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ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ 
Сообщаем результаты повторных выборов народных депу-

татов Мурманского областного Совета народных депутатов 
по избирательным округам № 152 и № 154, которые состоя-
лись 10 мая. 

По избирательному округу № 152 народным депутатом 
Мурманского областного Совета избрана ГАЛИНА ВАСИЛЬ-
ЕВНА АНДРЕЕВА, директор средней школы № 7 г. Севе-
роморска. 

По избирательному округу № 154 народным депутатом 
Мурманского областного Совета избран ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, руководитель фирмы «Ваенга». 

Поздравляем Галину Васильевну и Олега Борисовича с по-
бедой на выборах! 

ГОРОДУ-БЫТЬ 
ЧИСТЫМ 

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям при 
городской администрации сто-
ял один вопрос: о крайне.не-
удовлетворительном санитар-
ном состоянии Североморска. 
Председатель комиссии Н. Г. 
Гулько обратился к руководи-
телям предприятий и учреж-
дений города, начальнику гар-
низона с предложением про-
вести санитарную уборку в 
прошлом образцово чистой 
флотской столицы. 

Иначе потонем в грязи! 
Впрочем, неприглядное сос-

тояние нашего городз видно, 
как говорится, невооруженным 
глазом каждому североморцу. 

С предложениями улучшить 
санитарную обстановку города 
выступила заместитель главы 
администрации Североморска 
В. С. Малкова. Конкретные за-
дачи поставлены перед «Севе-
роморскжилкомхозом», отде-
лом жилищно - коммунальных 
служб, транспорта и связи, 
ЦСЭН, ОМИС, военнослужащи-
ми гарнизона и другими орга-
низациями, о чем принято со-
ответствующее постановление. 

Наш корр. 

Сотрудник Североморского городского отдела внутренних 
дел, старшина милиции Олег Урванцев. Рассказ об этом че-
ловеке вы прочтете на шестой странице газеты. Все мы хо-
рошо знаем, что работа в милиции требует от человека вы-
сокой профессиональной выучки и незаурядных личных ка-
честв. Ведь идти на риск и проявлять мужество приходится 
не только сотрудникам МУРа... 

Фото Л. Федосеева. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Если вы еще не оплати-
ли размещенные в нашей 
газете объявления или рек-
ламу, пожалуйста, срочно 
сделайте это. Помните: ва-
ша деловая обязательность 
— одно из важных условий 
дальнейшего развития на-
шего с вами сотрудниче-
ства. 

КАК О Т П Р А В И Т Ь КОНТЕЙНЕР? 
В областную администра-

цию поступило сообщение из 
Госкомсевера о том, что 6 
апреля 1993 года Минтранс и 
М П С Российской Федерации 
дали указания подразделени-
ям морского, речного и же-
лезнодорожного транспорта о 
порядке отправки контейне-
ров с домашними вещами 
граждан государств СНГ в 
другие страны — бывшие со-
юзные республики. 

В соответствии с этим по-
рядком таможенный досмотр 
вещей, отгружаемых на стан-
ции назначения железных до-

рог Литвы, Латвии, Эстонии, 
Украины, Грузии, Азербайд-
жана, производится в пунктах 
приема по предъявлении гру-
за отправителем или его до-
веренным экспедитором. Воп-
росы оплаты доставки по-
рожних контейнеров мор-
ским речным флотом из 
пунктов перевалки в порты 
погрузки необходимо ре-
шать с местными органами. 

Департаменту морского 
транспорта дано указание 
при выделении контейнеров 
морскими портами на услови-
ях аренды строго руководст-

воваться действующими пра-
вилами, положениями и инст-
рукциями. Для определения 
порядка завоза недостаю-
щих контейнеров навигации 
1993 года Минтрансу и МПС 
должны быть оперативно 
представлены заявки с ука-
занием портов. 

Таково содержание полу-
ченной телеграммы из Мо-
сквы, подписанной первым 
заместителем председателя 
Госкомсевера России Кня-
зевым. 

«Советский Мурман», Не 90. 

РЕШЕНИЕ 
малого Совета городского Совета 

народных депутатов 
7 апреля 1993 года № 55 г. Североморск 

О налоге на содержание жилищного 
фонда и объектов 

социально-культурной сферы 
В соответствии с Законом Р Ф «Об основах налоговой сис-

темы в Российской Федерации» и решением X сессии Се-
вероморского городского Совета народных депутатов (XXI 
созыва) малый Совет городского Совета народных депутатов 
р е ш и л : 

1. Ввести с 1 апреля 1993 года местный налог на содер-
жание жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы в размере 1 процента от объема реализации продук-
ции (работ, услуг), произведенной юридическими лицами, 
расположенными на территории, подведомственной Северо-
морскому горсовету народных депутатов. 

2. Положение о порядке начисления и уплаты налога на 
содержание жилищного фонда и объектов социально-куль-
турной сферы утвердить (приложение № 1). 

П. САЖИНОВ, 
председатель Североморского горсовета. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке исчисления и уплаты налога на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Местный налог на содержание жилищного фонда и объ-

ектов социально-культурной сферы устанавливается на ос-
новании Закона РФ «Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации». 

Средства, полученные от сбора налога, направляются на 
содержание и капитальный ремонт жилого фонда и объек-
тов социально-культурной сферы города и других населен-
Совету 'Н К Т О В Н 3 т е р р и т о р и и - подведомственной городскому 

Объектом налогообложения является объем реализации 
продукции (работ, услуг), произведенной юридическими ли-
цами, расположенными на территории, подведомственной 
Североморскому горсовету. 

Расходы предприятий и организаций по уплате налога на 
содержание жилищного фонда и объектов социально-куль-
турной сферы относятся на финансовые результаты деятель-
ности предприятий. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 
Плательщиками указанного налога являются предприятия и 

организации всех организационно-правовых форм, включая 
предприятия с иностранными инвестициями. 

III. СТАВКА НАЛОГА 
Ставка налога на содержание жилищного фонда и объек-

тов социально-культурной сферы устанавливается в размере 
одного процента от объема реализации продукции (работ, 
услуг), произведенной юридическими лицами, расположен-
ными на территории, подведомственной Североморскому 
горсовету. 

IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 
Налог на содержание жилищного фонда и объектов со-

циально-культурной сферы уплачивается юридическими ли-
цами на основании бухгалтерского баланса и отчетности. При 
исчислении суммы этого налога исключаются расходы пред-
приятий и организаций, рассчитанные исходя из норм, уста-
навливаемых городским Советом народных депутатов и го-
родской администрацией, на содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы, находящихся на 
балансе этих предприятий и организаций или финансируе-
мых ими в порядке долевого участия. 

Сумма налога исчисляется нарастающим итогом с начала 
года, исходя из фактического объема реализации продукции 
(работ, услуг) с учетом предоставленных льгот и ставки на-
лога. Сумма налога, подлежащая уплате, определяется о 
учетом ранее начисленных платежей. 

Уплата налога производится в местный бюджет (раздел 12, 
1 §40 , расчетный счет 10130202 в Североморском филиале Ком-

банка «Мурман») по квартальным расчетам в пятидневный 
срок со дня, установленного для представления бухгалтер-
ского отчета за квартал, а по годовым расчетам — в десяти-

I дневный — со дня, установленного для представления бух-
I галтерского отчета за год. 

V. ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
От уплаты налога освобождаются'. 

1 предприятия и общества инвалидов, слепых, глухих; пред-
приятия, более 30 процентов работающих в которых состав-
ляют несовершеннолетние, а также предприятия и организа-

I ции, находящиеся на бюджетном финансировании; 
I предприятия, основным видом деятельности которых (бо-
I лее 60 процентов выполняемых работ, услуг) является со-
I держание и ремонт жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы; 
предприятия, получившие в отчетном периоде убытки по 

I результатам финансово-хозяйственной деятельности; 
предприятия—производители продовольственной продукции 

I (за исключением алкогольных напитков и пива)—на сумму на-
лога от объема реализации продукции через систему тор-

| говли на территории, подведомственной городскому Совету; 
предприятия, оказывающие услуги по ремонту жилищно-* 

II го фонда и объектов социально-культурной сферы на тер-
I ритории, подведомственной городскому Совету, — на сумму 
| налога от объема работ по данному виду; 

предприятия, основным видом деятельности которых (бо-
|| лее 60 процентов выполняемых работ, услуг) является ока-* 

зание бытовых или ритуальных услуг населению; 
предприятия торговли и общественного питания — на сум-

му налога от объема реализации продукции собственного 
J производства для столовых и буфетов, расположенных в шко-

| | лах, больничных учреждениях и воинских частях. 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
| Ответственность за правильность исчисления, полноту и 

| | своевременность перечисления сумм налога в бюджет воз-
| | лагается на плательщиков. 
| | При установлении фактов неуплаты налога, несвоевремен-
| ной уплаты или внесения его не в полном объеме они несут 
| | ответственность в соответствии с действующим на террито-

| рии Российской Федерации налоговым законодательством. 
Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью 

| внесения налога на содержание жилищного фонда и объек-
| | тов социально-культурной сферы осуществляется налоговыми 
| | органами в соответствии с Законом РСФСР «О государст-
14 венной налоговой службе РСФСР». 



СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

«ДОРОГА ЖИЗНИ» — имен-
но так, с нотками грустного 
юмора, называют наши город-
ские пенсионеры путь от свое-
го дома к месту получения 
пенсии. 

Сегодня все понимают, как 
тяжело живется пенсионерам, 
особенно тем, кто, кроме пен-
сии, не имеет никакого дру-
гого постоянного заработка. 
Средней пенсии едва хвата-
ет на более чем скромное су-
ществование. У пожилых лю-
дей очень слаба надежда 
«дотянуть» до лучших вре-
мен. Десятки пенсионеров 
обращаются в редакцию «Се-
вероморской правды» с прось-
бой объяснить причины за-
держания выплаты пенсий и 
пособий, с просьбой разъяс-
нить порядок начисления пен-
сии в зависимости от стажа 
работы, имеющихся льгот. 
Многие из горожан сетуют на 
то, что достаточно сложно по-
пасть на прием в городской 
отдел социального обеспе-
чения. 

На вопросы читателей от-
вечает исполняющая обязан-
ности начальника отдела со-
циального обеспечения при 
администрации города Се-
вероморска ЕЛЕНА ИВАНОВ-
НА ГУСАРЬ. 

— Прежде всего хочу ска-
зать о вопросе, касающемся 
порядка начисления пенсий и 
их размеров. Вопрос этот 
очень сложный, требующий 
подробного, понятного каж-
дому разъяснения и расче-
тов. В последнее время в 
порядке начисления пенсий 
постоянно происходят изме-
нения, поэтому толкование 
занимает достаточное коли-
чество времени и газетной 
площади. 

Думается, этому вопросу 
стоит посвятить отдельную 
публикацию. Сейчас сотруд-
ники отдела работают над 
материалом. После окончания 
работы информация будет 
передана в редакцию. 

Давайте сейчас поговорим 
о конкретных вопросах, ин-
тересующих конкретных чи-
тателей. 

— Как можно попасть i вам 
в отдел на прием! 

— Прием граждан произ-
водится без предварительной 
записи, но количество людей, 
которых можно обслужить за 
один прием, конечно же, ог-
раничено — это примерно 
25—30 человек. Приём ведет-
ся сразу двумя инспекторами 
отдела. 

В 26 кабинете производит-
ся прием граждан по вопро-
сам о назначении и перерас-
чете пенсии, в 7 кабинете — 
по вопросам выплаты пенсии. 

Начальник отдела социаль-
ного обеспечения принимает 
в кабинете № 26 каждый поне-
дельник с 14.30 до 18.00. 

Время приема граждан в 
отделе социального обеспе-
чения распределено следую-
щим образом: 

— понедельник — с 14.30 до 
18.00; 

— вторник — с 8.30 до 13.00; 
— среда — с 14.30 до 18.00. 
Дополнительно производит-

ся прием представителей ор-
ганизаций по вопросам на-
значения и перерасчета пен-
сии: 

— вторник — с 14.30 до 16.00; 
— среда — с 9.00 до 11.00 
— Елена Иванозна, по ка-

ким причинам задерживается 
выплата пенсии! 

— Пенсионерам, имеющим 
постоянный размер пенсии 
(т. е. имеется в виду та ка-
тегория граждан, которым не 
делается перерасчета пенсии 
по Закону РФ от 15 01.1993 г. 
и тех, кто представляет допол-
нительные документы для пе-
рерасчета пенсии), выплата 
пенсии производится своевре-
менно почтовыми отделения-
ми связи и сберегательными 
банками с учетом их посто-
янной индексации. 

Актуальное 
интервью 

Другое дело с той катего-
рией граждан, которым не-
обходимо сделать перерас-
чет или вновь назначить пен-
сию. Объясню, почему это 
происходит. По решению Мур-
манской областной админи-
страции, с 1 апреля 1993 г. 
осуществляется децентрали-
зация выплаты пенсий и по-
собий (т. в. выплату пенсий и 
пособий с 1.04.93 г. наш отдел 
производит самостоятельно). 
Уже с 1 февраля Мурман-
ский центр по выплате пен-
сий и пособий прекратил 
прием документов на выплату 
вновь назначенных и пере-
считанных пенсий и пособий. 

В течение марта месяца наш 
отдел принял всю выплатную 
документацию от центра по 
выплате пенсий и пособий. 
Сейчас идет систематизация и 
проверка этих документов. 

