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Вчера в Североморском Доме офицеров флота состоя-
лась церемония официального вступления в должность 
Гпавы муниципального образования ЗАТО г. Североморска 
Волошина Виталия Ивановича. 

Уважаемые североморцы! Дорогие земляки! 
Искренне благодарю вас за поддержку, кото-

рую вы оказали мне на выборах Главы города. Я 
расцениваю это как знак вашего большого дове-
рия. Я ощущал его в ходе всей предвыборной кам-
пании. Это подтверждает, что вы одобряете -
в основном - ту хозяйственную, социальную, 
культурную политику, которая осуществляет-
ся сегодня в городе. Я рад, что мы с вами оказа-
лись единомышленниками. 

Я ранее считал, а теперь убежден, что вы-
боры - необходимый этап в жизни любого руко-
водителя. Проведя десятки встреч с жителями 
города, я еще раз убедился, что мэру города нуж-
но поменьше проводить времени в кабинете, по-
больше общаться с людьми. 

Выборы помогли мне более критично взгля-
нуть на деятельность Администрации города. 

Идя на выборы, я дал себе слово, что в случае 
моего избрания использую весь свой опыт, все зна-
ния и сделаю все возможное, чтобы улучшить 
жизнь североморцев. Уверен, что все обещания, 
которые я давал, будут выполнены, а ваши на-
казы войдут в программу моей работы. 

Еще раз благодарю вас, что вы проявили 
гражданскую активность, не остались равно-
душны к судьбе своего родного города и оказали 
мне доверие. 

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

ПОЗАРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ИЗБРАНИЯ 
Уважаемый Виталий Иванович! 

Примите искренние поздравления по 
случаю избрания Вас на пост Главы му-
ниципального образования - Главы 
ЗАТО г. Североморска. От всей души 
желаю Вам выполнения предвыборной 
программы, активной работы, успехов 
и крепкого здоровья. 

С уважением, Юрий ЕВДОКИМОВ, 
Глава администрации 
Мурманской области . * * * 

Уважаемый Виталий Иванович! 
Примите сердечные поздравления 

с убедительной победой на выборах и 
избранием Вас на должность Главы му-
ниципального образования ЗАТО г. Се-
вероморска 

Уверен, что Ваше активное сотруд-
ничество с областной Думой и городс-
ким Советом депутатов в законотвор-
ческой деятельности поможет развитию 
местного самоуправления в регионе, 
решению сложных проблем экономи-
ческого и социального развития столи-
цы Северного флота и всего Кольского 
Заполярья 

Желаю Вам успехов во всех начи-
наниях. настойчивости и мужества в 
наше непростое время, доброго здоро-
вья и благополучия. 

ПСАЖИ НОВ. Председатель 
Мурманской областной Думы . 

* * * 

Уважаемый Виталий Иванович! 
Прошу принять товарищеские по-

здравления в связи с избранием Вас ру-
ководителем исполнительной власти 
города. Избиратели Североморска ока-
зали Вам высокое доверие, связав с Ва-
шим именем свои надежды и ожидания 
на ближайшее будущее. Уверен, это до-
верие будет оправдано. 

От всей души желаю Вам удач и по-
бед на тернистом пути, напряженной и 
содержательной работы во благо жи-
телей Вашего города. 

Пусть сопутствует Вашим делам 
людская поддержка и понимание! Хо-
рошего настроения, здоровья и счас-
тья! 

О НАЙДЕНОВ, 
мэр города Мурманска. 

* • # 

Сердечно поздравляю с победой на 
выборах и рождением внучки. Искрен-
не рад за тебя и горжусь нашей друж-
бой. Уверен, что благодаря твоим уси-
лиям североморцы обретут достойную 
жизнь и благополучие. Наилучшие по-
желания всей твоей семье. 

С. КА ТАНАНДОВ, Глава 
самоуправления г. Петрозаводска. * * * 

Уважаемый Виталий Иванович! 
Искренне рады Вашей убедитель-

ной победе на выборах! 
Уверены, .что под Вашим руковод-

ством один из городов Крайнего Севе-
ра - столица Северного флота сможет 
выжить и найти возможности для свое-

го развития и процветания в это сложное 
время. С нашей стороны мы готовы при-
ложить все усилия для Вашей поддержки 
в этом трудном и благородном деле. 

Надеемся на наше дальнейшее плодо-
творное сотрудничество и развитие от-
НОШ€НИЙ 

С уважением, П. ОЛЕЙНИКОВ, 
Председатель Правления Санкт-

Петербургского Регионального 
отделения Международного союза 

социальной защиты военнослужащих, 
ветеранов и инвалидов 

Вооруженных Сил России. * * * 

Господину Волошину. 
От всего сердца шлю Вам мои наи-

лучшие поздравления с избранием Вас 
мэром Североморска. Я уверен, что Ваш 
город будет в хороших и опытных руках. 

Передаю Вам поздравления и приве-
ты от всех Ваших друзей и горожан г. 
Кеми. 

Йорма ВИРТАНЕН, зам. мэра г. Кеми 
(Финляндия), Председатель комиссии 

Евросовета. 
* * * 

Коллектив детской музыкальной шко-
лы сердечно поздравляет Вас с победой 
на выборах. Желаем здоровья, успехов в 
претворении всех замыслов, счастья. 

С уважением, коллектив 
Североморской детской музыкальной 

школы. 

Поздравляем Вас с Днем Конституции Российской Федерации. 
Принятая всенародным голосованием в 1993 году, она возродила 
суверенную государственность России, утвердила незыблемость ее 
демократической основы. Новая Конституция законодательно закре-
пила свободу слова, свободные демократические выборы, свободу 
вероисповедания и другие права и свободы граждан. 

В этот знаменательный для каждого россиянина день желаем 
всем дальнейших успехов в работе, мира и процветания, счастья и 
благополучия. 

С уважением, 
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального 

образования ЗА ТО г. Североморска. 
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского 

Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 7 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА 

ПРОТОКОЛ 
территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Североморска 
о результатах выборов на территории ЗАТО г. Североморска 
Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 4 

Число участковых избирательных комиссий -41. 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основа-

нии которых составлен настоящий протокол - 41. 
В результате суммирования данных протоколов учстковых избира-

тельных комиссий территориальная избирательная комиссия установила: 

1 
Число избирателей, внесенных в список избирателей 
(включая избирателей, внесенных в список 
дополнительно) 

0 0 6 6 3 5 2 

2 
Число избирательныхбюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 6 3 9 7 9 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 7 7 

4 
в том числе число избирательных бюлетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
окружной избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 2 6 

5 число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 7 9 6 

6 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательных участках в день 
голосования 

0 0 3 3 7 8 1 

7 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 

0 0 0 0 3 5 1 

8 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы) 

0 0 0 0 3 5 1 

9 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы) 

0 0 3 3 7 7 8 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 3 2 6 7 

И Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 6 2 

12 

в том числе число избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными на основании пункта 12 
статьи 56 Федерального Закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" 

0 0 0 0 0 6 2 

13 
в том числе число избирательных бюллетеней, не 
содержащих отметок ни по одной из позиций 

0 0 0 0 1 9 3 

14 
Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывается год рождения кандидатов) 

15. Число 
голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого 
кандидата 1 

ВИХОРЕВ Александр Владимирович 0 0 0 5 5 4 6 

ВОЛОШИН Виталий Иванович 0 0 1 9 1 1 0 

ГЕРАСИМЕНКО Виктор Николаевич 0 0 0 1 1 3 4 

ГОДУНОВ Вячеслав онстантинович 0 0 0 1 4 7 4 

ЕФИМОВ Михаил Михайлович 0 0 0 0 4 6 1 

КЛЫКОВ Петр Тихонович 0 0 0 0 7 1 0 

КОЛЕСНИКОВ Сергей Дмитриевич 0 0 0 1 3 0 6 

УХ НАЛ ЕВ Владимир Александрович 0 0 0 1 0 9 6 

Число голосов избирателей, поданных проти всех кандидатов 0 0 0 2 4 3 0 

На основании ст. 36 закона Мурманской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Мурманской области» и ст. 57 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориаль-
ная избирательная комиссия решила признать избранным ВОЛОШИНА Вита-
лия Ивановича Главой мунициапльного образования ЗАТО г. Североморска. 

Протокол подписан 8 декабря 1997 года в 12 часов 30 минут. 
Территориальная избирательная комиссия по выборам Главы 

муниципального образования ЗА ТО г. Североморска. 

: ' .. . ' 

Продолжаются депутатские слушания по бюджету 1998 года. Сво-
им избирателям мы обещали, что все вопросы, связанные с финанси-
рованием, станут прозрачными и открытыми с тем, чтобы каждый 
гражданин города имел представление о том, куда и на что расходу-
ются бюджетные деньги. 

На прошедшей неделе были рассмотрены самые болевые и очень 
между собой взаимосвязаннее отрасли городского хозяйства: здраво 
охранение, социальная защита, культура, а также положение средств 
массовой информации в лице газеты «Североморские вести». При 
обсуждении данных статей бюджета депутаты исповедовали такую 
позицию: финансировать медицину и социальную защиту не в виде 
подачек «с барского стола» экономики, а обозначить их в качестве 
приоритетов. Что касается вопросов культуры, то мировой опыт до 
казывает, что те страны, которые отказались от «остаточного» финан 
сирования и вкладывают крупные средства в культуру, получают наи 
более квалифицированных работников, законопослушных граждан 
торжество права и нравственности, духовное и материальное благо 
состояние своих г раждан. Именно поэтому такие страны вырвались 
далеко вперед, Россия же сильно и надолго отстала. 

(Продолжение на стр. 3) 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 
7 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния но избирательному округу № 12, п. Росляково-1 Мур-
манской области, ул. Школьная, дом 1. 

Окружная избирательная комиссия установила: 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСКА 

7 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА 
ПРОТОКОЛ 

окружной избирательной комиссии об итогах голосо-
вания по избирательному округу № 10, г. Североморск 
Мурманской области, ул. Гвардейская, дом 26. 

Окружная избирательная комиссия установила: 

1 
Чисто избирателей, внесенных в список избирателей (включая 
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно) 

4 8 5 4 

2 
Чисто избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

4 8 7 0 

3 
Чисто избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 3 

4 
в том числе число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии 

0 0 0 0 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 8 2 8 

6 
Чисто избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в день голосования 

2 0 2 6 

7 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования 

0 0 1 3 

8 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней 
неустановленной формы) 

0 0 1 3 

9 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней нсустаноаленной формы) 

2 0 2 1 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 9 5 6 

11 Чисто недействительных избирательных бюллетеней 0 0 7 8 

12 

в том числе чисто избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании пункта 12 статьи 56 
Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" 

0 0 0 0 

13 
в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих 
отметок ни по одной из позиции 

0 0 3 9 

14 
Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в 
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, 
отчества - указывается гад рождения кандидатов) 

15.Число 
голосов 
избирате-
лей, 
поданных 
за 
каждого 
кандидата 

АФОНИН Борис Валентинович 1 0 0 0 

БОРМИН Сергей Васильевич 0 3 4 3 

ПЕТРОВ Николай Николаевич 0 2 9 8 

Чисто голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 3 1 5 

На основании ст. 57 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» считать избранным 
А Ф О Н И Н А Бориса Валентиновича депутатом городского 
Совета ЗАТО г. Североморска. 

Протокол подписан 8 декабря 1997 года в 02 часа 30 ми-
нут. 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
городского Совета ЗАТО г. Североморска. 

I Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая 
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно) 

4 9 6 7 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

4 9 3 9 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 

4 
в том числе число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии 

0 0 0 0 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 4 3 7 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательном участке в день голосования 

2 4 9 5 

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования 

0 0 0 7 

8 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы) 

0 0 0 7 

9 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы) 

2 4 9 5 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2 4 0 8 

11 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 9 4 

12 

в том числе число избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании пункта 12 статьи 56 
Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" 

0 0 0 0 

13 в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих 
отметок ни по одной из позиции 

0 0 1 9 

14 
Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в 
избирательный бюллетень (нри совпадении фамилии, имени, 
отчества - указывается год рождения кандидатов) 

15.ЧИСДО 
голосов 
и з б и р а -
телей, 
подан -
ных за 
каждого 
кандида-
та 

Б А Б Ы К И Н Сергей Иванович 0 3 9 8 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Борисович 0 2 6 6 

Д И О Р Д И Я Ш Е Н К О Василий Дмитриевич 0 0 6 3 

ЗАВАДСКАЯ Елена Анатольевна 0 3 5 8 

КУЛЕШ Александр Иванович 0 1 5 4 

Л Я М И Н Владислав Олегович 0 1 1 4 

МАРКОВ Владимир Алексеевич 0 1 7 2 

МОСКАЛЮ К Олег Юрьевич 0 1 0 8 

РЕЧКУНОВА Нина Михайловна 1) 1 3 2 

С Т А Д Н И Ч Е Н К О Владимир Иванович 0 2 2 2 

Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 4 2 1 

У КОЛБАСНОГО ЗАВОДА 
СВОИ ТАЛИСМАН 

Вот и окончен предвыборный марафон, в котором назна-
ченный в свое время Глава администрации доказал то, что на-
значили его неслучайно. Избиратели выразили свою поддер-
жку действующему руководителю города В .И.Волошину и 
отдали в его пользу рекордное, по нынешним временам, число 
голосов. 

И т а к , ф и н и ш п р е д в ы б о р н о й гонки преодолен очень ус-
пешно , и это х о р о ш о для всех североморцев. Господня воля 
была избрать Главу местного самоуправления в первом туре 
и не т р а т и т ь средств на повторные выборы. Денег в Северо-
морске пока лишних нет. 

К а ж д ы й из бывших кандидатов преподнес свою програм-
му, о д н а к о не к а ж д ы й сумел обосновать ее, д о к а з а т ь реаль-
ность выполнения и, соответственно, потерял голоса. Очень 
жаль, что некоторые участники марафона повели себя во имя 
достижения цели некорректно. Так, кандидат В.Н. Герасимен-
ко в своем интервью на правах политической рекламы в газете 
« С е в е р о м о р с к и е вести» о т 5 декабря , высказываясь о пред-
приятиях города, сказал : «Город фактически уже лишился кол-
басного завода, который в начале следующего года перейдет в 
собственность частной фирмы «Талисман».» 

Вы неправы, Виктор Николаевич. Коллектив предприятия 

II йекабря 1997 г, 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
7 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии Североморского двух-

мандатного избирательного округа № 6 о результатах вы-
боров по соответствующему избирательному округу. 

Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, 4. 
Число участковых избирательных комиссий - 44 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 

основании которых составлен настоящий протокол - 44 
В результате суммирования данных протоколов участковых 

избирательных комиссий территориальная избирательная комис-

На основании ст. 58 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» выборы признаны несостояв-
шимися. 

Протокол подписан 8 декабря 1997 года в 04 часа 00 минут. 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

городского Совета ЗА ТО г. Североморска. 

1 

1 
Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая 
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно) 

0 0 6 7 5 5 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 6 5 4! 8 2 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 2 4 5 

4 
в том числе число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
окружной избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 3 0 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 3 1 9 

6 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования 

0 0 3 4 5 9 3 

7 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования 

0 0 0 0 3 5 5 

8 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней 
неустановленной формы) 

0 0 0 0 3 5 5 

9 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы) 

0 0 3 4 7 7 2 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 4 1 2 2 

11 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 0 5 

12 

в том числе число избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными на основании пункта 12 статьи 56 
Федерального Закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" 

0 0 0 0 0 9 8 

13 
в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих 
отметок ни по одной из позиции 

0 0 0 0 2 8 3 

14 
Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в 
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени, 
отчества - указывается год рождения кандидатов) 

15. Число 
голосов, 
поданных за 
каждого 
кандидата 

АНДРЕЕВА Галина Васильевна 0 0 0 5 5 7 2 

БАНЬ КО Юрий Тимофеевич 0 0 0 2 2 6 7 

БЛИНСКИЙ Владимир Геннадьевич 0 0 0 4 5 0 9 

ВАРЗУГИН Андрей Игоревич 0 0 0 6 8 0 8 

ЖЕЛЕЗ НО В Владимир Юрьевич 0 0 0 3 5 9 6 

КИСЛИЦЫН Виктор Николаевич 0 0 0 3 1 8 7 

ОСАДЧИЙ Александр Александрович 0 0 0 1 2 1 5 

ПАНКРАТЬЕВА Светлана Федоровна 0 0 0 4 0 2 8 

САЖИНОВ Павел Александрович 0 0 1 1 3 9 8 

ЧЕБОТАРЕВ Василий Федорович 0 0 0 4 8 0 5 

ШАЛИМОВ Виктор Васильевич 0 0 0 4 5 8 8 

Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 3 9 5 9 

в обиде на Вас за такой прогноз. Н а м действительно нелегко 
выжить в этой непонятной ситеме, но Администрация ЗАТО г. 
Североморска небезучастна к нашим проблемам. Помогая нам 
словом и делом, В.И.Волошин сразу решает два вопроса: пер-
вый - сохранить для города пищевое предприятие и рабочие 
места для работников, второй - сохранить выпуск колбасных и 
мясных изделий, не имеющих конкуренции в регионе. Наше -
лучшее. 

Взгляните, Виктор Николаевич, на страницу 12 того же 
номера «СВ», в котором опубликовано Ваше интервью. Види-
те? О А О «Североморский колбасный завод» живет, работает и 
выпускает прекрасные, вкусные, питательные, без примесей и 
добавок, экологически чистые колбасные изделия. Это и есть 
наш талисман. Попробуйте, сравните с продукцией «Талисма-
на», оцените и сделайте вывод. Многие, очень многие северо-
морцы звонят нам и спрашивают, где можно купить колбасу 
нашего завода. М ы рады таким звонкам. Звоните, дорогие 
земляки, вносите свои предложения, спрашивайте, мы будем 
рады. 

С. МИРОНЧУК, 
юрисконсульт Североморского колбасного завода. 

ИШЙМММММММ 

На основании ст. 44 закона Мурманской области «О выборах 
депутатов Мурманской областной Думы» и ст. 57 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» окруж-
^ , я » , 3 ^ Ж а г е л ь и а я к о м и с с и я решила признать избранными СА-
ЖИНОВА11авла Александровича и ВАРЗУГИНА Андрея Игоре-
вича депутатами Мурманской областной Думы от Североморско-
го двухмандатного избирательного округа № 6. 

Протокол подписан 8 декабря 1997 года в 12 часов 00 минут 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы от Североморского 
двухмандатного избирательного округа № 6. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
Государственная налоговая инспекция по г. Североморс-

ку напоминает всем налогоплательщикам, как юридическим 
так и физическим лицам, что Указом Президента Российской 
Федерации от 08.05.96г. № 685 «Об основных направлениях 
налоговой реформы в Российской Федерации и мерах по ук-
реплению налоговой и платежной дисциплины» при самосто-
ятельном выявлении налогоплательщиками допущенных ра-
нее в расчетах по налогам ошибок, в результате которых в 
бюджет своевременно не были уплачены налоги, налогопла-
тельщикам предоставлено право внести исправления в бух-
галтерский учет, в расчеты (декларации) по налогам и произ-
вести уплату в бюджет соответствующих сумм налоговых 
платежей без начисления штрафов и пени. При проверках 
проводимых налоговыми органами, ошибки, самостоятельно 
устраненные налогоплательщиками, налоговыми нарушения 
ми не считаются. 

Учитывая изложенное, государственная налоговая инспек-
ция по г. Североморску предлагает налогоплательщикам в 
целях избежания штрафных санкций за нарушение налогово 
го законодательства самостоятельно до проверки налоговой 
инспекцией провести ревизию объектов налогообложения и 
законности примененных льгот по всем видам налогов В слу 
чае выявления Вами допущенных ошибок в исчислении нало 
гов необходимо внести исправления в учет, представить в 
инспекцию уточненные (дополнительные) расчеты по нало-
гам и произвести уплату доначисленных сумм в бюджет 

В. АНОШИНА, начальник отдела - советник налоговой 

службы 2 ранга. 
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БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ 
(Начало на 1-й стр.) 
Доступность медико-социальной помощи, определе-

ние характера и объема деятельности медицинских уч-
реждений, борьба с инфекционными болезнями и другие 
наболевшие проблемы стали главными в выступлении 
главного врача ЦРБ Цыганенко А. К. перед депутатами город-
ского Совета. Александр Кириллович постарался определить 
минимальные обязательные размеры и возможности медицин-
ской помощи. На это в ЗАТО необходимо ни много ни мало - 42 
млрд. руб., что составит примерно 12% городского бюджета. 
При этом надо иметь в виду, что соотношение государствен-
ной (бюджетной) и страховой медицины составляет 67% и 33%, 
а это означает, что от равномерности поступления платежей 
Администрации города за неработающее население в фонд 
ОМС напрямую зависит благополучие отрасли. У этой про-
блемы есть и другая сторона. Подушевой взнос на медицинс-
кое страхование неработающего населения у нас составляет 23 
284 руб. в месяц при среднеобластном тарифе 63 300 руб. (а 
в Москве и 200 ООО руб.). Для того, чтобы медицинские уч-
реждения ЗАТО оказывали помощь населению в полном объе-
ме, необходимо будет городскому Совету и Администрации 
подумать над компенсацией недостающих средств на местном 
уровне. 

