
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА 

Постановления Коллегии публикуются 
на 2-й странице газеты. Временное 

положение о переселении будет 
опубликовано в ближайшее время 

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
"Я очень рад, что в этом году благодаря 

своему новому статусу город сможет 
уделять больше внимания ветеранам 

войны и обеспечивать все положенные 
им по закону льготы.. ." 

ПЕЧЛПЬНЫИ РЕПОРТАЖ 

- такими словами мэр города Виталий Волошин закончил 
торжественную часть награждения ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Проходило оно в рамках 300-летия Рос-
сийского флота по инициативе возникшего в 1996 году 
Морского центра. Среди многочисленных акций этой орга-
низации было вручение денежных премий и грамот ветера-
нам. Некоторые из ветеранов не смогли по каким-либо 
причинам присутствовать на ранее устроенном для этого ме-
роприятии. Поэтому они и были приглашены 7 февраля на 
прием к Главе городской администрации, где помимо про-
чего виновников торжества ждали еще и подарки от мэрии: 
именные часы и альбомы о Северном флоте. 

Среди приглашенных ветеранов были председатель город-
ского совета ветеранов войны и труда Леонид Николаевич 
Баев, Лазарь Исаевич Мельник, Евгений Владимирович 
Цихончик, Василий Степанович Мальцев и Владимир Ива-
нович Маиданников. 

Эдуард ПИГЛРЕВ. Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА 
ВОССТАНОВЛЕНО 

Наконец-то во всех жилых домах 
Североморска появился газ 

Неоднократные обращения администрации города в раз-
личные инстанции Мурманской области позволили нормали-
зовать газоснабжение города. Для того, чтобы застраховать 
жителей от всяких неожиданностей, преподносимых АО 
Мурманоблгаз , администрация города заключила договора 

на прямые поставки газа целевым назначением для города 
Североморска. Отгрузка такого газа уже начата. 

7 февраля состоялось первое в этом году заседание 
Коллегии администрации ЗАТО г. Североморска. В по-
вестку дня были внесены следующие вопросы: 

1. О неотложных мерах по улучшению теплоснабжения 
города, реконструкции оборудования теплоцентралей и 
магистральных трубопроводов в 1997 г. 

2. О неудовлетворительном обеспечении газом насе-
ления ЗАТО г. Североморска. 

3. Об утверждении временного Положения "О порядке 
переселения граждан, потерявших связь с ЗАТО г. Се-
вероморском". 

По первому вопросу с докладом выступил директор Севе-
роморского предприятия тепловых сетей В.Д. Карпов. Он 
охарактеризовал финансовое положение предприятия как 
чрезвычайно сложное. Тем не менее есть все основания по-
лагать, что отопительный сезон будет завершен относитель-
но благополучно. 

Для стабильного функционирования тепловых сетей необ-
ходимо реализовать программу их реконструкции. Всего по 
намеченной на 1997 год программе капремонта котельных и 
трубопроводов предстоит освоить более 10 млрд. рублей. 

В обсуждении вопроса приняли участие директор муници-
пального предприятия 'Управление жилищно-коммунального 
хозяйства" В.М. Козинский, директор муниципальное про-
изводственного предприятия 'Североморскжилкомхоз' В.Д. 
Шаталов, командир 7-го государственного предприятия 
электросетей В. И. Курашов, начальник 1972-го ОМИСа А. А. 
Зазерин, главный инженер УКСа СФ В. В. Камман, главный 
инженер СВМС А.Я. Черенков, начальник 23-го ГМПИ В.М. 
Хацревин. Выступающие говорили о необходимости экс-
пертной оценки программы, тщательного анализа возмож-
ностей подрядных организаций. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. И. Воло-
шин в своем выступлении подчеркнул, что считает задачу 
реконструкции теплового хозяйства Североморска и Росля-
ково (южного) в 1997 году первоочередной для себя и ад-
министрации в целом. Он сделает все, чтобы подкрепить 
выполнение работ стабильным финансированием. 

Принятая на Коллегии программа реконструкции системы 
теплоснабжения позволит в ближайшие годы оградить насе-
ление города и поселков района от тех неудобств, которые 
они испытывают в настоящее время. 

По второму вопросу повестки дня на Коллегии было заслу-
шано сообщение директора Североморского филиала АО 
"Мурманоблгаз" Н.Л. Цмокова. 

