-
можно, такая же организация 
будет образована и в Мурманске. 
Банк заинтересован в создании 
рыбной биржи. При этом в регули-
ровании минимальной цены про-
дажи рыбы, на мой взгляд, 
должна принимать участие обла-
стная администрация. Мы ведем 
переговоры с руководством АО 
"Севрыба", тралового флота о 
предоставлении краткосрочных 
кредитов, однако дальше кабинет-

ных дебатов дело пока не идет. 
. Еще бы, ведь судовладель-

цам выгоднее взять кредит в 
иностранном банке... 

- Ничего подобного. В той же 
Норвегии жесточайшие условия 
кредитования и работают они 
только с теми, кто имеет экспорт-
ную выручку. Любой зарубежный 
банк дает кредит под 8-11 процен-
тов годовых плюс дополнитель-
ные комиссии: выплаты за успех, 
риск и так далее. В итоге набегают 
такие суммы, что российские 
предприятия лишаются права са-
мостоятельно использовать экс-
портную выручку. 

Еще одно перспективное на-
правление - вторичная переработ-
ка металлов. Недавно губернатор 
Юрий Евдокимов подписал дого-
вор о разграничении полномочий, 
по которому Москва передала об-
ласти 300 списанных судов. Если 
приплюсовать к этому еще груду 
металлолома, брошенного в воин-
ских частях, на ликвидированных 
предприятиях да замороженных 
стройках, то можно считать, что 
судоремонтные заводы обеспече-
ны работой лет на пять вперед. 
Найти покупателя для такой про-

дукции не проблема, металл ну-
жен и в Норвегии, и в Швеции. Ин-
комбанк готов рассматривать 
любые взаимовыгодные предло-
жения по финансированию таких 
проектов. Выгодно также инвести-
ровать в энергетику, строитель-
ство на Кольском полуострове 

газопровода... 
- Как складываются взаимо-

отношения банка и руковод-
ства области? 

- По-деловому. Из 70 миллиар-
дов рублей, выделенных Мурман-
ским филиалом в качестве 
кредитов, 20 миллиардов прихо-
дится на администрацию облас-

ти. В сентябре было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между администрацией области и 
банком, думаю, это даст хорошие 
результаты. У нас есть практика 
заключения и выполнения подоб-
ных договоров. В июне этого года 
подписан меморандум о его учас-
тии в стратегическом развитии 
Санкт- Петербурга, который пре-
дусматривает привлечение до 
2003 года около 1 миллиарда дол-
ларов. К тому же у нас достаточно 
полномочий, чтобы формировать 
самостоятельную политику, - раз-
рабатывается даже новая систе-
ма формирования фондов, по 
которой львиная доля заработан-
ных филиалом средств будет ос-
таваться в Мурманске. Это 
позволит нам снизить процентные 
ставки по кредитам, предлагать 
новые виды услуг. 

Подводя итог, можно сказать, 
что за три месяца существования 
Мурманского филиала у нас подо-
брался дружный профессиональ-
ный коллектив, а это в 
финансовом мире половина успе-
ха. Мы определились с кем и как 
будем работать. Теперь нам нуж-
но оправдать имидж большого со-
лидного банка. 

- ЭИгО Провинция / 

Мурмандайджёст № 25 ноябрь 1997 года 
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В СОЗНАТЕЛЬНЫХ 
ПОИСКАХ КРАСОТЫ 

Над Хибинами сеялся дождь. Округлые 
вершины заволокло туманом, серое, плачущее 
дождем небо без единого лоскутка чистой ла-
зури явно не вселяло надежд на добрую пого-
ду. На крохотной станции было безлюдно. Мы 
с Наткой, на рассвете вывалившись из поезда 
полусонными, теперь ежились от холода и се-
кущего дождя. Ham третий, Серега, остался в 
Мурманске из-за непредвиденных обстоя-
тельств. Группа распалась, мы уехали вдвоем. 
Оставалось прикрыть рюкзаки целлофановой 
накидкой и тронуться в путь. 