Удовлетворительным можно считать состояние дел по 
вакцинации населения, особенно детей. Сложность сегодня толь-
ко в одном - низкой явке на прививки взрослого населения. 
Несколько стабилизировалась материально-техническая база 
медицинских учреждений. В1997 г. на эти цели израсходовано 
около 4 млрд. руб., что позволило закрыть проблемы, связан-
ные с питанием, бельем, посудой, медикаментами. Это были 
самые первоочередные нужды. Следующим этапом станет при-
обретение в 1998 г. диагностического и лечебного оборудова-
ния, мелкого инструментария, бытовой и медицинской мебели. 
В бюджете на это запланировано 8 млрд. руб., и хочется наде-
яться, что данная сумма будет утверждена. 

Бесконечно далек от современных стандартов родильный 
дом Североморска, но есть надежда, что заложенная на него в 
бюджете сумма около 3 млрд. руб. позволит поддержать более 
или менее достойное существование. 

И последнее. По-прежнему острой остается в ЦРБ кад-
ровая проблема: отсутствие большинства узких специа-
листов негативно сказывается на оказании медицинских 
услуг населению. Планируется пригласить несколько спе-
циалистов из других городов России. 

Наверное, одной из самых жизненно необходимых сфер 
является социальная защита населения. Недаром в первые же 
месяцы деятельности городской Совет утвердил «Программу 
социальной поддержки населения ЗАТО г. Североморска на 
1997 г.» К слову сказать, программа уходящего года была 
рассчитана на 14 млрд. руб., но профинансирована она, к со-
жалению, не полностью из-за недостатка средств. 

Существующая ныне в городе служба социальной защиты 
была создана в 1994 г., и представлена она двумя отделами: по 
назначению и выплате пенсий и пособий и отделом социальной 
защиты населения - которые призваны непосредственно помо-

гать пенсионерам (10 200 чел.), инвалидам (1209 чел., в том 
числе 186 детей), всем категориям льготников (9 130 чел.), 
среди которых на первом месте участники Великой Отечествен-
ной войны (390 чел.). 

Финансирование пенсий, пособий и различных социальных 
льгот осуществляется из федерального бюджета, а оплата кон-
тейнеров, бесплатный проезд, материальная помощь, питание, 
летний отдых - из местного бюджета. Только на пенсии в 1998 г. 
необходимо 118 млрд. руб. 

Делается немало для того, чтобы поддержать жизнь 
самых незащищенных слоев населения на достойном уров-
не. Достаточно сказать, что ни в одном городе области не 
оказывается единовременная помощь. У нас же число 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
испытывающих материальные трудности и получающих 
пусть небольшую, но финансовую поддержку, за год со-
ставляет 5 576 человек. 

В бюджете 1998 г. на эти цели заложено 3 млрд. руб. 
На 50%, в связи с потребностью населения, планируется 
увеличить сумму средств на бесплатное зубопротезиро-
вание; отпуск лекарств по льготным ценам или бесплатно 
возрастет до 20%. 

Расширяется круг обязанностей Управления, так как с 1 
декабря создано межрайонное бюро медико-социальной экс-
пертизы взамен ранее существовавшей ВТЭК. А с 1 января 
детские компенсации для 22 тысяч детей будут выдаваться толь-
ко через вновь открываемый отдел органов социальной защи-
ты. 

Самым памятным событием уходящего года явилось от-
крытие в Североморске Центра социальной защиты, который 
по суш явится дневным стационаром для наших престарелых 
одиноких граждан. Для нормального функционирования уч-
реждения и сумма требуется немалая - 4,6 млрд. руб. 

Покончить с культурной отсталостью, спасти россиян от 
вырождения, вывести страну на путь достойной каждого из 
нас жизни можно только через возрождение культуры. Дру-
гого пути нет. Именно с таких позиций рассматривали депута-
ты проект бюджета по культуре. Данная отрасль предоставле-
на у нас 5 образовательными учреждениями (музыкальными и 
художественными школами), 7 клубами, 14 библиотеками. Ра-
ботает в культуре всего 330 человек. 

Работники культуры всегда отличались скромностью, и в 
полной мере это отразилось в докладе начальника отрасли Ка-
царан О.Т. Имея финансирование в размере 50% от потребно-
стей последние 2-3 года, и сегодня запрашивается по миниму-
му. Даже далекие от работы библиотек, клубов, музыкальных 
школ депутаты - представители жилищно-коммунального хо-
зяйства - и те высказались за необходимость увеличения сумм 
на приобретение книг и подписку периодических изданий для 
библиотек ЗАТО (около 1 млрд. руб.); организацию выступ-
лений творческих коллективов города и лучших воспитанни-
ков детских музыкальных школ за пределами Североморска 
(500 млн. руб.), чтобы талантливые дети и их педагоги не ходи-
ли с протянутой рукой по спонсорам, а на законных основани-
ях представляли город на всех уровнях, вплоть до междуна-
родных; приобретение необходимого оборудования и 

инвентаря для культучреждений (1 млрд. руб.), т.к. в конеч-
ном счете все это будет работать на горожан от мала до велика. 

Отдел культуры планирует выполнить ремонты в 2-х биб-
лиотеках, в городском выставочном зале, филиале детской ху-
дожественной школы внизу города, провести отделочные ра-
боты на фасаде ДМШ. Планируется принять на баланс отдела 
культуры ДК «Строитель», где разместятся творческие кол-
лективы городского центра культуры и досуга и Дома творче-
ства детей и юношества. 

Протекционистская политика по отношению к культуре в 
ЗАТО выразится в утверждении на уровне коллегии админис-
трации и «Концепции развития библиотек до 2001 года», в 
поддержке детских музыкальных и художественных школ, осо-
бенно од аренных детей через ежемесячные стипендии. Помощь 
нужна союзу Североморских художников, который объединя-
ет 40 живописцев, а также более 200 горожанам, реализующим 
свой творческий потенциал и способности к самовыражению 
через городской Дом культуры прикладного творчества и 
ремесел. 

И очень хочется, чтобы постепенно при планировании на-
шего бюджета мы старались уйти от порочной практики да-
вать на культуру только то, что от всех осталось, а стремились 
бы к той необходимой норме, которая была заложена ещё в 
«Основах законодательства о культуре» в 1992 г. - в размере 
6% местного бюджета. Пока мы с трудом добиваемся 2%. 

Среди газет, которые выходят на территории ЗАТО, офи-
циальным органом информации является газета «Северомор-
ские вести». Она выполняет функции общегородской газеты: 
информирует горожан о любых событиях, происходящих в 
ЗАТО, о деятельности органов местного самоуправления, о 
жизни населения и социально-экономических проблемах. Ник-
то не сможет отрицать того факта, что последние год-два газе-
та постоянно находится на подъеме, с 1997 г. она стала 16-
полосной, растет её популярность среди жителей. Но ведь 
выпуск каждого номера связан с немалыми тратами: только на 
один номер тиражом 4-5 тыс. экземпляров необходимо как 
минимум 12-14 млн. руб. В последнее время резко возросли 
типографские расходы - за 1997 г. на 67%, в 1998 г. ожидается 
их повышение в среднем на 36%. 

Для качественного и оперативного выхода газеты необхо-
димо дооборудование редакции компьютернби техникой и про-
граммным обеспечением. Главный редактор газеты JI .П.Зацар-
ная считает унизительным быть на положении убогого, 
собирающего дань за свои моления, и просит на техническое 
оснащение 50 млн. руб. Кроме того, ремонт помещения, в ко-
тором находится газета, потребует около 25 млн. рублей. 

Депутаты согласились, что фактически запрашиваемое фи-
нансирование на 1998 год составит 571 млн. руб., это позволит 
поддержать городскую газету на достойном уровне. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя городского Совета. 

Недавно в редакции газеты 
состоялся круглый стол для лю-
дей, заинтересованных в раз-
решении проблемы по зимним 
видам спорта, в частности -
лыжного. 

Земля нашего края более шес-
ти месяцев в году покрыта снегом 
ильдом. Но несмотря на это в газе-
тах часто встречаются объявления 
о продаже лыЖ и коньков. Ими 
практически негде пользоваться. 
Хоккейные площадки д авно забро-
шены - их деревянные ограды по-
чти сгнили и разрушились. Бездей-
ствует стадион. Здесь д авно уже нет 
катка, на котором по выходным 
дням собиралось немало горожан. 

Полное безлюдие нынче в За-
городном парке. Иногда встреча-
ются там л ишь лыжники-одиноч-
ки, старательно, шаг за шагом, 
утрамбовывающие коротенькую 
лыжню. И это при том, что Севе-
роморск находи тся в непосред-
ственной близи с Мурманском -

признанным международным цент-
ром лыжного спорта. Сюда, в Доли-
ну Уюта, за многие километры на 
своих автобусах приезжают не толь-
ко спортсмены, но и группы детей из 
общеобразовательных школ области. 
Все, кроме североморцев. 

- Горько и обидно видеть, в ка-
ких условиях занимаются юные 
лыжники,- говорит Михаил Косарев, 
любитель этого вида спорта.- Обе 
секции находятся в подвалах, кото-
рые благоустраивались всем миром: 
тренерами, детьми и их родителями. 
Таскали носилками и ведрами песок 
и цемент. Бетонировали пол. Возво-
дили перегородки. Проводили элек-
тропроводку. Там дышать нечем -
везде пыль, а ребята занимаются ат-
летическими упражнениями. Им 
даже умыться негде. Все помещения 
неудобные и тесные. В любой момент 
СЭС может закрыть эти помещения. 

Давно уже пришел в негодность 
весь спортивный инвентарь. Старо-
му «Бурану» 12 лет. К нему нет зап-
частей, да ибензинатоже. Ребята сами 

«топчуг» себе л ыжню. Встанут гусь-
ком за тренером и медленно, в мороз 
и ветер, трамбуют снег - километр, а 
то и два. П<3бегают туда-сюда, оде-
нут замерзшие куртки и спешат до-
мой, чтобы через день повторить все 
сначала... 

- Недавно я была в командиров-
ке - ездила в Апатиты перенимать 
опыт у коллег,- продолжает Екате-
рина Киярова, директорспортивно-
го лыжного клуба.- Честно говоря, 
испытала жгучую зависть при виде 
двухэтажного здания спортивной 
школы. Там увидела и огромный 
спортзал, и сауну, и гостиницу для 
гостей, и мастерские для ремонта 
лыж и коньков, и столовую. В осо-
бенности же меня поразил большой 
титан - в нем постоянно был кипяток 
для детей, возвращающихся с лыж-
ни. 

У нас этого никогда не было. Даже 
в благополучные времена, когда Се-
верный флот обстоятельно поддер-
живал все спортивные мероприятия. 
Перестройка перевернула все с ног 
наголову. Главным стало - беспокой-
ство о рынках. В прошлом году я 
обращалась через прессу и радио к 
руководству города и местным биз-
нешенамспросьбой помочь лыжным 
секциями: в первую очередь, выде-
лить средства на покупку «Бурана» 
для прокладки трасс. Но обращение 
осталось неуслышанным. Мы по-
прежнему влачим свое существова-
ние, занимаясь с детьми скорее на об-
щественных началах, выкручиваемся, 
как можем... 

Однако в тяжелом положении на-
ходятся и другие виды спорта: пла-
вание, гимнастика, легкая и тяжелая 
атлетика, боке,хоккей... Бедствуют 

фащщозный спорткомплекс «Бога-
тырь» и бассейн. Нет бесплатного 
тренажерного зала, как и пункта про-
ката спортивного инвентаря. По-
скольку спорткомитету хватает 
средств лишь на проведение сорев-
нований, да ито при поддержке спон-
соров. 

Однако ветеранам лыжного 
спорта до этого нет никакого дела. 
Они настойчиво требуют благопри-
ятного разрешения своих проблем 
любой ценой, может быть, даже и в 
ущерб другим спортивным видам. 
По крайней мере, по словам Михаи-
ла Косарева, высказанным им в кате-
горичной форме, дальнейшее разви-
тие в городе футбола является делом 
беатерспективным. Почему? Видите 
ли, климат неподходящий! В то вре-
мя как лыжами, вроде бы, можно за-
ниматься чуть ли не круглый год. 
Поэтому спортсмены и требуют от 
Администрации города покупки 
«Бурана», предост авления автобуса 
для поездки в Мурманск на сорев-
нования, а также продления в выход-
ные дни транспортного маршрутадо 
Загородного парка, прокладки 1-2 
трасси освещения лыжни возле шко-
лы-интерната. 

- Ни к чему выяснять между со-
бой отношения,- ответил им Вячес-
лав Чернявский, заведующий отде-
лом физкультуры при городской 
мэрии.- Это все равно не поможет. 
Нужны деньги. Мой бюджет-66 мил-
лионов рублей, а «Буран» стоит 35 
миллионов. Допустим, я его куплю, 
но тогда другие спортсмены возму-
тятся, причем вполне законно. У всех 
одинаковые проблемы. Понемногу 
мы начинаем их решать. Приводим в 
порядок хоккейную площадку воз-

ле 12-й школы. Начинаем восста-
навливать горнолыжную трассу -
на это уже выделено 30 миллионов. 
Но возникают закономерные воп-
росы: кто это будет делать и как? 
Следует создать городскую феде-
рацию лыжного спорта. Привлечь 
туда знающих, увлеченных людей, 
способных создать программу сво-
ей деятельности на 1998 год. Толь-
ко после этого можно говорить о 
каком-либо финансировании. Моя 
позиция такова... 

Уклончивый ответ не удовлет-
ворил спортсменов. Они продол-
жили натиск на представителя м> 
рии, не понимая того , что 
спорткомитет не в состоянии ре-
шить весь комплекс вопросов по 
отдельному виду спорта. Этим 
должны заниматься представители 
спортивного объединения за счет 
спонсорской деятельности, выруч-
ки от продажи билетов на соревно-
ваниях, спортивной атрибутики и 
проката лыж и коньков. 

Федерация еще не создана. Но 
ветераны лыжного спорта уже 
требуют финансовой помощи. По-
этому заведующий отделом физ-
культуры при Администрации и 
i федложил лыжникам до 6 января 
нового года разработать план сво-
ей деятельности, определить состав 
организации, выбрать председате-
ля и общественных контролеров, а 
•заодно решит ь проблему с отделом 
образования, который также обя-
зан поддерживать развитие детско-
го спорта. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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Данное положение является проектом и выносит-
ся на страницы газеты для ознакомления с ним всех 
жителей города. 

Просим замечания и предложения по данному про-
екту сдавать в городской Совет депутатов (ул. Ломо-
носова, 4, каб. 40-42) в письменном виде в течение 
недели со дня опубликования. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморска 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
торгового РЫНКА 

1. Владельцем торгового рынка может быть юридическое 
или физическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законом порядке. 

2. Для создания и открытия торгового рынка необходи-
мо представить в отдел торговли следующие документы: 

- заявление о создании (открытии) рынка; 
- документы о государственной регистрации юридичес-

кого лица или физического лица в качестве предпринимателя, осу-
ществляющего свою деятельность без образования юридического 
лица; 

- договор аренды с собственником данного помещения, с 
указанием характера использования помещения, либо дого-
вор аренды (пользования) земли; 

- акт приема в эксплуатацию нежилого помещения (для 
вновь вводимых объектов) или акт соответствия нежилого 
помещения функциональному назначению (д ля уже действующе-
го объекта), проектно-сметную документацию; 

- постановление комитета по землеустройству об отводе зе-
мельного участка (на вновь строящийся объект); 

- схема размещения торговых мест, их количество, с указани-
ем стационарных и нестационарных торговых точек, примероч-
ной, холодильного оборудования и других средств оснащения; 

- согласование с профильными отделами Администрации 
ЗАТО; 

- согласование с горводоканалом; 
- согласование с горэлектросетыо; 
- согласование с представителем ВМП или архитектором; 
- согласование с начальником штаба ГО ЗАТО; 
- согласование с органами пожнадзора; 
- согласование с санэпидстанцией. 
3. Представленные документы рассматриваются в 20-днев-

ный срок. По результатам рассмотрения документов прини-
мается постановление Главы администрации об организа-
ции рынка либо готовится мотивированный отказ. 

4. Деятельность торгового рынка регулируется типо-
вым положением. 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморска 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТОРГОВОМ РЫНКЕ 

1. Основные положения 
1.1. Торговый рынок - это предприятие (место) розничной, 

мелкорозничной, мелкооптовой торговли, организованное в зак-
рытых помещениях либо под открытым небом. Владельцем тор-
гового рынка может быть юридическое или физическое лицо, за-
регистрированное в установленном законом порядке. 

Торговый рынок предназначен обеспечить потребность 
населения в продовольственных и непродовольственных товарах. 

Под торговым рынком следует понимать собственно торго-
вый рынок, а также торговый центр, торговые ряды, выставки-
продажи и ярмарки в приспособленных помещениях. 

Положение содержит необходимый перечень общих тре-
бований к организации торговли на торговых рынках, кото-
рый может дополняться и изменяться с учетом специфических 
особенностей работы отдельных торговых рынков либо в связи 
с изменением законодательства. 

1.2. Субъекты и объекты торгового рынка. 
Субъектами торгового рынка являются продавцы и поку-

патели товара, его объектом - товар (продукция, работы, услу-
ги). 

Продавец - хозяйствующий субъект, осуществляющий тор-
говлю (либо от чьего имени осуществляется торговля), сторона 
по договору с администрацией рынка по аренде (субаренде) тор-
гового места на рынке. 

1.3. Общие принципы взаимоотношений между продавцом 
и покупателем на торговом рынке регулируются гражданским 
законодательством, основываются на признании равенства участ -
ников хозяйственных отношений, неприкосновенности их соб-
ственности, свободы договора, недопустимости вмешательства 
администрации рынка в их коммерческую деятельность, беспре-
пятственного осуществления судебной защиты их имуществен-
ных и личных прав. 

1.4. Условия договора между продавцом и покупателем това-
ра определяются по соглашению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законодатель-
ством. 

Если условия договора специально не оговорены сторонами, 
то их взаимоотношения определяются обычаями делового обо-
рота, применяемыми в отношениях сторон. 

Североморские Вит ЩЩ 
1.5. Исполнение договора оплачивается по цене, установлен-

ной соглашением сторон. 
В ряде случаев, специально предусмотренных законода-

тельством, могут применяться цены (тарифы, расценки, став-
ки и т.д.), устанавливаемые или регулируемые уполномочен-
ными на то государственными органами. 

Изменение цены договора после его заключения допус-
кается в случаях и на условиях, предусмотренных догово-
ром, законом, либо в установленном законом порядке. 

1.6. Для организации торговли на торговом рынке созда-
ются стационарные и нестационарные торговые места. 

Стационарное торговое место предназначено для осуще-
ствления розничной либо мелкооптовой торговли. Оно долж-
но быть оборудовано торговым инвентарем, в т.ч. холодиль-
ным оборудованием, весами, измерительными приборами, 
обеспечить условия для применения контрольно-кассовых 
машин. Стационарное торговое место может иметь витрины, 
предназначенные для демонстрации реализуемого товара. 

Арендаторами торговых мест не обязательно должны быть 
собственники (владельцы) товара. 

Нестационарное торговое место предназначено для осуще-
ствления мелкорозничной торговли с рук, лотков, передвижных 
тележек, используется для осуществления разовых продаж. 

1.7. Санитарное состояние торгового рынка должно соответ-
ствовать требованиям, установленным органами Госсанэпиднад-
зора и специальными правилами для предприятий продовольствен-
ной торговли (СанПиН 5781-91, приложение к письму Госкоми-
тета РСФСР санэпиднадзора и Минторга РСФСР от 10.10.91г. N 
23-03/12-433/051). 

2. Порядок работы торгового рынка 
2.1. Для управления торговым рынком создается админи-

страция рынка. 
Состав администрации определяется учредителем, вла-

дельцем, либо собственником рынка. 
2.2. Администрация торгового рынка обязана предоста-

вить торгующим на рынке следующие виды услуг, согласно Об-
щероссийскому Классификатору услуг населению 1994 г.: 

- предоставлять торговые места по допущенным к продаже 
администрацией рынка группам товаров на основе долгосроч-
ной, краткосрочной аренды (субаренды) продавцом места в тор-
говом зале либо разового участия с каждодневной оплатой сто-
имости торгового места (передача торгового места третьему лицу 
запрещается); 

- предоставлять помещения для хранения товара, оборудо-
ванные в соответствии с требованиями к хранению отдельных 
видов товаров, определяемыми действующими нормативно-тех-
ническими документами; 

- предоставлять торговый инвентарь (весы, ножи, вилки, лот-
ки и т.д.); 

- предоставлять услуги по взвешиванию продуктов, разрубу 
мяса, замораживанию мяса в морозильной камере; 

- кроме того, могут быть предоставлены другие услуги, не 
противоречащие требованиям действующего законодательства. 

2.3.Режим работы муниципальных торговых рынков устанав-
ливается по решению администрации ЗАТО г. Североморска. 

Все отношения предпринимательских субъектов с админист-
рацией рынка строятся на договорных отношениях, регулируе-
мых действующим законодательством. 

Отношения специализированных структур, обслуживающих 
хозяйственную деятельность торгового рынка (инженерная инф-
раструктура, уборка мусора, определение качества товаров и т.д.), 
с администрацией регулируются на договорной основе. 

Режим работы рынка определяется его собственником, муни-
ципального рынка - решением Администрации ЗАТО. 