В ходе приема дел было 
вскрыто много ошибок, рас-
хождений между начисленной 
и полученной пенсией. 

Обвинить кого-то конкрет-
но в нерадивости, в халатном 
отношении к своим обязан-
ностям было бы по меньшей 
мере несправедливо. 

Было выявлено очень мно-
го ошибок в выплате пенсий 
за февраль 1993 г. Нам еще 
предстоит приложить немало 
усилий, чтобы разобраться в 
этом и произвести доплату 
пенсий, начиная с февраля 
1993 года. 

Причиной задержки выпла-
ты пенсий и пособий являет-
ся и постоянный перерасчет 
пенсий, который происходит 
буквально через каждые 2— 
3 месяца. 

На данное время в нашем 
отделе все перерасчеты и 
счетные операции выполняют-
ся вручную. Согласно дейст-
вующему штатному расписа-

нию, только 4 человека не-
посредственно занимаются пе-
рерасчетами и назначениями 
(столько же человек оформ-
ляет и все выплатные доку-
менты). В данное время мы 
обслуживаем более 10 тысяч 
получателей пенсий и 1,5 ты-
сячи получателей пособий. 

Сроки, в течение которых 
должны быть произведены пе-
рерасчеты, для возможностей 
отдела на данный момент про-
сто нереальны. 

Понятно, что пенсионерам, 
ждущим пенсии, от этого не 
легче, но мы делаем все воз-
можное, чтобы ускорить свою 
работу. 

Думаю, что с введением 
в действие компьютерной си-
стемы расчетов работать бу-
дет гораздо легче. 

— И тем не менее, смо-
гут ли наши пенсионеры по-
лучить в мае уже пересчитан-
ную, я имею в виду, повы-
шенную в 1,9 раза пенсию! 

— Прежде чем ответить на 
этот вопрос, хочется немного 
прояснить сложившуюся си-
туацию. 

Мы уже провели опреде-
ленную работу. А именно: из-
менены размеры пенсий (т .е . 
увеличены в 1,9 раза) всем 
получателям пенсий в поч-
товых отделениях. Также 
будут увеличены пенсии в 1,9 
раза всем, кто перечисляет 
пенсии а сбербанки. 

Сразу хочется оговориться: 
все это не касается тех пен-
сионеров, про которых я уже 
упоминала ранее. Это та кате-
гория граждан, которым нуж-
но сделать перерасчет по За-
кону от 15.01.93 г., а именно: 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, блокад-
ники, труженики тыла, рабо-
тавшие (или служившие) в пе-
риод Великой Отечественной 
войн^1, и другие, а также те 
граждане, которые сдавали 
документы на перерасчет пен-
сий из заработка. 

Этой категории граждан 
сейчас делаются перерасче-
ты (большая часть их уже 
сделана). Но в связи с тем, 
что выплатой пенсий мы ста-
ли заниматься только с 
1.04.93 г., эти документы не 
успели пройти обработку в 
вычислительном центре, и, со-
ответственно, их не успели уве-
личить с 1.05 93 г. в 1,9 раза. 
Однако это не означает, что 
они совсем не получат пен-
сии. Их пенсия также будет 
увеличена с 1.05.93 г. в 1,9 ра-
за, но пока старый размер. За 
все время им будет сделана 
доплата. 

Мы уже подготовили пен-
сии большому количеству дан-
ной категории пенсионеров, 
доплату за этот период осу-
ществляем почтовыми пере-
водами. И я думаю, что и 
остальным мы сможем также 
доплатить их пенсию — но по 
мере проверки машинных пе-
рерасчетов. 

— Когда планируется окон-
чательно рассчитаться с дол-
гами! 

— Пока говорить об окон-
чании всех расчетов с пенсио-
нерами не приходится. 

В частном порядке перерас-
чет происходит постоянно, 
ведь у каждого пенсионера 
свой стаж, многие имеют 
льготы, постоянно приносят в 
отдел соответствующие доку-
менты (о стаже; о заработке, 
о работе в период войны и 
т. д.). Это же касается и по-
лучателей пособий. 

Так что текущая работа, 
безусловно, будет продолжать-
ся. 

— Спасибо, Елена Ивановна 
за полезную информацию. 

П РАЗ АН и К с и л ы 
И МУЖЕСТВА 

В дни майских праздников 
отдел образования админи-
страции города Североморска 
проводил спартакиаду допри-
зывной молодежи. Первый ее 
этап состоялся в школах сто-
лицы флота и пригородах. В 
ходе состязаний выяснилось 
главное: юноши в своей мас-
се серьезно относятся к спор-
ту вообще и к физической 
подготовке в частности. А на 
старты вышли как выпускники 
учебных заведений, так и ре-
бята, обладающие разрядами 
по самым разным спортивным 
дисциплинам и уже участво-
вавшие в соревнованиях, про-
водимых горспорткомитетом и 
методическим объединением 
преподавателей «Основ безо-
пасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). 

Присутствовавший на спар-
такиаде комиссар города Се-
вероморска подполковник 
И. Ф . Феоктистов отметил воз-
росшую физическую подготов-
ленность допризывной моло-
дежи к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Феде-
рации, что в целом делает 
честь столице Северного фло-
та. 

Высокие результаты в сорев-
нованиях по многоборью по-
казали юноши школ N2 12, 
№ 11 и других учебных заве-
дений. Кстати, первые три мес-
та заняли, соответственно, ко-
манды CLLI-12, СШ-11, СШ-10. 

В личном зачете по стрель-
бе занял первое место ученик 
СШ-12 Сергей Каталкин, А в 
подтягивании на перекладине 
лидировали ученик СШ-10 Сер-
гей Замесов и ученик СШ-11 
Игорь Кувайцев. Впрочем, про-
игравших здесь вообще не бы-
ло, В целом победили друж-
ба, сила и мужество подрас-
тающего поколения защитни-
ков Родины. 

Внимание присутствующих 
привлекли выступления брать-
ев Алексея и Сергея Полуни-
ных из школы № 12. Алексей 
отличился а отжимании от 
пола, да и Сергей был на 
последним. Кстати, оба По-
лушины занимаются тяже-
лой атлетикой и являются чем-
пионами и призерами соревно-
ваний разного уровня. 

В завершение соревнований 
команды и участники были на-
граждены дипломами и гра-
мотами отдела образования 
городской администрации. 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, Л 
преподаватель основ б е з о - 1 

пасности жизнедеятельное* 
ти СШ-2. 

Первая учительница 
Уважаемая редакция! 
Обращаются к вам родите-

ли учащихся 3 «В» класса на-
чальной школы № 14. Через 
вашу газету мы хотим выска-
зать слова благодарности на-
шей первой учительнице. 

Незаметно пролетели 3 го-
да, и наши дети покидают сте-
ны ставшей родной школы 
N9 14. Все это время с наши-
ми детьми шла по дороге зна-
ний Луккова Вера Николаевна, 
на протяжении 18 лет отдаю-
щая свои силы, знания, любовь 
ученикам. Человек добрый, 
отзывчивый, неравнодушный, 
Вера Николаевна стала для де-
тей не только хорошим учи-
телем, но и заботливой мамой. 
На забывала она поздравить 
ученика с днем рождения, на-
вестить больного, порадовать-
ся вместе с ребенком его 
успехам. Дети охотно шли в 

школу. Им было интересно и 
на уроках, и на праздниках. В 
нашем классе стали традици-
онными дни именинника. За 
три года ребята побывали с 
экскурсиями на предприятиях 
города, в ателье, обувной мас-
терской, на почте, в воинской 
части. Ребята ходили в похо-
ды. Особенно им нравилось 
сидеть у костра, пить чай, петь 
песни. 

Расставаясь с нашей первой 
учительницей, хочется сказать 
ей огромное спасибо за все, 
что она делает для детей, и 
пожелать Вере Николаевне 
крепкого здоровья, сил, т в о о Л 
ческих успехов в этом неле1^| 
ком, но благородном труде. 
От имени родителей: Т. Ша-

повалова, Н. Журавская, Н. 
Ревина, Л. Турсинова, Т. Бу-
шуева, Н. Митрит, Е. Вилен-

ская. 

А открыть забыли 
Уважаемая редакция! Сооб-

щаем о том, что третьего мая 
около ста потенциальных пас-
сажиров вместе с кассиром не 
смогли попасть в помещение 
железнодорожных касс, что на 
улице Гвардейской в столице 
Северного флота. Дело, 
оказалось, в том, что 
с кассами находится 
щенке магазина, которое 
арендует здесь фирма «Се-
верная корона». И накануне 
представителями фирмы был 
врезан новый замок во вход-
ную дверь. Между прочим, 
в государственное учрежде-
ние. А третьего числа попрос-
ту «забыли» приехать, чтобы 

как 
рядом 
поме-

открыть. И вот представьте 
себе ситуацию, когда десят-
ки страждущих купить биле-
ты, отдежурив ночь возле 
вожделенных дверей, толпят-
ся в недоумении: как это кас-
сиры не имеют ключей от го-
сударственного учреждения, 
повторяем? И почему так воль-
готно распоряжаются не в 
своих офисах господа пред-
приниматели? Очень хоте-
лось бы надеяться, что та-
кая весьма неприятная ситуа-
ция возле входных дверей в 
железнодорожные кассы ни-
когда не повторится. 

Группа горожан 
всего 28 подписей). 

Набор учащихся 
б о Г у ч ^ щ и Г я ' н а Т ш S ^ V п р о и з в о д и т на-" P учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11, 12 классы. 

Формы обучения: 

— очная дневная и вечерняя-
— заочная; ' 
— экстернат. 

мор^к в , у л ̂ С а ф о н о в а аТГГГГ ,7 ' С""РЭ' 
• т о р и ; „ , ч в т , е р ° ' Л ' с 1 3 « 1 5 - а с о . . „онедвл.ми», 
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Благодарю 
за помощь 
При администрации города 

создан и успешно действует 
отдел по защите прав потреби-
телей, отстаивающий интере-
сы покупателей. И вот прошу 
как покупатель, лично ощу-
тивший эту помощь, сказать 
слова благодарности Анне Ни-
кифоровне Поповой — на-
чальнику отдела при адми-
нистрации. 

Расскажу на конкретном лич-
ном примере, как была ока-
зана мне такая помощь. 

В 1991 году наша семья ку-
пила холодильник с престиж-
ной репутацией минского за-
вода-изготовителя. 

В 1993 году приглашенный 
специалист гарантийной мас-
терской установил, что сгорел 
холодильный агрегат, которых 
в наличии на данный момент 
мастерская не имеет. 

— Ждите! — таков был со-
^ т гарантийной мастерской. 

^ В ^ д а л и два месяца, ходили 
'^^мастерскую, звонили. Ответ 

>ежний. 
Были обращения и в мага-

зин № 26 за советом, как по-
ступить. Ведь цены на холо-
дильники взвинчены до недо-
сягаемой высоты. 

В это время вышел в свет 
закон «О защите прав потре-
бителей». Мне понятны были 
те робкие советы, которые 
давалась в магазине, мол, по-
дождите, закон есть, сами его 
сначала грамотно осознаем и 
обязательно найдем пра-
вильное решение. 

Обратилась в отдел по за-
щите прав потребителей при 
администрации города. Меня 
пригласили в магазин для об-
мена холодильника, вышедше-
го из строя, на новый. 

Спасибо закону! Он очень 
нужный покупателю. Я бла-
годарна служителям его, ко-
торые оказали мне действен-

ygk ' to помощь. Это и руковод-
с т в о магазина № 26, и А. А. 

Попова — начальник отдела 
при администрации города. 

М. БОЛЬШАКОВА. 

Вроде 
и указ есть 
В наше неимоверно тяжкое 

время, когда ситуация меня-
ется каждодневно (а точнее — 
ее меняют наши правители), 
ищу в газете материалы о со-
циальной защите пенсионе-
ров. 

И вот вопрос. Могут ли пен-
сионеры пользоваться бес-
платным проездом в 105 ав-
тобусе? В указе Президента 
такое право предоставляется 
в городском и пригородном 
транспорте. По-моему, 105 
маршрут как раз пригородным 
и является. И тем не менее, 
с пенсионера высчитывают, как 
со всех. Правильно ли это? 

В. ЛЮТЫЙ, 
пенсионер. 

г. Сезероморск. 

На работу в У HP 
73 УНР срочно требуются на 

постоянную работу: газосвар-
щики, монтажники сантехниче-
ских систем и оборудования, 
плотники, жестянщики, кро-
вельщики, маляры-штукатуры, 
каменщики. Оплата труда 
сдельная. 

Обращаться по адресу: ул. 
Гвардейская, д. 11-а, Телефо-
ны: 3-29-01, 3-23-26. 

В июле текущего года ис-
полняется вторая годовщина 
со дня образования и государ-
ственной регистрации фер-
мерского (крестьянского) хо-
зяйства «Шельпино» на по-
бережье Баренцева моря в 
районе Шельпиной губы в 
Дальних Зеленцах. В тех са-
мых местах, где некогда 
функционировала фактория 
русского купца-рыбопромыш-
ленника Савина и совсем не 
худо жили-были поморы до-
революционной поры. В тех 
самых местах Восточного Мур-
мана, где уже в послереволю-
ционное время исчезли на-
всегда поселки Рында, За-
хребетное, Гаврилово, Шель-
пино... 