Наши следы на узкой тропе, раскисшей от 
непогоды, мгновенно заполнялись водой. Мы 
долго шагали по молодому сосняку, пока не 
послышался шум речки. Чаща леса внезапно 
расступилась перед нами и поток воды, гре-
мящий на перекатах, обдал нас ледяным холо-
дом. Мы с облегчением сбросили с себя отя-
желевшие рюкзаки и торопливо укрылись спа-
сительным целлофаном. Знакомый пейзаж за 
рекой слегш струился, как на полотнах имп-
рессионистов. В Хибинах уже догорала осень. 
На склонах гор в темно-зеленой хвое иногда 
вспыхивали желтым цветом березки, сохранив-
шие свой осенний наряд. У реки сиротливо 
дрожали на ветру рябины с алыми гроздьями 
на голых ветках. А на далеких плато - лишь 
сплошная пелена тумана да клубящиеся обла-
ка. 

Минуя зону леса, мы начали подниматься 
наверх, к перевалу. Шли молча, стараясь не 
выбиться из нужного ритма. Дождь усиливал-
ся, изматывая нашу малочисленную группу. 

На подъеме оказалась каменная осыпь, ста-
ренькие вибрамы стали опасно скользить на 
потемневших от дождя валунах. У меня перед 
глазами покачивался желто-зеленый Наткин 
рюкзак, каждый его резкий крен в сторону 
заставлял замирать сердце. Вдруг сама на 
««жившем» камне с трудом сохранила равно-
весие. Где-то внутри пробежал неприятный 
холодок. Медленно карабкаясь вверх, мы не-
заметно стали «плавать» в тумане. Белые кло-
чья тянулись у нас под ногами, низко над го-
ловой клубились свинцовые облака. Обе не-
умолимо «растворялись» в каком-то белом 
мареве. К счастью, вскоре под ботинками зас-
крипел фирн. Перевал близко. 

- Ты меня видишь? - окликнула Натка. 
- Иди! - в белесой мгле не узнала свой 

голос. - Перевал уже. 
Зубья скал, плотно стиснувших перевал, 

едваугадывались в размытом пейзаже. Подъем 
закончился. Почему-то появилось ощуще-
ние, что ступаем по облакам. 

- Считай, мы почти на небесах, только анге-
лов не вижу, - сострила Натка. Мы в изнемо-
жении сбросили рюкзаки, прижали их к мок-
рой скале и сами рухнули на них. 

- А кто хотел «пробежаться» по Хибинам? 
- невинно спросила я. - Теперь хоть бегай, 
хоть летай. Она повернула ко мне опавшее от 
усталости лицо с налипшей на лбу челочкой и 
примиряюще улыбнулась. Некоторое мгнове-
ние мы сидели молча. Натка вдруг запрокину-
ла вверх лицо и заголосила: «Мы выходим на 
рассвете, над Сахарой дует ветер»... 

- Тише, обвал вызовешь! 
- Хорошо, хоть не лавину! - незлобливо 

огрызнулась она. 
- Нам еще вниз спускаться ! - напомнила 

подруге. 
Продрогшие и посинешие, мы поднялись 

на ноги. Перевал с окончанием «чорр» в 
названии явно не хотел делать нам послабле-
ний: туман стал похожим на молоко. 

...На поляне, устланной мягкими мхами 
ягельника, мы приходили в себя после голо-
вокружительного спуска. Вокруг нас покачи-
вались остроконечные хибинские ели, позва-
нивал на камнях ручей. Натка почти беззвуч-
но произнесла слово «шстер». Деревянными 
от холода руками я вытащила из рюкзака то-

(путевые заметки) 

пор, заметив краем глаза, что в руках у 
моей спутницы незаметно появился коте-
лок. Вскоре сырая хвоя сердито сипела в 
костре, густой дым расстилался над по-
ляной белым шлейфом. Наконец, огонь 
пополз вверх и стал громко потрески-
вать. Пока кипятился чай, мы тем време-
нем спешили поставить палатку. Но 
вдруг засвистел ветер, стволы елей нача-
ли ритмично раскачиваться, увеличивая 
амплитуду... Через минуту на поляну 
обрушился ураган. Хорошо, что хоть чай 
успели вскипятить! Пришлось торопли-
во покидать рюкзаки в палатку и «ны-
рять» в нее, закрыв вход. 