2.4. Администрация торгового рынка отвечает за: 
- санитарное состояние рынка, соблюдение в нем сани-

тарного режима, а также санитарное состояние прилегающей тер-
ритории; 

- ознакомление каждого торгующего на рынке с санитарными 
правилами; 

- наличие информации о схеме размещения торговых мест 
(их количества) с указанием стационарных и нестационар-
ных торговых точек, примерочной, холодильного оборудова-
ния и прочих средств оснащения; 

- наличие информации для покупателей о разрешении 
конфликтных ситуаций; 

- местонахождение контрольных весов; 
- соблюдение режима работы торгового рынка; 
- соблюдение продавцами правил поведения на рынке; 
- противопожарную безопасность торгового рынка; 
- создание условий для применения ККМ; 
- весоизмерительные приборы, гири, весы, другие изме-

рительные приборы должны иметь ясные клейма и представ-
ляться на проверку в установленные сроки согласно действу-
ющему порядку органам Государственной метрологической служ-
бы; 

- ведение ежедневного учета и регистрации арендаторов тор-
говых мест, осуществляющих торговлю на рынке, до начала тор-
говли. 

2.5. Администрация рынка несет отвественность: 
- за соблюдение требований настоящего Положения; 
- за соблюдение установленного порядка работы рынка и 

идентификацию его участников; 
- за соблюдение правил продажи отдельных видов това-

ров, соблюдение правил товарного соседства, условий хранения: 
плодоовощная продукция, мясо, рыба, молоко и молочные про-
дукты продаются в изолированных помещениях, секциях или па-
вильонах. Совместная продажа этих групп товаров запрещает-
ся. 

2.6. Право продажи товаров на торговом рынке предоставля-
ется зарегистрированным на нем продавцам при условии предъяв-
ления ими администрации рынка документов, подтверждающих: 

- постановку на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщиков (в том числе для иностранцев и лиц без граждан-
ства); 

- качество и безопасность реализуемых товаров; 
- состояние здоровья лиц, непосредственно торгующих на 

рынке от своего имени либо от имени хозяйствующих субъектов 
(продавцов). 

2.7. Продавцы торгового рынка обязаны: 
- соблюдать требования Закона РФ «Об основах налоговой 

системы в РФ», Закона РФ «О подоходном налоге с физических 
лиц», Закона РФ «О регистрационном сборе с физических лиц», 
Закона РФ «О применении контрольно-кассовых машин при осу-
ществлении денежных расчетов с населением», Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», «Основных правил торговли»; 

- вести учет реализуемых товаров (услуг) и полученных до-
ходов в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства; 

- иметь при себе все документы, необходимые для осуществ-
ления торговой деятельности; 

- торговое место должно иметь вывеску (табличку) с указани-
ем наименования и юридического адреса предприятия или фами-
лии, имени, отчества, номера свидетельства (для иностранных 
физических лиц и лиц без гражданства - справки о постановке на 
учет в налоговом органе), кроме того, лицо, непосредственно 
отпускающее товар, должно иметь нагрудный знак (табличку) с 
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указанием фамилии, имени, отчества; 
- иметь надлежаще оформленные, в соответствии с требова-

ниями нормативных документов, ценники на реализуемый товар; 
- иметь ассортиментный перечень продовольственных това-

ров, согласованный с ЦГСЭН г.Североморска и отделом торговли 
Администрации; 

- иметь личную медицинскую книжку, своевременно про-
ходить медосмотры; 

- соблюдать правила и режим работы торгового рынка, уста-
новленный его администрацией; 

- использовать исправное и поверенное в установленные сро-
ки весоизмерительное оборудование; 

- исполнять требования контролирующих и правоохрани-
тельных органов, на которые возложены обязанности по их 
проверке в пределах компетентности. 

2.8. Продавцы торгового рынка и лица, осуществляющие 
торговлю от их имени, несут в соответствии с действующим зако-
нодательством ответственность за неисполнение ими обязаннос-
тей, возложенных пунктом 2.7. настоящего Положения. 

2.9. Торговля товарами, запрещенными к продаже действую-
щим законодательством и нормативными актами, на торговых 
рынках запрещается. 

2.10. Продавцы имеют право: 
- требовать от администрации торгового рынка условий 

для обеспечения санитарных правил и правил техники пожар-
ной безопасности; 

- требовать от администрации торгового рынка компенса-
ции стоимости товара, утраченного в связи с невыполнением 
ею своих обязанностей; 

- требовать замены весов и весоизмерительных прибо-
ров, инвентаря, инструментов, не соответствующих техничес-
ким требованиям и санитарным нормам; 

- требовать от администрации торгового рынка своевремен-
ного вывоза мусора, тары и упаковочных материалов из торгово-
го зала. 

2.11. Контроль за качеством и наличием в соответствии с 
законами РФ документов, подтверждающих качество и безопас-
ность товаров, проводится специализированной организацией, 
работающей по договору с администрацией рынка. 

Порядок отбора образцов и методы контроля качества опре-
деляются действующими нормами. 

2.12. Товар, потерявший качество за время продажи и пере-
шедший в разряд недоброкачественных, должен быть снят с про-
дажи, а партия товара немедленно вывезена с территории рынка. 
При возникновении спора о состоянии качества допущенных к 
реализации товаров вся партия помещается в специальную каме-
ру (конфликтную камеру) до разрешения спора компетентными 
органами. 

2.13. В случае нарушения продавцом действующего законо-
дательства в части ведения торговых операций или настоящего 
Положения он может быть лишен торгового места с выплатой 
стоимости его аренды за вычетом фактически оказанных услуг. 
Данное решение принимается администрацией рынка. 

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 
3.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

виновные лица несут в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Лица, виновные в нарушении требований санитарных правил 
и иных нарушений законодательства, привлекаются к админист-
ративной, дисциплинарной, финансовой и уголовной ответствен-
ности. 

3.2. Контроль за выполнением настоящего Положения осуще-
ствляют отделы торговли и защиты прав потребителей Админис-
трации, правоохранительные и налоговые органы, центры санэ-
пиднадзора и стандартизации, государственная торговая инспек-
ция Мурманской области и другие контролирующие органы. 

3.3. В случае неисполнения администрацией рынка требова-
ний, установленных настоящим Положением, неисполнения пред-
писаний контролирующих органов, по их представлению Главой 
администрации ЗАТО г.Североморска может быть принято реше-
ние о закрытии торгового рынка. 

ВНИМАНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ; УЧРЕЖДЕНИЙ! 

Государственная налоговая инспекция по г. Североморс-
ку напоминает, что при заключении с иностранными юриди-
ческими лицами договоров, предусматривающих выплату этим 
лицам доходов в денежной, натуральной, какой-либо другой 
форме, необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 10 
Закона Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2116-1 «О нало-
ге на прибыль предприятий и организаций», при выплате 
иностранным юридическим лицам доходов, не связанных с 
их деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
представительство, налог на доходы подлежит удержанию у 
источника выплаты. 

При реализации на территории Российской Федерации 
ввозимых из-за границы товаров на условиях договоров тор-
гового посредничества доходом, источник которого нахо-
дится на территории Рссийской Федерации, является доход, 
выплачиваемый иностранному юридическому лицу в виде 
части разницы между назначенной им ценой реализации и 
более выгодной ценой, по которой предприятие-посредник 
осуществило продажу поставленных для реализации товаров. 

При отсутствии документов, свидетельствующих о ввозе 
иностранным юридическим лицом товаров из-за границы для 
их реализации на территории Российской Федерации, обла-
гаемым доходом является валовая выручка, выплаченная инос-
транному юридическому лицу за реализованный товар. 

Суммы доходов от фрахта, выплачиваемые иностранным 
юридическим лицам в связи с осуществлением морских, воз-
душных, железнодорожных, автомобильных и иных междуна-
родных перевозок (в- пределах территории Российской Феде-
рации), облагаются налогом по ставке 6 процентов, дивиден-
ды и проценты - по ставке 15 процентов, остальные доходы -
по ставке 20 процентов. 

Налог с доходов иностранных юридических лиц из источ-
ников в Российской Федерации удерживается источником 
выплаты в валюте, в которой производится сама выплата с 
полной суммы дохода при каждом перечислении платежа и 
зачисляется в установленном порядке в бюджет. 

Лица, выплачивающие доходы иностранным юридичес-
ким лицам, ежеквартально в сроки, установленные для пред-
ставления квартальной бухгалтерской отчетности российс-
кими предприятиями, представляют в налоговый орган по 
месту постановки на налоговый учет информацию по уста-
новленной форме о суммах, выплаченных иностранным юри 
дическим лицам доходов и удержанных при этом налогов а 
также несут ответственность за полноту и своевременность 
их удержания. При выплате доходов без удержания налогов 
суммы налогов с доходов иностранного юридического лица 
удерживается в бесспорном порядке с источника выплаты 
таких доходов. 

Напоминаем также о том, что согласно действующему 
законодательству иностранными по отношению к Российс 
кой Федерации государствами, кроме стран дальнего зарубе 
жья, являются все республики, входившие ранее в состав СССР 
включая государства - участники СНГ. 

А. АНОШИНА, начальник отдела - советник 

н^оговоц сл уж^ 2 ранга. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ § СТР 

МОРСКОЙ СОБОР МУРМАНСКА 
пикепь * Севе 

* М у р м а » 
Кола 

ЛеОленегорск 
« М о н ч е г о р с к 

Председатель облизбиркома Анатолий Саренко 
оценил итоги выборов в областную Думу на "отлично" 

Пожалуй, такого успеха не ожидали даже работ-
ники избирательных комиссий: в минувшие выходные 
свой гражданский долг выполнили больше 300 тысяч 
человек. Необходимый 25 - процентный барьер уда-
лось перевалить с лихвой - в голосовании участво-

в а л о 40,14 % от числа избирателей. 
В Мурманске по Ленинскому округу в Думу про-

шли Владимир Гусенков, Виктор Алешин и Виктор 
Сайгин; по Октябрьскому - Игорь Чернышенко, Ге-
оргий Тишков, Игорь Лебедев; по Первомайскому -
Николай Русских, Евгений Попов, Тамара Кононен-
ко. В Апатитах на два депутатских кресла претен-
довало больше десятка человек, а победили Юрий 
Коломцев и Михаил Антропов. Кандалакшу в новом 
парламенте будут представлять Владимир Оксин и 

ЛЬпадимир Ахрамейко; Североморск - Павел Сажинов, 
ЩРндрей Варзугин. В Мончегорске лавры победителя 

достались Маргарите Бирюковой и Игорю Ермакову; 
в Ловозерском районе - Василию Калайде и Нико-
лаю Сердюку. В Кировске прошел Олег Алексеев, в 
Полярном - Федор Коньков, в Кольском районе - Кон-
стантин Попов. По данным Печенгской окружной 
избирательной комиссии, депутатский мандат здесь 
получили Игорь Блатов и Александр Крупадеров. 

Представители 
общественности, 
Мурманской и 
Мончегорской епархии 
в рамках областного 
Морского Собрания 
обсудили вопрос 
о возведении в городе 
кафедрального собора. 
Единогласно 
было принято 
обращение 
ко всем северянам, 
кому дорога идея 
возрождения Православия 
на Кольской земле 

О Б Р А щ е н и е 
Исполняется два года со дня образования 

Мурманской и Мончегорской епархии. За 
это время в самых дальних уголках Кольс-
кого полуострова созданы православные 
приходы, открыты десятки новых храмов, 
восстанавливаются старые церкви. Это 
прежде всего свидетельствует о том, что 
жители области не чувствуют себя гостями 
на суровой северной земле. 

У нас есть крепкие корни, которые кро-
ются в столетиях обживания русскими 
людьми Севера, в нетлеющей православной 
вере первопроходцев. 

К сожалению, центр Мурманска занят мо-
литвенными помещениями представителей 

многих религиозных конфессий, среди кото-
рых нет только Русской Православной Цер-
кви. 

Нет в областном центре и кафедрального 
собора, достойного епархии. Поэтому счи-
таем своим долгом приложить все силы для 
строительства в Мурманске Спасо - Преоб-
раженского кафедрального собора, который 
должен быть морским. И рядом с которым 
будет расположен мемориал всем морякам, 
погибшим на боевой и трудовой вахте. 

Просим земляков поддержать наши уси-
лия по возведению Морского Собора и воз-
рождению Православия на древней 
Кольской земле. 
На снимке: президиум Морского Собрания 

Ученые забили гвоздь. В промышленность 
В следующем году РАО "Норильский никель", предпри-

ятия которого являются основными поставщиками налоговых 
отчислений в бюджет региона, собирается работать с "Се-
вероникелем" и "Печенганикелем " только по толинговым 
договорам. По словам председателя комитета по промышлен-
ности, транспорту и коммуникациям администрации области 
Владимира Довганя, это приведет к снижению объемов про-
изводства на комбинатах. На других предприятиях области 

АЬкже не ожидают роста производственных показателей, за-
урчи куда более скромные - выжить и сохранить то что есть. 
Особенно трудным 1998 год будет для судоремонтников: гос-
заказ сокращают до минимума. А военный завод "Нерпа", 
возможно, вообще окажется без дотаций - в свободном по-
лете. 

В этой ситуации все чаще возникают вопросы: как дальше 
jbm>, выстраивать промышленную политику региона, выби-

ОРгь приоритеты. Перспективам развития минерально-сырь-
евых ресурсов Кольского полуострова и нефтегазовых 
месторождений была посвящена проходившая в Мурманске 
научно-практическая конференция. 

О неизбежном кризисе 
промышленности, спаде 

производства и, как следствие, 
финансовых проблемах предуп 
реждали еще на заре пере-
стройки ученые горно 
геологического института. Ими 
была подготовлена записка, 
суть которой сводилась к тому, 
что если сырьевая база будет 
использоваться так же неэф 
фекгивно, то к 1998 году у на-
ших гигантов возникнут 
серьезные проблемы. Сказали 

как в воду глядели, правда, «1рока& малость ошиблись ре 
ормы, экономические труд 

ности приблизили давно 
надвигавшийся упадок. 

Сейчас запасы руд, которые 
разрабатывает Оленегорский 

горно обогатительный комби 
нат, АО "Севредмет", АО "Ков 
дорслюда", истощаются, 
предприятия вынуждены пере-
ходить на подземный способ 
добычи. Для комбината "Печен-
ганикель" это вопрос жизни и 
смерти: сможет в короткое вре-
мя построить подземный рудник 

будет работать еще лет 25-30, 
нет ... Кроме того, необходимо 
учитывать, что почти все дей-
ствующие месторождения мож-
но отнести к рядовым как по 
запасам, так и по качеству до-
бываемых руд. Естественно, 
это влияет и на конкурентоспо-
собность. 

Как и несколько лет на-
зад, ученые предлагают 

свои способы выхода из кризи-

са. Первый и самый простой -
ничего не менять и добиваться 
от государства поддержки. 
Однако дело это бесперспектив-
ное: прежнее руководство обла 
стной администрации 11 раз 
обращалось к правительству с 
просьбой оказать финансовую 
поддержку "Севредмету". По-
стоянно подчеркивалось, что 
это предприятие уникально в 
своем роде, единственный по-
ставщик редкоземельных ме 
таллов. На каждом обращении 
стояла резолюция высокопос 
тавленного чиновника - при-
нять к сведению. А дальше 
тишь да благодать. 

Еще один способ - отка 
заться от монопродукто 

вой схемы хозяйствования. 
Поясню на примере. В апати-
то нефелиновых рудс1Х, кото 
рые перерабатывает АО 
"Апатит", содержится большое 
количество стронция, оксида 
фосфора, фтора, нефелина, 
других редкоземельных метал-
лов. Ценность их намного 
выше, чем апатитового концен 
трата и получаемых из него 
удобрений. Однако это сырье 
остается невостребованным, 
оно просто выбрасывается в 
отвалы. При сегодняшней эко-
номической ситуации это не-
простительная роскошь. 
Подобные примеры можно при 
вести и по комбинатам "Севе 
роникель", "Печенганикель", 
многим другим предприятиям 
региона. Но если одни пытают 
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ся что-то делать, то другие, 
ссылаясь на отсутствие финан-
сов, предпочитают работать по 
старинке. 

На "Ковдорслюде" уже нача-
ли внедрять новые технологии, 
однако, это уже ясно, без помо-
щи со стороны предприятию не 
справиться. Для переоснащения 
необходимо около 17-19 милли-
ардов рублей. Оленегорский 
ГОК на собственные средства 
начал строительство нового 
цеха для глубокой переработки 
сырья. Стоимость проекта 60 
миллиардов рублей, комбинат 
готов вложить половину. На 
этом положительные примеры 
заканчиваются. 

'ак и горнорудная, неф-
тегазовая промышлен 

ность области переживает кри 
зис, правда, причина его в 
другом - в бездействии. От 
крыть месторождения на шель 
фе арктических морей смогли, а 
вот дальше дело не идет. Гене 
ральный директор морской 
арктической геологоразведоч-
ной экспедиции Ринат Мурзин 
объяснил это просто: "Пока в 
области це будет принят свой 
собственный закон о недрах, не 
подписан с федеральными 
властями договор о разделе 
продукции, надеяться на полу-
чение нефтедолларов не прихо 
дится. Первый вопрос, который 
задает инвестор: какова будет 
его доля?. Ответить ему мы не 
можем. А на нет и суда нет. 

В других регионах практика 

заключения подобных соглаше 
ний существует, там местные 
власти более самостоятельны. 
Если бы удалось подписать со 
глашение о разделе продукции, 
наш регион смог бы сам зара 
багывать на жизнь, не получая 
госдотаций." 

На конференции руковод 
ству области было предложено 
обратиться к федеральным 
властям с предложением про 
вести как можно быстрее кон 
курс по разработке крупных 
газовых и нефтяных место 
рождений, в котором смогли 
бы участвовать и мурманские 
организации. Подключить к 
исследованию так называемой 
спорной, зоны в Баренцевом 
море норвежскую сторону. 
По прогнозам ученых, здесь 
есть большие запасы нефти и 
газа, разрабатывать которые 
необходимо. 

Идей и предложений на 

конференции высказы 
валось много. Как сказал в пе-
рерыве один из участников 
"посиделок", "забили гвоздь по 
всем главным вопросам". 

Ученые рассказали о набо 
левших проблемах, промыш 
ленники их внимательно 
выслушали. Все остались до 
вольны. И хочется верить, что 
предложения будут не только 
взяты к сведению, но и вы 
полнены. Чем скорее, тем луч 
ше, от этого зависит будущее. 
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Телевизионная программа 
15 ДЕКАБРЯ 16 АЕКАБРЯ 17 АЕКАБРЯ 

ПОНЕЛЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕАА 
! КАНАЛ 

15.00, 18.00, 1.40 Новости 
15.20 Мультсериал. 
15.40 «Марафон-15» 
16.00 «Звездный час».. 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». . 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». Док.сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» Сериал (Бразилия) 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию» 
20.00 Понедельник с Познером. 
Программа «Мы». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 
22.45 «Жизнь замечательных 
людей». 
23.40 «НОСТАЛЬГИЯ». 

КАК4АРОС€ИЯ> 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 «Стронг» представляет. 
8.20 На заметку. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Прогноз погоды. 
8.40 Слабо? 
9.10 Товары - почтой. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.45 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Совершенно секретно. 
12.25 Парламентский вестник. 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Бесконечное путешествие. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Снайпер». Худ. фильм. 
16.30 На пороге века. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. 
17.59 «Монитор». 
18.04 «Арктур - гончий пес». 
18.59 «Вот и поговорили...» 
19.23 «Актуальное интервью». 
19.37 ТВ-информ 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 
21.45 L-клуб. 
22.30 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.10 Лестница в небо. 
0.45 «Тихий дом». 
Л .10 Прогноз погоды. 

Д .15 - 1.20 Товары - почтой. 

f f fB 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная програм-
ма, погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Маски-шоу» 
10.45 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
11.00 Женский сериал. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
13.45 Телемагазин 
14.20 «ПЕРЕСКАЗЧИК ФИЛЬ-
МОВ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ»Сериал (США) 
17.40 Док.сериал «Испания 
после Франко». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «НА ПОСЛЕДНЕМ 
ДЫХАНИИ». Криминальная 
мелодрама. 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «Синемания». Все о кино 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Очаг» 
8.25 «Это кино» 
8.40 Новости спорта 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
10.00 «Тема» 
10.45 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Джентльмен-шоу» 
12.15 Программа «Вместе» 

1КШМ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.40 «Любимый сундучок» 
6.45,7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «Авто-портрет» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Щеголиха» 
8.40 «Новости спорта» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.45 «Смехопанорама» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
15.20 Премьера мультсериала 
«Насекомусы» 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». Док.сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
23.40 «Женские истории» 
0.10 «Пресс-клуб» 
1.20 Программа передач 
I.25 «ИЗГОИ». 

ш ж » 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.10 Мультфильмы. 
8.35 Православный календарь. 
8.40 Прогноз погоды. 
8.45 Подиум Д'Арт. 
9,20 Национальный интерес. 
9.50 «Жил-был Козявин». 
Мультфильм. 
10.05 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 
I I .00 Вести. 
11.30 «Легенда о Сальери». 
Мультфильм. 
11.49-13.25 Перерыв. 
13.25 Пульс. 
13.35 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 «Мещерские». Худ. фильм. 
16.00 «Перевал». Мультфильм. 
16.30 Док. экран. «История одного 12.25 Федерация. 