Вот и решил Николай Ана-
тольевич Молчановский воз-
родить былую славу здешних 
мест. Тем более, что и Даль-
ние Зеленцы переживают ны-
не не лучшие времена. Од-
нако, как представляется, не 
все потеряно, пока есть в при-
роде такие вот крепкие и 
сильные физически, богатые 
духовно коренные мужики-
поморы типа Молчановского. 
И совсем не случайно, веро-
ятно, назвал он собственное 
подворье-хозяйство — «Шель-
пино». 

На днях гостем редакции 
вновь стал фермер Молча-
новский. Не без труда уда-
лось-таки «разговорить» его... 

Оказывается, во время не-
давнего Всероссийского ре-
ферендума Николай Анатоль-
евич Молчановский был пред-
седателем участковой изби-
рательной комиссии и свиде-
тельствует, что более поло-
вины дальнезеленчан поддер-
жали Президента Российской 
Федерации и социально-эко-
номическую политику, про-
водимую Правительством Рос-
сии. 

Дальние Зеленцы 

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР? 
Значит, фермер пользуется 

авторитетом у земляков. Это 
дорогого стоит! Импонирует 
людям, что работает Молча-
новский от зари и до зари. Не 
чванится, не задирает нос, не 
ставит себя выше других. Он 
просто возрождает утрачи-
ваемое. О чем речь? Да вы 
посмотрите сводки статисти-
ки. Незаметно, исподволь как 
бы, а пропала из таковых стро-
ка выдачи «на-гора» продук-
ции молочнотоварной фермы 
подсобного хозяйства Мур-
манского морского биологи-
ческого института. Год-два 
тому назад здесь имелось в 
наличии довольно-таки круп-
ное стадо дойных коров. А 
не так давно, правда, на льгот-
ных условиях, фермеру Мол-
чановскому передали в соб-
ственность здание фермы, две 
силосные ямы, молочный ла-
рек, остаток комбикормов и 
четыре коровы. 

О трудностях-сложностях со-
держания крупного рогатого 
скота в подсобных хозяйст-
вах «Североморка» уже пи-
сала и била тревогу: грядет, 
мол, пора длинных ножей-
Эта пора уже прошла-пронес-
ла над побережьем Баренцева 
моря в Дальних Зеленцах. Вот 
и еще одна неподъемная но-
ша взвалена фермером Мол-
чановским на свои плечи: воз-
рождение молочного стада. 
Уже получен приплод. Кор-
мят ныне симпатичных те-
лочку и бычка. Не за гора-
ми, следовательно, та желан-
ная пора для дальнезеленчан, 
когда откроется-таки молоч-

ный ларек и можно будет по-
купать молоко... 

Уже сейчас фермер Мол-
чановский крепко задумывает-
ся над проблемой заготовки 
дикорастущих трав: надо же 
чем-то заполнять силосные 
ямы на предстоящую зимов-
ку крупного рогатого ско-
та. Думается, что помогут ему 
в кошении дикорастущих трав 
местные жители, не оставят 
наедине с вопросами-пробле-
мами! И все они, строго гово-
ря, сводятся едва ли не к од-
ному: корма, корма, корма! 
Бог в помощь тебе, фермер! 

Мы уже рассказывали, что в 
пору организации фермер-
ского хозяйства Молчанов-
скому крепко помогло регио-
нальное отделение (в Мурман-
ске) Ассоциации крестьянских 
и сельскохозяйственных ко-
оперативов Российской Фе-
дерации, выделив ему грузо-
вик-трехтонку, например. 

А вот еще добрые вести. 
В тесном контакте работают 
Мурманское региональное от-
деление АККОР и Ассоциация 
фермерских хозяйств Нор-
вегии. Низкий поклон испол-
нительным директорам ассо-
циаций: со стороны России Зое 
Ивановне Денисовой и со 
стороны Норвегии госпоже 
Виви Эггум. Десятеро детей 
мурманских фермеров, в том 
числе 19 летняя дочь Мол-
чановского Юлия, отправи-
лись нынешней весной в сель-
скохозяйственную школу в 
провинции Тана в Норвегии. 
Все расходы, а они немалые, 
взяла на себя Ассоциация 

фермеров сопредельного го-
сударства. 

Кстати, нелишне сообщить, 
что и Норвегия, и Мурманская 
область располагаются при-
мерно в равных природных 
и климатических условиях. 
Площадь страны-соседа со-
ставляет 324 тысячи квадрат-
ных километров, а Мурманской 
области — без малого 145. Не-
смотря на то, что менее чем 
три процента территории Н о р . 
вегии обрабатывается, страна 
является индустриально-аг-
рарной. И животноводство там 
главным образом молочное, 
и тамошние фермеры произ-
водят достаточное количест-
во молока. Что же нам, мур-
манчанам, мешает преобра-
зовать край и жить припеваю-
чи? Может быть, ответ и ре-
цепт привезут из Норвегии 
десятеро прилежных учени-
ков-мурманчан? 

А Юлия Молчановская, 
кстати, как и девять сверст-
ников, живет на подворье 
норвежских фермеров, вместе 
работают, делят хлеб-соль. Об-
щается там на английском 
языке, а попутно изучает нор-
вежский. 

Берега Баренцева моря в ок-
рестностях Дальних Зеленцов 
изрезаны, расчленены почти 
так же, как в Норвегии бере-
га Северного и Норвежского 
морей. И там, и здесь в день 
бывает по семь погод И не-
легко бывает фермерам и 
там, и здесь. Терпение и труд 
все перетрут? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Куда податься инвалиду? 
Я инвалид второй группы по 

болезни. Часто читаю и слы-
шу по радио, что об инвали-
дах, беспомощных стариках, 
проявляется неустанная за-
бота. Извините, это больше 
разговоры. Пенсия вроде бы 
и большая, но цены-то еще 
больше. И растут быстрее, не-
жели растет пенсия... 

Ладно, медики помогают 
бескорыстно. За что им ве-
ликое спасибо. Но вот нуж-
но купить лекарство. Едешь в 
Мурманск. Потому как я жи-
ву в Росляково, и в нашей ап-
теке далеко не всегда есть 
необходимое. А цена билета 
на автобус взлетела так, что 
еще подумаешь, стоит ли 

ехать. Хотя бы инвалидам 
сделали какую-то скидку. 

Настоящую фамилию прошу 
в газете не указывать. Стыдно. 
Всю жизнь работал-работал, а 
под конец ее стал жаловать-
ся на дороговизну автобусных 
билетов. 

Ф. СЕРГЕЕВ. 
пос. Росляково. 

Фирма « ВАЕНГА» 
ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛИ 

a 

СКАНДИНАВСКИЙ ВАРИАНТ 

Справки по телефону 7-45-15 

Командование Северного 
флота первым в Российских 
Вооруженных Силах начало 
вводить контрактную систему. 
Официально эта деятельность 
началась под занавес марта, 
и уже к концу апреля на 
службу было принято более 
шести тысяч человек, Свы-
ше половины этих граждан 
составляют подводники, мень-
шую часть — специалисты над-
водных кораблей и береговых 
служб. 

Решением областного ма-
лого Совета создана коорди-
национная межведомственная 
группа по охране рыбных за-
пасов и биологических ре-
сурсов Баренцева моря. Кро-
ме депутатов и работников 
администрации, в состав груп-
пы вошли представители об-
ластного комитета г,о эколо-
гии и природным ресурсам, 
управления «Мурманрыбвод», 
акционерного общества «Сев-
рыба», рыбного порта, инсти-
тута ПИНРО. В группе пред-
ставлены таможенная служба, 
Управление внутренних дел 
областной администрации и 
другие структуры. 

Руководителем группы ут-
вержден заместитель главы 
администрации Мурманской 
области Э. Климов. 

» • • 

«Североморская правда» 
I неоднократно писала об ос-

тавшемся вечно молодым 
поэте Константине Баеве из 
поморского селения Тери-
берка. Он погиб в апреле 43-го 
года. 

И вот, спустя полвека, вы-
шла в свет первая книга Кон-
стантина Баева — благодаря 
Мурманскому отделению Все-
российского фонда культуры. 

Поклон работницам и ра-
ботникам типографии Мур-
манского морского пароход-
ства, взявшим на себя как 
честь безвозмездный труд по 
изданию этой книги. 

Наш корр. 



«СПз 4—5 стр. 

Понедельник 
17 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5 55 — 15.00 Профилактика в 

гг. Мурманске, Кандалак- , 
ш«, Кировске. 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Новое поколение выби-

рает». 
10.30 «Хотите заработать?» Об 

организации труда стар-
шеклассников и студен, 
тов. 

11.00 «Умная собачна Соня». 
Мультфильм. 

11.10 «Брэйн-ринг». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Сказки старого Усто». 

Мультфильм. 
16.40 «440 Герц». 
17.10 «Технодром». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Знакомые незнакомцы». 

18.50 Погода. 
18.55 «Гол». 
19.25 «Эхо недели». 
19.55 «Золотое кольцо россий-

ских музеев». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
22.10 «Джем-сейшн». 
23~40 «Жизнеописание». 
23.50 «Монтаж». 
00.35 «Мегамикс». В перерыве 

(00.00) — Новости. 
01.15 — 01.25 «Пресс-экспрссс». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
800 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 Автограф мастера Миха-

ил Ррщин. 
10.05 «Устами младенца». 
10.35 XX век в кадре и за кад-

ром. «Когда-нибудь мы 
вспомним это». 

11.20 Рек-тайм. 
11.50 Досуг. 
12.05 «Алиса в Стране Чудес». 

Худ фильм (Англия). 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.25 «Затерянный в песках». 

Худ. фильм. 
15.30 Мульти-пульти. «Морской 

бой» 
15.40 «Для пользы всей Рос-

сии» К Международному 
дню музеев. 

15.55 Премьера док. 
«Дикая природа 
км». 

16.25 Там-там-новости 
16.40 «Преодоление», 

ник Ф. Демин. 
17.10 Транс.росэфнр. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 «Ореховый прутик», «Вася 

Буслик и его друзья». 
Мультфильмы. 

18.25 «Вам. огородники». 
18.40 «ТВ-информ: новости» 
19.00 К Дню конституции Нор-

вегии. 
19.35 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Худ фильм «Торелло под 

судом». 
21.20 Манера. 
21.50 «Кирпич — твой камень». 

Мультфильм для взрос-
лых 

22 00 «Момент истины» 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Не быть динозавром». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 — 01.00 «Каунтдаун» Но-

вости популярной музы-
ки. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Вторник 

фильма 
Амерн-

Худож-

13.15 

13.40 

14.25 
15.30 
15,40 

17.15 
17.45 

18.05 

18.30 
19.00 
19.15 
19.45 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21 50 
21.55 

23.15 

23.45 
00.00 

ночи, малы-

киностудии 
«Мир входя-

фильм. 

Панорама новостей. Си-
»н-эн. 
«Исторический альма-
нах». 
Шоу-конкурс «Трамплин». 
«Факт». -
Ж. Ануй. «Антигона». Те-
леспектакль. 
Домашний урок. Физика. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Приключения семьи Глэ-
ди». Мультфильм. 
«Музыка — детям». 
«Большой фестиваль». 
«Тройка». Телеигра. 
Концерт по заявкам. 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Ателье». Фильм-концерт. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Савой». Премьера худ. 
фильма. 
«Постижение Рудермана». 
Док. фильм. 
«Фант». 
— 00.50 «Я пришел дать 
вам волю». Главы из ро-
мана В. Шукшина читает 
П. Зайченко. 

18 МАЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро», 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.05 «440 Герц». 
10.45 «Однажды в Кусково». 

Фильм-балет. 
11.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 
11.50 «Пресс-экспресс». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Авария». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
13.30 «Вспоминая Раневскую». 

Док. телефильм. Фильм 
1 -й. 

14.25 «В поиснах Олуэн», «Де-
вочка и дельфин». Мульт-
фильмы. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Деловой вестник. 
15.40 Банки сегодня и завтра. 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Петькииы трюки». Мульт-

фильм. 
16.35 К. Дебюсси. «Море». Три 

симфонических эскиза. 
17.00 «Стартинэйджер». 
17.45 «Как добиться успеха». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Лучшее время». 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.35 «Навстречу кинофести-

валю». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 К 70-летию 

«Мосфильм», 
щему». Худ. 

23.30 Хит-парад «Останкино». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

00.45 «Последний император». 
01.40 Пресс-экспресс. 
01.50 — 03.00 «Авария». Худ. 

тел. ф. 1-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. -
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Птица 

Кахка». 
9.05 «Момент истины». 

10.00 Комики XX столетня. Бас-
тер Китон Программа Э. 
Рязанова 

11.10 Параллели. 
11.25 Манера. 
12,00 «Не горюй». Худ фильм. 
13.30 Мульти-пульти. «Осенний 

вальс». 
13 -10 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечернего 

салона». 
15 55 Телебиржа. 
16.25 Там-там-новостИ; 
16.40 Студня «Рост» . 
17 10 Трансросэфнр. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 «Повесть о жизни». Вос-

поминания о К. Г. Паус-
товском. 

18.42 «ТВ информ: новости». 
19.02 Актуальное интервью. 

«Конституция России. Ка-
кой ей быть?» 

19.32 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

19.55 Реклама. . . 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта-Барбара». 100-я 
серия. 

21.15 Площадь Искусств. 
22.00 Отечество мое. «Преобра-

жение». 
23.00 Вести 
2,'5.20 .Чвезлы говорят 
23 25 Спортивная карусель. 
23.30 Запад о конверсии по-

русски 
00.00 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.15 Балет Санкт-Петербурга. 