- Не задень котелок! - взывала ко мне 
подруга в тесноте нашего убежища. Ве-
тер свирепо рвал тонкий капроновый по-
лог, пгухо гудел лес. Хибины показывали 
характер. Под аккомпанемент стихии мы 
спешно стаскивали с себя промокшую 
одежду, раскладывали спальники, разли-
вали по кружкам дымящийся чай. Со-
гревшись, незаметно задремали... 

Обед, переходящий в ужин, мы нача-
ли готовить, когда над вершинами уже 
зажглась ранняя зеленоватая звезда.Тю-
кая топором иссохшую еловую корягу, 
я вдруг услышала потрескивание валеж-
ника. Кто-то идет! Действительно, со 
склона спускался к нам Серега. Не может 
быть! Натка от удивления бросила зани-
маться костром. Обе ошеломленно мол-
чали. 

- Привет! - сказал он как ни в чем не 
бывало и широко улыбнулся. Через не-
сколько минут наш друг уже снимал вы-
соченный сине-оранжевый рюкзак. Се-
регины зеленые глаза радостно искри-
лись. 

- Ну как вы тут? Змерзлы? Я еле вас 
догнал. Перевал сплошь заволокло ту-

для полного счастья у нас было все: шстер, сухая палат-
ка и друзья рядом. Ради этого я готова идти многие 
километры сквозь любую непогоду. Одно знаю твердо: 
в горы ходить необходимо, чтобы не измельчала душа. 
Жизнь должна проходить в сознательных поисках красо-
ты, - эту мысль я вычитала где-то и она крепко засела у 
меня в памяти. 

По пологу палатки вновь зашуршал дождь. 
- Надо спеть на эту тему, - торжественно произнес 

Серега и загудел: «Солнца не будет, жди, не жди, третью 
неделю льют дожди. Третью неделю наш маршрут с доб-
рой погодой врозь...» Мы подхватили. От нашего не-
стройного пения пламя свечи заметалось. «А у костра ни 
сесть, ни лечь, не перестанет дождик сечь. Слушай, да-

—«"«"ем вальс в ритме дождя»... Дальше наше лег-
кое жилище сотрясали только взрывы 
хохота. 

; Ночью мне снилось детство, Поле-
сье , первый снег, который мягко падал 
и падал на землю... 

Проснулась от оглушительной тиши-
ны. В палатке было светло. Мои ребята 
безмятежно спали. Я выбралась из спаль-
ника и выглянула наружу. Боже ты мой! 
Ослепительно сверкало солнце, прони-
зывая лес косыми золотистыми лучами, 
нежная голубизна неба над горной гря-
дой ничем не напоминала о вчерашней 
непогоде. И с тихим шорохом шел снег, 
припорошивая поляну. 

- Эй, народ! - закричала я. 
Из палатки тут же показались ры-

жие Серегины лохмы, следом высуну-
лось заспанное Наткино лицо. 

- Снег! - по-детски удивился он. Че-
рез несколько секунд лес огласился ра-
достными воплями. Ребята мгновенно 
выскочили из палатки. Натка прыгнула 
сзади Сереге на плечи рысью, оба пока-
тились по белизне поляны. Он старатель-
но умывал свою подругу снегом, она 
отчаянно визжала. Вставало утро в све-
жих, как бы умытых красках, и все в этом 
мире было прекрасно. 

И скоро уже весело потрескивал 
костер, обдавая нас дымом. Все трое , 
обжигая губы, пили горячий чай, умос-

на высохшем до черноты ело-
вом стволе. Наверху в густой хвое, при-
сыпанной снегом, звонко тенькали сини-
цы. Хорошо-то как! 

- Вы забыли, сколько нам топать?-
вдруг сказал Серега и встал. - Через 
пятнадцать минут выходим. Не будем от-
клоняться от маршрута! 
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маном. Ну, думаю, досталось 
моим теткам в такую погоду, -
говорил он. 