18 АЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
6.50 «Шанс» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Огород круглый год» 
8.25 «Щеголиха» 
8.40 «Новости спорта» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.25 «Эти забавные животные» 
12.15 «Вместе» 
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 14.20 «Золотая лихорадка» 
14.25 Легендарный Калашников 
14.55,0.45 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Зов джунглей» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 
17.05 «..До шестнадцати и 
старше» 

14.55,0.15 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.40 «Ютассная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.35 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 

17.30 «Секретные архивы мировых мировых войн». Док.сериал 
войн». Док.сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
23.50 Док.детектив «Сафари 
черных наркобаронов» 
0.50 «РАЗБРОД В МЫСЛЯХ». 

шт«россия» 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Прогноз погоды. 
8.40 Сам себе режиссер. 
9.10 Товары - почтой. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Товары - почтой. 
9.55 Почтовый магазин. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 «Уловка 22». 

18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Эти забавные животные». 
20.05 «В поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 
23.35 «Каскадеры. Мир трюков». 
0.25 «КВАЙДАН». 

события». 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Маэстро, музыку...» 
18.35 Вспоминая лето. 
19.02 «Знак неравенства». 
19.35 ТВ-информ 
20.00 В ш и . 
20.25 'Ш^эбности. 
20.45 «-_ -Жга-Барбара». 
Телесериал. 
21.45 Любовь с первого взгляда-
22 .30 Добрый вечер. 

23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.10 ^ ш и . 
0.45 ребенок-король». 
2.10 Прогноз погоды. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Дог-шоу «Я и моя собака» 
10.45 «Куклы» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00, 16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.45 Телемагазин 
14.20 Мир кино. «МОНАСТЫРЬ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 Док.сериал 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ЭКСТЕРМИНАТОР». 
22.45 Час сериала «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0,00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Спорт на НТВ. «На пути к 
Нагано» 
0.55 Фигурное катание. 

12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Телескоп. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.45 «Зеленый луч». 
16.30 Ваше сословие. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Пес в сапогах». 
18.00 «Два сольди». Играет 
ретро-бэнд «Гоаммофон». 
18.40 «Баренцпанорама». 
19.10 «Поздравьте, пожалуйста». 
19.18 «Консультант». 
19.37 ТВ-информ 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Кроссворд. 
22.20 Московский международный 
хоккейный турнир. Сборная 
России - сборная Швеции. 
23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.10 Хоккей 
0.55 Лучшие игры NBA. 
1.35 Живая коллекция. 
2.30 Прогноз погоды. 
2.35 - 2.40 Товары - почтой. 

7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.30 Православный календарь. 
8.40 Кроссворд. 
9.10 Товары - почтой. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.45 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Старая квартира. 
12.25 Люди и деньги. 
12.50 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Двойной портрет. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Квадрат». Худ. фильм. 
16.00 Золотая карта России. 
16.30 «Теремок». Мультфильм. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.3ЩЛшерамма передач. ^вЬ 
1 д н я . 
17.40 «Месть кота Леопольда». 
17.51 «О школе с надеждой». 
18.17 «МОСТ» 
18.47 «Наза'рёп 
19.07 «Ваше здоровье». 
19.37 ТВ-информ 

20.2^ИЬрзбности. 
20. ДВКнта-Барбара». 
22.30 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.10 Хоккейный турнир. 
1.45 Кафе Обломов. 
2.30 - 2.33 Прогноз погоды. 

19 АЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 

t КАНМ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Журнальный бум» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Это кино» 
8.40 Новости спорта 
8.50 «Стильные штучки» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 «Смак». 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.15 «Вместе» 
12.45 «КВН-97» 
14.55,3.00 Программа передач 
15.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». 
16.35 «Улица Сезам». 
17.00 «50x50». 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». Сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.15 «Здоровье». 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
22.15 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 
0.10 «Взгляд» 
I.15 ХЭММЕТ». 

ШАНДЛ«росст» 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Мир здоровья. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Дневник Московского 

международного хоккейного 
турнира. 
8.50 Торговый дом «Ле Монти». 
9.00 На заметку. 
9.05 Прогноз погоды. 
9.10 Товары - почтой. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.45 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
I I .00 Вести. 
11.30 «Аншлаг» и К°. 
12.25 «Красная книга». 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Новое пятое колесо. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 «Звезда шерифа». 
16.30 Парламентарий. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.39 «Тень ангела». 
18.03 Поют «Славяне». 
18.22 «Женская компания». 
18.57 «Жизнь без опасности». 
19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 вести. 

20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.50 Сам себе режиссер. 
22.30 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.10 Концерт 
1.25 Подиум Д'Арт. 
1.55 «После полуночи». 
3.35 Товары - почтой. 
3.40 - 3.43 Прогноз погоды. 

19 АЕКАБРЯ 
СУББОТА 

7.40 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». 
9.10 Рыбацкие истории в 
программе «Ерш» 
9.35 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». Митропо-
лит Кирилл 
10.00, 15.00, 17.55 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.05 «Каламбур». Юмористичес-
кий журнал 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра» 
12.25 «За перевалами война» 
12.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Мелодрама. 
14.30 «Очевидное - невероятное» 
15.20 «Моя семья»: «Унижение и 
терпение» 
16.00 О.Газманов «Эскадрон моих 
песен шальных». 1-я часть 
16.30 «В мире животных». 
17.10 «Как это было» 
18.15 «Угадай мелодию». Телеигра 
18.40 Погода 
18.50 «СПРУТ-2» 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «ИМИТАТОР». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Утренний экспресс. 
8.25 «Маки Матли». 
8.45 «На задней парте». 
Мультфильм. 
8.55 Прогноз погоды. 
9.00 Парламентский вестник. 
9.30 Надо жить играючи. 
9.45 «Меморина». Телеигра. 
10.10 Доброе утро, страна! 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 «У всех на устах». 
11.45 На дорогах России. 
12.00 Крестьянский полдень. 
12.30 Федерация. 
12.55 «Свирепый Бамбр», 
«Погоня». Мультфильмы. 
13.10 «А ты меня любишь?» 
14.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
14.30 Программа передач. 
14.31 «Поздравьте, пожалуйста». 
14.40 Реклама из Финляндии. 
14.45 «Монитор». 
14.55 Телескоп. 
ГТРК «МУРМАН» 
15.25 Программа «36,6». 
15.50 Панорама недели. 
16.20 Дневник Московского 
международного хоккейного 
турнира. 
16.30 Книжная лавка. 
17.00 Вести про... 
17.15 Старая квартира. Год 1961-
й. Часть 2-я. 
18.15 Московский международный 
хоккейный турнир. 
20.00 Вести. 
20.35 «Городок». 
21.20 Фильм Анджея Вайды 
«Страстная неделя». М Ь к 
23.05 Совершенно секретна 
0.05 Русский бой. 
1.00 Горячая десятка. 
1.55 Программа «А». 
2.25'Прогноз погоды. 
2.30 - 2.35 Товары - почтой. 

т 

нт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат России 
10.45 «Кнопка-плюс» 
11.00 Лучшие цирки мира. 
«Мерано» из Норвегии. Часть 2-я 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 18.10 «Впрок» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Женский сериал. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». 3-я часть 
13.45 Телемагазин 
14.20 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ».Сериал (США) 
17.40 Доксериал 

ультура» Канм«Кульщр&> 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Мертвые души». Моноспек-
такль, 1-я часть 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Звезды в Кремле». 
И.Архипова 
11.20 «Продолжение традиций». 
Н.А.Анненков 
12.05 «Портреты замечательных 
людей». 
12.30 «В честь Петра I». Из 
цикла «Музыкальная хроника» 
13.05 «Культура городов мира» 
13.20 «Элегия». Спектакль, 
15.30 «Имена». 
16.05 «Мир авиации». 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во 
времени». 
17.50 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.15 Международное обозрение 
18.45 «Сокровища Петербурга». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ-ретроспектива» 
20.50 «РИШЕЛЬЕ». 
21.45 «Платонов и Горький» 
22.30 «Вечером синим». 
22.40 «Ясность бессмертия». 
Скульптор И.М.Рукавишников 
23.10 Концертная симфония 
23.40 «Ночной гость» 

8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Мертвые души». Моноспек-
такль, 2-я часть 

12.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ». 
14.15 «Среда». 
14.30 «ДЕНЬ АНГЕЛА».. 
15.40 Мультфильмы «Слон и 
Моська», «Тихая поляна» 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Испания после Франко». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 

10.00, 12.00,16.00, 18.00 Новости 2 0 0 0 «КРУГ ДРУЗЕЙ». 
10.05 «Образ жизни» 2 2 4 5 Женский сериал. «ДОКТОР 
10.30 «Документ - ретроспектива» ^ И Н , ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
11.45 «Сокровища Петербурга». 2 3 3 5 «Сегоднячко» 
12.05 «Литература. Поэзия» 
12.30 «РИШЕЛЬЕ» 
13.25 «Балет серебряного века» 
14.20 «Культура городов мира». 
Токио 
14.30 «Поэзия и правда жизни». 
15.00 «Певческие биеннале» 
15.50 «Вышивальщица Ольга 
Лагутина» 
16.05 «Ноу-хау». Тележурнал 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во времени». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Русская усадьба». 
Сабурово 
18.35 «Негаснущие звезды». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ-ретроспектива». 
20.50 «РИШЕЛЬЕ» 
21.45 «Красный космос». 
«Закрытый объем» 
22.15 «Чистая музыка бытия». 
23.40 «Ночной гость» 
23.55 Программа передач 

18.20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КИЛЛЕР». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ».Сериал (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Спдрт на НТВ. Баскетбол. 
0.40 Американский футбол. 
0.50 «ИЗБРАННЫЙ НАРОД». 

8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Верую». Моноспектакль 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.35 «Резцом и кистью». 
11.05 «Академия спорта» 
11.30 «Красный космос». 
12.05 «Изобразительное и 
прикладное искусство» 
12.30 «РИШЕЛЬЕ» 
14.30 «Операция Ефима Пьяных» 
15.05 «Легенды Большого...» 
В.Васильев 
16.05 «Окно в природу» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». 
17.00 «Путешествие во времени». 
17.45 «Киберкультура» 
18.10 «Консервативная эстрада» 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Новое кино» 
20.00 «Красный космос». 
20.50 «РИШЕЛЬЕ». 
21.45 «Я люблю тебя жизнь». 

0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «МЕСТО НА СЕРОЙ 
ТРЕУГОЛКЕ». 

Кшм«Кушщ#м>> 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.35 «Документ-ретроспектива». 
12.05 «Красный космос». 
12.35 «РИШЕЛЬЕ» 
13.30 «С любовью к музыке» 
14.20 «Культура городов мира». 
14.35 «Поэзия и правда жизни» 
15.15 «Декабрьские вечера» 
16.05 «Земля людей». 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во времени». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Резцом и кистью». 
19.00 Юбилейный вечер Р.Щедрина 22.30 «Мастера игрушки Фроловы» 

06.00 - 09,00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф « Киднеппинг». 
02.50 Телерынок. 

19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Каталажка». 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Прощения нет». 
02.55 Телерынок. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Теледиалог с начальником 
финансово-экономического 
управления СФ 
19.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 

20.10 «Театр одного художника» 
20.50 «РИШЕЛЬЕ». 
21.45 «Красный космос». 
22.15 «Кумиры». К.Варламов 
22.45 Юбилейный вечер Р.Щедрина 
0.20 «Музыкальный экспромт» 

22.45 «Остров Александра 
Сокурова». 
23.40 «Ночной гость» 

тшц 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Перехват» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАН» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». 4-я часть 
13.30 «Время «Ч» 
14.20 «СКАНДАЛ В БЛАГОРОД-
НОМ СЕМЕЙСТВЕ». 
16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
17.40 Док. сериал 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ПОДСОЛНУХИ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «В полночь» 
0.30 «Империя страсти» 
I.30 Эротические шоу мира. 

8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.35 «Русская усадьба» 
9.00 «Записки сумасшедшего» 
10.00,12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.30 «Консервативная эстрада». 
I I .30 «Красный космос». 
12.05 «Культура - история». 
12.30 «РИШЕЛЬЕ» 
13.25 «Музыка и балет». 
14.20 «Культура городов мира» 
14.35 «Люди театра». 
15.05 «Посольские вечера» 
15.45 «Путешествие Грибоедова 
к Чаадаеву» 
16.05 «Полчаса на чудеса» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС». М 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Музыка из Петербурга». 
18.50 «Демо» 
19.05 «Лукоморье» 
19.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». 
23.40 «Ночной гость» 

тшц 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Бритва». 
03.15 Телерынок. 

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

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15Х/ф «Связь». 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Теледиалог со старшим 
юрисконсультом управления ФСБ 
по СФ Б. Н. Нескородовым. 
19,30 Мультфильм. 
19.45 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 1 серия. 

ТВБМЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Час убийств». 
03.20 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. 
19.15Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19 40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». 2 серия. 

8.00 «СТАРИННЫЙ ВОДЕЕ 
9.05 Детям. Мультфильм «L 
семицветик» 
9.30 Детям. Мультсериал «Горец» 
(Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». Сериал 
(США) 
11.45 «От «Винта!» 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Попади в кадр». Телеигра 
12.45 Криминал. «Чистосердечное 
признание» 
13.00 Хоккей. Чемпионат НХП. 
«Анахайм Майти Дакс» - «Финикс 
Койоте» 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Комедийный сериал 
(США) 
16.15 «Намедни-62» 
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» (Великобритания) 
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака». 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.35 «ВСЕГДА». 
21.45 «Куклы» 
22.50 «Перехват» 
23.45 Мультфильм для взрослых 
«Байки из склепа». 9-я серия 
«Путешествие в ночь» (США) 
0.10 «Про это». Ток-шоу 
0.50 Шахматы. Чемпионат мира 
ФИДЕ 
I.00 «Плейбой-шоу» 

К т м я К м А ь т щ т ? 
10.00 Программа передач 
10.05 «Аквариум» 
10.35 «Диапазон». «Косматые 
Робинзоны» 
I I .05 «Услышь голос». Высокопет-
ровский монастырь 
11.50 Ток-шоу «Наобум». Евгений 
Петросян 
12.05 «Кредо». Международные 
религиозные новости 
12.25 «БИЛЛИ-ЛЖЕЦ». 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 «Гурмэ» 
14.35 А.Прево «История 
кавалера де Грие и Манон Леско». 
16.15 «Понедельник начинается в 
субботу» 
16.30 «Олериада». 1-я серия 
17.10 «Вспышка». Новости 
фестивального кино 
17.30 «Личное дело». М.Любимов 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.10 «Блеф-клуб». 
18.45 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». Док.фильм. 
«Д.Лихачев. Я вспоминаю» 
20.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Киноповесть военных лет, 
трагическая поэма. 
22.20 «Богема». Д.Ольбрыхский 
23.30 Поет Тина Тернер 

06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15Х/ф «Крайние меры». 
03.20 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

Z1 АЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1КШМ 
7.25 «СХВАТКА». 
9.10 Мультфейерверк 
9.50 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.40 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 Сельский тележурнал 
13.25 Сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто». «Узники 
моря» 
14.20 «Смехопанорама» 
15.15 «Клуб путешественников» 
16.00 О.Газманов «Эскадрон 
моих песен шальных». 2-я часть 
17.15 «Клуб «Белый попугай» 
18.05 «ГЕНИЙ». 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 
23.35 Футбольное обозрение 
0.05 «Приглашение к музыке» 
I.00 «ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕ-
СТКЕ». 

КАНАЛ«РОССт» I 
7.30 Утренний экспресс. 
8.25 «Мак и Матли». Телесериал 
(США). 
8.45 «На задней парте». 
Мультфильм. 
8.55 Прогноз погоды. 
9.00 Присяга. 
9.25 Новая Россия. Фестиваль 

региональных программ. 
«Возвращение в Россию»(Россия 
- Азербайджан). 
9.40 Диалоги о животных. 
10.10 Доброе утро, страна! 
I I .00 Вести в одиннадцать. 
11.20 Русское лото. 
12.00 Пульс. 
12.30 Люди и деньги. 
12.55 «Три лягушонка». Мульт-
фильм. 
13.10 « Космодром». 
14.00 Вести. 
14.30 Неизвестная планета. 
15.00 Парламентский час. 
15.55 Волшебный мир Диснея. 
«Аладдин». 
16.55 Московский 
международный хоккейный 
турнир. Матч за I место. В 
перерывах: Дневник Московского 
международного хоккейного 
турнира; «Репортер»; Прогноз 
погоды. 
19.20 Довгань-шоу. 
20.00 Зеркало. 
21.10 «Аншлаг» и К". 
22.10 «Звезды» на телеканале 
РТР. Концерт Лайзы Миннелли. 
23.50 «К-2» представляет: Юрий 
Никулине программе «Абзац». 
0.50 «Ночная жизнь городов 
мира». Лондон. 
I.15 Прогноз погоды. 
1.20 -1.25 Товары - почтой. 

нтщ 
8.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУ. .'Ъ»». 
9.25 Мультсериал «Горец» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Новости дня с Наталией 
Антоновой» 
10.30 Телеигра «Пойми меня» 
I I .00 «УДИВИТЕЛ ЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕР/ 
11.45 «От «Винта!»' 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола» 
13.00 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?». 
15.00 «Своя игра» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.15 «Устами младенца» 
16.45 «КОТОВАСИЯ». Приклю-
ченческий сериал (Россия) 
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД». (Великобритания) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.35 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС». 
Триллер с напряженным драмати-
ческим сюжетом. Отставной 
полицейский, живущий в 
собственном доме у моря, 
однажды становится свидетелем 
взрыва самолета над водой. Ему 
удается спасти маленькую 
девочку... Режиссер - Ф.Джоану. 
В ролях: А.Болдуин, М.Мастер-
сон, К.Линч, Э.Робертс. США, 
1996 г. 
21.00 «Итоги» 
22.00 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЕЗНО». 
0.00 «Итоги. Ночной разговор» 
0.30 «Итоги. Спорт» 
1.00 «Кнопка плюс» 
1.15 Шахматы. 

Лечение зуБОВ с обезболиванием 
импортными материалами. 

Гарантия в течение года. 

I IDnDIC 

! » W 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 

10.00,22.20 Программа передач 
10.05 Детское ТВ 
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
12.20 «Формат» 
12.40 «Странствия и странники». 
«Национальные парки Америки». 
Док.фильм. 2-я часть 
13.10 «Звезды в Кремле». 
М.Касрашвили 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 «Ортодокс» 
14.35 «Старообрядцы» Док.фильм 
14.50 А.Галич «Матросская 
тишина». Телеспектакль 
16.35 «Волшебный чемодан» 
16.50 «Книжный кладезь» 
17.05 «Парадоксы истории». 
«Девичий альбом из Акатуя» 
17.35 «Положение вещей». Итоги 
новостей культуры 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.15 «Авангард» 
18.30 «Тихий вечер». Белла 
Ахмадулина 
19.00 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». Док.фильм. 
«Мои современники» 
20.00 «Дайте, дайте мне 
Раневскую» 
20.55 «Телесуфлер» 
21.10 «Незабываемые концерты 
Е.Светланова» 
22.25 «САД НАСЛАЖДЕНИЙ». 
0.00 «Джаз-клуб» 

тшц 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Прокол». 
03.40 Телерынок. 

Б о л ь ш о й ВЫБОр K0HAI 

с к и х и з д е л и й Б а в а е в с к о й 
ф а в р и к и г . М о с к в а . 
Очень низкие Цены. 
П р о д а ж а о л т о м 
и в p 0 3 H I 
О Б р а щ а т ь & Г в Т Ц 
^Арктический^ 
с 8 д о 2 0 е ж е д н е в н о . 

Тед. 2-07-10. 
ВНИМАНИЮ 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
В соответствии с Постановлением Фонда социаль-

ного страхования РФ № 89 от 31.10.97г Мурманское 
региональное отделение разрешает в 1997 году про-
извести расходы за счет средств социального страхо-
вания на приобретение Новогодних подарков для 
детей в возрасте до 14 лет включительно, из расчета 
стоимости одного подарка 25000 рублей. 

Расходы отнести по статье «Внешкольное обслу-
живание» в пределах запланированных ассигнований 
на «Санаторно-курортное лечение и отдых трудящих-
ся и их детей» и отразить в отчете по форме 4 ФСС за 
1997 год. 

Страхователям, находящимся в трудном финан-
совом положении, Мурманское региональное отде-
ление ФСС РФ оплачивает счета на приобретение 
Новогодних подарков. При этом с т р а х о ^ ^ п я м не-
обходимо представить в отделение Фонда докумен-
ты, п о д т в е р ж д а ю щ и е неплатежеспособность пред-
приятия. 

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых на полу-
чение льготы по оплате счетов на детские 
Новогодние подарки: 

1. Ходатайственное письмо с обоснрвИмем при-
чин неплатежеспособности и обязательством усло-
вий взаиморасчета или возврата, с указанием регис-
трационного номера, банковских реквизитов 
предприятия или учреждения. 

2. Счет на оплату детских Новогодних подарков. 
3. Справка или иной документ налогового органа 

об открытии организацией расчетных и иных счетов в 
учреждении банков. 

4. Выписки банков о наличии средств на счетах 
страхователя. 

5. Списки детей до 14 лет (включительно) с указа-
нием даты рождения. 

Документы принимаются до 20 декабря 1997 года 
(кабинет 517). Справки по телефонам: 54-35-64; 
54-98-87. 

Администрация Мурманского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. 

183032 г. Мурманск, проспект Ленина, д. 12. 