Д. Павлов. «Пышка». 
01.15 — 01.45 Концерт джазо-

вой музыки. Трио Бейке-
ра (США) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильмы. 
8.00 Киносалон. 
9.05 «Моя вторая мама», 

телефильм. 101-я 
серии. 

10.00 «Музыка — детям». 
10.30 Панорама новостей, 

эн-эн. 
11.05 «Вот снова этот двор». 

Телефильм-концерт. 
11.35 «Я пришел дать вам во-

лю». 
12.25 «Элегия», Док. телефильм. 
12.55 Концерт симфонической 

музыки. 
13.45 «Встречи на арене». 
14.25 «Зобра» 
15.30 «Фант». 
15.40 Мультфильмы. 
16.20 «Встречи с Норвегией» 
17.15 Домашний ^рок. Фантас-

тическая симфония М. 
Булгакова. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 «Петербургский ангаже-
мент». Часть первая. 

19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Петербургский ангаже-

мент». Часть вторая. 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 

21.00 «О чем рассказал бубен». 
Док. телефильм. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 103-я и 104-я 
серии. 

22.45 «Из иомпетентных источ-
ников». 
«Блеф-клуб». 
«Факт». 
— 01.15 К 55-летию те-

левидения С.-Петербурга. 
«Шаги императора». Худ. 
телефильм. 

21.35 
21.50 
21.55 

23.05 
23.45 
00.00 

Худ. 
102-я 

Си-

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.25 
10.55 

11.10 
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12.00 

12.20 

13.25 

14.35 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 
16.45 

17.20 
17.50 
18.00 
18.20 

18.45 
18.55 
19.00 

19.45 
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20.40 

21.00 
21.40 

22.25 

23.00 

00.00 
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14.25 
14.55 

15.55 
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16.30 
16.45 
17 15 
18.00 

18.02 
18.27 
18.47 

19.32 

19.55 
20.00 
20.25 
20.30 

21.20 
21.50 
2 2 . 0 0 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

23.45 

00.15 
00.45 

7.30 
7.40 
8 . 0 0 
9.00 

9.50 

10.30 

11.05 

12.45 

13.35 
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16.45 
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17.45 

18.05 

Кон-

Худ. 

19 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Кидди-видди». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
«Семь братьев». Мульт-
фильм. 
«Рок-урок». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
Дом). 
«Авария». Худ. фильм. 2-я 
серия. 
«Вспоминая Раневскую». 
Док. телефильм. Фильм 
второй. 
«Новое платье короля». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Мультфильмы. 
Премьера н/п ф. «Литера-
турный квартал». 
«Клуб 700». 
Технодром. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Куда ведет дорога». 
Азбука собственника. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Миниатюра. 
«Две версии». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Патрисия Каас. Воспоми-
нание о востоке». 
Авторская программа В. 
Молчанова «Я, ты, он, 
она», 
«Звезды эстрады», 
церт. 
Новости. 
«L-клуб». 
Пресс-экспресс. 
— 02.20 «Авария», 
фильм. 2-я серия 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
Отечество мое. «Преобра-
жение». 
«У Ксюши». 
«Козырная дама». 
Балет Санкт-Петербурга, 
Д. Павлов. «ПыШка». 
Худ. телефильм «Сайта-
Барбара». 168-я серия, 
«И я улыбаюсь тебе...» 
Воспоминание об Пине 
Гофф. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Если вам за...» 
Поют драматические акте-
ры. Конкурс иосни им, А, 
Миронова. 
Игра без проигрыша. 
«Бизнес: новые имена». 
Там-там-новости. 
Студия «Рост», 
Траисросэфир, 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Концерт народного хора 
совхоза «Арктииа», 
«ТВ-информ: новости». 
Антуальный коммента-
рий. «Закон о Севере — 
беда для северян?» 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Экспоцентр представляет. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 169-я 
серия. 
Наш сад. 
Программа «ЭКС» 
Прок. Бизнес и политика. 
Вести. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель, 
Москва глазами иностран-
цев. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Баскетбольное обозрение. 
— 01 45 «Тишина № 9». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильмы. 
Киносалон. 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 103-я и 104-я 
серии. 
«Жаворонни, прилртите». 
Фильм-концерт. 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Шаги императора». Худ, 
фильм. 
«Ты взойди, солнце крас-
ное». Телефильм о Ф. И. 
Шаляпине. 
Киноканал «Осень». 
«Факт». 
«Ляльна-Руслан и его друг 
Санька». Худ. ф.«льм для 
детей. 
«Денвер — последний из 
динозавров». 
Домашний урок. История. 
Основание Петербурга. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Мудрость бедной девуш-
ки». Мультфильм. 

18.15 
18.30 
19.00 
19.15 

19,45 

20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
21.55 

22.25 
22.35 

23.45 
00.00 

т о «Область»: «Барометр». 
«Человек на земле». 
«Большой фестиваль». 
К Дню города. «Петер-
бургские сокровища». 
ТО «Вертикаль»: «Кузбас-
ские были». Передача 
первая. 
«Фант». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Европейский иалеидо-
скоп». 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
ТО «Вертикаль»: «Кузбас-
ские были». Передача вто-
рая. 
«Воскресенье на Сенной». 
К 55-летию телевидения 
С.-Петербурга. «Ретро», 
«Хроника одной репети-
ции». 
«Факт» 
— 01.30 «Дочь Евы». Худ. 
фильм. 

Метверг 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9,25 

10.10 

10.40 
11.10 

11.50 
12.00 
12.20 
14.30 

14.50 
15.00 

15.25 
16.10 
16.15 
16.50 
17.20 
18.00 
18.25 

19.05 
19.10 

19.55 
20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

22.45 

23.00 

23.30 

00.00 
00.20 

00.45 

01.30 

02.10 

8.00 
8.25 
8.55 

9.10 
10,05 

10.20 
10.50 
11.50 
12,05 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 

16.00 
16.30 
16.45 

17.15 

17.17 

18.00 
18.31 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 
20.30 

21.20 
21.50 

22.00 
22.30 
23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
00.00 

01.00 

7.30 
7.40 
8 .00 
9.00 
9.30 

10.30 

11.05 
12.25 

12.40 
13.40 

14.10 
14.55 

запис-
старо-

20 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Во дворе на Садовом 
кольце». 
«Джем». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Старший сын». Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Мальчик и ворон», 
фильм, 
«Топчумба». Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Два клена». Мультфильм. 
«Джем». 
«Это вы можете». 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Руссний мир». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
«Отечественные 
ки». Возрождение 
го журнала. 
«След». Сергей Капица в 
«Очевидном, невероят-
ном» и без них. 
«Вполголоса». От Высоц-
кого к Высоцкому. 
«Неизвестное кино Сергея 
Параджанова». 
Новости. 
«Однажды в мае». Из кла-
довых телерадиофонда. 
«Бессонница» — авангард 
в музыке, поэзии, живо-
писи. 
«100 градусов С». Журна-
листское расследование. 
—. 02.20 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Мульти-пульти. «Пере-
менка», «Решение». 
Прок. Бизнес и политика. 
Параллели. «Российский 
герб». 
Наш сад. 
«Тишина № 9», 
Досуг. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 169-я серия. 
Открытый мир. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Поют драматические ак-
теры. Me л: дун а р од н ы й 
фестиваль. 
Терминал. 
Там-там-новостн. 
«Языки, образование, 
культура-93». Между-
народный фестиваль. 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Юноше, обдумывающему 
житье...» 
«Благая весть» с Рииом 
Реннером. Фильм 16-й 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Парламентский час. 
«ТВ-информ: новости». 
Вести. 
Экспоцентр представляет. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 170-я 
серия. 
«Хроно». 
«Остров». Мультфильм 
для Взрослых. 
Аз'есмь. «Пушкинская, 10». 
Поет Александр Дольский' 
Вести. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель 
Программа «ЭКС», 
Телешоу молодых артис-
тов эстрады. 
— 01.30 Новый диверги. 
смент, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Ф^кт». 
Мультфильм, 
Киносалон. 
«Человек на земле». 
«Ретро». «Хроника одной 
репетиции». 
Панорама новостей, Си-
эн-эн. 
«Савой». Худ. фильм. 
«В тиши болот». Док те-
лефильм. , 
ТО «Вертикаль». 
«Петербургсиие сокрови-
ща». Шереметевский дво-
рец. 
«Рокс-галактика». 
«Европейский калейдо-
скоп». 

15.30 
15.45 

16.10 
16.30 

17.10 

17.45 

18.05 
19.00 
19.15 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
21.55 

22.45 

23.00 
23.45 
00.00 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.50 

11.00 
11.50 
12.00 

«Факт». 
«Поэзия садов». Док. те . 
лефильм. _ 
Мультфильмы. 
«Встречи на арене». 
Фильм-нонцерт. 
Домашний урви. История. 
Развитие Петербурга. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Сказка за сказкой». 
«Большой фестиваль». 
«Альтернатива». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Русь моя». Телефильм-
концерт. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 105-я и 106-я 
серии. 
К Дню города. «Коню-
шенная площадь». 
«Актеры». Георгий Штиль. 
«Факт». 
— 01.45 «Двойник». Теле-
спектакль. 

Пятница 

Н/п 12.20 

14.50 

15.00 

15.25 
15.50 
16.05 
16.10 

17.40 
17.50 
18.00 
18.20 

18.40 
18.45 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

23.30 
00.00 
00.20 
01.00 
01.15 
02.15 

8.00 
8.25 
8.55 
9.20 

10.05 
10.35 

11.35 

11.50 

12.40 
13.40 
14.00 
14.25 
14.55 
15.55 
16.25 
16.40 
17.10 

17.12 

17.42 

17.55 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

22.05 

23.СО 
23.20 
23.25 
23.30 

00.30 

7.30 
7.40 
7.55 
9.00 

9.50 
10.30 

11.05 

12.00 
13.00 

15.30 
15.40 

16.00 

17.45 

21 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«В гостях у сказки». 
«Приключения желтого 
чемоданчика». Худ. фильм. 
«Алтай. Времена года». 
Док. телефильм. 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
В. Набоков. «Изобретение 
вальса». Фильм-спек-
такль. 
«Два жулика». Мульт-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
«В гостях у сказки». 
«Приключения желтого 
чемоданчика». Худ. фильм. 
«Новые имена». 
«Дело». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет програм-
му «Стороны света». 
Погода. 
«Человек и закон». 
«Вагон-03». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
Привидения в наследст-
во». Худ. фильм, 1-я се-
рия (Франция, Испания). 
«Политбюро». 
Новости. 
«Музобоз». 
«Авто-шоу». 
«Площадка «Обоза». 
— 02.25 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
«Голос Азии-93». 
Пилигрим. 
Непознанная Вселенная. 
Телешоу молодых артис-
тов эстрады. 
Досуг. Дело мастера бо-
ится. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 170-я серия. 
«В мире животных». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
«Зигзаг удачи». 
Телебиржа. 
Там-там-иовости. 
Студия «Рост» 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Областной фестиваль дет-
ских хоровых коллекти-
вов «Звонкий май». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Зем-
ля» Худ. фильм. 11-я се-
рия. 
Парламентский час. 
«ТВ-информ: новости». 
Вести. 
Премьера телеэкрана. 
«Цена невесты» Худ. 
фильм из телесериала 
«Фредерик Форсайт пред-
ставляет». 
«К-2» представляет: «Аб-
зац». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Россия — 
США. 
— 01.00 Центр Стаса На-
мина представляет клуб 
«Желтая подводная лод-
ка». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
Киносалон. 
«Моя вторая млма». Худ. 
телефильм. 105-я и 106-я 
серии. 
«Актеры». Георгий Штиль. 
Панорама новостей. Си-
эн-эи. 
«Два слова в письме». 
Док. телефильм. 
«Альтернатива». 
«Афганский излом». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Факт». 
«Не покидай меня, вес-
на. Телефигьм-концерт. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1-я лига. «Смена-Са-
турн» — «Спартак,» (СПБ). 
В перерыве — «Алек-
сандровский парк». 
Панорама новостей, Би-
би-си. 



« И Н Ф О Р М - В А Е Н Г А » 
ffcxpva «Еаенга» приглашает на работу: 
— вахтеров (женщин-пенсионеров или имеющих 

взрослых детей; 
— поваров; 
— семью из 2—3-х человек для работы в киоске на 

семейном подряде; 
— обвальщиков мяса. 
Тел. 7-45-15. 

18.05 

19.00 
19.15 

19.30 

20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
21.55 
22.55 

23.20 

23.45 
00.00 

нолики», Те-

*болыц0й фестиваль». 

Д«РА5инГаГЯа- *УСаДЬба 
п^ДИне с музыкой». 

спорт, спорт. 
«кпл""1 слонов». 
2®® «»кунд». 

стиль». 
*"амертон». 
п"е вернулся из боя...». 
"Рвмьера док фильма об 
*£аДемике А." Д. Сахаро-

*Музынальная провин-
ция», 
«Факт». 
~ 01.20 Антология за-

РУоежного нино. «Капи-т а н Скарлет». Худ. фильм. 

Суббота 
22 

7 1 a nAHAj| «ОСТАНКИНО. 
7 15 S 0

P S M a передач. 

МАЯ 

9.35 
10.00 
10.30 

11.55 

' i новости. 
*тРенняя гимнастика. 