выступающие резко критиковали практику решения фили-
алом и самим акционерным обществом ''Мурманоблгаз' 
своих производственных вопросов за счет населения Севе-
роморска и окружающих его населенных пунктов. 

В то же время наш город не имеет задолженности перед 
газоснабжающей организацией. Сумма средств за недопо-
лученную услугу составляет на конец января 56,4 миллиона 
рублей. Сумма неустойки, согласно п. 6.3 Правил предо-
ставления коммунальных услуг,- 3% за каждый день недо-
поставки услуг, или 45,8 млн. рублей. Общая сумма 
претензий к филиалу - 102,3 млн. рублей. 

Коллегия администрации признала работу филиала АО 
"Мурманоблгаз" неудовлетворительной. 

На Коллегии администрации также принято Временное по-
ложение "О порядке переселения граждан, потерявших 
связь с ЗАТО г. Североморском". 

ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ? 

"Лучшие мужчины - это женщины", - вос-
клицает знаток прекрасной половины че-

ловечества поэт Е.Евтушенко. Сегодня 
женщины совершают мужские поступки. 
Так происходило в поселке Росляково, 

где голодали работницы 
детского сада № 26. 

. . . Морозный день. В опустевшем здании 
детсада необычно тихо. Уютный холл сегод-
ня напоминает бивак. Выстроившиеся в ряд 
раскладушки. Женщины с почерневшими 
осунувшимися лицами. На подоконниках -
пластмассовые баллоны с минеральной 
водой. Хрупкие, но несгибаемые северянки 
превратили этот уголок в бастион. 

Они начали голодовку 31 января - всего 
двадцать два человека, когда детские сады 
№ 26 и 15 были закрыты с нарушениями 
КЗОТа - за два-три дня. Медотдел флота 
внезапно прекратил финансирование этих 
дошкольных учреждений поселка, и 220 
детей были практически выброшены на 
улицу, а сотрудники остались без работы. 
Росляковцы, включая педагогов, оказались 
в отчаянном положении и уже вплотную по-
дошли к зримой черте голодного существо-
вания. 

(Окончание на 3 стр.) 

Открытое письмо 
губернатору 

СВОБОЛА 
УМИРАТЬ 
Нелегкие времена переживает мурманская 

пресса. Создавшуюся ситуацию можно срав-
нить разве что с 1992 годом, когда поставлен-
ные на колени мощной волной инфляции 
многие редакции были вынуждены объявить о 
переподписке. Именно тогда, пять лет назад, в 
стране началось катастрофическое падение 
подписных тиражей периодических печатных 
изданий. Издание газет из некогда прибыльно-
го бизнеса превратилось в занятие убыточное, 
дорогостоящее. Причина в том, что себестои-
мость одного экземпляра газеты за пять лет 
выросла многократно, повысились, естествен-
но, подписные и розничные цены. Даже полу-
годовая подписка на одну газету для многих 
семей стала попросту недоступна. 

На смену цензуре политической пришла цен-
зура экономическая - дама бесцеремонная и 
безжалостная. Если раньше вымарывались от-
дельные слова, абзацы или статьи, сегодня под 
угрозой закрытия оказались сами газеты. Фак-
тически у прессы сейчас осталась лишь одна 
свобода - свобода умирать. 

Так кто же губит печать? Почему газеты 
становятся безумно дорогими? 

(Окончание на 2-й странице.) 

• ВСТРЕТИЛСЯ в г. Снежногорске с главами администраций 
ЗАТО Ю.П. Юрлиным и ЗАТО г. Заозерска И.З. Набиули-
ным. Уже несколько лет в Мурманской области существу-
ют 5 городов ЗАТО, у которых есть определенный опыт 
работы в этой системе, нормативная база. Администра-
ция Североморска ведет активную работу по подготовке 
документов, регулирующих организационно-юридические 
мероприятия по переходу в ЗАТО. Встреча проводилась с 
целью координации работы в этом направлении. 

• УЧАСТВОВАЛ во встрече глав администраций городов об-
ласти в г. Мончегорске, которую проводили первый зам. 
губернатора А.А.Малинин и заместитель губернатора 
Г.Г.Гурьянов. Были обсуждены вопросы финансирова-
ния, выплат детских компенсаций, пенсий, а также пред-
стоящие выборы глав местных самоуправлений. 