- Ничуть! - высокомерно 
ответила Натка. - Правда, чув-
ствовали себя несколько ежика-
ми в тумане. .. 

Все трое дружно расхохо-
тались. Он огляделся вокруг 
и решительно взялся за топор. 
Нужны дрова! 

В палатке царил походный 
уют, в углу мерцала свечка. 
Серега разлил по кружкам 
«Столичную» и коротко сказал: 
«За нас!». Сомкнутые кружки 
глухо звякнули. Лишних слов 
говорить не полагалось.Теперь 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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^ По горизонтали: 
• 2. Кусок ткани для шитья. 5. 
Ьолезнь. 6. Морской хищник. 9. 
Женская накидка. 11. Движение 
воды. 13. Сбруя лошади. 14. Тер-
ритория. 15. Литературное про-
изведение. 16. Двигатель. 18. Соч-
ный корм для животных. 20. Жес-
токий, властный человек, мучи-
тель. 22. Овощ. 23. Подвесное, пле-
тенное в виде сети ложе, изобре-
тенное индейцами Южной Аме-
рики. 24. Мебель. 26. Лагерь, стан, 
обоз. 28. Плотная легкая шерстя-
ная ткань с короткими завитками 
густого ворса. 30. Человек, управ-
ляющий летательным аппаратом. 
31. Устройство для напорного пе-
ремещения, всасывания, нагнета-
ния жидких и сыпучих веществ. 
33. Официальный документ, со-

СЕВЕРОМОРСКИЕ ШЕСТИ 

от чего-либо. 10. Участок зеленых 
деревьев в пустыне. П . Нижняя 
часть двери. 12. Морской зверь. 
16. Строительный специалист. 17. 
Разумное основание , довод , 
смысл. 18. Густая сладкая жид-
кость. 19. Овощное блюдо. 20. 
Проездной документ. 21. Кровля. 
24. Предмет курильщика. 25. На-
логовая финансовая ведомость в 
средние века в мусульманских 
странах. 26. Районный центр Ке-
меровской области. 27. Заболева-
ние раннего детского возраста. 29. 
Сигнал для моряков. 32. Чувство 
холода. 34. Переговорное устрой-
ство. 35. Древняя русская игра. 36. 
Местонахождение. 37. Женское 

ОТВЕТЫ 
х г з е уЯЬсс- ЗУ с ° ф т г держащий приказ, предписание, f * 34 v ^ g c 3^ 

35. Зверек. 37. Город, порт в Ка- 35' ОЗно<г ж Ъ т ш - 33' 
;е на о-ве Кейп-Бретон. 38. При- в э н ' 30* l « i w i ' ЗУ Ь ™ ' 3d' V* 

м, применяющийся в воздуш-
ном, морском, танковом боях. 39. 
Роман Ф.М. Достоевского. 40. 
Вид имперского закона. 41. Злой, 
язвительный. 42. Счет или денеж-
ная сумма, ценность в счет пред-
стоящих платежей. 

По вертикали: 
1. Морской разбойник. 2. Цен-

ная рыба. 3. Общеобязательное 

Хшюн- s r 3 ^ кисет 33- ^ н -
IX Ьезон* J 8' СнЬощ csirar SO" 
| | ' Ц О Ь О Г 15- K O X N K ' J Q ' ДОТГЯЬ-

во- g- ybsrwir доАсоЬ' Ю" О33**0" 
Ocexb' 3* закон" ьХиоЬ- у О110-

цо-всЬхыкзлы: j- jQNbsi' 3' 
увэнс-
«jfEfinoi»- w э^нкт i I' <t3' 
цзскз- з у CHtiHH- 3g- хэЬзн- 35-
Пнтюг 3i• нзсос- 33- Qbtfeb- 33 

правило, постановление государ- 3Q' Ш>оЬ' 38' Ь^шн* 30' 
Шгвенной власти. 4. Излучатель Х н Ь э н ' S3' ЬеЯыс- 33- ц м з к - 3 ^ 
ЧЬука . 7. Мягкий серебристый Ьошгн' jq-щотЪ-18'сниос" 30" 

металл. 8. Драматическое литера- П о х о к J 3' 1 Ьэйон f 2' 
турное произведение. 9. Отходы q- укХшг д- ^ н т о - | } • 

ц о шЬшонхзин: 3* Qibea-

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 

(2-1S 
КОЗЕРОГИ будут заняты на этой неделе исключительно 

вопросами своей карьеры. У некоторых исполнится давнее жела-
ние. Здоровье особых беспокойств у них не вызовет. 