7 5S ^ « « с пресс. 
v-уооотнее утро делово-

я АЛ человека. 
8.40 «Спорт-шанс». i 
У.иэ Погода, 
9.10 «Марафон-15» — малы-

шам, 
«Родники». 
«Бумеранг». 

iu.JO «ЭК0». 
*А8Т0П>аф по субботам». 

1-1.15 «Медицина для тебя». 
Премьера хроникально-
Дон, фильма «Потерянная 

^ армия». 
12.20 «Непутевые заметки, или 

Путешествие с Соней в 
поисках Америки». 4-я 
передача. 

12.50 Книжный двор. 
13.30 «Минувшее». Худ. фильм 

«Я — черноморец». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Премьера мультфильма 

«Принц и Русалочка». 
15.50 «Центральный экспресс». 
16.20 «Ультраси». Бокс. Чем-

пионат мира. 
17.15 «Белоснежка и семь гно-

_мов». Э. Рязанов с К. 
^^юшутинской.^^Ь-

17,-^ВЬ.фасный H s j f l B » 
18.3^-*В мире жив ^^чх». 
19.15 «Оба-на-угол»- ..' I i 
19.45 Премьера худ^-^елефиль-

ма «Сатана, цианид и 
убийстсо» из телесериа-
ла «Майн Хаммер». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Последние дни Помпеи». 

3-я серия (США). 
22.20 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
22.40 «Любось с первого взгля-

да». 
23.20 Телешоу «50x50». 
00.00 Новости, 
00.15 Погода. 
00.20 Продолжение программы 

«50x50». 
00 5 5 — 01.25 «Видеодром». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 «Свой взгляд на мир». 
8.50 Мульти-пульти. «Плыву-

щее яблоко». 
9 00 «Формула-730». 
9.30 Студия «Рост» 

10 00 Непознанная Вселенная. 
10.30 «Бурда моден» предлага-

ет... _ 
11 00 «Телеэрудит» Викторина. 
1105 «Зигзаг Удачи». Отбороч-

ный тур. 
11 "'НИТЬ 61 
12'с^ВРь«<ж В(п] 13.4™peCTb«lCKiii 
14 00 Вести. 
14 20 * В эфире — телерадио. 

компания «Мурман» 
14 22 Концерт Бориса Гребен-

щикова и группы «Но-
вый «Аквариум». 

14 52 Панорама недели. «ГКМЯЭТ 
группы «Новый «Аква-

16 02 «ВУмо*й ДУше восходит 
солнце". Премьера видео-
фильма Мурманской сту-

16.27 b p ' » * ™ . пожалуй, 
ста...» 

17 00 Футбол'Vea границ. 
17 55 «Телеэ1#ит». Внктори-

. о ал Мастера. «Его псе люби, 
ли» Евгений Еистигне-

юпо Фильм Премьер. 
, а Л «устами младенца». 
19 45 Праздник каждый день. 
2 П 0 ? пеС

0мьера телеэкрана. 
2 0 2 5 Туфель» Худ. Фильм. 
02 00 «Со»ерше"н° секретно». 
% ЗввЗДЬ! говорят. 
i l s С П О Р ^ Г «А»РУСе -
23.30 Програ^ < В ы й ^ я п а м у и { 
00.30 — „„„тана* Xvn. фильм. 

3 с а н и т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.00 Киноеал°н-

фильм (США). 

U S панама новостей. Си-

, э?1иИнственный узник». 

14.20 Премьера филь. 
14.50 «РУ®с(.ледования, Часть 

1 который гуля-
15-45 . A - j J f t себе». 

I «пня и ежедневно». 
16.20 Худ. фильм. 1-я 
16.40 «Петр сер-г'ивНое обозрение. 
18.30 Спорта й ф е с т и в а л ь > > > 
19.00 «Волы* н и з а к о н > > > 
19.15 «Гра» по заявкам. 
19.45 КоИЦеРГ 
20.20 
20.40 :?Я>-кино»-

21.00 К Дню города. «Элегия». 
Док. телефильм. 

21.35 «Ваш стиль» 
21.40 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм, 107-я и 108-я 
серии. 

22.30 В гостях у академика Д. С. 
Лихачева. 

23.30 «Телекурьер». 
23.55 Концерт Александра Ма-

линина. 
00.35 «Телерулетка». 
00.55 — 02.10 « Команд а-33». 

Худ. фильм. 

Воскресенье 
23 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.20 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Умники и умницы». 
11.15 «Военное ре-;ю». 
11.45 «Непутевые заметки, или 

Путешествие с Соней в 
поисках Америки». Пере-
дача 5-я. 

12.10 премьера телефильма 
«Приключения Черного 
Красавчика». 

12.35 «Рембрандт в Эрмита-
же». 

13.00 «Азоука собственника». 
13.10 Новое поколение выби-

рает. 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 диалог в прямом эфире. 
16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотнини за привидени-
ями» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция 
18.45 Новости. 
18.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сбор-
ная России — сборная 
Греции. В перерыве 
(19.50) — Погода. 

20.55 «Уют» — Универсальный 
юмористический театр. 
Ведущий А. Иванов. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Вокзал мечты». Ю. Баш-

мет. 
00.00 Новости. 
00.20 «Утренняя звезда» в 

ночном эфире. 
01.00 — 01.30 «Соло». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Студня «Рост» 
8.55 Ностальгические поси-

делки. 
9.25 Лучшие игры НВА. 

10.10 Фольклор. 
10.40 Телеафиша. 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кипрас Мажейка Репор-

тажи из Малой Европы. 
11.55 «Я шагаю по Москве». 

Худ. фильм. 
13.10 Программа «03». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 * В эфире телерадиоком-

пания «Мурман». 
14.37 «Горизонт». 
15.07 «Театральные встречи». 

Второй свободный фести-
валь театров. Передача 
2-я. 

15.37 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

15.45 Реклама. 
15.50 XX век в кадре и за кад-

ром. 
16.35 «Белая ворона». 
17.20 Чемпионат мира по авто-

гонкам «Формула-1». 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный 
плащ*. • • 

10.40 Чемпионат мира по авто-
гонкам «Формула 1». 

20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 Кинотеатр «Си-би-эс». 

«Смертельный обман». 
Худ фильм 

22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 На празднике славянской 

письменности и культуры. 
23.45 — 00.45 Волейбол. Пер-

венство мировой лиги. 
Россия — США. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Киносалон. 
9.00 Концерт по эаяекам. 
9.30 «Команда-33». Худ. фильм. 

10.45 «Экспресс-кино». 
11.00 «Новые времена». 
11.30 Панорама ноЕостей. Си-

эн-эн. 
12.05 «Воскресный лабиринт». 
14.10 «Телекурьер». 
14.35 Мультфильмы. 
14.55 «Огневушма - поскакушка». 

Худ. телефильм. 
15.25 «Рубенс». Премьера филь-

ма-исследования. Часть 
2-я. 

16.15 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Одис-
сея А. Вертинского». 
Фильм 2-й. 

17.15 Панорама новостей. Би-
би-си. 

17.55 «Петр I». Худ. фильм. 2-я 
серия. 

19.30 «Исторический альма. 
нах» 

20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Белые ночи-93». 
21.05 «О-ля-ля!» 
21.35 «Оранж-ТВ». 
21.55 «Шлягер-93». 
22.55 «Прогноз-информревю». 
23.20 — 01.20 К 55-летию теле-

видения Санкт-Петербур-
га. «Рейс 25 — 25». Теле-
спектакль. 

• РОССИЯ-ШВЕЦИЯ: 

НАВЕДЕНИЕ 
МОСТОВ 

• г. Полярный 

Общие проблемы 
выживания 
Как уже сообщалось сред-

ствами массовой информации, 
в Мурманской области побы-
вал заместитель председате-
ля Совета Министров—Пра-
вительства Российской Ф е д е -
рации — Г. С. Хижа. В заклю-
чительном совещании, посвя-
щанном проблемам регио-
нальной экономики, участ-
вовал глава администрации 
города Полярного Петр Се-
менович Любимников. 

Вице-премьеру передана 
докладная записка о критичес-
ком состоянии города По-
лярного. Этим документом 
обоснозывается необходи-
мость помощи а решении ря-
да проблем социально-эконо" 
мического возрождения быв-
шей столицы Северного 
флота. В первую очередь — 
это определение городу ста-
туса закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования, чтобы установить 
особый режим безопасного 
функционирозания ряда объ-
ектов специального назначе-
ния и доплат к заработной 
плате для жителей Полярного. 

Необходимо решить воп-
рос о перепрофилировании и 
организации новых произ-
водств на местном судоре-
монтном предприятии, в том 
числе строительства малых 
буксиров для лесосплава, с 

учетом свободных производ-
ственных площадей. 

Требует решения вопрос 
выделения средств из бюдже-
та на содержание непромыш-
ленных объектов, находящих-
ся на балансе предприятия, 
на строительство жилья в 
городе и средней полосе, а 
также передачи на баланс ме-
стных Советов объектов со-
циальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, в 
первую очередь — внутриго-
родских дорог, наружного ос-
вещения, водоканализационно-
го хозяйства. 

Администрация города По-
лярного готова принять эти 
объекты от ведомств, но при 
обязательном условии — обе-
спечить соответствующим фи-
нансированием и материально-
технической базой для даль-
нейшего содержания и функ-
ционирозания. 

Необходимо содействие в 
выделении средств для стро-
ительства Дома офицеров фло-
та, для завершения сооруже-
ния физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и мосто-
вого перехода, — на это тре-
буется целевым назначени-
ем из федерального бюджета 
порядка четырех миллионов 
рублей в ценах 1991 года. 

Обсуждались и другие воп-
росы жизни населенного пунк-
та. 

Наш корр. 

Экономический отдел га-
зеты уже информировал чи-
тателей и деловых людей 
столицы флота и региона о 
проведенной во Дворце куль-
туры и техники им. Кирова об-
ластного центра международ-
ной выставке «Мурманск-93 
ЭКСПО». Это важное и по-
лезное мероприятие орга-
низовывалось мурманской 
фирмой «Нордаудит ЛТД» и 
шведской группой «АМУ». 

Экономический отдел газе-
ты помогал мурманской фир-
ме распространить в столице 
Северного флота энное ко-
личество пригласительных би-
летов за символическую пла-
ту. По сравнению с вполне 
возможной выгодой от заклю-
ченных договоров на сотруд-
ничество. Отрадно, что дело-
вые люди нашего города плот-
но работали с преуспевающи-
ми шведскими бизнесменами. 
Это были директор фирмы 
«Ваенга» О. Б. Чернобыльский, 
президент компании «Сис-
Арк» В. Р. Карцев, директор 
индивидуального частного 
предприятия «Польза» В. И. 
Пранчук и другие предпри-
ниматели. 

Кстати, Валентин Изанович 
Пранчук приезжал на выстав-
ку в сопровождении дочери 
Алевтины. Она учится на пя-
том курсе Мурманского пе-
дагогического института, на 
факультете истории и англий-
ского языка. Осенью прошло-
го года она работала в отцов-
ской фирме секретарем-ре-
ферентом. И здесь Алевтина 
получила прекрасную рече-
вую практику в общении с де-
ловыми людьми на англий-
ском языке. 

Журналистов области за-
интересовала газета «Про-
гресс» деловых кругов Лулео 
— это 25-й по величине му-
ниципалитет Швеции, эконо-
мический, административный 
и политический центр провин-
ции Норрботтен. Кстати, спе-
циальный выпуск газеты на 
русском языке отпечатан на 
отличной мелованной и эко-
логически чистой бумаге. А 
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представляла газету в Мур-
манске начальник отдела 
народного хозяйства очаро-
вательная госпожа Юханссон. 

Одна из полос газеты «Про-
гресс» открывалась броским 
заголовком «Лулео готовится 
к следующему веку». В од-
ноименном порту, например, 
проектируется и уже начинает 
строиться новая перевалоч-
ная база для грузов из се-
верной России, а это в первую 
очередь — товары с Коль-
ского полуострова, из Мур-
манска, в частности, по пути 
в Европу. 

А вот другой проект: «Же-
лезная дорога для быстрых 
перевозок» — будущая трас-
са свяжет Швецию, Финлян-
дию и Россию. Промышлен-
ные поставки станут бо-
лее надежными, а скорые пас-
сажирские поезда облегчат 

перевозку людей между стра-
нами. Кстати, новая железная 
дорога под названием «Ботни-
абан» пройдет вдоль швед-
ского восточного побере-
жья, один из участков тако-
вой свяжет Лулео и Хапа-
ранду, а там может соеди-
ниться с финской сетью же-
лезных дорог. С продолже-
нием через город Саллу 
(Финляндия) до города Кан-
далакша в Мурманской облас-
ти. И тогда большое количе-
ство грузов, которое ныне 
перевозится по интенсивно 
нагруженной ветке Мурманск 
— Санкт-Петербург, может 
быть направлено по другим 
путям. 

Мы сообщаем, что распо-
лагаем некоторыми адреса-
ми шведских фирм — уча-

стниц международной вы-
ставки «Мурманск-93 ЭКСПО». 
На договорных условиях по-
делимся с местными пред-
принимателями и кое-какой 
документацией. На благо раз-
вития связей с преуспеваю-
щими шведскими бизнесме-
нами, которые были заинте-
ресованы в налаживании дело-
вых «мостов». Часть докумен-
тов уже обрела хозяев в ря-
де коммерческих структур. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: директор ИЧП 
«Польза» В. И. Пранчук (на фо-
тографии справа) и его дочь 
Алезтина беседуют со Смир-
новым А. А , представителем 
Торгового дома «Полярная 
звезда». 