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН 

Государственная налоговая инспекция по г. Североморску дово-
дит до сведения пользователей ККМ, что в соответствии с графиком 
поэтапного внедрения в регионах РФ контрольно-кассовых машин с 
фискальной памятью на период 1997-2000 г.г., утвержденным решени-
ем Государственной межведомственной экспертной комиссией по кон-
трольно-кассовым машинам (протокол № 7/32-96 от 27.12.96г.), срок 
применения контрольно-кассовых машин моделей «0ка-4600», «Ока-
4600.0», «0ка-400», «ЭКР-2101» до 1993 года выпуска включительно 
заканчивается 31.12.97г. 

Пользователям этих контрольно-кассовых машин до наступления 
вышеуказанного срока необходимо снять ККМ с учета в налоговой 
инспекции по г.Североморску, для чего при себе иметь: 

- регистрационную карточку на ККМ, 
-техпаспорт (формуляр) ККМ, 
- чек с последними показаниями суммирующего счетчика, 
- книгу кассира-операциониста, 
- заявление произвольной формы о снятии ККМ с учета. 
Невыполнение указанных требований и дальнейшее использова-

ние вышеперечисленных ККМ после 31.12.97г. влечет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

А. АНОШИНА, начальник отдела - советник 
налоговой службы 2 ранга. 

Дворец культуры «Строитель» с 26 по 30 декаб-
ря приглашает ребят на театрализованное 

представление «Тайны новогодней сказки». 
Начало в 11,13,15 часов. 

Новогодняя дискотека для 5-7 классов 
25 и 29 декабря в 17 часов. 

Заявки принимаются в каб. №212. 
Тел. 2-36-85, 7-65-49. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ 
И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

тщшттшттшт ->ж/:м' -л 



12 декабря 1997 г. 

Дмитрий КОРЖОВ 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ У сгр. 

/пJ.I.CJJxJd.Id. } J . .4. 

J. J J.Д. /\ J 
2 ноября в Мурманске финишировал Международный православный славянский ход Мурманск-

Черногория. Исколесив на автобусе по дорогам Европы одиннадцать тысяч километров, побы-
вав за месяц путешествий в восьми (!) странах, участники Хода вернулись домой. Напомним, 
что эта беспрецедентная акция замышлялась ее вдохновителями и организаторами как попытка 
восстановления нарушенных в современную эпоху связей между славянскими республиками быв-
шего Советского Союза, ближайшими югославянскими соседями России. Маршрут Хода проле-
гал через Новгород (Россия) - Минск (Белоруссия) - Киев (Украина) - Тирасполь (Приднестро-
вье) - Кишинев (Молдавия) - Бухарест (Румыния) - Плевен - Стара Загора - Софию (Болгария) -
Белград (Сербия) - Пале (Республика Сербская) - Цетинье - Котор - Пераст (Черногория) - Печ 
-Приштин (Сербия, А К Косово). 

О том, как протекал Ход, о сложностях и опасностях, удачах и победах, ожидавших его 
участников в пути, читателям «Североморских вестей» рассказывает поэт Дмитрий Кор-

жов - один из тех, кто прошел с Ходом весь долгий маршрут - все одиннадцать тысяч кило-
метров... 

ТО, ЧТО ГРЕМЕЛО, ЗВУЧАЛО, И -ГРЕЛО ДУШИ Л ЮДЕЙ... 
Международный православный славянский ход стартовал из Мур-

манска в День города, в холодный, по-настоящему осенний заполяр-
ный день. Прозвучали последние слова прощания, нам оставалось 
лишь обнять своих близких и - в путь. В путь нелегкий и дальний. В 
Черногорию. На Балканы... В день отъезда в Мурманске было хо-
лодно, лишь иногда выглядывало неяркое заполярное солнце. Дома 
было холодно, но в Карелии - еще холоднее. Или нам это только 
казалось? Может быть, ощущение это рождалось от того, что 
дома всегда теплее - как бы сильно ни дули ветры Арктики, как 
бы студено ни было. 

В Оленегорске забрали еще двух участниц Хода: Светлану 
Чемоданову, учителя словесности 4-й оленегорской школы, пред-
седателя местного Славянского комитета и писательницу из Рев-
ды, корреспондента «Вестника» Надежду Большакову. Эти ге-
роические женщины были настроены энергично, готовы к ра-
боте и к испытаниям, ожидавшим нас в дороге. В Оленегорске 
мы перекусили чаем и печеньем и снова в автобус. 

НОВЫЙШРОД 
Гостиницей в Новгороде для нас стал речной теплоходик 

«Саша Ковалев», который ждал участников Хода в одном из 
красивейших мест столицы древнерусской боярской респуб-
лики - у одного из семи имеющихся в городе мостов через 
Волхов, неподалеку от Кремля, напротив Ярославова Двори-
ща. А принимал Ход в Новгороде и отвечал за программу 
нашего пребывания здесь ответственный секретарь областной 
писательской организации прозаик Борис Романов. Все мы об-
радовались встрече со старым мурманчанином, писателем и 
капитаном. Должен сказать, что чувствует себя Борис Степа-
нович сейчас неважно, но по-прежнему думает и поступает как 
лидер. Как ведущий, как капитан. Программа новгородской 
части Хода была составлена им умно и просто. 

Утром следующего дня нас приняли губернатор области 
Борис Прусак и мэр города Александр Корсунов. Слова при-
ветствия Ходу, сказанные губернатором, запомнились: 

- У новг ородцев вызывает восхищение идея Хода. П ривет-
ствуем Вашу инициативу. Ваш Ход - один из тех шагов, что 
сейчас особенно необходимы России. 

Памятник Тысячелетия России расположен рядом с Со-
фийским собором. Мы не могли уехать из Новгорода, не по-
бывав в Святой Софии - древнейшем русском православ-
ном соборе, построенном еще в 11 веке. На службу попасть 
не удалось. Да это и хорошо. Д ля человека, впервые попав-
шего сюда, важно просто походить по этому своеобразно-
му храму-музею. Удивительное литье Софийских ворот; 
паникадило, подаренное собору Борисом Годуновым; чу-
десная икона Божьей матери, когда-то защитившая Нов-
город от суздальцев... Обо всем и не расскажешь, и пере-
числить - трудно. Жаль, нельзя было остаться в Софии 
подольше. Мы торопились: программа дня была жест-
кой, напряженной. 

Пройдя по пешеходному мосту через Волхов, соеди-
няющему Кремль с Ярославовым Дворищем, мы оказа-
лись в гостях у Владимира Ивановича Поветкина, в Цен-
тре музыкальных древностей. Поветкин - автор прори-
сей знаменитых новгородских берестяных грамот. Про-
рись - восстановленный профессионалом-художником 
текст грамот. Однако главная работа Владимира Ивано-
вича - воссоздание древнерусских музыкальных инстру-
ментов. По фрагменту, по незначительной на первый 
взгляд детали, восстанавливает он то, что когда-то звуча-
ло, трещало, гремело - грело людские души, являлось 
частью русского мира. 

К слову сказать, судьба основателя Центра древнос-
тей связана с нашим Кольским Заполярьев - когда-то По-
веткин служил на Северном флоте, в Полярном. Проща-
ясь, Владимир Иванович просил нас поклониться земле 
Черногории: 
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- Для нас очевидна связь древних новгородцев и юж-
нославянских народов. В том числе, очевидна и близость 
наших музыкальных культур. 

В Новгороде наш «Мерседес» пополнился новыми пасса-
жирами. Впрочем, слово «пассажир» в данном случае вряд 
ли можно использовать. Ведь к компании участников Хода 
присоединились писатели Дмитрий Балашов и Семен Шурта-
лов. 

Новгородец Дмитрий Балашов, думаю, в особых пред-
ставлениях не нуждается. Дмитрий Михайлович - автор заме-
чательной исторической прозы. «Марфа-посадница», «Гос-
подин Великий Новгород», «Симеон Гордый», цикл романов 
«Государ! московские» - книги, знакомые нам с детства. Бала-
шов, пожалуй, лучицш сейчас в России писатель этого жанра. 
И с Мурманском, что особенно важно и приятао, у него связи 
давние и прочные. Последний раз Дмитрий Михайлович гос-
тил в столице Кольского Севера в 1995-м, когда по приглаше-
нию Виталия Маслова участвовал в мурманском Празднике 
славянской письменности. 

Небольшого роста, энергичный, речь ясная, отчетливая, 
правильная. Одет всегда просто, по-русски: белая рубаха, 
красный нарядный поясок, верхняя одежда - легкий сукон-
ный кафтанец, сапоги, на голове - черная барашковая шапка. 
Это не маскарад. Так Балашов одевается всегда. 

Узнав, что год назад был я в Варзуге, писатель вспомнил 
о своей поездке в это поморское село: «Разговаривал я там с 
одной бабушкой. Говорила она, как хорошо образованный 
человек. Спрашиваю ее: «А вы где учились?» Оказалось -
семилетку окончила. Я удивился. Вот они какие - бабушки из 
северных деревень...» 

Я рассказал Д митрию Михайловичу о прошлогоднем на-
воднении в Варзуге, когда нижняя часть села была затоплена 
едва ли не целиком. Балашов с сожалением покачал головой: 

- А церковь-то местная жива ли? Стоит? Шатровая, дере-
вянная... 

- Стоит. 
-Слава Богу... 
Со вторым нашим новым спутником - Семеном Шуртако-

вым я познакомился этим летом в Москве, в Литинсгитуте, 
где Семен Иванович ведет семинар прозы. Шуртаков был 
первым серьезным писателем, заметившим в свое время мо-
лодого, начинающего прозаика Виталия Маслова. И первым 
напечатал его рассказ «Северная быль» в московском журна-
ле «Смена». Участвовал Шуртаков и в первом Празднике 
славянской письменносш, проводившемся в Мурманске в 1986 
году. 

В будущем году Шуртакову исполнится 80 (!), но дер-
жится он прекрасно - человек крепкой крестьянской заквас-
ки: стройный, сухой, спокойный, с доброй, удивительно свет-
лой улыбкой. 

Сам Бог велел Семену Ивановичу участвовать в Ходе, 
посвященном 120-летию освобождения Болгарии от османс-
кого ига - ведь он один из авторов сборника «Герои Шипки», 
подготовленного к столетнему юбилею той великой победы. 

БЕЛОРУССКИЕ СЯБРЫ РАДЫ ШАНОВНЫМ 
МУРМАНЧАНАМ 

Минск поразил чистотой и простором и, вместе с тем, 
какой-то странной домашностью, теплотой. И еще - от-
сутствием суеты, державностью, покоем. Это по-настоя-
щему теплый город. Сердца минчан, как мы убедились 

впоо-

Сербия. Косово поле. Памятник сербским героям. 

С т ш р о т р с к т В е с т и 

ледствии, столь же теплы и гостеприимны, как и их краса-
вец-город. 

Мы въехали в столицу Белорусии в середине дня. Неболь-
шая центральная площадь ЯкубаКоласа была заполнена людь-
ми. Разными - молодыми и старыми. Поприветствовать ша-
новних, то есть уважаемых мурманчан пришли ветераны и ре-
бята из новой республиканской молодежной организации - Бе-
лорусского патриотического союза молодежи. Присутствова-
ли и официальные лица, государственные чиновники. Как-ни-
как программу нашего пребывания в Минске подготавливал и 
утверждал один из помощников президента Лукашенко. Уча-
ствовал в церемонии встречи и посол Болгарии в Республике 
Белоруссия Мирко Гачев. Много б&ло сказано добрых слов, 
а начиналось все, как и положено по славянскому обычаю, 
хлебом-солью, который преподнесли Виталию Маслову де-
вушки в национальных белорусских костюмах. 

Утром следующего дня - торжественное богослужение в 
Александро-Невском храме военного кладбища Минска. Храм 
этот построен сто лет назад на деньги родных тех русских сол-
дат, что сложили свои головы, освобождая Болгарию в 1877-
78 годах. На военном кладбище могилы героев Шипки и Ста-
рой Загоры, Плевны и Шейново. 

- Мы рады видеть сегодня в нашем храме посланцев Свя-
той Руси, - этими словами начал свою проповедь настоятель 
церкви отец Виктор. В заключение службы настоятель благо-
словил всех участников Хода на дальнейшую дорогу. Отец 
Виктор вышел показать нам кладбище и здесь, уже в мирской 
жизни, в обычном общении оказался человеком живым, разго-
ворчивым и добрым. Подумалось, что прихожанам повезло с 
батюшкой. Хотелось верить, что его благословение облегчит 
наш путь в Киев и дальше. 

А пока нам предстояло ехать в Белорусский государствен-
ный университет. Здесь в актовом зале исторического факуль-
тета участники Хода выступали перед студентами главного 
учебного заведения республики. Виталий Маслов рассказал 
школярам о том, как родилась идея Хода. 

Еще в этот насыщенный для нас событиями день состоя-
лись встречи с учеными Белорусской Академии наук и в Об-
ществе дружбы Белоруссии с зарубежными странами, где мур-
манчан, новгородцев и москвичей принимали минские писате-
ли, художники, композиторы. Подарком для нас стало выступ-
ление композитора Игоря Лученка, который, если помните, в 
феврале участвовал в Днях культуры Белоруссии в Мурман-
ске. Любопытно, что я, попав в Общество дружбы чуть рань-
ше остальной делегации, оказался свидетелем забавной сцен-
ки. Лученок быстро, размахивая руками, шел по коридору и 
повторял окружавшим его людям: «Не просите. Я не буду 
петь...» Говорилось это очень категорично и определенно. Но 
Лученок нам все-таки спел две песни. Хорошие песни. 

Да, встреч в этот день было немало. Для того, чтобы мы 
всюду поспели, наш автобус сопровождала по городу мили-
цейская машина с включенной «мигалкой». Когда мы так по-
царски приехали в Академию наук, случайно, выходя из 
автобуса, услышал разговор двух прохожих. Любуясь 
нашим «Мерсом», один говорил другому примерно сле-
дующее: «Во, блин, а я думал - Лукашенко приехал...» Да, 
надо признать, в Белоруссии нами занимались всерьез, на 
государственном уровне. 

В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ 
В Киеве все было иначе. Случилось так, что единствен-

ным, кто встречал нас в столице Украины, оказался сто-
рож Союза писателей Всеволод Михайлович. Узнав, кто 
мы такие, запустил в дом, побежал ставить самовар. 

Писательский особняк находится в самом центре Кие-
ва, в так называемом «бермудском треугольнике»: адми-

нистрация Президента - Верховная Рада - кабинет ми-
нистров. Каждая сторона треугольника - два-три 

квартала. Рядышком - Крещатик, центральная ули-
ца города. 

Несмотря на усталость после долгого, один-
надцатичасового странствия в автобусе, спать 
не хочется. А на часах-то три часа ночи! Отправ-
ляюсь гулять по ночному Киеву. Древний, пах-
нущий желтой осенней листвой город пуст, ис-
полнен величественного молчания. Ни машин, 
ни движения, ни звука шагов. «Украинская 
ночь», как точно заметил Николай Васильевич, 
«тиха». Странное, необъяснимое ощущение 
провинциальной простоты и наивности оста-
ется от этого старинного столичного города. 

Увязнув ночью в киевском «бермудском тре-
угольнике», Славянский ход к утру начал на-
бирать обороты. Мы попытались достучаться 
до газет - хотя бы рассказать киевлянам о том, 
что задумали и пытаемся осуществить в своем 
нелегком походе. Сделать хотя бы это - дать 
информацию о Ходе, раз уж не удалось вовлечь 
в работу официальные структуры, проигнори-
ровавшие предложение Маслова участвовать в 
этой вселенской затее. Что получилось из это-
го, пожалуй, сможем судить лишь по возвра-
щении, когда выйдут материалы, рассказываю-
щие о Ходе. €)днако контакт-то был установ-
лен с пятнадцатью печатными изданиями. Это 
уже немало. 

Тем временем крылечко Союза писателей, 
площадка перед ним рядом со стоящим на про-
езжей части автобусом с надписью «Россия» 
вскоре стали напоминать штаб восстания. Де-
путаты Верховной Рады, руководители обще-
ственных и политических организаций, жур-
налисты с диктофонами и прочей репортерс-
кой амуницией - случайные и неслучайные, с 
калейдоскопической быстротой сменяющие 
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друг друга люди - это, безусловно, ставило в тупик про-
хожих, которые все никак не могли взять в толк: что там 
у письменников происходит. Приходилось в который уже 
раз за день объяснять, рассказывать, убеждать. Приятно, 
что Ход находил все новых и новых сторонников. 

Вообще, думаю, обвинять киевлян в негостеприимстве 
все же было бы несправедливо. Один из секретарей Союза 
писателей Украины, поэт Михаил Шевченко, узнав о на-
ших бедах, тут же распорядился накормить участников 
Хода обедом и, пока мы были в Киеве, помогал всемерно. 
Оказалось, о нашем приезде здесь никто не знал. Может 
быть запросы, посланные Масловым в период подготов-
ки к Ходу, просто попадали в недобрые, равнодушные 
руки? Не знаю. Но хочется верить в лучшее... 

Ожидало нас в Киеве и приятное пополнение - к Ходу 
присоединилась болгарская журналистка Калина Кане-
ва, в 80-е работавшая в софийской газете «Антени» и ока-
завшая большую помощь мурманским писателям - зачи-
нателям Праздников славянской письменности в России. В «Ан-
тени» Калина занималась всем, что связано с русской культу-
рой, это была ее тема. Хорошо знакома с Виктором Астафье-
вым, Валентином Распутиным, Дмитрием Лихачевым, в 87-м, 
на празднике в Вологде, познакомилась с Виталием Масло-
вым. И дружна с ним до сих пор. 

- Когда Виталий позвонил и предложил поехать с вами | 
- это было так удивительно, - рассказывает Калина. - В первую 
очередь потому, что я отвыкла слышать русскую речь. А тут 
- звонок. И откуда - из Мурманска! Я сразу же бросилась 
искать денег на поездку в ваш город... 

Деньги Калина нашла. Но только для того, чтобы до-
ехать до Киева. Как и в России, жить в современной Болгарии 
непросто. Тем более - пенсионеру. А Калина уже шесть лет как 
на пенсии. И все-таки она приехала. Должно быть, действи-
тельно очень хотела этого. И все получилось... 

Мятежный Тирасполь | 
- Наконец-то они пришли! - так сказала, увидев автобус 

Славянского хода на центральной улице родного города, по-
жилая тираспольчанка. Слова эти относились к нам, как к пред-
ставителям далекой, но по-прежнему великой страны, назва-
ние которой - Россия - значилось на борту нашего «Мерседе-
са». В Тирасполе участников Хода ждали именно как россиян, 
посланцев страны, к сожалению, отгородившейся от проблем 
маленького Приднестровья. 

12 октября тираспольчане отмечали 205-летие города. Сла-
вянский ход был включен в официальную программу празд-
ника. Надо сказать, что торжества вернули нас словно на 15 
лет назад, в незабвенную советскую эпоху. Тираспольская 
демонстрация во многом напомнила мне детство. Организо-
ванное праздничное многолюдье, речи политических деятелей 
с трибуны, возвышающейся над главной площадью города. И 
чувствовалось, что люди радуются празднику от души, ис-
кренне аплодируют и кричат: «Ура!». Ощущение возврата в 
прошлое усилилось после того, как я увидел, что в соседнем 
кинотеатре идут старые советские фильмы. 

После демонстрации участников Хода пригласил к себе 
Президент Приднестровской Молдавской республики 
Игорь Смирнов. В обьгчных, простых словах, с которыми он 
обратился к нам, чувствовалась боль тех проблем, которые 
существуют сегодня в Приднестровье. И главная - статус не-
признанного государства. Являясь юридически частью Мол-
давии, ПМР уже шесть лет фактически является независимым 
государством со своей Конституцией, валютой, органами вла-
сти и правопорядка. 

- Приднестровье - русская земля, существующая неза-
висимо от Молдавии. Это факт исторический. И очевид-
ный факт нашего сегодня, - так считает Игорь Смирнов. 

Хороша страна Болгария, но Россия - лучше всех 
- Вечная память... В-е-е-ч-н-а-а-я п-а-а-мять,- звучало в 

храме-мавзолее легендарного Шипкинского перевала. Эти 
слова венчали заупокойную панихиду по русским и бол-
гарским воинам, павшим в войну 1^77-78 годов, отслужен-
ную тремя иерархами православной церкви, митрополитами: 
Волоколамским и Юрьевским Питиримом, Старозагорским 
Панкратием и Велико-Тырновским Григорием. 

Шел дождь, было холодно, Шипка стояла в непроглядном, 
кромешном тумане. Таким был день 15 октября - главный день 
Славянского хода в Болгарии. После панихиды мы поминали 
павших белым хлебом, сыром и вином. Красное монастырское 
вино казалось удивительно вкусным, живительным, спасало 
от холода... 

Шипкинской церемонии предшествовал путь из Ти-
располя в Болгарию, через Кишинев и Бухарест. В столи-
це Молдавии Ход встречали болгарский и белорусский по-
слы, представитель посольства России. 

Румынию пересекли насквозь, почти не останавлива-
ясь. Черепичные крыши, кукуруза, костелы, дождь - это Ру-
мыния из окна автобуса. Пограничный городок Альбете -
Плоешти - Бухарест. В районе Рымника нежданно наткнулись 
на памятник Суворову. Как и в Тирасполе, Александр Васи-
льевич на коне, устремлен на врага, к победе. Памятник хо-
рош, но никто за ним не смотрит, не ухаживает - разваливается 
потихоньку. Кому сейчас здесь нужен русский полководец? 