Ничего из ряда вон выходящего с ВОДОЛЕЯМИ в эти дни 
неслучится. 

РЫБАМ стоит уделить основное внимание своей семье и 
ее благополучию. У занятых предпринимательской деятельнос-
тью - некоторые неурядицы со своими деловыми партнерами. 

ОВНЫ получат возможность неплохо заработать на этой 
неделе. Конфликты в ближайшие дни могут серьезно отразиться 
на их отношениях с коллегами по работе. На выходные дни лучше 
отдохнуть где-нибудь на природе. 

Любовное приключение ждет ТЕЛЬЦОВ на этой неделе. 
А вот на работе у них возможны некоторые трения (впрочем, не 
такие уж сильные) со своим непосредственным начальством. 
Дабы не обострять их до взрывоопасного состояния, постарай-
тесь быть более осмотрительными и благоразумными в эти дни. 
В конце недели - получение больших денег. 

^ У БЛИЗНЕЦОВ - крайне удачная неделя: во всем их ждет 
успех и благополучие. Особенно это сильно проявится в области 
бизнеса и азартных играх. 

"fc РАКИ займутся делами своей семьи. Многих ожидает 
встреча с интересным человеком в конце этой недели. 

^ Новая информация, полученная ЛЬВАМИ, поможет им 
успешно преодолеть возникшие на этой неделе неприятности и 
выведет к новым рубежам. Здоровье проблем не вызовет. 

ДЕВЫ будут долго и упорно заниматься поисками денег. 
В конце недели их ждет сюрприз, дела постепенно пойдут на лад. 

"fc У ВЕСОВ, как и у ВОДОЛЕЕВ, ничего особенного на этой 
неделе не произойдет. 

^ СКОРПИОНЫ с головой уйдут в творчество и дела благо-
творительного характера. Постарайтесь ни с кем не конфликто-
вать - особенно со своим прямым начальством, иначе не обере-
тесь крупных неприятностей. Здоровье потребует к себе самого 
пристального внимания. 

СТРЕЛЬЦАМ необычайно повезет в любви. Многим вер-
нут старые долги, некоторым предложат новую работу. 

КРОССВОРД 

Самое дорогое платье было представлено 23 марта: 1989 
года в Париже модельером Элен Жанвиль и ювелиром Алек-
сандром Реза. Расшитое брильянтами в платиновой оправе, 
оно оценивается в 7 301 587,20 американских долларов. 

Самая большая в мире мебель. Самым большим пред-
метом мебели признана 460-метровая скамья, расположен-
ная на одном из пляжей Японии. На ней одновременно мо-
гут разместиться 1400 человек, а ее сооружением занима-
лась бригада из 800 человек. 

Самая длинная спичка была изготовлена нидерландской 
компанией «Де лангете даг». Ее размеры составляли 18,80 
метров при весе в 1 тонну. Горело сие изделие 6 часов 45 
минут 1 секунду. 

Старейшей в мире армией является папская швейцарс-
кая гвардия в Ватикане, состоящая из 80-90 человек. Первые 
упоминания о ней относятся к периоду до 1400 года, а на 
регулярной основе она была создана 21 января 1506 года. 

Самая кровопролитная гражданская война произошла в 
Китае, в 1851 - 1864 гг. Ее возглавил Сюцюань, называвший 
себя младшим братом Иисуса Христа. В ходе войны было 
создано государство Тайпин Тянь Го («Государство небес-
ного благоденствия»). Общее число погибших составляет 
около 20 млн. человек. 