Фото Л. Федосеева. 



«ЮНГИ» ПРИГЛАШАЮТ 
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Сейчас можно признаться. На это 
шоу я шел без особого энтузиазма. 
Понятно, танцоры и певцы Северо-
морского Дома творчества детей и 
юношества будут очень стараться. 
Тем более, мм выступать на сцене 
Дома офицеров флота. И однако 
для настоящего музыкально-театра-
лизованного шоу «Веселые юнги», как 
сообщала реклама, одной старатель-
ности мало. Даже при наличии та-
лантов. 

Но когда на сцене группа наряд-
ных девушек начала исполнение по-
пулярной песни «Прощай, любимый 
город» в сопровождении танца дру-
гой группы девчат,- мою снисходи-
тельность словно ветром сдуло. 

Буквально все — от костюмов до 
манеры исполнения — свидетельст-
вовало: мы имеем дело с мастерст-
вом, значительно опережающим про-
стое любительство. Слаженность пре-
красно подобранных голосов, отто-
ченность каждого движения в тан-
це были такими, когда совершенно 
исчезает натужная старательность. 
Остаются естественная мелодичность 
хора, воздушная легкость танца. Да 
и манера поведения выгодно отли-
чала девушек от гастролерш совре-
менной эстрады, неряшливо одетых, 
вихляющих всеми частями тела, ис-
тошно вопящих о некой разлуке. 

В шоу участвовало столько ребят 
и девчат, что когда они в финале 
вышли все. еле смогли уместиться 
на сцене. Были представлены все 
коллективы, чьей постоянной «рези-
денцией» стал Североморский Дом 

творчества. Это вокальный ансамбль 
«Мечта» (руководитель М. Г. Сатина), 
хореографический ансамбль «Масте-
рок» (руководитель В. Н. Дюжикова), 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Спасательный круг» (руководитель 
М. И. Цыпленков), ансамбль бально-
го танца (руководители Е. В. и Н. И. 
Половиковы), ансамбли гитаристов и 
«Мульти-пульти» (руководитель Л. В. 
Фоменко), ансамбль русской песни 
«Родничок» (руководитель Т. В. Лас-
точкина). И да простят меня неупо-
мянутые руководители и исполните-
ли. Уверен, со временем о них еще 
много будет рассказано. В печа-
ти, по радио, по телевидению. 

Но вот что особенно радует. В шоу 
выступили представители всех воз-
растных групп. От девчушек-малы-
шек в юмористическом танце «Мат-
решки» до юношей и девушек стар-
шего школьного возраста. 

Оригинальна сама идея шоу. Сце-
на была своеобразным «кораблем», 
а участники шоу — «веселые юнги» 
— его экипажем. 

И еще деталь. Практически для 
каждого выступления у «юнг» свой 
нарядный костюм. Это в наше-то 
скудное время! Такими костюмами 
мог бы похвалиться далеко не каж-
дый профессиональный коллектив. 
Откуда наряды? 

Оказалось — обошлись не без по-
мощи спонсоров. Кто помог конкрет-
но? Производственно - коммерческое 
предприятие «Мастер-Универсал» во 
главе с директором Г. Серьгой, Се-
вероморское предприятие тепловых 

э 

сетей (директор В. Карпов), ТОО 
«Пектораль ЛТД» (директор Д. Ля-
лин), ЧИП «Скиф» (директор Ф. Ер-
шов). 

Они, возрождая старую добрую 
традицию российских предпринима-
телей, помогли юным талантам. По-
скольку понимают, что одного эн-
тузиазма мало. Ну, а есть деньги — 
найдутся ткани, украшения, краски, 
реквизит. Часть костюмов была сши-
та в ателье, а часть... 

Одним из номеров программы бы-
ла демонстрация юными манекенщи-
цами весенней и летней моды сезо-
на, Манекенщицы выступили в кос-
тюмах, собственноручно смоделиро-
ванных, скроенных и сшитых. 

— Оля Черноус, Элона Гедз, Лена 
Зайцева уже профессионалы в изго-
товлении одежды, — сказала руко-
водитель коллектива «Рукодельница» 
Светлана Александровна Турина. — 
Они же сшили и часть костюмов для 
участников шоу. Особенно постара-
лась Надя Суховская. 

Коротко о самой программе. Пес-
ни были самые разнообразные. От 
лирических до шуточных и даже арий 
из оперетт. Так же, как и танцы. Из 
отдельных исполнителей можно от-
метить Катю Константинову, Игоря 
Слинько. Катя спела песню «Кораб-
лик», а Игорь солировал с песней 
«Нудная учеба» на музыку и стихи 
В. Гостинского. 

И теперь о секрете хорошего ис-
полнения. Организовал шоу, подго-
товил музыкальное оформление, со-
ставил программу профессионал вы-
сокого класса, заслуженный артист 
России композитор В. Гостинский. И 
потому концерт прошел на таком 
уровне, что практически каждый но-

мер переполненный зал встречал 
овациями. А в зале, помимо моло-
дежи, было и немало взрослых, 
причем людей, понимающих и в му-
зыке, и в танцах. 

— Мы с самого начала замысли-
ли «поднять планку» на максималь-
ную высоту, — сказал директор До-
ма творчества С. Демченко. 

Что ж, уровень достигнут. «Весе-
лым юнгам» можно смело высту-
пать практически на любой сцене 
области. А может, и за ее предела-
ми. 

Спонсоры, приглашенные на шоу, 
после концерта отреагировали свое-
образно. 

— От нашего предприятия вам ви-
деомагнитофон в подарок, — рас-
щедрился Геннадий Юрьевич Серьга. 

Солидный денежный пакет препод-
нес директор предприятия «Ваенга» 
О. Чернобыльский: 

— Берем коллектив «Мечты» под 
финансовое покровительство «Ва-
енги». И очень рад, что Дом твор-
чества оправдывает свое название. 

Как мне сказали позднее, превра-
щению бывшего Дома пионеров в 
Дом творчества немало посодейст-
вовала заведующая народным обра-
зованием города С. Водолажко. 

И в порядке послесловия. Да, шоу 
получилось блистательным. От ду-
ши порадовало всех. Самих участ-
ников и организаторов, приглашен-
ных гостей. А в наше скудное время 
заряд душевной бодрости, наверное, 
нужнее ста граммов колбасы. Но де-
ло опять-таки не только в бодрос-
ти и радости. Когда страну охвати-
ла лихорадка торгашества, когда 
мальчишки протягивают прохожим 
сигареты — «купите» — такие шоу 
наглядно демонстрируют молодежи, 
что есть радости и повыше торгов-
ли. Есть песни, мечты, любовь, ро-
мантика и добрая шутка. 

В. БОРОДИН. 

Вот несколько примеров 
повседневной службы стар-
шины милиции Олега Урван-
цева и его соратников. Если 
хотите, зарисовок с натуры. 

В февральских сумерках по 
улицам столицы флота шага-

приметы грабителя...». Поиск 
становится целенаправленным, 
активным. Наряд уже не по-
хож на прогуливающихся го-
рожан. И получаса не про-
шло, а злоумышленник задер-
жан на автобусной остановке. 

Номер телефона «02» Севе-
роморской милиции день ото 
дня становится все «горячее». 
В дежурную часть ГОВД чаще, 
чем прежде, поступают сооб-
щения и заявления граждан 
о правонарушениях и преступ-
лениях против их собственно-
сти, чести и достоинства, здо-
ровья и самой жизни. И се-
годня, тем не менее, можно 
констатировать: наш город не 
захлестнет так называемый 
«девятый вал» преступности. 
Потому что городская часть 
Российской милиции, повела 
наступление на преступность 
во всех ее проявлениях. В точ-
ном соответствии с Законом 
Российской Федерации «О ми-
лиции». Эффективно дейст-
вуют все отделения ГОВД, од-
нако мы привлекаем внима-
ние граждан к деятельности 
личного состава взвода пат-
рульно-постовой службы под 
командованием офицера ми-
лиции В. В. Пчелина. Это он 
сам и его подчиненные пер-
выми пресекают преступные 
посягательства криминальных 
элементов на честь и достоин-
ство североморцев на ули-
цах, площадях и во дворах 
жилых массивов столицы Се-
верного флота и пригородах. 
Из профессионалов высокого 
уровня сформированы здесь 
отделения быстрого реагиро-
вания. В одном из таких фор-
мирований служат Сергей 
Светличный, Павел Кравчук, 
Олег Урванцев. Каждый из них 
достоин отдельного расска-
за и глубокой признательно-
сти населения. 

Сегодня мы публикуем пер-
вую корреспонденцию об од-
ном из лучших солдат право-
порядка под новой рубрикой. 
Итак... 

1. МИЛИЦЕЙСКАЯ 
«КОСТОЧКА.» 

Именно так назвал старшину 
милиции Олега Урванцева на-
чальник отдела внутренних 
дел городской администрации 
подполковник милиции А. Я. 
Непомнящий. И это самая 
высокая оценка квалифика-

СОЛДАТЫ ПРАВОПОРЯДКА 
ции сотрудника органов внут-
ренних дел. Так называют 
профессионалов экстра-клас-
са. В рядах Североморской 
милиции имеются такие ми-
лиционеры. Что это значит на 
практике для нас с вами? Не-
редко бандит, вор, грабитель, 
хулиган оказывается в наруч-
никах непосредственно на 
месте совершения противо-
правных действий. 

Итак, знакомьтесь: старши-
на милиции Олег Александ-
рович Урванцев. 28 лет. В ор-
ганах служит около восьми 
лет. «Нашел себя» во взводе 
патрульно-постоЕОй службы. 
И наиболее полно реализовал 
свои способности в отделении 
быстрого реагирования на 
преступные проявления. По 
душе пришлась эта опасная 
служба. Отличник милиции. В 
совершенстве владеет при-
емами рукопашного боя и та-
бельным оружием. Рост — 
185 см. Бес — 85 кг Размер 
бронежилета — 54. Внешне 
добродушен и никак не «впи-
сывается» в классический об-
раз милиционера. Но первое 
впечатление обманчиво: ре-
акция у него мгновенная, а 
хватка — железная! 

Два года назад назначен по-
мощником командира взвода 
патрульно-постовой службы. 
С благодарностью вспомина-
ет уроки профессионального 
мастерства на стажировке у 
офицера милиции В. В. Пче-
лина, других профессиона-
лов. Именно офицер Пчелин 
передал ему богатейший опыт 
организации и проведения 
сыскных мероприятий. Ког-
да ты сам себе и мозговой 
«трест», и начальник штаба, и 
исполнитель. Навыки личного 
сыска — понятие это в прин-
ципе неоднозначно и труд-
нообъяснимо. 

ет наряд ППС. Дубинки (из-
делие ПР-73), рации, все честь 
по чести. Со стороны может 
показаться, что люди в мили-
цейской форме вышли на эта-
кий вечерний моцион перед 
сном. Неторопливый шаг. Раз-
говоры на отвлеченные темы. 
Будто бы нет им никакого де-
ла до окружающего. Однако 
из поля зрения не ускольза-
ет ничего. Вот стоит предста-
вительный мужчина. Только 
что это он так напрягся? И 
почему сумку спрятал за спи-
ну? Так, гражданин, давайте 
познакомимся? Вот! Кража из 
коммерческого киоска еще 
не заявлена, а вор уже задер-
жан и будет «общаться» со 
следователем... 

Из темноты появляется ис-
пуганная женщина. Так и так, 
мол, помогите! Только что гра-
битель отнял сумочку с день-
гами, угрожая ножом. «Спо-
койно, гражданочка, спокой-
но. Сообщите, пожалуйста, 

Вместе с искомой гумочкой, 
с деньгами. 

На личном счету Урванце-
ва сегодня сотни задержан-
ных. Многих уж и в лицо не 
помнит. Да и незачем. Хотя 
если повторно случается 
«встречать» былых знаком-
цев, — память мгновенно вос-
станавливает обстоятельства. 
Своего первого задержанно-
го помнит до сих пор. Выхо-
дил тогда новичком на пат-
рулирование улиц. Опыта 
никакого, однако был соб-
ран и внимателен. Кто это 
укрывается в темени подъез-
да? Солдат-строитель. На вся-
кий случай поинтересовался: 
время далеко не детское, ска-
жем так, а воин прохлаждает-
ся вдали от освещенных мест. 
Так и есть, в потной ладони 
растерявшегося «воина» об-
наружил отвертку, которой 
тот разукомплектовывал остав-
ленные во дворах автомобили. 

А вот совсем недавний слу-

чай. Так и не понял сам, чем 
привлекли его внимание эти 
трое прохожих. Один взрос-
лый мужчина и двое подро-
стков. Несут какие-то вещи. 
Мало ли людей их переносят? 
Скорее инстинктивно, повину-
ясь «внутреннему голосу», 
остановил прохожих. Так и 
есть: вещи крадеными ока-
зались... 

Целый шлейф преступле-
ний тянулся за несовершенно-
летним Дмитрием К. Кражи, 
избиения горожан, изнасило-
вания. Однако поиски наглею-
щего «юнца» результатов по-
ка не давали. Вышел на де-
журство старшина милиции 
Олег Урванцев и сразу же 
опознал преступника по при-
метам, задержал его, доста-
вил в дежурную часть ГОВД. 