Другое дело - Болгария. На границе Ход встречали хле-
бом-солью председатель ассоциации дружбы Болгарии со стра-
нами СНГ-Маргарита Иванова, представитель русского ин-
формационно-культурного центра в Софии, организовывав-
шего программу нашего пребывания в этой стране, Алек-
сандр Савенков. Оказалось, что Ход -.русских, рискнув-
ших отпраздновать 120-летие победы над турками таким 
удивительным способом, ждали на границе пятью часа-
ми раньше. Местная газета сообщила, что мы приедем в 
семнадцать. Но мы приехали много позже... Корреспон-
денты и девушки в национальных костюмах не выдержа-
ли ожидания. Но от этого встреча не стала прохладнее-
было ощущение, что мы вернулись домой, в Россию так 
тепло и радостно нас принимали... 



Первая большая остановка - в городе Плевен, осада 
которого - один из самых драматичных моментов войны 
1877-78 годов. Здесь в храме Георгия Победоносца заупо-
койную панихиду по русским воинам, погибшим за сво-
боду Болгарии, отслужил митрополит Волоколамский и 
Юрьевский Питирим. Владыка специально приехал в Пле-
вен, чтобы участвовать в Славян-
ском ходе, опекал нас и потвор-
ствовал нам во время встреч на 
болгарской земле. Питирим 
предложил всем участникам 
Хода собраться в мае-июне 
будущего года у него, в 
Иосифо-Волоцком монас-
тыре и провести научно-
практическую конферен-
цию по проблемам славян-
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Североморские Вест 
- 1 6 октября. При обычном стремительном темпе движе-
ния Хода остановка очень длительная, основательная. В 
Старо-Загорской митрополии Ход принимал владыка 
Панкратий. Странников, приехавших из дальнего север-
ного угла России, не обошли вниманием и светские влас-
ти Стара Загоры. Мэр (по-болгарски - кмет) Цанко Яб-

лански, приветствуя Ход, назвал Загору 
городом «лип и поэтов». Не знаю, как на-
счет поэтов, но лип там действительно 
много - липовые аллеи повсюду. Кмета 
Яблански очень интересовали вопросы 
делового сотрудничества с Мурманском. 
Но это уже находилось вне компетенции 
Славянского хода. 

На встрече с мэром мурманский поэт 
Викдан Синицын рассказал случай, про-
исшедший с ним в Шейново, когда у вхо-
да в храм к нему подошла бабушка-бол-
гарка: 

- Она хотела поцеловать мне руку, но 
я ее опередил. Я поцеловал ей руку. Ког-
да делал это, было чувство, словно я це-
лую руку самой Болгарии... 

... После полудня, по дороге в Плов-
див нас, наконец-то, порадовала погода 
- солнце пригревало почти по-летнему. 
На душе было радостно еще и потому, 

что к нам в автобус пришел 
хороший человек. Певец 
оперы Бургаса Никола Пу-
тев, дальний родственник 
Калины Каневой - болгар-
ского члена нашего экипа-
жа, пробыл с нами недолгие 
полчаса. Но за это время со-
вершенно нас очаровал и 
покорил. Легкий, общи-
тельный, живой болгарин 
много говорил, но еще 
больше пел - и русские, и 
болгарские песни. Мы пред-
ложили Николе ехать с 
нами до Черногории. Не 
поехал - дела... 

В Пловдиве маршрут 
Хода был известен заранее, 
еще в Мурманске - памят-
ник Алеше, русскому солда-
ту, погибшему за Болга-
рию уже в не столь давнюю, 
последнюю большую вой-
ну. К сожалению, времени 
для того, чтобы поехать к 
Алеше «всем Ходом», у нас 
не было. И туда - к верши-
не, на которой стоит памят-

9 Стр» 

Но дело даже не в этом. Здесь по-прежнему любят Россию 
и русских. Несмотря ни на что. 

На часах мэра Софии - мурманское время 
В болгарскую столицу мы попали лишь на следующий 

день. Было прохладно, но не слишком - софийская осень очень 
похожа на наше лето. С той лишь разницей, что у нас без конца 
льет дождь, а здесь ласково пригревало солнышко. К полудню 
совсем распогодилось, стало совсем тепло. Здесь стоило бы, 
пожалуй, рассказать подробнее о самой Софии, но, скажу чес-
тно, города я не видел. День оказался до отказа заполнен про-
токольными встречами - голая официалыцина. Вообще, дол-
жен заметить, здесь к нам отнеслись спокойнее, чем в провин-
ции. Впрочем, для любого престольного города это нормаль-
но. 

С утра - служба в Александро-Невском соборе, самом боль-
шом православном храме Балкан. Храм этот - один из величе-
ственнейших памятников русским воинам, павшим за свободу 
Болгарии. Любопытно, как рождалось сегодняшнее имя собо-
ра. Когда возникла проблема - чьим именем назвать строящий-
ся храм, было поставлено жесткое условие: это должен быть 
полководец, святой и, что особенно важно - Александр. В ре-
зультате собор обрел свое имя - устроители назвали его так. 
Держа в уме императора Александра Николаевича - Освобо-
дителя. 

Заупокойную панихиду по погибшим 120 лет назад героям 
отслужил участник болгарской части Хода - митрополит Пи-
тирим. А затем нас принял патриарх православной Боргарии 
Максим. Патриарх, седой внимательный старик, встречал Ход 
почти по-домашнему, без затей и лишней помпы. Представлял 
нас его святейшеству митрополит Питирим. Дмитрий Бала-
шов от всех участников Хода вручил болгарскому патриарху 
дар славянского движения «Возрождение Мурмана и Отече-
ства» - икону Казанской Божьей матери. 

Встреч в тот день, повторюсь, было много. Где только не 
были в этот день наши представители! И в парламенте, где с 
ними беседовал вице-спикер, и у министра науки и образова-
ния, возглавляющего оргкомитет празднования 120-летия ос-
вобождения Болгарии. И - уже под вечер - в мэрии встреча-
лись с кметом (мэром) Софии. 

Мэр болгарской столицы и фамилию носит подобающую -
Софиянский. Он, кстати, с восторгом принял подарок мэра 
Мурманска - настенные часы, стилизованные под рулевое ко-
лесо, и выразил желание встретиться с Олегом Найденовым, 
дабы обсудить возможности сотрудничества двух наших горо-
дов. А о часах господин Софиянский заметил, что они 
всегда будут показывать мурманское время. 

Белград пах жареными каштанами 
Границу Югославии пересекли утром 18 октября. И 

сразу же здесь, в пункте погранич-
ного контроля, ощутили, что 
несмотря ни на что, привя-
занность Сербии к России 
еще очень сильна и 
осязаема. Тамо-
женник, узнав 
о цели Сла-

Писатели В. Тимофеев, Д. Балашов. С. Шуртаков у памят-
ника Пушкину в Тирасполе. 

ства. Программа, предложенная митрополитом, интерес-
на: место славянства в истории; славянство ныне и завтра; 
Пушкин и славянство; славянский бизнес. 

А путь наш лежал дальше - в древнюю столицу Болга-
рии - Велико Тырново. Здесь митрополит Велико-Тыр-
новский Григорий уже в ночи, когда совсем стемнело, 
показал участникам Хода место закладки нового храма, 
посвященного памяти воинов, павших 120 лет назад за 
свободу этой земли. Храм заложен на военном кладбище 
города, где покоятся останки наших воинов. Виталий Мас-
лов передал владыке для нового храма икону Казанской 
Божьей матери. Митрополит растроганно поблагодарил 
и заверил нас, что эта первая подаренная строящейся цер-
кви икона займет в ней достойное место. 

Ночь провели в Дряновском монастыре Святого ар-
хангела Михаила. Монастырь высоко в горах, вокруг -
скалы. Он, по сути дела, неприступен. Что доказало вос-
стание 1876 года, когда около двухсот повстан^бв выдер-
живали здесь осаду восьмитысячной турецкой армии. 

Роль монастырей в сохранении болгарской культуры и 
языка трудно переоценить. Они всегда оставались оплотом 
веры и традиций. Современный Дряновский монастырь дос-
таточно своеобразен, далек от обычного, общепринятого в Рос-
сии представления о монашьей жизни. На территории монас-
тыря два ресторана, бар. Еще один бар, где мы ужинали и 
завтракали, вынесен за монастырскую ограду, но и он - рядом, 
под боком. 

И все-таки монастырь есть монастырь: кельи,"минимум 
удобств, устоявшиеся веками правила. Утром в кранах не ока-
залось воды - никакой. Умывались в ручье. Как видите, жизнь 
здесь естественна и проста. И это прекрасно... 

Наступил день 15 октября, о первом и о главном событии 
которого я рассказал в самом начале своего репортажа. 

Службу в храме Рождества Христова, куда мы спус-
тились с Шипкинского перевала, начинал звон 12-тонно-
го колокола, отлитого в свое время в России из расстре-
лянных гильз. Именно этому храму посвящено знамени-
тое стихотворение Алексея Недогонова: «А я с боями до-
был право встать на колени перед ним...». 

В Стара Загоре мы провели половину следующего дня 

В сербских горах. На фото - Виталий Маслов. 
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ник, отправилась «знаменная группа»: Самарское знамя, 
телеоператор Вадим Массальский и проводник, показы-
вавший дорогу. Главный наш знаменосец Дмитрий Ер-
молаев вернулся от Алеши сам не свой. Дима почти пла-
кал: 

- Аэрозольной краской - свастики... Бабушки, которыетам 
гуляют с детьми, уверяли нас, что охраняют Алешу. Но но-
чью же их нет. 

Несмотря на раздающиеся сейчас в Болгарии голоса, 
призывающие снять памятник, Алеша, я в этом уверен, 
будет стоять. В Пловдиве создан комитет по его защите. 

вянского хода, отказался брать с нас дорожный сбор - 57 
долларов. Нужно представлять себе, насколько тяжело 
сейчас живет эта страна, еще не оправившаяся от блока-
ды, чтобы понять, сколь высок и значителен поступок 
этого незнакомого нам человека. 

Белград воспринимался как чудо, был оживлен, светел и 
пах жареными каштанами. Удивительный город. Самый луч-
ший из всех, где довелось мне бывать до этого. Очень ев-
ропейский, но одновременно странно свой, близкий, со 
славянской разгульной душой. Как мне теперь кажется, 

Продолжение на стр. 10 
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это и хорошо, что не было четкой программы пребыва-
ния Хода в Белграде. Нас не донимали протокольными 
встречами, мы могли планировать каждый свой шаг сами. 

Случилась, кстати, и одна официальная встреча. В до-
мовой церкви Белградской патриархии нас принял и бла-
гословил сербский патриарх Павел. Надо сказать, сербы 
очень любят своего патриарха. Эта любовь всенародна. 
Еще до того, как решился вопрос о встрече, мои белград-
ские друзья предсказывали: «Не волнуйтесь, он вас обяза-
тельно примет. Он хороший человек...» 

ВОЙНА БЕССИЛЬНА ПРОТИВ СВЕЧ 
Простившись с Белградом, мы отправились в город 

Пале, столицу Республики Сербской. Эта православная 
страна номинально входит в состав Боснии и Герцегови-
ны, фактически являясь отдельным, независимым государ-
ственным образованием. Здесь свои органы власти, свои 
законы, свой президент. Но от Югославии республику 
отделяет условная, прозрачная граница. Здесь имеет хож-
дение та же, что и в Белграде, валюта - динары... 

Пале - столица Республики Сербской. Небольшой уют-
ный городок удивил каким-то особенным покоем и ти-
шиной, к которым, если честно, мы были не готовы. Ти-
шина, впрочем, на Балканах обманчива. Все может изме-
ниться в одночасье. Как сказал один из сопровождавших 
нас сербов: «Может случиться так, что завтра произойдет 
что-то... И вы не сможете уехать. Этим «что-то» может 
быть и новая война». Все было так, и внутренне напряже-
ние этой странной тишины мы, безусловно, ощущали. И 
все-таки эти почти пасторальные картинки, эти стога сена 
и куры, пасущиеся во дворе Влады, правительства рес-
публики, говорили о мирной жизни, о молоке, хлебе, раз-
меренном крестьянском бытии. О минувшей и назреваю-
щей войне, казалось, ничего не напоминало. 

Пале - пригород Сараево, города, где когда-то прохо-
дили XIV зимние Олимпийские игры. Я хорошо помню те 
Игры. Никогда не думал, что буду смотреть на город, ка-
завшийся мне тогда сказочным, сверху, с гор, не имея воз-
можности спуститься, пройтись по его улочкам. Теперь 
это мусульманский город, часть Мусульмано-Хорватской 
Федерации (МХФ). В принципе, проникнуть в Сараево 
никто бы нам не помешал. Вот вернуться - было бы слож-
нее. Официальной границы между Республикой Сербс-
кой и МХФ нет - лишь красная отметина на придорож-
ном камне. Но и сербы, и мусульмане стараются эту гра-
ницу не пересекать, особенно те, кто участвовал в войне. 
И в брошенные свои дома ни те, ни другие возвращаться 
не собираются. Самая значимая, реальная граница про-
легла в душах людей. И ее, похоже, не перешагнуть... 

В Пале Ход принял министр иностранных дел PC Алекса 
Буха, по приглашению которого мы и приехали в эту 
страну. Надо сказать, эта встреча отличалась от обычных 
протокольных бесед, к которым мы успели привыкнуть 
за время путешествия. Министр был предельно краток, 
сух, конкретен. Говорил о войне, ее последствиях, роли 
России в сложившейся ситуации. Двадцать тысяч сербов 
погибло в последней войне, 40 тысяч - были ранены. Про-
мышленность, экономика парализованы - сейчас восста-
новлено лишь 20% действовавших до начала боев пред-
приятий. 

- От России мы ждем поддержки в рамках Дейтонских 
соглашений. Вместе с тем, сегодняшнее положение - и у 
нас, и в мире - не изменится, пока Россия не поставит себя 
как православное государство.Только в этом случае мож-
но сохранить равновесие между стремящимся к господ-
ству мировым сообществом западных государств и сла-
вянским миром... - считает Буха. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ Вести 
Да, в Россию здесь по-прежнему верят, надеются на ее 

помощь. Видят в каждом русском друга, старшего брата 
(в исконном, первоначальном смысле этого словосочета-
ния). Поразителен эпизод в Пале, когда к нам подошел 
хорошо одетый пожилой серб, представился преподава-
телем университета и спросил о том, кто мы. Я попытался 
ответить по-сербски, но он прервал меня по-русски: 

- Вы в Республике Сербской, друзья. Здесь вы должны 
разговаривать на своем родном языке - русском... 

... Пребывание Хода в Боснии венчал литературный 
вечер в сербском районе Сараево - Лукавице. Наше появ-
ление в переполненном зале (люди стояли в проходах), где 
собрались школьники старших классов, изучающие рус-
ский, было встречено шквалом аплодисментов. Мы даже 
немножко опешили - так это получилось неожиданно и 
оглушительно. Овациями - бурными, эмоциональными, 
сопровождалось каждое выступление. Мы почувствова-
ли, что слово наше здесь - нужно. Об этом говорил на 
вечере Дмитрий Балашов: 

- Когда вы, еще не зная кто мы, так нас встретили -
слезы выступили на глазах. Здесь особенно важно, что вы 
молоды. Ведь если нет продолжения - зачем жить? Как 
говорили наши предки: чтобы свеча не погасла... Это важ-
но. 

ЧЕРНОГОРИЯ И КОСОВО - ДВА ЮГОСЛАВ-
СКИХ ПОЛЮСА 

Самый короткий путь из Республики Сербской в Чер-
ногорию - конечную цель Славянского хода - лежал через 
мусульманскую территорию. Мусульманский участок 
невелик - двенадцать километров, но как непросто оказа-
лось его преодолеть. А каких нервов стоило это нашему 
проводнику Бранко! 

Но вот пасный участок позади, мы вновь на сербской 
территории. Едем по местам недавних боев: разрушен-
ные и поврежденные дома скоро перестают удивлять. 
Несмотря на то, что сербы после окончания войны поста-
рались, где можно - подкрасить, что можно - обновить, 
привести в порядок, напоминаний об отбушевавшей здесь 
кровавой бойне более чем достаточно. 

Исторически так сложилось, что именно черногорцы 
всегда были самыми верными нашими друзьями и союз-
никами. Именно этим маленьким народом рождены по-
говорки: «Нас и русских - двести миллионов...», «Русские 
могут все», «На небе Бог, на земле - Россия» и другие. 

В Черногории у нас не было проблем с переводом -
здесь каждый второй говорит по-русски. Принимавший 
нас в Цетиньском монастыре митрополит Амфилохий 
поведал о корнях этой любви, о том, скажем, как много 
сделали российские государи для создания и поддержки 
черногорских монастырей. Нас не нужно было убеждать, 
что любовь эта - реальность. Ведь рассказывал это митро-
полит, опять-таки, по-русски... 

Цетиньский монастырь, резиденция черногорских мит-
рополитов, место уникальное. Здесь находится десница 
Иоанна Крестителя - величайшая святыня православного 
мира. 

Ночевали в Режевицах - другом монастыре. Утром, 
наконец, увидели Адриатическое море. Только увидели, 
подойти не могли - «зеленое пламя Ядрана» полыхало 
где-то внизу, у подножия скал, на которых стоит Реже-
вичская обитель. Удивительная деталь, оставшаяся в па-
мяти после посещения монастыря - восьмитомное (!) со-
брание сочинений Михаила Булгакова на сербском языке 
в покоях настоятеля отца Мордавия. Читаю на корешках 
книг по-сербски: «Бела гарда» («Белая гвардия»), «Позо-
риштни роман» («Театральный роман»)... 

Мы в Приморье. Это курортный, туристический рай-
он: маленькие городки на побережье летом заполняют от-
дыхающие. 

I I а ш т р я 1997 г. 
Славянский ход гостил в Приморье в конце октября, 

но погода была замечательная, по нашим северным мер-
кам, летняя: солнце, безветрие, температура воды граду-
сов шестнадцать... Можно себе представить, как хорошо 
здесь в купальный сезон! Один из нас - представитель Бе-
лорусского патриотического союза молодежи Сергей 
Дорошевич рискнул искупаться в такой воде. С его слов, 
и в конце октября водичка - что надо. 

Чтобы попасть в Косово, предстояло пересечь очеред-
ную горную цепь. Шли сквозь горы - из тоннеля в тон-
нель. Дорога становилась все хуже и хуже, обрастая сне-
гом и льдом. Путь через перевал был страшен - сплошной 
лед. Спускаться было нельзя - слишком опасно, любое 
неточное движение водителя могло привести к катастро-
фе. Но стоять и ждать утра тоже невозможно: очень хо-
лодно - печку, а значит двигатель, не выключишь. А если 
стоять с работающим движком - не хватит топлива. Де-
лать нечего, решили ехать. Низкий поклон водителям Во-
лоде Дьякову и Николаю Веселову. В такой ситуации нас 
спасло только их умение, их профессионализм. 

Когда спустились, автобус буквально дымился. Про-
давец придорожного киоска, завидев наш горемычный 
транспорт, схватился за голову: «Через перевал в эту пору 
на таких автобусах не ездят...» Как мы узнали позднее, 
гору, с которой мы с такими приключениями спускались, 
зовут Проклятье. 

Ночевали вновь в монастыре - Печском, патриаршь-
ем. Это был шестой монастырь, в котором мы побывали 
за время наших странствий и, пожалуй, самый удиви-
тельный. Здесь упокоены 13 сербских святителей, в том 
числе - семь патриархов. В Печке патриаршьей, как еще 
называют этот монастырь, находится чудотворная ико-
на сербской Печской Богородицы. По преданию, автор 
иконы - евангелист Лука. 

Покидая Печ, мы смогли вполне ощутить, что такое 
Косово. К остановившемуся у светофора автобусу подо-
шла девочка лет десяти с камнем в руке, замахнулась, це-
лясь в лобовое стекло и требуя один динар. Момент был 
критический. Куда бы мы поехали без стекла, пусть не 
лобового, а - любого? В наши-то заполярные холода... 
Выручил Володя Дьяков: мощно просигналил, «газанул» 
- проскочили. Сценку эту наблюдали из соседней кафаны 
местные мужики и от души веселились проделкам юной 
шантажистки. Очень было смешно... 

В Приштин мы опоздали, намеченную программу 
пришлось свернуть, извинившись перед встречавшей нас 
Милицей. Но уехать, не посетив Косово поле, где в 1389 
году сошлись войска князя Лазаря и турецкого султана 
Мурада, мы не могли. С этой проигранной битвы сербы 
начали осознавать себя единым народом. Косово поле -
предместье Приштина. К 600-летию битвы здесь был ус-
тановлен Мемориальный комплекс, к которому участни-
ки Хода возложили в тот вечер цветы. 

Ход завершился совсем не празднично - вопросами. 
Косово не похоже на остальную Сербию: чистенькую, 
прибранную, по-домашнему ухоженную. Здесь очень гряз-
но, просто несусветно. Было ощущение, что в Приштине 
нет дворников - на улицах царят мусор и хлам. Большин-
ство населения города - мусульмане, албанцы. И возмож-
но, как предсказывали мои белградские друзья, скоро это 
будет уже не Югославия... 

- Поэтому мы нужны здесь, как нигде, - говорил мне 
Дмитрий Ермолаев, когда Ход, взяв курс на Мурманск, 
покидал Приштин. - И я еще сюда приеду. Обязательно... 