• ПРОВЕЛ совместно с зам. командующего СФ по воспита-
тельной работе А. Г. Дьяконовым прием ветеранов войны. 
В связи с 300-летием ВМФ России ветераны были преми-
рованы Морским офицерским собранием, награждены 
грамотами Командующего СФ и получили ценные подарки 
от Главы администрации города. 

• РАССМОТРЕЛ обращения граждан по личным вопросам на 
приеме в понедельник. Со своими проблемами к Главе 
администрации обратились 31 североморец по следую-
щим вопросам: оказание материальной помощи, пересе-
ление в среднюю полосу, функционирование филиала 
поликлиники на ул. Фулика, 2, жилищные проблемы, со-
циальное обеспечение, работа коммунальных служб горо-
да, предпринимательская деятельность, вопросы труда и 
выплаты пособий по безработице. 

• ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ по возмещению расходов на проезд в 
отпуск в 1996 году работников образования. Несмотря на 
тяжелое финансовое положение города, отсутствие дота-
ций, выплаты производятся. 

• ПЛАНИРУЕТ провести 21 февраля прием офицеров запаса 
и военнослужащих СФ в связи с празднованием Дня за-
щитника Отечества. 



СВОБОАА УМИРАТЬ 
(Окончание. Начало на 1-й странице.) 

Одна из причин в том, что цены на полигра-
фические услуги неуклонно растут и уже срав-
нились с мировыми. Но, если, например, 
финская печать - это праздничное многоцве-
тие красок, отличная полиграфия, великолеп-
ное качество исполнения, прекрасная бумага, 
то в Мурманске - только черная и неровно по-
ложенная краска, схожая с оберточной бумага 
и диктат монополиста в лице Мурманского из-
дательско-полиграфического предприятия 
(МИПП) "Север". Диктат, делающии труд жур-
налистов бессмысленным. Только в прошлом 
году под всякими предлогами цены на поли-
графические услуги местные монополисты по-
вышали четыре раза. Сейчас грядет очередной 
рост тарифов на 40-60 процентов, причем 
стоимость печати одной копии становится в 
зависимость от общего разового тиража изда-
ния: чем меньше разовый тираж, тем дороже 
печать одной копии. Для газет, имеющих ра-
зовый тираж менее 10 тысяч экземпляров (это 
в основном еженедельники, городские и рай-
онные газеты, студенческие, молодежные и 
подростковые издания), введение подобного 
новшества и подобных тарифов станет ударом 
ниже пояса и приведет к скорому их закры-
тию. Даже если цены на газеты по подписке и 
в розницу вырастут в два раза, это редакции 
не спасет: слишком мало в Мурманске людей, 
способных покупать периодику за 5-6 тысяч 
рублей. Следовательно, тиражи вновь снизят-
ся, а это повлечет повышение платы за печа-
тание. И так до закрытия издания. Очередное 
повышение цен на полиграфические услуги от-
разится и на читателях ежедневных газет, так 
как цены и на эти издания неизбежно вырас-
тут. Таким образом, финансовое благополучие 
мурманского монополиста предполагается уп-
рочить за счет кошелька простых граждан. 

Чувствуя свою полную бесконтрольность и 
безнаказанность, МИПП "Север" даже не ут-
руждает себя придумыванием причин очеред-
ного вздувания цен. Несогласные могут 
поискать себе другие типографии. Но других 
типографий в Мурманской области фактически 
нет. Полиграфия Заполярья многие годы ходит 
у областных властей в падчерицах. Районные 
типографии одна за другой закрываются, а 
новые не строятся. Не случайно в Мурманске 
уже печатаются "Мончегорский рабочий", "Се-
вероморские вести", "Кировский рабочий", 
апатитский еженедельник 'Дважды два", оле-
негорская газета "Трио , кан^алакшская 
"Нива", "Северная субботняя газета' из Поляр-
ного. Это от хорошей жизни? 

Можно было бы понять руководителей МИПП 

"Север", если бы повышение цен объяснялось 
необходимостью спасти это крупное полигра-
фическое предприятие от банкротства. Так нет 
же! "Север отнюдь не бедствует. В себестои-
мость его услуг закладывается премия печат-
никам, хотя, если по совести, за кое-какую 
продукцию надо бы не премии давать, а вы-
плачивать редакциям и читателям компенса-
цию за нанесенный ущерб некачественной 
печатью. Предприятие имеет хорошую рента-
бельность, прибыль - словом, относится к 
числу вполне благополучных предприятий. В 
отличие от редакций газет, многие из которых 
завершили финансовый год с многомиллион-
ными убытками. 