Поступил как-то сигнал: трое 
матросов срочной службы 
вскрывают один из коммер-
ческих киосков, на «дело» при-
были на служебном УАЗе. Поз-
же уже выяснилось, что все 
это криминальное «трио» 
пребывало в алкогольном опья-
нении. Брать взломщика 
направили два экипажа ми-
лицейских спецмашин с сот-
рудниками отделения быст-
рого реагирования в соответ-
ствующей экипировке: бро-
нежилеты, каски, автоматы. 
Как и положено для подоб-
ной ситуации. Двоих задержа-
ли с ходу, как говорится. А 
третий попытался удрать на 
УАЗе. И старшина милиции 
Урванцев мигом оказался на 
подножке автомобиля, уже в 
движении остановил и задер-
жал беглеца. Ушибы и цара-
пины не в счет... 

Все ладится на службе и 
дома у Олега Александрови-
ча Урванцева. Жена привыкла 
к его далеко не ординарной 
службе. Правда, не сразу и 
совсем не вдруг. А вот пяти-
летний сын Евгений Олего-
вич Урванцев уже совершен-
но определенно решил стать 
милиционером. И непремен-
но—патрульно-постовой служ-
бы, как его отец, которого 
малыш-крепыш любит и 
очень им гордится. Что ж, 
выбор, достойный мужчины. 

С. ЁРШИК. 
НА СНИМКЕ: задержание 

опасного рецидивиста. 
«Скрытая камера» 

Л. Федосеева. 
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«ИНФОРМ 

ВАЕНГА» 

ЧТОБЫ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ ДОСТИЧЬ, 

ПОКУПАЙ СКОРЕЙ «МОСКВИЧ». 

Новый автомобиль 

«МОСКВИЧ-2141» 
1993 года 

со склада в Североморскэ 
предлагает фирма 

«ВАЕНГА». 

Мы гродаем машины по ценам завода-изготовителя. 
5 500 000 рублей — это не цена для «Москвича», 

ЭТО ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. 

Звоните по телефону: 7-45-15, 

Служба занятости населения 20 мая • 15 часов 
о Доме творчества юных 

п р о в о д и т 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

для выпускников 9—11 классов школ города. 
Уважаемые выпускники! Представители городских учебных 

заведений окажут вам помощь в выборе новой профессии. 
Работодатели частных и государственных предприятий, вой-
сковых частей предложат рабочие места для летнего тру-
доустройства. 

Если вы желаете получить консультацию психолога, юрис-
та, специалиста по предпринимательской деятельности, служ-
ба занятости 

ЖДЕТ ВАС! 
Справки по телефонам: 2-05-12, 7-76-12, 

Уважаемые работодатели 
государственных, частных предприятий, 

войсковых частей! 

20 мая в 15 часов в Доме творчества юных служба заня-
тости населения проводит для выпускников 9—11 классов 
школ города «День открытых дверей», где им будет пред-
ложена возможность получить специальности, летнего тру-
доустройства. 

Если вы располагаете вакансиями на период летних школь-
ных каникул либо возможностями постоянного трудоуст-
ройства, приглашаем вас принять участие в проводимом 
мероприятии. 

Заявки принимаются до 19 мая по телефонам: 

2-05-12, 7-76-12. 

Производственно-коммерческое 
предприятие 

«МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ» 
проводит расширенную распродажу 

М Е Б Е Л И 
и приглашает посетить 

выставочный зал по адресу: 
ул. Сивко, дом 2, 

(здание бывшего флотского КБО, 
со стороны фотографии). 

Телефоны: 7-01-93, 2-07-06. 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 

на приобретение финской мебели. 

Изготовление и ремонт ювелирных изделий 
Ювелирная мастерская производит прием заказов на из-

готовление обручальных колец, кулонов-крестиков и цепо-
чек из материалов заказчика. Производится клеймение из-
готовленных изделий клеймом Государственной пробирной 
палаты, а также комплекс услуг по уходу и ремонту юве-
лирных изделий: 

— ремонт, исправление деформаций, изменение размеров 
колец, кепочек и браслетов; 

— раскрепка и закрепка вставок из драгоценных камней 
(в том числе бриллиантов); 

— консультации и взвешивание. 
Мастерская расположена по адресу: г. Североморск, ул. 

Советская, д. 22-а, в помещении флотского КБО (2-й этаж]. 
Время работы: с 10.00 до 18.00. перерыв на обед с 13.00 

до 14.00. Выходные — суббота и воскресенье. 

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

— перевод юридической, коммерческой, технической до-
кументации; 

— перевод анкет и корреспонденции по трудоустройству 
за рубеж; 

— услуги устных переводчиков. 
Компьютерное оформление и распечатка заказов. 
Североморск, ул. Сизова, 2, кв. 34 
(после 18.00). 

Театр-студия 
«ПОИСК» 

районного Дома 
культуры 

приглашает своих друзей 
по сцене, все творческие 
коллективы и всех, кто нас 
помнит и любит, на свой 

ДЕСЯТЫЙ 
ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ. 
Ж д е м вас 

22 мая в 16 часов 
в ДК «СТРОИТЕЛЬ». 

Телефоны: 2-05-96, 2-06-80. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7 ПРИ-
ГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ-ШЕСТИЛЕ-
ТОК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КЛАССЕ С 
1.09.93 г. ТЕСТИРОВАНИЕ И СО-
БЕСЕДОВАНИЕ 22 МАЯ И 25 
АВГУСТА В 12.00. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
7-12-91. 

М а с т е р с к а я 
«КВАРЦ» 

по ремонту телевизоров 
и видеомагнитофонов 
п р о и з в о д и т 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КИНЕСКОПОВ 

с плохим изображением 
по новой технологии, 

разработанной 
ПО «ЭЛКОН» 

г. Новгорода, 
с предоставлением гарантии 

Адрес: ул. Флотских Стро-
ителей, д. 2. 

Телефон: 2-36-52. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
842. Изготовление искусст-

венных венков и траурных 
лент. 

Североморск, ул. Душенова, 
16-а, кв. 45. 

ЦЕНА 1 ВЕНКА 

7 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

881. Куплю однокомнатную 
кв. за 600 тыс. руб. 

Звонить по тел.: 2-51-16, 
7-71-93. 

• • * 

КТО НАШЕЛ 2 мая на ул. 
Сафонова резиновый наконеч-
ник на глазок от видеокаме-
ры, просьба вернуть за хоро-
шее вознаграждение. 

Т.: 7 69-13. 
* * • 

Считать недействительным ат-
тестат о среднем образовании 
Мартовицкой Я № 253038, 
1982 г. 

• * • 

КТО НАШЕЛ 7 мая серебря-
ную серьгу в районе Авиаго-
родок — Сев, Застава, прошу 
позвонить по телефону: 2-38-01 
после 19 часов. Вознагражде-
ние гарантирую. 

« • • 

846 ВОЗЬМУ 1,5 МИЛЛИОНА 
НА 8 МЕСЯЦЕВ ПОД 100 ПРОЦ. 

Телефон: 7-16-62, с 16 до 19 
часов. • • » 

820. Ищу компаньона для за-
рабатывания денег в зарегист-
рированном предприятии. Пи-
сать: Главпочтамт, до востре-
бования, предъявителю паспор-
та V-ДП 587715. 

» » » 

Найден ящик с грузом на 
перекрестке ул. Ломоносова и 
Сафонова, около 16 час. 21 ап-
реля. Обращаться а эконом. 
отдел «Североморки». 

* * » 

Жителям Североморска ре-
монт цв. телевизоров на до-
му. Заявки с 13—14 часов. Тел.: 
2-09-17. 

* • * 

МП «ПОЛЬЗА» 

Сообщаем новый номер те-
лефона МП «Польза»: 7-79-22. 

• • • 

Сдам в аренду комнату 20 
кв. м. 

Обращаться: ул. Душенова, 
11-32 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
лечения различных заболе-

ваний предлагает опытный 
врач психоневролог • иглотв* 
рапевт, принимает ежедневно 
с 18.30 до 22.00, в субботу с 
16.00 до 20.00, по адресу: ул. 
Душенова, 10/2 (детская поли-
клиника) — 1-й этаж, каб. № 1. 
Ведется предварительная за-
пись на лечение. 

Справки по телефону: 
7-74-89, после 20.00. 

Выходные — среда и вос-
кресенье. 

ПРОДАМ 
855. 2 компьютера «ZX SPE-

CTRUM». 

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ: цветной 
монитор; 2 дисковода {кнопка 
«МАС», многократного исполь-
зования); 2 герконовых джой-
стика; блок питания, соедини-
тельные шины; документация; 
возможность работы с магни-
тофоном, телевизором, прин-
тером МС 6313, двумя джой-
стиками одновременно. 

ВТОРСЙ КОМПЛЕКТ: диско-
вод, блок питания; соедини-
тельные шины; 2 герконовых 
джойстика; документация. Воз-
можность работы с магнито-
фоном, двумя джойстиками. 

Цена — договорная, плюс 
подоходный налог. 

Звонить после 20 часов по 
т. 7-74-89 до 22 часов, кроме 
среды и воскресенья. Спраши-
вать Сергея Николаевича. 

863. Однокомнатную кварти-
ру за 1200 долл., в отличном 
состоянии, на улице Гаджиева, 
дом 11. 

Телефон: 2-С0-17. 

Продам холодильник «Минск-
15», б/у, в отличном состоя-
нии. 

Тел.: 2-30-60. 

Реализуются со склада ку-
хонные наборы. Образец вы-
ставлен в гостинице «Океан». 
По всем вопросам обращаться: 
2-й этаж, комната № 203. 

ПРОДАЮТСЯ: компьютер 
«Синклер» с дисководом, рас-
ширенной клавиатурой и дву-
мя джойстиками; щенки кол-
ли с родословной. 

Звонить по тел.: 7-82-59 • 
любое время. 

Продаются очаровательные 
щенки фокстерьера. 

Тел.: 7-32-59. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение, кото-
рое состоится в воскресенье, 
16 мая, а 12.00, в большом за-
ле музыкального училища (ул. 
Воровского). 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобусов а 11 часов от горис-
полкома. 

В СЕВЕРОМОРСКИЙ РОДДОМ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

1. Сестра-хозяйка на период отсутствия основного работ-
ника, с окладом: без стажа — 7650 руб., со стажем — не 
менее 2-х лет работы — 8595 руб. 

2. Лаборанты, на постоянную работу, с окладом 10980 руб. 
3. Слвссрь-сантехник, на постоянную работу по 6 разряду, 

с окладом 10980 руб. 
4. Лифтер, на постоянную работу, с окладом 4500 руб. 
5. Санитарки, на диезную и сменную работу, с окладом: 

без стажа — 5850 руб., со стажем — не менее 2-х лет — 
7605 руб. 

6. Плотник. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Комсомоль-

ская, 25-а, канцелярия роддома, телефон 2-03-62. 

Кабинет китайской медицины 
В кабинете китайской медицины проводят лечение следую-

щих заболеваний: мигрень (голоаная боль), остеохондроз 
позвоночника, невриты, неврозы, импотенция, энурез, хр. цис-
тит и простатит, патологические проявления климакса, брон-
хиальная астма, хр. бронхит, ожирение, сахарный диабет, ги-
пертония, язва желудка, пародонтоз, экзема, псориаз, ней-
родзрмит, табакокурение, алкоголизм; повышение иммуни-
тета у детей; сеансы активного долголетия. 

Время работы с 9 до 15 часов, кроме воскресенья. 
АДРЕС: г. СЕВЕРОМОРСК-1, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 36-а, кв. 1. 
Справки по телефону: 3-28-10, с 16 до 19 часов. 

Время вещания Североморского радио 
Понедельник 
Вторник 
Четверг 
Пятница 
Суббота 

— 13.30 — 14.00 
— 12.00 — 12.10 
_ « до __ |4.00 
— 18.20 — 19.00 
— 12.00 — 12.10 



К ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА БОКСЕРОВ 

«НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ» 
Девятого мая, в светлый 

праздник Великой Победы на-
родов Европы над фашизмом, 
прошли финальные бои луч-
ших мастеров кожаной перчат-
ки за первые и вторые места 
на VIH Всероссийском турни-
ре по боксу памяти призера 
XVHI Олимпийских игр в То-
кио, победителя Кубка Европы, 
меетера спорта международ-
ного класса офицера-строите-
ля Северовоенморстроя Вади-
ма Емельянова. 

А стартовали представитель-
ные соревнования четвертого 
мая. Как сообщил главный сек-
ретарь Всероссийского турни-
ра по боксу, судья всесоюз-
ной категории В. С. Степанов 
(г. Ярославль), к участию в пое-
динках на призы турнира были 
допущены 49 боксеров из сто-
лицы Северного флота, Мур-
манской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Карелии, 
Архангельска, Тулы—это пред-
ставители Вооруженных Сил 
Российской Федерации и Се-
верного флота, профсоюзов, 
спортивных обществ «Динамо» 
и «Юность России» (мастера 
спорта, кандидаты в мастера, 
перворазрядники, участники и 
победители различных сорев-
нований по боксу, в том чис-
ле и международных, послед-
них лет). 

Сам Вячеслав Степанович 
Степанов приезжает на тур-
ниры в столицу Северного 
флота во второй раз. Вот его 
мнение об уровне организации 
турнира в спортивном комп-
лексе «Богатырь»: 

— Всероссийский турнир по 
боксу организовали очень доб-
росовестные люди. Все вопро-
сы решались великолепно! Мы 
благодарны командованию Се-
верного флота и Северовоен-
морстроя, администрации го-
рода Североморска, спортив-
ным активистам и профсоюз-
ным,.. 