Мне же подумалось, что Ход не мог стать ответом на 
поставленные историей вопросы о судьбе славянского 
мира. Но он обозначил, приблизил к нам проблемы, ко-
торые еще предстоит ^решать в будущем. Нам кажется, 
что Ход закончился. Нет! На самом деле Ход только начи-
нается... 
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ПРОКУРОРСКИЙ ДЕСАНТ НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ 
Недавно назначенный глав-

ный военный прокурор Рос-
сии генерал-лейтенант 
юстиции Юрий Демин начал 
свою деятельность с того, что 
объявил тотальную войну не-
уставным отношениям, про-
цветающим в Вооруженных 
Силах. По его инициативе в 
ряде округов - в том числе и 
на Северном флоте - были 
начаты комплексные проку-
рорские проверки. 

- Они проводились в период с 
11 по 18 ноября силами офице-
ров военных прокуратур флота, 
военно-морских частей Мур 
майского и Североморского 
гарнизонов, - рассказывает за-
меститель военного прокурора 
Северного флота Владимир Му-
лов. Проверяли одно из соеди-
нений, в составе которого 
находятся корабли "Адмирал 
Кузнецов" и 'Петр Великий". 
Уровень преступности здесь до 
вольно высок: выявлены нару-
шения - от рукоприкладства и 
случаев травматизма до плохого 
обеспечения нормами доволь-
ствия. 

Мы возбудили 30 уголовных 
дел против 35 человек: из них 
на "Петре Великом" - 20 дел, а 
на "Адмирале Кузнецове" - 10. 
В основном по фактам проявле-
ния неуставных взаимоотноше-
ний. Из общего числа 
привлекаемых к уголовной от-
ветственности четверо офице-
ры, еще четыре человека -
мичманы, остальные же - матро 
сы и старшины срочной служ 
бы. По результатам нашей 
проверки арестован помощник 
командира на "Петре Великом" 
капитан 3-го ранга Ушаков, ко-
торый систематически оскорб-
лял подчиненных, допускал 
самоуправство. 

Помимо чисто криминальных 
случаев, нами также были выяв-
лены нарушения соблюдений 
законности в работе с жалоба-
ми, по изданию приказов, в ад-
министративной деятельности. 
На "Адмирале Кузнецове", к 
примеру, из более 600 обращав-
шихся с жалобами военнослу-
жащих ответы получили 
единицы. Естественно, подоб-
ная практика не могла не поро-
дить новые жалобы, но только 
уже в более высокие инстанции. 
Также обнаружили и 28 неза-
конных приказов!.. Во всех ча-

стях соединения напрочь отсут 
ствует какое либо делопроиз-
водство, касающееся данной 
работы. Жалобы никто не реги-
стрировал, командование соеди-
нения никаких проверок по ним 
не проводило и посему обста-
новкой в полном объеме не вла 
дело. Еще мы обнаружили на 
этих двух кораблях нарушения 
в содержании провинившихся 
матросов на гауптвахте, а также 
в соблюдении Закона РФ о са-
нитарно эпидемиологическом 
благополучии населения... 

- Можно поподробнее? 
Конечно. Уровень инфек 

ционных, паразитарных, остро 
респираторных и кишечных 
заболеваний на этих кораблях 
сегодня в полтора - два с поло 
виной раза выше, чем по флоту! 
В частности, на "Петре Вели-
ком" сложилась крайне небла 
гоприятная обстановка с 
кишечными инфекциями, на 
"Кузнецове" - с чесоткой и пе-
дикулезом (попросту говоря 
вшами). Только за два месяца, 
сентябрь и октябрь этого года, 
на одном из кораблей в резуль 
тате вспышки инфекционных 
заболеваний отправлено в гос-
питаль 17 офицеров и 22 воен-
нослужащих срочной службы. 
Всего же было на лечении око 
ло 60 человек. 

Основная причина этого -
скученность на кораблях: до 
сих пор там работают предста 
вители военной промышленнос-
ти. В итоге на одно место 
приходится два, а то и три че-
ловека. Отсюда и трудности с 
обеспечением их постельным 
бельем и другими предметами 
личной гигиены. 

- Насколько известно, вами 
еще проверялись и части, в ко-
торых хранятся ядерные бое-
запасы, и там тоже были 
отмечены какие-то наруше-
ния... 

- Ну, эти проверки, как гово 
рится, совсем из другой оперы! 
Они проводились отдельно, я к 
ним никакого отношения не 
имел и поэтому сообщить что 
либо конкретное, к сожалению, 
не могу. 

- Были ли выявлены какие-
либо факты по линии военной 
контрразведки? 

Вы имеете в виду шпио-
наж? 

- Не только. И незаконный 

оборот наркотиков, торговлю 
оружием... 

Мы сейчас занимаемся од-
ним случаем, связанным с нар 
котиками, но пока о нем еще 
рано говорить. Вообще же, с ра 
ботинками ФСБ мы работаем в 
тесном контакте, и они всегда 
оказывают нам огромную по-
мощь. 

- Я слышал, вы обнаружили 
и нарушения в области страхо-
вания жизни военнослужащих, 
и факты хищения крупных де-
нежных средств. 

- Да. Зачастую военным, по 

'Адмирал Кузнецов 

лучившим травмы на этих ко-
раблях, не выплачивалось ника-
кой компенсации. А все потому, 
что должным образом не были 
оформлены соответствующие 
документы. Что же касается де 
нежных хищений, то и они тоже 
имели место. На том же "Кузне-
цове" один из офицеров в тече-
ние 4 месяцев не выдавал 
матросам денежное доволь-
ствие, а попросту присваивал 
его себе. А бывший начальник 
финслужбы этого корабля 

ныне работник 
финансово - эконо-
мического управ 
ления Северного 
флота - незаконно 
перечислил на 
строительство соб-
ственного жилья в 
Санкт-Петербурге 
291 миллион руб-

лей. 
- Какие выводы можно сде-

лать по итогам работы? 
- Во-первых, несмотря на то, 

что проверка о фициально 
уже завершилась, мы продол-
жаем вести дополнительное рас-
следование - с целью выявить 
причины и условия, способство 
вавшие возникновению таких 
нарушений, а также чтобы оп-
ределить степень виновности 
должностных лиц, к ним прича-
стных. Во-вторых, результаты 

"Петр Великий' 

нашей работы были доведены 
военным прокурором флота до 
сведения флотского Военного 
совета. В-третьих, командова-
нию Северного флота внесено 
соответствующее предста]^^ 
ние для принятия мер по ™ 
ранению недостатков и 
привлечения виновных долж-
ностных лиц к ответственнос-
ти. 

Однако нам одним со всеми 
нарушениями, имеющимися 
еще в частях флота, не спра-
виться. До тех пор, пока 
должностные лица в подразде-
лениях и соединениях не бу-
дут добросовестно исполнять 
свои обязанности, обстановка 
с проявлениями неуставных 
отношений Hie изменится. 

Сергей ВИКТОРОВ 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ЭКЙШНО-ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ 
ОБМЕН ЛАННЫМИ 

МЕЖАУ ТЕРМИНАЛОМ И ТАМОЖНЕЙ 
- В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! 

МУРМАНСКОЕ 
МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО ДЕЛКОМ-РОСС 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА 
Ц В Е Т М Е Т П Р О Д У К Т 

МУРМАНСК, КНИПОНИЧА й ТЕГИЮН 55-/1-4) МУРМАНСК, К. ЛИБКНЕХТА 27. ТЕЛЕФОН 55-77-76 МУРМАНСК, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7. ТЕЛЕФОН 330296 

В А Ш П А Р Т Н Е Р - Т А М О Ж Е Н Н Ы Й Т Е Р М И Н А Л 

К Вашим услугам: 

- Склад временного хранения 

- Все возможности таможеннс^* 
склада ^ 

- Оформление гарантий 
доставки товаров и грузовых 
таможенных деклараций 

- Возможность обработки и 
оформления железнодорожны) 
поставок А 

• Помощь в оптимизации 
платежей 
через режим консигнации 

- Доставка растаможенных 
грузов по назначению 
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ПРЕДЛАГАЕМ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

Редакция газеты "Рыбный Мурман" э*° ч»*™**-' 
размещает рекламу в приложении ^ 
"Мурмандайджест", " § = \ Г 
рубрика "Региональный оптовик". 
Тираж 45 тысяч 
"МУРМАНДАЙДЖЕСТ 1 

ПОЛИТИКА И ФИНАНСЫ 
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

телефоны: 
55-32-29 
55-32-19 
55-29-98 

РЫБНЫЙ 
ОПТОВИК 

ПРОДАЕТСЯ 
БУМАГА 

ТЕЛЕФОН: 55-29-98, 55-32-19 
Продукция подлежит обязательной 

сертификации, а услуги - лицензированию 

Россия - attic провинция! 
Щеченга 

Ч 

тгеч? 

Редактор выпуска 
Ольга СОШНИКОВА 

Компьютерная верстка 
Михаил ЖЕРНИЛЬСКИЙ 
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Предъявителю купона скидка 5%. 

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2006. 1-комн. кв: по ул. С. Зас-
тава, 38, 3/9 эт., 16/6,5 кв.м. 
пс>сле ремонта. 2000 у.е. Тел. 
7-86-25. 
2164. 2-комн. приват, кв. по ул. 
Сивко, 3, все изолир. 17 млн. 
руб. Торг, Ул. Пикуля (бывшая Ду-
шенова), д. 2 кв. 7. 
2354. Гараж простор., свет, пе-
реоформ. на мыс Алыш. 950 у.е. 
Тел. 7-85-11 веч. 
2356, Дер. гараж во дворе ул. 
Душенова, 2 - 1 млн. руб. Ул. 
Душенова, 2 кв. 7. 

2180. BA3-21053 84 г.в. в хор. 
тех. сост. 2200 у.е. Тел. 3-27-
36 с 9 до 17 ч. 
2361. BA3-2101. 
19 до 22 ч. 

Тел. 2-08-35 с 

2357. 1-комн. кв. 33/18 кв.м 
по ул. Корабельной, 2 - 79. 
Смотреть вечером с 20 до 21 
ч. Тел. 2-06-88 и 3-18-82. 
2358. 2-комн. кв. 8/9 эт. Тел. 
2-34-34. 
2359. 2-комн. кв. 2/9 эт., 48 
кв.м., комн. разд., балкон, дв. 
дверь. 3000 у.е. Ул. Фл. Стро-
ителей, 5 - 7 в люб, время. 

ТРАНСПОРТ 
2245. ГАЗ-24 80 г.в., замена 
корпуса в 91 г., капремонт 
ход. части, покраска в 97 г. 
3500 у.е. Торг. Тел. 2-27-50. 
2241. Фольксваген-Джетта, 
серый метал., V-1,8, 5КПП, 
центр, замок. Тел. раб. 6-69-
62, дом. 7-65-54. 

2362. Опель-Омега; задн. стек-
ло, б/у, недорого. Тел. 2-56-87. 
2363. Тайота-Твиста, 83 г.в., 
103 т. км, салон-люкс, прав, 
руль. 2500 у.е. Краску автом. 
«Э.М.Л.» цв. белый 2 б. с от-
вердит.; грунт «Садалий», Ул. 
Морская, 10 - 223 п. 18 ч. 
2364. Мотоцикл «Урал» (ИМ-3-
8) нов. Тел. 2-15-86. 
2365. BA3-2107, 87г.в., V-1,5; 
5КПП, в отл. сост., один хозяин. 
3300 у.е. Тел. 7-28-94. 
2366. BA3-2106, 80 г.в., V-1,6, 
«шиповки», багажн., пробег 170 
тыс. км, в хор. тех. сост. 1800 
у.е. Торг. Тел. 2-31-25 п. 19 ч. 

2247. Цв. та. «Витязь», пал/се-
кам, декодер, кинескоп 96 г. 600 
т.р. Тел. раб. 6-74-72 с 9 до 18 
ч. 
2304. Магн. приставка «Вега 
МП-122С», АС «Радиотехн. F-
90Д». Тел. 2-37-31. 
2367. Картриджи для «Денди». 
УЛ. Падорина, 25 - 48. 
2368. Холод. «Апшерон», стир. 
маш. «Фея-2», гитару 6-ти струн. 
б/у. Тел. 7-50-56. 
2369. Эл. плита «Электа-1001» 
нов. в упаковке, цв. коричн. -
1млн. 400 т.р. Ул. Падорина, 33 
- 143 веч. 
2370. Срочно, недорого. Эл. 
плита «Электа-1006», нов.; вя-
зальн. маш. «Нива-2» с при-
ставкой. Тел. 7-45-06. 
2371. Бобин, магнит. «Орбита» 
на з/ч; проигр. «Россия» и 
«Вега» на з/п. Тел. 2-30-07. 
2372. Фортепиано «Смоленск» 
черн. цв, Тел. 7-28-04. 

ПРЕДМЕТЫ 
ГАРДЕРОБА 

2316. Шубу черн. мутон, фабр, 
р. 50-52; сапоги имп, р. 37-38; 
костюм, трикотаж. (Прибалти-
ка) р. 44-46. Все новое. Тел. 7-
50-97. 
1795. Набор космет. 4 отд. -100 
т.р. Тел. 7-08-88. 
2319. Шубу жен. монгольская 
норка,нов., модн.покр., р.52-54; 

пальто зимн. жен. нов., свет-
лое с капюшоном, «крек», р. 
50-52, цена московская; кур-
тка зимн. подрост, джине, с 
капюшоном, иск. мех, нов., р. 
44-46, недорого. Тел. 2-37-
3JL 
2370. Шубу подростк. ис-
кусств. мех р. 44-46 - 200 т.р. 
Ул. Морская, 9 - 36. 
2371. Дет. брюки-комбинезон 
до 3 лет; различная дет. обувь 
до 3 лет. Тел. 7-34-71. 
2372. Очень красивое сва-

дебное платье р. 44-46/ 170-
175, расшито под жемчуг, 
пышная юбка с подъюбника-
ми; фату. Ул. Душенова, 10/ 
12 (общежитие) кв. 405, стро-
го с 18 до 22 ч. 
2396. Шубку дет. искусств, р. 
26; валенки с калошами р. 
14; сапоги рез. утепл. р. 12; 
одеяло дет. ватное. Ул. Па-
дорина, 25 - 48. 
2373 . Шубу нов. нутрев. р. 
48-50, длинная. Тел. 7-33-59. 
2374. Муж. норк. шапку, ими-

тация, утепл,, цв. коричн., р. 
56. 300 т.р. Торг. Тел. 7-78-
35. 
2375. Шубу молод., длин., ис-
к.мех, р. 44-46 - 200 т.р.; бо-
тинки молод., нат.мех и на-
т.кожа на молнии со шнуров-
кой, темн.-корич. - 350 т.р. 
Тел.7-08-88. 
2376. Свадебное платье р. 
44-46. Тел. 2-36-17 п. 18 ч. 
2377. Дет. нов. сандалии 

р.14 - 38 т.р.; нов. жен. зимн. 
сапоги р. 38,5. Тел.2-30-07. 

ТОВАРУ ААЯ 
ДОМА 

2378. Дет. кров, с матрацем. 
Тел. 7-34-71. 
2379. Ботинки лыжн. р.37; 
палки нов. 145 см Ул Падо-
рина, 25-48. 
2265. Фотопринадл. для фо-

топечати, очень дешево.; 
лыжн ботинки с креплениями 
«Botos» р. 42,«Adidas» р.37; 
хоккейный Инвентарь: коньки 
«Динамо» р 38, 42, клюшки, 
перчатки. Тел. 7-65-54. 
2330. Дет. кровать с матрацем, 
б/у -130 тр. Теп. 2-19-14. 
2331. Пианино «Ноктюрн» ф-
ки «Кр. октябрь». Тел.7-50-97. 
1810. Цветы комн. недорого. 
Тел. 7-08-88. 
2202. Одеяло детское ватн. 
нов.; шерст. (70% шерсть), 1,5-

спальн. - 100 т.р.; матрац пе-
рьевой 1,5-спальн.; стулья 
имп. дешево. Тел. 7-08-88. 
2380. Шкаф плат, с антрес., 
2-ств.; комод, стул-тумба под 
обувь; полка книжн. Тел.7-50-
56. 
2381. Недорого жен. сумки 
хоз.; худ. лит-ра дет. и взросл.; 
салатн .хруст, имп., хруст, на-
бор (6 кр. и 6 бл.); стулья 4 шт. 
имп. - 400 т.р. Тел.7-08-88. 
2382 Дет. летн. коляску (3 
пол.), б/у - 250 т.р. Тел.2-30-
2Z_ 
2383. Дет. 2-ярусн. кров, де-

рев. Тел, 7-28-04. 
2396. Стол-стул дет. для 
кормл.; теплый комбинезон 
дет. Ул. Корабельная, 20а - 21. 
2386. Вяз. маш. «Бразер-940». 
Тел.7-86-56. 

КУПЛЮ 

IJ стр* 
или продам 2100 у.е. + оформ. 
Тел. 7-85-11. 
1334. 1-комн. приват, кв. на 
Кбртике (вставка, 5 эт.), 49,6/ 
26,2, больш. кухня, лоджия; 
шкаф с антр. на маленькую 1-
комн. кв. с 1 по 3 эт. в любом 
городке, поселке Мурм. обл. 
Рассмотрю любые предложе-
ния, Ул. Кортик, 17 кв. 24 п. 18 
Ч. 
2389. 3-комн. кв. со всеми уд. 
с тел. на 2-комн. и 1-комн. в 
н.ч.г. Тел. 7-08-13. 

РАЗНОЕ 
2387. Ищу работу оператора 
ПЭВМ. Тел. 7-33-59. 
2388. Подарим двух котиков: 
пуш. черный и черно-бел. глад-
кошерстный. Ул. Душенова, 2 -
7. 
2389. Найден военный билет 
и др. док-ты на имя Ю. Щуки-
на.Тел. 2-51-26. 
2390. Ищу мастера по ремон-
ту диван-кровати.Тел. 7-79-72. 
2391. Утерян паспорт на имя 
К. Диденко. Вознаграждение. 
Тел. 75-157, 

УСЛУГИ 

2384 Книги по англ. яз.Тел.7-
86-53. J 
2385. Дет, игр. коляску. Тел. 3-
13-25 веч. 

ОБМЕН 
2350. 1-комн. кв. 18 кв. м, косм, 
ремонт, 1/9 эт. по ул. Падори-
на, 15 на 2-комн, или 3-комн. 
кв. с доплатой по ул. Кора-
бельной, Морской, Сафонова 

2393. Требуются высоко-
классные специалисты для 
выполнения ремонтно-отде-
лочных работ. Тел. 7-30-60. 
2394. Организация объявляет 
конкурс на замещение вакан-
тной должности - начальник 
ремонтного участка.Тел. 7-30-
6 0 . 

1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по городу 
и области. Тел. 2-25-64 (ли-
цензия № 019623 МТИ). 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем сердечную благо-
дарность администрации 
коллектива Североморского 
хлебозавода Першиной Алев-
тине Николаевне, Галиковой 
Тамаре Ивановне, Мунтян Ва-
лентине Карповне, семье Ло-
гиновых и всем, кто принимал 
участие в организации похо-
рон нашей любимой мамы и 
бабушки. 

Родные и близкие. 
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\ Лицензия № 017270 выдана отделом торговли ЗАТО г. Североморска. 



14 стр. 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ» 

Администрация ЗАТО г. Североморска сообщает, что во 
исполнение Федерального Закона от 1.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования», Постановле-
ний Администрации Мурманской области № 302 от 27.07.97г. 
«Об организации в Мурманской области индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о гражданах в сис-
теме государственного пенсионного страхования» и Главы 
администрации ЗАТО № 369 от 4.08.97г. «О внедрении пер-
сонифицированного учета сведений о гражданах в системе 
государственного пенсионного страхования», начиная с 15 
апреля 1998 года, предприятия и организации всех форм соб-
ственности должны обеспечить представление в отделе-
ние пенсионного фонда России по Мурманской области све-
дений о застрахованных гражданах на бумажных и магнит-
ных носителях. 

В целях проведения подготовительной работы необхо-
димо представить в отделение пенсионного фонда по адре-
су: Североморск, ул. Кирова, д. 8 (телефон для справок 
7-70-56): 

- копии приказов о создании на предприятии рабочей груп-
пы по внедрению персофиницированного учета; 

- две чистые дискеты для записи программы с полным 
пакетом нормативных документов, форм индивидуального 
учета в системе государственного пенсионного страхова-
ния и Инструкции по их заполнению. 

Семинар по вопросам организации учета с начальника-
ми отделов кадров (ответственными лицами за ведение тру-
довых книжек) и бухгалтерами по начислению заработной 
платы состоится 15 января 1998 года в 15 часов в большом 
зале администрации по ул. Ломоносова, д. 4. 

Администрация ЗА ТО г. Североморска. 

Североморский узел 
почтовой связи производит 

прием заказов на: 
- проявление и печать цветных фотогра-

| фий с пленок «Кодак» и др. 
- изготовление фотоизображений на ме-

таллических овалах для памятников 
- запчасти к импортным моделям автомо-

I билей по иностранным каталогам. 
Предлагает услуги: 

| - ксерокопирование 
- прием, доставка рекламного материала 

Проводит продажу: 
- фототоваров 
- билетов телевизионной лотереи-игры 

«Русское лото». 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Се-

I верная, 4-а. Справки по телефонам: 
2-14-31,2-13-87, 2-14-64. 

р 

Подлежит обязательной сертификации 

• • •мннааманимммамм 
УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Быть владельцем (собственником) жи-

лья, занимаемого Вами сегодня, в период 
жилищно-коммунальной реформы, эконо-
мически более выгодно, чем являться про-
сто квартиросъемщиком, т.е. арендато-
ром... 