Дольше всех прожила на свете императрица Австрийс-
кая и королева Венгерская Зита, жена последнего австрийс-
кого императора Карла I (он же король Карл V Венгерский), 
правила страной в 1916 -1918 годах. Зита умерла в возрасте 
96 лет 309 дней. 

Самый длинный мотоцикл, сконструирован-
ный мотолюбителем Лестером Нашем из Ко-
вентри (Великобритания), с установленным на 
нем 8-цилиндровым двигателем объемом 3500 
«куб. см, весит 500 кг. Его длина - 3,81 м, высота 
-1,22 м. 

По материалам «Книги рекордов Гиннесса» . 
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ЗАСТЕНЧИВОСТЬ 
- H I Л О Р О К . . . 

Застенчивым, как извест-
но, бывает любой человек: все 
зависит от ситуации. Но про-
блема вовсе не в этом. Пробле-
ма в том, насколько вы зас-
тенчивы. Знать это необходи-
мо каждому. Ведь излишняя 
робость может стать пре-
пятствием и в делах карьеры, 
и в любви. 

Отвечая на каждый из 
14 вопросов теста, выбирай-
те в качестве своих ответов 
один из предлагаемых здесь 
вариантов. 

* Я не испытываю нелов-
кости - 0 баллов. 

* Мне чуть неловко -1 балл. 
* Я встревожен - 2 балла. 
* Я в панике - 3 балла. 
КАК ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ 

СЕБЯ, КОГДА: 
1. Произносите речь со 

сцены? 
2. Ваш возлюбленный(ая) го-

ворит, что любит вас? 
3. В компании разговор пе-

реходит на повышенные тона, 
и вам надо вмешаться? 

4. Сосед в театре все время 
болтает и мешает вам следить 
за действием спектакля? 

5. Работаете, а коллега или 
босс стоят за спиной и смотрят 
вам через плечо? 

6. Приглашены в компанию, 
где никого не знаете? 

7. Предстоит встреча с важ-
ной особой? 

8. Вас просят о любезности, 
а вы вынуждены отказать? 

9. Вас вызывает шеф? 
10. Вам предстоит разговор 

наедине с вашим(ей) возлюблен-
ным(ой)? 

11. Вы одни в ресторане, и 
все наблюдают за вами? 

12. Вы недовольны покуп-
кой, и вам надо вернуть ее? 

13. Должны сдавать важный 
экзамен? 

14. Вам необходимо провес-
ти вечер с болтливыми прияте-
лями или соседями? 

Теперь сложите набранные 
вами баллы. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Меньше 10 баллов: вы прак-

тически не испытываете чувства 
застенчивости. Вообще робость 
- это последнее, что может вас 
беспокоить. 

10-19 баллов: у вас нормаль-
ный уровень застенчивости. 
Время от времени можете испы-
тывать беспокойство, но повода 
для тревоги нет. 

20 - 30 баллов: ваша застен-
чивость превратилась в серьез-
ную помеху и может сослужить 
плохую службу. Вам следует по-
думать, как избавиться от этого 
порока. 

Более 30 баллов: вынуждены 
вас огорчить - вы нуждаетесь в 
срочной консультации у психи-
атра! 

К А А 
v . \ \ / \// 



СПОРТА БОГАТ 
СЕВЕРОМОРСК 

В минувшее воскресе-
нье Дом офицеров флота 
(г. Североморск) стал мес-
том проведения большого 
городского спортивного 
праздника «Быстрее, 
выше, сильнее!» Сотни 
зрителей увидели впечат-
ляющее двухчасовое дей-
ство, равного которому 
прежде не было. 

Организаторам (Адми-
нистрация и спорткомитет 
города) удалось совершить 
невозможное - собрать 

гей Макаров, объединив-
ший городских ветеранов 
волейбола, Анатолий Ли-
пин, создатель велоклуба 
«Пилигримы», который 
проторил дорогу аж в Ни-
дерланды... 