Такого же мнения придер-
живается и председатель Фе-

дерации бокса России, дву-
кратный чемпион Европы, за-
служенный мастер спорта Ва-
лерий Петрович Фролов (на 
его счету 202 боя, в 182 из ко-
торых — в том числе в 43-х 
международных — он побе-
дил): 

— Радует многое! Это пре-
красно, что Всероссийский 
турнир посвящен памяти за-
мечательного боксера-тяжело-
веса Вадима Емельянова. Кста-
ти, на соревнования приглаше-
на дочь этого прекрасного 
человека Инна Вадимовна Еме-
льянова. Особые слова благо-
дарности следует сказать в 
адрес всех организаторов тур-
нира. Это командование Се-
верного флота. Это председа-
тель территориального коми-
тета профсоюзов Северовоен-
морстроя Борис Яковлевич 
Шпак. Это и директор детско-
юношеской спортивной школы 
спорткомплекса «Богатырь», 
мастер спорта по боксу Вла-
димир Васильевич Насальский. 
На ринг турнира, кстати, вый-
дут многие его воспитанники. 
Низкий поклон всем северо-
морцам, хранящим память о 
Вадиме Емельянове! 

Судья-комментатор и жур-
налист Валентин Петрович Ми-
хайловский подчеркнул, что 
Вадим Емельянов являлся вы-
пускником суворовского учи-
лища и сообщил добрую но-
вость: в Мурманске образова-
но областное объединение Все-
мирного союза суворовцев, на-
химовцев и кадетов. В прог-
рамме действий нового обще-
ственного формирования мно-
го интересных и общественно 
значимых задумок. А предсе-
дателем облобъединения изб-
ран бывший суворовец В. П. 
Михайловский (его телефон: 
1-05-49 в Мурманске). Вален-
тин Михайлович с благодарно-
стью отозвался о многочислен-
ных спонсорах данного Все-
российского турнира, без по-
мощи которых не могли бы со-

стояться эти соревнования. Ге-
неральными спонсорами Все-
российского турнира по бок-
су стали фирма «Альфа ЛТД» 
— президент Г. Г. Цатуров, 
вице-президент Е, В. Давидюк, 
торговая фирма «Полярная 
звезда» — А. А. Осадчий, пе-
речислившие на проведение 
турнира солидные суммы де-
нег. 

Как и в прошлом году, бла-
готворительные перечисления 
посильных сумм произвели МП 
«Север» — Н. И. Ляхов, СПТС 
— В. Д. Карпов, АО «Рена» — 
В. И. Руденко. 

В круг покровителей боль-
шого спорта в этом году всту-
пили фирма «Ваенга» — О. Б. 
Чернобыльский, ТОО «Бриган-
тина» — А. В. Фесенко, ком-
пания «Дож ЛТД» — В. А. Куз-
нецова, ТОО «Северная заста-
ва» — П. А. Ищенко, частное 
семейное предприятие «Елист-
ратовы» — Ирина и Виктор 
Елистратовы, хлебокомбинат — 
А. П. Ефимова, рыбкооп — 
А. А. Неволько. 

Нельзя не отметить дея-
тельность спорткомитета ад-
министрации города Северо-
морска во главе с В. Н. Чер-
нявским. Он вел все схватки 
турнира... 

Всероссийский турнир по 
боксу стал ярким событием в 
культурной жизни региона. На 
его ристалищах по разным 
оценкам побывали более пят-
надцати тысяч любителей это-
го прекрасного, мужественного 
вида спорта, история которого 
насчитывает свыше пяти ты-
сяч лет. 

С четвертого по восьмое 
мая боксеры мерялись сила-
ми и «выясняли отношения», 
стремясь выйти в финал. Ранг 
турнира позволял завоевывать 
статус мастера спорта России, 
Хозяева ринга возлагали осо-
бые надежды на кандидата в 
мастера спорта (вес до 67 кг) 
североморца Дмитрия Травки-
на. И воспитанник мастера 
спорта по боксу В. В. Насаль-
ского блестяще оправдал на-
дежды. В финале он встречал-
ся с достаточно опытным бок-
сером Вадимом Солодовым из 
Архангельска. Это был 62-й 
бой нашего 20-летнего земля-
ка. А пара Травкин—Солодов 
была четвертой по счету в фи-
нале турнира. В прекрасном 
поединке победила флотская 
школа бокса — Дмитрий Трав-
кин получил статус мастера 
спорта России. 

В левосторонней стойке бок-
сировал во второй паре тур-
нира 18-летний североморец 
кандидат в мастера спорта 
Игорь Романов. И этот свой 
91-й бой в весе до 60 кг он за-
вершил победой — его силь-
ные и точные удары левой 
почти всегда достигали цели. 
Мурманчанин Леонид Берез-
нев потерпел поражение. 

Кандидат в мастера спорта 
из столицы флота (до 63,5 кг) 
Халид Хайдарбиев мощно на-
чинал первый и последующие 
раунды против мурманчанина 
Виктора Готовко, но победа 
досталась-таки не ему. 

В пятой паре боксеров в фи-
нале турнира сошлись севе-
роморец Андрей Кутепов и 
представитель Санкт-Петербур-
га Андрей Сахаровский (до 
71 кг). Бой кандидатов в мас-
тера спорта был равным, как 
представлялся, но более точ-
ным и собранным оказался 
посланец города на Неве• -

В шестой паре (до 75 кг) 
встречались североморец Сер-
гей Кулик и мурманчанин 
Дмитрий Козаков, который и 
покинул ринг победителем. 

Наиболее зрелищным, пожа-
луй, стал бой тяжеловесов (до 
91 'кг — именно в этом весе 
выступал и одерживал побе-
ды Вадим Емельянов!) в зак-
лючительной паре Всероссий-
ского турнира мурманчанина 
Алексея Егорова и туляка Ни-
колая Голополосова. Сказался 
опыт представителя города 
Тулы (KMC), он и победил пер-
воразрядника А. "Егорова. Од-
нако мурманчанин не пасовал 
перед грозным соперником. 

Вот и ударил гонг в пос-
ледний раз. Следует парад 
участников VIII Всероссийско-
го турнира по боксу памяти 
нашего земляка боксера-тяже-
ловеса Вадима Емельянова. 
Награды чемпионам и призе-
рам состязаний вручают име-
нитые гости, представители 
оргкомитета, спонсоры, дочь 
прославленного боксера Инна 
Вадимовна Емельянова. Приза 
за лучшую технику удостоен 
североморец Алексей Чебы-
кин. Два приза за волю к по-
беде получают боксеры из Ар-
хангельска Вадим Солодов и 
Николай Калинюк. 

Итоги турнира подвел пред-
седатель территориального ко-
митета профсоюзов СВМС Б. Я. 
Шпак: 

— Мы в целом удовлетво-
рены итогами турнира. В меру 
наших скромных возможнос-
тей стремимся сохранить дет-
ско-юношескую школу спор-
тивного комплекса «Богатырь» 
— это, кстати, единственная 
база в регионе, где готовят 
классных боксеров под руко-
водством мастера спорта по 
боксу Владимира Васильевича 
Насальского. Сейчас сюда при-
ходят заниматься порядка трех-
сот юных североморцев. Дети 
рабочих, служащих, инженер-
но-технических работников, 
офицеров и прапорщиков Се-
веровоенморстроя занимаются 
здесь бесплатно. 

— От имени журналистов 
желаю вам, Борис Яковлевич, 
успехов в этом благородном 
деле! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НЕ ПУГАЙ СУДЬЮ... 
* А Уи^Ам,^.-. _ _ , . Гражданин А. Хуторной весь-

ма ценит такое качество, как 
уважение человека к челове 
ку. Правда, несколько одно-
сторонне. Если уважение про-
является лично к нему, то все 
верно. Ну, а с уважением по 
отношению к другим он не 
столь строг. 

И законы уважает такие, 
в которых сказано о том, что 
ему положено, о его правах 
гражданина. Ну, а к тем за-
коноположениям, где говорит-
ся об обязанностях гражда-
нина, относится несколько 
прохладнее. 

В чем эта любовь - нелю-
бовь выразилась? В конкрет-
ны* поступках Неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности. Два-
жды увольнялся за прогулы, 
хотя в наше демократичес-

кое время уволить за прогулы 
целая проблема. Маленький 
штришок — неоднократно до-
ставлялся в медвытреззитель. 
И еще штришок — в настоя-
щее время нигде не работа-
ет Но, тем не менее, находит 
средства на выпивку. 

Однако все это нечто вро-
де увертюры. Основную пар-
тию Хуторной сыграл не-
давно. 

Началось опять таки с обыч-
ной выпивки. А затем и черес-
чур развязного поведения на 
улице За мелкое хулиганст-
со и появление в обществен-
ном месгё в нетрезвом состо-
ян, л (как сам признался, что 
события данно-о вечера и 
свое поведение не п о м н и т ) 
сотрудники милиции препро-
водили Хуторного в медвыт-
резвитель. 

Наутро, точнее, в 10.00, 
сотрудник милиции доставил 
Хуторного в кабинет народно-
го судьи А Саяоматова. И вот 
тут Хуторной допустил про-
счет, Посчитал кабинет судьи, 
где рассматривался материал 
о мелком хулиганстве, за ме-
сто, где он может израсходо-
вать остаток пьяной энергии 
после вчерашнего застолья. 
Что и начал доказывать на-
родному судье. Сначала про-
стс покрикивал. Потом разо-
шелся до так-сй степени, что 
перешел к матерщине. А затем 
и к угрозам. 

Выкрикам, нецензурщине и 
угрозам были свидетели — 
сотрудник милиции Р, Клипан, 
народные заседатели — Е. 
Беляева и Н. Амбарцумянова. 
Их мы называем для того, что-
бы не создалось мнение, что 

в кабинете судьи шло безобид-
ное товарищеское каляканье 
двух стародавних знакомцев, 
встретившихся с целью обме-
няться некими мнениями. 

Судья, естественно, реши-
тельно прервал «собеседова-
ние». А прокуратура города 
возбудила уголовное дело в 
отношении А. Хуторного. Где 
судья выступал уже как по-
терпевший. Ну, а по статье 
176, ч. 2 УК РСФСР 31 угрозу 
насилием судье, заседателям, 
а равно их родственникам, в 
связи с осуществлением право-
судия, предусматривается на-
казание до двух лет лишения 
свободы. 

Как видите, чересчур увле-
каться выплескиванием эмо-
ций иногда бывает наклад-
но, И поделом. Нечего на су-
дью покрикивать, 

В ВОЛХОВ, 
старший почощник 
прокурора города 

Североморска. 
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Хибиниада-93: 

Право 
на победу 

Восемнадцать команд уча-
ствовало в «Хибиниаде-93» —-
традиционном областном сле-
те туристов-школьников. Со 
всех уголков нашего заполяр-
ного края собрались в живо-
писном уголке Хибин юные 
туристы. Программа сорев-
нований была насыщенной и 
многообразной — лично-ко-
мандные состязания на лого-
се препятствий, конкурс на 
лучший поход этого учебно-
го года, включающий техни-. 
ческое описание маршрута, 
конкурсы на лучший бивак, 
туристской песни и другие^* 
краеведческая викторина «Ис-
тория географии и геологии 
Кольского полуострова», вос-
хождение на гору Манепахк. 

После двух дней упорного 
поединка в горах общекоманд-
ное первое место заняла 
команда Дома детского твор-
чества Полярного и стала по-
бедителем «Хибиниады-93». 
Придало уверенность в своих 
силах полярнинцам прежде 
всего участие в категорийных 
походах под руководством 
председателя турклуба «По-
лярная зведа» Р. М. Докучае-
вой. Виталий Козлов из сред-
ней школы № 2 Полярного 
занял также первое место в^^ 
личном зачете областного сле-
та туристов. Игорь Андреев, 
Андрей Трубицын, Виктор 
Львов, Сергей Каверин, Ми-
хаил Баранов, Валерий Лебе-
дев, Константин Дуркин, Еле-
на Меснянская — это имена 
полярнинцев, членов сбор-
ной команды, чьими усилия-

'ми добыта победа. 

Второе и третье места на 
«Хибиниаде-93» заняли две 
команды областного Дома 
пионеров Мурманска. 

Но в родных горах туристы 
уже перестали быть хозяе-
вами. База контрольно-спа-
сательной службы в долине 
реки. Кунийокк продана ино-
странцам. Раньше в домиках 
КСС всегда могли обсушить-
ся и отдохнуть многочислен-
ные группы школьников-турис-
тов. Сегодня их и на порог 
не пускают. Чем же мы хуже 
французов, итальянцев, ко^^ 
торые не так уж и часто посе 
щают наши северные Хиби-
ны? Сей огорчительный факт 
вряд ли добавит радости в 
проведение новых слетов. 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

15—16 мая «Сердца трех-2», 
СНГ, приключенческий. 

Начало: 11.40, 14, 16.20, 18.40, 
21. 

16 мая «Луиа-44». 
Начало: 10. 

17—19 мая «Кошмар на ули-
це Вязоо-2», США, ужасы. 

Начало: 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 

16 мая «Луна*44». 
Начало: 15, 17, 19. 
19 мая «Сказка о громком 

барабане». 
Начало: 17. 
19 мая «Горячая цель». 
Начало: 19, 21. 
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