Недальновидность руководителей "Севера" 
вызывает удивление: газеты, напрягая пос-
ледние силенки, пусть с задержками, но пока 
оплачивают счета типографии и тем обеспечи-
вают до 80 процентов ее доходов. Загоняя ре-
дакции в финансовый угол, "Север" ускоряет и 
собственную бесславную кончину. Потому что 
у газетчиков не остается выбора: либо закры-
ваться, либо печататься в другом месте. Бли-
жайшее из них - Петрозаводск. И все идет к 
тому, что довольно скоро сначала еженедель-
ники, а затем и субботние номера ежедневных 
газет будут поступать к читателям Мурманска 
из Петрозаводска. Обидно. Потому что газеты 
неизбежно потеряют оперативность, читатели 
- часть нужной информации, а деньги мурман-
ских изданий начнут работать на экономику 
Карелии. 

. . . Избранный в декабре прошлого года гу-
бернатором Мурманской области Юрий Евдо-
кимов в одном из своих первых после победы 
интервью заявил, что при нем пресса будет 
по-настоящему свободной. Сейчас у губерна-
тора есть шанс подкрепить слова делами. 

Мы обращаемся к Вам, Юрий Алексеевич. 
Насколько нам известно, директор МИПП 
"Север" Игорь Борисович Голик относит себя к 
членам Вашей команды. Пожалуйста, исполь-
зуйте свой авторитет. Безумная гонка цен в 
конечном итоге отражается на кошельках чита-
телей газет, на жизненном уровне Ваших, 
Юрий Алексеевич, избирателей. 

Главные р е д а к т о р ы газет : 
И. Р Е Х И М К У Л О В ("Полярная правда") , 
Е . П О П О В ( " В е ч е р н и й М у р м а н с к " ) , 
В . Г Е О Р Г И ( " Р ы б н ы й М у р м а н " ) , 
Е . Р У К М А Н ( " К о м с о м о л е ц Заполярья") , 
И. К И Р И Ч Е В ("Все") , 
И. ДЫЛЕВ ("Дважды два"), 
Л . З А Ц А Р Н А Я ( ' С е в е р о м о р с к и е вести") , 
Е . Б А Б А Е В А ( "Все д л я в а с ' ) . 

Р Е Ш Е Н И Е КОЛЛЕГИИ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Г О Р О Д А С Е В Е Р О М О Р С К А 
от 7.02.97г. №1 

О неотложных мерах по улучшению теплоснабжения города, 
реконструкции оборудования теплоцентралей 

и магистральных трубопроводов о 109/ году 
Заслушав информацию Североморского предпри-

ятия тепловых сетей, обменявшись мнениями, Кол-
легия администрации ЗАТО г. Североморска 
РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую программу по рекон-
струкции и ремонту оборудования теплоцентралей и 
теплосетей на 1997 год. 

2. Городскому финансовому отделу (Носова 
Р.Ф.), муниципальному предприятию "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства"( Козинский 
В.М.) обеспечить приоритетное финансирование 
первоочередных задач подготовки котельных и ма-
гистральных теплотрасс к новому отопительному се-
зону за счет средств, выделяемых на 
теплоснабжение жилфонда. 

3. Североморскому предприятию тепловых сетей 
(Карпов В. Д.): 

3.1. В срок до 1.03.97 заключить договора на ре-
конструкцию оборудования котельных и магистраль-
ных трубопроводов. 

3.2. Обеспечить бесперебойное обеспечение ко-
тельных топливом. 

3.3. Совместно с муниципальным производствен-
ным предприятием "Североморскжилкомхоз"выпол-

нить наладку тепловых сетей от котельных до каждо-
го жилого дома, обеспечив температурный и гид-
равлический режим теплоносителя. 

4. Муниципальному предприятию "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства (Козинский 

4.1. В срок до 1.03.97 заключить на 1997 год дого-
вора с теплоснабжающими предприятиями на теп-
лоснабжение населения и подачу горячей воды. 

4.2. Усилить контроль за качеством оказанных 
услуг, с учетом параметров теплоносителя и гидрав-
лического режима. 