Настает черед футболь-
ной команды «СКФ-Рена». 
Вручить бронзовые медали 
областного первенства 
прибыли Валерий Цыганов 
(председатель облспортко-
митета) и мурманский «Ко-
лосков» Владимир Звездо-

верок физподготовки при-
суждено первое место по 
ВМФ и третье - по всему 
Министерству обороны 
после столичных МВО и 
МО ПВО. У мэра свои дос-
тижения - за 3 года работы 
к нему обратилось 3000 че-
ловек со своими проблема-
ми. - 2000 из них ушли удов-
летворенными. А говорил 
Виталий Иванович с юмо-
ром: «Администрация - это 
тоже своеобразная сборная 
по многоборью, нам очень 

На прошлой неделе в Администрации 
| ЗАТО прошел очередной брифинг, на этот 
I раз посвященный проблемам состояния и 
| перспективам развития североморского те-
1 левещания. 

Вкратце обрисуем ситуацию с телеве-
| щанием в городе. В Североморске из-за 
| сложного рельефа местности есть несколь-
| ко так называемых «теневых зон», где ка-
| чество приема программ ниже всякой кри-
| тики. Еще одна проблема - плохое состоя-

ние антенного хозяйства. Здесь вряд ли 
стоит винить соответствующие службы. 
Дело в том, что сам климат с ураганными 
ветрами, с большой влажностью является 
причиной быстрого износа антенн. Третье 
- оснащение. Не хватает широкополосных 

I усилителей, которые дают возможность 
принимать большее количество программ. 
И последнее - напряженная радиолокаци-
онная обстановка (с этим как раз ничего 
не поделаешь - все-таки наш город воен-
ный). 

Не буду вдаваться в подробности про-
исшедшего разговора, тем более, что как 
стало ясно по его ходу, у самих «телевизи-
онщиков» (вернее, у представителей тех 
организаций, которые отвечают за «достав-
ку» телекартинки до наших экранов) нет 
полного согласия по целому ряду вопро-
сов. Сообщу только те факты, достовер-
ность которых не вызывает никакого со-
мнения. 

Администрация ЗАТО г. Североморс-
ка закупила оборудование, позволяющее 
передавать на город еще одну программу 
- НТВ. С 20 ноября начнется трансляция 
канала. К сожалению, она будет перада-
ваться на дециметровых волнах, и прини-
мать ее смогут только на комнатную ан-
тенну те телезрители, у которых в телеви-
зорах есть соответствующий блок. Сейчас 

североморцы могут увидеть НТВ в то время, 
когда кончается (или еще не началась) програм-
ма телеканала «Культура», и убедиться, что 
нововведение - вещь стоящая. 

Но самые большие изменения в телевеща-
нии ждут горожан, по-видимому, в первом 
квартале 1998 года. Как нам стало известно, 
сейчас Администрация города Мурманска ве-
дет переговоры о закупке системы ММДС. В 
Администрации ЗАТО г. Североморска про-
рабатывается возможность вступления в до-
левое участие при закупке этой системы. Если 
такое решение примут и найдутся необходи-
мые средства, на телевизоры североморцев 
будут транслироваться 8 программ. Это бу-
дут уже известные нам программы ОРТ, РТР, 
«Культура», «21-й век», НТВ, «2 X 2», и еще 
две, относительно которых полной ясности пока 
нет (это может быть, например, «Всемирный 
русский канал»). Транслироваться програм-
мы будут в метровом диапазоне. То есть при-
нимать их будут все телевизоры. Еще 16 про-
грамм будут закодированы. Просмотр только 
за соответствующую доплату. 

Кроме того, система ММДС позволит из-
бавиться от «теневых зон». Сигнал будет рав-
номерно подаваться на все приемники. Еще 
одно преимущество системы - возможность 
установить так называемый «обратный канал», 
к которому, по словам специалистов, можно 
подключить и телефон, и систему «Интернет», 
и даже охранную сигнализацию. 

Единственный минус - увеличение абонен-
тной платы. Правда, обещают, что совсем не-
намного. 

P. S. Если решение о закупке системы 
ММДС будет принято, корреспонденты «Се-
вероморских вестей» обязательно еще раз 
встретятся со специалистами для того, чтобы 
подробнее узнать об этой системе и расска-
зать своим читателям. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

вместе убеленных седина-
ми ветеранов, блиставших 
на арене 30-40 лет назад, и 
сегодняшних кумиров. По-
лучилась отличная сбор-
ная всех времен и видов 
спорта. 