Приглашаем Вас стать собственниками 
своих квартир, оформить их приватизацию 
в Бюро по Приватизации МПП СЖКХ по ад-
ресу: ул. Советская, 29а (бывшая Детская 
музыкальная школа), кабинеты 4 и 8. 

Опытные специалисты бесплатно да-
дут Вам необходимые консультации, по-
могут в решении спорных вопросов. 

Срок оформления документов на при-
ватизацию жилья от 1-й недели до 2-х ме-
сяцев, по желанию квартиросъемщика. 

Режим работы: ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9.00 до 17.00, пёре-

I рыв с 13.00 до 14.30. 
Телефон для справок 

2-15-19. 
iЛицензия МУЖ 000095 от 16.05.96, Мурмансклицензия 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОЛРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ 

« Р А Д У Г А » 
(Лицензия № 730802 от 05 сентября 1996 г. выдана Управлением 

образования Администрации Мурманской области) 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ 
1. Водитель категории «В» 
Стоимость обучения - 1500000 руб. 
Срок обучения -1,5 мес. 
2. Оператор ПЭВМ (WINDOWS-95, MS OFFIS) 
Стоимость обучения -1000000 руб. 
Срок обучения - 2 мес. 
3. Бухгалтер малого предприятия со знанием 
ПЭВМ 
Стоимость обучения -1800000 руб. 
Срок обучения - 2,5 мес. 
4. Продавец-кассир продовольственных и 
непродовольственных товаров 
Стоимость обучения -1200000 руб. 
Срок обучения - 2 мес. 
5. Секретарь-референт 
Стоимость обучения - 4000000 руб. 
Срок обучения - 6 мес. 
6. Судоводитель маломерных судов 
Стоимость обучения - 900000 руб. 
Срок обучения -1 мес. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 
Записаться или получить дополнительную 

информацию Вы можете с 9.00 до 22.00 
по телефонам: 7-33-21, 2-16-41. 

Адрес учебного центра: 
г. Североморск, ул. Падорина, 6. 

ЛИЦЕНЗИЯ А /30822 Упр. Овр. Адм. Мурм Оба 

ТОО "СИЛУЭТ" 

12 ткабря 1997 г. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ, 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 

о б Т 

C f c o ^ V 0 

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 

ТОО «РАТАТОР» объявляет о 
своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со 
дня опубликования объявления 
по тел. 7-70-09. 

ШШ И Ш Ш 

Подлежит обязательной сертификации 

Североморский хлебозавод 
продает мучной смет по цене 
500 рублей за 1 килограмм. 

I I Шит 

СЕВЕРОМОРСШМОМШ 
ПРИГЛАШАЕТЕ! НА РАБОТУ 

И 
- газосварщиков 4 разряда 

(зарплата до 1.8 млн.) 
- машинистов котельной в пос. Росляково, 

желательно со стажем работы 
(зарплата до 1,2 млн.) 
Обращаться по адресу: 
Североморск , ул. Советская 29а, кабинет 7; 
Росляково, ул. Молодёжная, 16 

2-00-46 92-197 
ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ ПО 

СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ 
Арбитражным судом Мурманской области принято ре-

шение о ликвидации кооператива «Горнолыжник». 
Печать указанного предприятия считается недействи-

тельной. 
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г. Се-

вероморску в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: ул. Сгибнева, 13 
или по тел. 7-78-97. 

ЦИРК 
После успешных гастролей по странам 

Скандинавии 
ГАСТРОЛИ Московского государственного цирка 

и театра зверей с программой 

« В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
т . Впервые в России аттракцион «Змеиное 
шоу*: королевские удавы, питоны, игуаны (зеленые 
драконы) под руководством заслуженных артистов 
России Людмилы и Михаила Бочкаревых. 

як А также дрессированные овезьяны. соеачки. 
сиамские кошки, голуви. попугай Ара. домашние козы 
и медведи. 

як В двухчасовой развлекательной программе 
ведущие мастера Российского цирка: воздушные 
гимнасты, велофигуристы. йоги и другие. 

ж . В паузах - Лауреаты Международного 
фестиваля циркового искусства в г. Москве -
популярный клоунский дуэт «Ротозеи». 

Слравки по телефону 7-31-33. 

• ч , л « J,' 

Учебный центр научно-
роизводственной фирм1 

< , ; . j r T V 

(лицензия № 730802 от 5 сентября 1996 г., выдана Управлени-
ем образования Администрации Мурманской области) 

приглашает учащихся 10-11 классов на кур-
сы финского языка с последующим поступле-
нием в колледжи, техникумы и институты Фин-
ляндии. 

Обучение платное. 
Получить дополнительную информацию Вы 

можете с 14.00 до 19.00 по телефону 2-16-08. 
Адрес учебного центра: г. Североморск, 

ул. Падорина, 6. 

М ЯШ ' ' • ' ' " Учебный центр научно-

производственной фирмы 

« Р А Л V F A » т 

(лицензия № 730802 от 5 сентября 1996 г., выдана Управлением 
образования Администрации Мурманской области) 

объявляет конкурс девушек и женщин с хо-
рошими данными, без комплексов, до 30 лет, 
со знанием одного из иностранных языков (анг-
лийский, немецкий, финский, норвежский) для 
обучения на курсах и последующего устройства 
на работу за границей. 

Получить дополнительную информацию Вы 
можете с 14.00 до 19.00 по телефону 2-16-08. 

Адрес учебного центра: г. Североморск, 
ул. Падорина, 6. 



В нос сразу же ударил приторный за-
пах воска. Но мы не успели над этим за-
думаться. Дверь захлопнулась, оставив 
нас в полумраке комнаты, похожей на 
склеп. Ее стены оказались всплошную 
задрапированными черным бархатом. 
Возле них теснились ужасные фигуры не-
мыслимых мутантов и монстров. Каза-
лось, они только притворились манекена-
ми, чтобы в нужный для них момент вне-
запно наброситься на пришедших сюда и 
растерзать всех без исключения. 

Но любопытство все же оказа-
лось сильнее чувства самосох-
ранения. Оно подтолкнуло 
меня к «человеку с двумя Ш т 
лицами». И вот i pi 11 ia j;i - f ^ N i ^ l k 
урода гипнотизирующим 
взглядом впились в мои. 
Настойчиво. Властно. От _ . 
этого по спине пробежа-
ли мурашки. Участил- „ у 
ся пул ьс. На лбу хо-
лодными капля- . 
ми высту- ^ В Ш Л 

ми казались эти фигуры! Чуть ли не дышали! По край-
ней мере, так могло показаться после «общения» с уро-
дами. 

Чтобы понять принцип создания восковой фигуры, 
достаточно было бы обратиться к такому персонажу, 
как известный уже нам «человек с двумя лицами». Пер-
выми к работе приступили художники - они воспроиз-
вели портрет мутанта из книги «Катастрофы челове-

Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь, 
Не мышонка, не лягушку, 
А неведому зверушку. 

А. Пушкин 
I Сказка о царе Солтане, 

ческого тела» и в соответствии с анатомическими дан-
ными сделали наброски этой головы с различных пози-
ций (совсем как в мультипликации). Наибольшие труд-
ности вызвало изображение раздвоенного носа с зак-
люченным в переносье глазом, поскольку потребова-
лось знание костной и мышечной систем при подоб-
ном заболевании. Пришлось изучить большое количе-
ство скучных медицинских книг и выверить по ним все 
пропорции. И только после этого наброски вместе с 
физическими показателями занесли в компьютерную 
программу, которая уже воспроизвела в объемном виде 
голову будущей модели. Такая работа повторялась каж-
дый раз при создании новой части тела. 

После того, как все детали были отлиты из воска (ис-
ключение составило туловище - оно из сплошного пла-
стика), началась косметическая отделка внешности ма-
некена. Пилочками, стамесочками, щипцами, иглами, 
с помощью лупы, создавались выступающие на руках 
сухожилия, вены, косточки кисти рук, морщинки и 
даже... поры кожи. Причем все делалось еще на мягком 
материале, иначе бы просто пошли трещины и обвалы 
целых кусков, поскольку внутри фигура полая, толщи-
на воскового слоя не более двух сантиметров. Сразу же 
вставили зубные и глазные протезы, а следом «вживи-
ли» волосы, которые были куплены у населения. К тому 
времени уже был разработан и сшит соответствующий 
эпохе покрой платья. У экспоната, вместе с его «колле-
гами» по выставке, начались вечные «гастроли», пуга-
ющие людей. 

Эдуард ПИ ГА РЕВ. 
I Фото Елены КОВАЛЕВ КО. 

P. S. Экспозиция «Люди-мутанты» Петербургскою музея 
восковых фигур продлена до 2] декабря. Возможно, что следу-
ющим городом выставки станет Североморск 



визит 
комиссии 

С 9 по i 2 декабря в нашей области побы-
вала русско-американская комиссия по воен-
нопленным, интернированным и пропавшим 
без вести. В нее входили: Сергей Осипов -
заместитель председателя аналопгоной комис-
сии при Президенте Российской Федерации, 
полковник ВВС США Террон Нисен - глав-
ный аналитик комиссии по проблемам «холод-
ной войны», и капитан-лейтенант ВМС США 
Серж Шерман - аналитик комиссии. 

Главной целью прибытия сюда комиссии 
является поиск останков американского пи-
лога майора Джузена Поза, в 1960 году сби-
того в Заполярье нашими военными летчика-
ми . Есть версия, что Поза был захоронен на 
старом североморском кладбище, находящем-
ся неподалеку от штаба Северного флота. 

10 декабря члены комиссии посетили 
флотскую столицу, где побывали на кладби-
ще и в музее подводной лодки «К-21». В Доме 
офицеров флота они встретились с предста-
вителями Администрации города и командо-
вания Северного флота. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ш 

помощь 
ЛЕТЯМ-
АИАБЕТИКАМ 

«Школа сахарного диа-
бета» для детей, страдаю-
щих этим заболеванием, от-
крылась в Мурманской го-
родской детской больнице. 
Ребят й их родителей обу-
чают здесь технике оказания 
экстренной помощи. Курсы 
проводят ежедневно по 2 - 3 
часа для небольших групп 
по 5-6 человек. 

Эдуард ПИГАРЕВ 

С ТЕПЛОМ И 
ЛЮБОВЬЮ 

А Ь У & 

ЗА КЛЕВЕТУ 
ПРИАЕТСЯ 
ОТВЕЧАТЬ 

27 ноября 1997 г. по городской радио-
сети в передаче «Политическая реклама» 
прозвучала информация кандидата на 
должность Главы муниципального об-
разования ЗАТО г.Североморска А.В. 
Вихорева, зачитавшего заявление жи-
тельницы нашего города, не называя ее 
фамилию, о том, что она в начале ноября 
с.г. обратилась по вопросу захоронения 
умершей свекрови к заместителю Главы 
администрации Н.Г. Гулько. 

Далее в выступлении Вихорева гово-
рилось, что Н.Г. Гулько вымогал с заяви-
тельницы деньги в сумме 500 тысяч руб-
лей за разрешение произвести захороне-
ние на Североморском городском клад-
бище, после чего убитая горем женщина 
вынуждена была дать сотруднику похо-
ронного бюро взятку в размерё указан-
ной суммы. 

29 ноября это же заявление опубли-
ковано на страницах газеты «Губернс-
кая» - органа региональной организации 
ЛДПР за подписью Б. Чеботарева. 

Отделом внутренних дел ЗАТО г. Се-
вероморска по данному заявлению про-
ведена проверка. Факт пособничества со 
стороны Н.Г. Гулько в даче заявитель-
ницей взятки не нашел своего подтверж-
дения. В возбуждении уголовного дела в 
отношении Н.Г. Гулько отказано в связи с 
отсутствием состава преступления. 

В процессе проверки женщина, сде-
лавшая заявление, установлена. Она дала 
подробные показания и, подтвердив, в 
частности, факт дачи ею взятки сотруд-
нику похоронного бюро, призналась, 
что ошибочно утверждала о причастно-
сти к этому Н.Г. Гулько. Заявительница 
принесла Николаю Григорьевичу свои из-
винения. 

Отдел внутренних дел сообщает, что 
проверка материалов по факту распрос-
транения А.В. Вихоревым и В.Ф. Чебо-
таревым в средствах массовой информа-
ции непроверенных сведений, носящих 
клеветнический характер, продолжается, 
равно как и по факту получения взятки 
сотрудником похоронного бюро. 

Материалы будут направлены в про-
куратуру для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. 

Ю. СПИРИН, начальник отделения 
дознания ОВД ЗАТО г. Североморска, 

майор милиции. 
i 

Во Дворце культуры «Судоремонт-
ник» поселка Росляково прошел вечер-

i огонек под названием «С теплом и лас-
кой к человеку», посвященный Между-
народному дню инвалидов. 

Инвалидов поселка поздравили Гла-
вы администраций г. Североморска В.И. 
Волошин и п. Росляково И.К. Семенюта, | 
начальник отдела социальной защиты f 

I городской Администрации Т.М. Боево- I 
I ва, председатель регионального отделе- | 

ния Мурманской области Международ- | 
I ного союза социальной защиты военное-
I лужащих, ветеранов, инвалидов Воору- I 

женных Сил России, представители кон- | 
гресса женщин Кольского полуострова 

I и другие. 
В празднично оформленном зале зву- | 

чали лирические песни в исполнении во-
кального ансамбля «Тальяночка», прово-
дились конкурсы, игры. Особое внима-

\ ние привлекла выставка работ инвали-
дов поселка «На все руки - мастерица, на 

I все руки - мастер». Радовали глаза творе- § 
ния декоративно-прикладного искусст- | 

I ва наших земляков: шитье, вязание, мак-
раме, чеканка, скатерти и другие экспо-
наты выставки, которые создавали талан-
тливые руки Е.А. Сорокиной, Н.М. Фе-
дулова, О.И. Чекавинской, Т.П. Андрия- | 

| новой, Г.Н. Низовцева, Р.П. Низовцевой, 
А.Я. Сероштан, Т.В. Усачевой, Д.И. Жел-

| вакова, Р.Н. Персидской и других. 
На Руси издавна считалось: лучшее 

угощение - это сердечный прием. Имен-
| но сердечным теплом и вниманием были 1 
I согреты гости праздничного мероприя- I 
I тия в этот вечер. 
1 Наш корр. 

п. Росляково. 

к 21* УААЧНЫИ АЕБЮТ 

УТИЛИЗАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ПОАРЫВ 

Как нам сообщили в пресс-службе 
Северного флота, в период с 3 по 4 де-
кабря в одном из районов Баренцева 
моря экипажем атомной подводной лод-
ки, которой командует капитан 1 ранга 
Александр Богачев, была осуществлена 
утилизация 20 твердотопливных балли-
стических ракет путем их подрыва в воз-
духе. На сегодняшний день данный ме-
тод считается в мире самым простым и 
дешевым способом ликвидации ракетно-
го оружия. К тому же он еще и не заг-
рязняет окружающую среду - так, во вся-
ком случае, уверяли экологи и наблюда-
тели из ряда иностранных государств, 
присутствовавшие при этом событии. 

Сергей ВИКТОРОВ 

ПРАЗАНИК 
АРАЧУНОВ 

С 27 по 30 ноября, по инициативе спортко-
митета при Администрации, в спорткомплек-
се «Богатырь» прошел городской фестиваль 
боевых искусств. Участие в нем приняло бо-
лее ста человек: молодые боксеры, мальчики 
и девочки городских клубов дзюдо и каратэ. 

Все дни праздника зал был заполнен зри-
телями, как взрослыми, так и 
детьми. Они пришли сюда в ожи-
дании зрелищных поединков в 
стиле американских боевиков. И 
не пожалели! Ребята бились с мо-
лодым задором и отвагой, упор-
но, не жалея своих сил. И это нра-
вилось зрителям, которые бурно 
выражали свои эмоции свистом, 
криками «браво», аплодисмента-
ми... 

Это и не удивительно! По-
скольку здесь выступали лучшие 
воспитанники городских 
спортивных организаций. Из сек-
ции бокса спорткомплекса «Бо-
гатырь» (тренеры Д. Травкин и С. Примаков), из клуба 
бокса и кик-боксинга «Норд» (тренеры А. Васильев и А. 
Нардаев), из клуба каратэ «Сатори» (тренер А. Криво-
дедов). Из ДЮКФП-1 сюда прибыла команда дзюдоис-
тов (тренер М. Шрамко). 

В боксе чемпионами стало шестнадцать ребят, в дзю-
до - четыре девочки и шесть мальчиков. В соревноваь 
ях каратистов чемпионами стали десять ребят. 

Хорошую спортивную подготовку показали-Каратист 
Татарников Игорь, боксеры Саков Артему Анохин Ва-
дим, Жолобаев Олег. Неплохо смотрелись схватки дзю-
доистов. Лучшими среди них оказались Литус Галя, Шеп-
тало Юлия, Кулеш Владимир.„ВСе они были награждены 
дипломами, медалями, вьряйелами и ценными подарка-
ми. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Дмитрия СТРА УСА. 

Неизменным успехом у зрителей пользуется 
коллектив Североморского клуба самодеятельной 
песни «Бухта надежд». На этот раз городские бар-
ды выступили перед воинами Кольского соедине-
ния ПВО. Порадовали солдат своими песнями Та-
тьяна Боброва и один из зачинателей клуба, сто-
явший у его истоков Александр Роскуляк. 

Продемонстрировала свое неувядаемое мас-
терство и Елена Густайтис, руководитель клуба. 
Под занавес концерта впервые на суд зрителей вынес 
свои песни новый член клуба Дмитрий Федоров, пе-
реехавший в наш город из Санкт-Петербурга. Его де-
бют оказался удачным, и публика с воодушевление 
встречала каждую его новую песню. 

С.АВРАМЕНКО. 

П0АГ0Т0ВКА 
К НОВОМУ 
ГОЛУ 

10 декабря в Мурманском 
Сбербанке состоялся бри-
финг, посвященный готов-
ности всех его областных 
подразделений к предстоя-
щей деноминации рубля. О 
его результатах читателям 
будет рассказано в следую-
щем номере «СВ». 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Волейбол 

ФОТОАТЕЛЬЕ 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» " 

- цветное и черно-белое фото на документы; 
- цветное и черно-белое художественное фото; 
* пересъемка старых фотографий; 
-окажем помощь в реализации и приобретении 
фотоматериалов и фототехники. 

Система скидок для льготной категории 
граждан. Участники и ветераны ВОВ обслужи-
ваются бесплатно. 

Часы работы: ежедневно с 11 до 19, 
обед с 15 до 16. Воскресенье с 14 до 18. 

С поражения начали североморс-
кие спортсмены о т б о р о щ ш й турнир 
чемпионата области, Однако сумели 
собраться и вый;ш ё финальную часть 
состязаний^Сёгодня наши парни, ве-
домые.А1Йогоопытным Александром 
Юрченко, мастером спорта, кстати, 
динственным на Кольском полуост-

рове, в составе четырех лучших ко-
манд области поведут трудную борь-
бу за золотые награды. Отметим, что 
североморцы являются призерами 
чемпионатов ряда последних лет. 
Игры пройдут в мурманском Дворце i 
спорта «Спартак». 

На этой неделе, в среду, взях 
старт еще одно интересное состяз 

ние: в поселке Сафоново На-
чался пятый по счету турнир 
памяти горячего поклонника 
волейбола летчика-ийспек-
тора полковника А . Ш Конд-
ратьева. Нынешний спор са-
мый представительный за 
все годы проведения - на 
площадку выйдут 9 коллек-
тивов. 

Алексей стар призером этих состязаний, 
одержав несколько эффектных побед. Не 
останутся без дела и партнеры Страйбу-
лова: в декабре у наших мастеров кожа-
ной перчатки два представительных тур-
нира. Алексей Чебыкин, Иван Самоделов 
и Шукури Мчедлишвили дадут бой луч-
шим Представителям северо-запада Рос- j 
сии (г. Череповец). А призер чемпионата 
страны Павел Мельников сразится с бок-

жой элитой в уральском городе Асбе-
куда приглашены только по 8 силь-

зйших спортсменов России. 

Теннис 

Бокс 
Отличного результата на 

недавно завершившемся от-
крытом чемпионате Санкт-
П е т е р б у р г а д о б и л с я член 
с б о р н о й / С е в е р н о г о флота 
Алексей Страйбулов (весо-
вая к а т е г о р и я д о 54 кг) . 

В воскресенье в спорткомплексе «Бо-
гатырь» финишировало первенство города 
по теннису, проходившее 8 дней. 17 человек 
в трех возрастных группах (одиночный раз-
ряд) и 9 пар оспаривали призы горспортко-
митета. Ряд матчей проходил в интригую-
щей, упорной борьбе. Особенно неприми-
римым характером блеснули представители 
старшей возрастной группы (50 лет и стар-
ше), где победил Юрий Кравченко. «Золото» 
также завоевали Сергей Терешко (40-49 лет) 
и Борис Александров (до 40 лет). Открове-
нием турнира стала игра 13-летнего Макси-
ма Полозкова, ставшего бронзовым призером. 
В парном разряде вторую высшую награду 
заработал Александров, а помогал ему Алек-
сандр Лешуков. Теперь североморским тен-
нисистам следует хорошо потренироваться 
- в начале января грядет второй Рождествен-
ский турнир, на котором мы ожидаем силь-
нейших мастеров ракетки области. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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