4.3. Обеспечить выполнение программы установ-
ки приборов учета тепловой энергии на магистраль-
ных трубопроводах. 

5. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО Гулько Н.Г. с представлением информации к 

1.98 года. 
В. ВОЛОШИН, 

председатель Коллегии - Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска. 

15.01. 

Р Е Ш Е Н И Е К О Л Л Е Г И И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Г. С Е В Е Р О М О Р С К А 
от 7.02.97 №2 

О неудовлетворительном обеспечении газом населения 
г. Североморска и подведомственной территории 

% 
Заслушав и обсудив доклад директора Северо-

морского филиала АО "Мурманоблгаз" Цмокова 
Н.Л., Коллегия администрации ЗАТО г. Северомо 
ска отмечает, что из-за отсутствия газа с 28.11 
года имело место понижение давления газа в груп-
пах газовых емкостей Североморска, п. п. Росляко-
во, Шукозеро, Сафоново, Сафоново-1. 

С 16.12.96 началось отключение от газоснабжения 
жилого фонда. К 31.12.96 число отключенных от га-
зоснабжения домов достигло 214, т.е. 78% всех 
жилых домов. 09.01.9/ газ не подавался уже в 253 
жилых дома (93%). На 07.02.97 газоснабжение не 
восстановлено в 76 жилых домах. Руководство АО 
"Мурманоблгаз" не приняло всех мер по обеспече-
нию населения газом. 

Коллегия администрации ЗАТО г. Североморска 
РЕШАЕТ: 
1. Признать работу АО "Мурманоблгаз" и его Севе-

роморского филиала (Цмоков Н.Л.) по газоснабже-
нию населения неудовлетворительной. 

2. Североморскому филиалу АО "Мурманоблгаз 
(Цмоков Н. Л.): 

2.1. Принять меры по восстановлению газоснаб-
жения населения до 12.02.97 года. 

2 . 2 Представить на рассмотрение проект догово-
ра по газообеспечению населения на 1997 год. 

3. Заместителю Главы администрации ЗАТО г. Се-
вероморска Гулько Н.Г. в срок до 15.02.97 подгото-

вить проект договора с предприятиями-поставщика-
ми на прямые поставки газа для нужд населения. 

4. Городскому финансовому отделу (Носова Р.Ф.) 
обеспечить первоочередное финансирование закуп-
ки газа для населения. 

5. Муниципальному предприятию управление жи-
лищно-коммунального хозяйства (Козинский 

5.1. Подготовить проект постановления о механиз-
ме возмещения материального ущерба, нанесенного 
жителям города из-за перерывов в газоснабжении. 

5.2. Рассмотреть предложение Североморского 
филиала АО "Мурманоблгаз" о повышении нормати-
вов потребления газа населением. 

5.3. Принять меры по уменьшению количества за-
должников по уплате коммунальных услуг. 

6. Считать целесообразным введение отдельной 
абонентской службы в Североморском филиале АО 
"Мурманоблгаз' по муниципальному жилому фонду. 

7. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на заместителя Главы администрации 

"улько Н.Г. с представлени-
года. 

В. ВОЛОШИН, 
председатель Коллегии -Глава администрации 

ЗАТО г. Североморска. 

ЖЕЛАЕМ КАК ЛУШЕ, 
Л ПОЛУЧАЕТСЯ 

КАК ВСЕГДА! 

UUJilU^niD па jamcuinicj 
ЗАТО г. Североморска Гул 
ем информации к 1.03.97 г 

Морозный день 6 февраля 
ознаменовался небывалым для 
Североморска событием: про-
тивостоянием разгневанных 
рабочих судоремонтного заво-
да, педагогов детского комби-
ната № 26, садика № 15 из 
поселка Росляково-1 и коман-
дования Северного флота, раз-
деленных милицейской цепью, 
готовой в любой критический 
момент обрушить на собрав-
шихся возле штаба пикетчиков 
всю мощь своего специализи-
рованного снаряжения. 

На шаг отчаянного протеста 
людей толкнули крайние жиз-
ненные обстоятельства: для 
воспитателей - внезапно насту-
пившая безработица, для ра-
бочих - перспектива потери 
работы. Ведь сокращение ко-
личества военных кораблей по-
требовало уменьшения числа 
судоремонтных предприятий. 
По словам адмирала Олега 
Ерофеева, военные моряки не 
в состоянии больше содержать 
заводы такого профиля, а за-
одно и принадлежащие тем уч-
реждения дошкольного 
образования. 