Славную кагорту по 
праву возглавили наши 
патриархи - чета Смоляни-
новых, и ныне сохранив-
шая отличную спортив-
ную форму, Коммунара 
Николаевна неоднократно 
побеждала в Полярных 
олимпиадах, а Василий 
Павлович выпестовал 36 
мастеров-лыжников и би-
атлонистов. Другой лыж-
ник - Анатолий Белоногов 
- четырежды завоевывал 
«золото» чемпионов 
СССР... Под несмолкаемые 
аплодисменты на сцену 
поднимаются заслужен-
ный учитель России Ген-
надий Мещеряков - это он 
создал прославившуюся 
по всей стране команду 
юных баскетболистов, Сер-

четов (глава федерации 
футбола Кольского полуос-
трова). Говорят, в Англии 
сама королева чествует по-
бедителей страны. Чем мы 
хуже? Вот и наши лауреаты 
в полном составе направи-
лись в зал прямо к высшим 
лицам города и Северного 
флота - Виталию Волоши-
ну и вице-адмиралу Вячес-
лаву Попову. Эта приятная 
процедура ребятам запом-
нится надолго, особенно 
матросам Илье Костючен-
ко и Сергею Мельцову. 

На сцене - В.А. Попов и 
В.И. Волошин. С любопыт-
ством и удовлетворением 
узнаем, что Вячеслав Алек-
сеевич в прошлом разно-
сторонний атлет, кандидат в 
мастера по лыжам и морс-
кому многоборью, но бо-
лее всего любит волейбол 
(надо полагать, эти виды 
спорта на флоте наконец-то 
получат приоритетное раз-
витие). Поведал В. Попов и 
приятную новость: Север-
ному флоту по итогам про-
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нужны слаженность, 
обязательность... Что до 
сегодняшнего праздни-
ка, то он станет традици-
онным и будет прово-
диться отныне ежегодно 
2 ноября». 

Вся «обязательная» 
программа умело свя-
зывалась с показатель-
ными номерами. Так, 
запомнился коллаж 
юных дарований. Под 
овации публики демон-
стрировалось мастер-
ство представителей раз-

личных видов спорта. Уни-
кально смотрелись спар-
ринги каратистов и боксе-
ров, имитации лыжников, 
мини-комбинация баскет-
болистов с «взятием» имп-
ровизированной «корзи-
ны», велосипедисты, осед-
лав «железных коней», кру-
тившие педали, футболис-
ты и волейболисты, показы-
вавшие, как следует «укро-
щать» круглый мяч, строй-
ные гимнастки, «вспары-
вавшие» воздух зигзагами 
длиннющих лент... Всеоб-
щее восхищение вызвал но-
мер супербаланса росля-
ковца Вячеслава Коровки-
на, а искрометные па мно-
гократных чемпионов Ев-
ропы по спортивным 
танцам Павла Гаврикова и 
Натальи Логановой из Мос-
квы, кажется, зажгли серд-
ца самых сдержанных зри-
телей. 

У. АБДУЛЛАЕВ, 
мастер спорта. 

9 ноября 
ВПЕРВЫЕ В СЕВЕР0М0РСКЕ1 

Великий TlorwB &К, 
звезды цирка Ростоба-на-Л/ту 

представляют 8 грандиозной 

I программе*» 
Oyjkacl „ Крокодил и аллигаторы 

Килц чандЖаро, южноафриканские пулы 
и персидский лгопард, лидведи, 

обезьяны,удавы и питоны, попугаи 
TJ и собачки, А mahke уникальные, 
' оригинальные иудиВипильные по своей 

сложности номера 
артистов российского цирка, 

Цепа билета 
15 - 20 т,р 
Справки по тел. 7~3i~)3< 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
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Все товары рекламируе-
мые в газете подлежат обяза-
тельной сертификации, а ус-
луги - лицензированию 