Однако пикетчиков мало ин-
тересовали проблемы воен-
ных. Выставив впереди себя 
транспаранты с оскорбитель-
ными лозунгами в адрес "за-
жравшихся" генералов, они 
перекрыли центральный подъ-
езд к штабу флота и дружным 
скандированием стали вызы-
вать к себе командующего. 
Сначала им сообщили, что тот 
отсутствует с вечера предыду-
щего дня, однако предчувствие 
надвигающейся "грозы' и же-
лание хоть как-то сгладить ост-
роту конфликта привели к 
тому, что Олег Ерофеев ре-
шился на встречу с людьми. 
Нужно отдать ему должное: он 
не испугался агрессивно на-
строенной по отношению к 
нему толпы и, невзирая на 
многочисленные попытки со-
бравшихся прервать его руга-
нью и бранью, терпеливо, но в 
то же время твердо, пытался 
объяснить им сложившуюся си-
туацию. 

В частности, он сказал сле-
дующее: "Ни в одной армии 
мира, за исключением нашей, 
нет статьи расходов на детские 
сады, летние лагеря отдыха, а 
тем более - на финансовую 
поддержку нерентабельных 
предприятий. Раньше такое 
было возможно благодаря ста-
бильной экономике. Но теперь 
кризис!.. Я каждый день вы-
нужден ломать себе голову над 
вопросом: куда в первую оче-
редь направлять поступающие 
время от времени деньги? На 
зарплату, на ремонт кораблей, 
в детские сады или еще 
куда?.. Теперь я просто буду 
вынужден лишить своих офи-
церов зарплаты, которую они 
не получают уже два, а кое-где 
и три месяца, а направить вам 
1 миллиард рублей. Конечно, 
это капля в море, но большего 
сделать не могу - флот в такой 
же мере зависит от прихотей 
финансирования.." 

Действительно, ни в одной 

армии мира нет такой статьи 
расходов - на детские сады. 
Но в то же время во многих 
странах министерствам оборо-
ны выделяются дополнитель-
ные средства на 
благоустройство городов, рас-
положенных близ военных баз. 
Косвенным путем деньги идут 
и на решение социальных про-
блем, и на патриотическое 
воспитание молодежи, и на 
экологию... 

У нас же пока только намеча-
ются первые в этом смысле 
шаги. И уже есть примеры, 
когда различные гражданские 
службы пытаются заставить 
военных заботиться о среде 
обитания в местах постоянного 
базирования. Так, на.состояв-
шемся 4 февраля заседании 
Мурманского арбитражного 
суда был удовлетворен иск 
Морской специализированной 
инспекции областного Комите-
та по экологии в адрес коман-
дования Северного флота. В 
ближайшее время военные мо-
ряки должны будут выплатить 
этой организации 3 миллиарда 
986 миллионов рублей. Пово-
дом к разбирательству послу-
жила свалка полузатопленных 
военных кораблей с горючим в 
Печенгской губе... Но вряд ли 
экологи получат деньги в бли-
жайшее время - их нет! 

Смысл же выступления Олега 
Ерофеева практически можно 
свести к одной мысли: как ко-
мандующий, он приложит все 
свои старания к тому, чтобы 
сохранить самый мощный флот 
страны, а ради этого попросту 
откажется от обременительных 
и вовсе ненужных, на его 
взгляд, дополнительных статей 
расходов. Конечно же, адми-
ралу понятны причины, заста-
вившие людей обратиться к 
крайней мере протеста - к пи-
кетированию штаба флота, и 
чисто по-человечески он может 
войти в их положение. В конце 
концов, какой человек сможет 
спокойно взирать на страдаю-
щих от голода, потерявших 
веру в справедливость людей? 
Но он - командующий флотом, 
и поэтому в первую очередь 
должен искать выход из со-
здавшейся критической ситуа-
ции, а не митинговать 
раздавать невыполнимые обе-
щания. И его решение одно-
значно: необходимо передать 
предприятия и учреждения ты-
ловой службы флота муници-
пальной власти. 

Как выяснилось, точка зре-
ния Олега Ерофеева давно уже 
высказывалась "бунтовщика-
ми": они тоже единственный 
выход видят в переподчинении 
детских дошкольных учрежде-
ний городской администрации, 
только не знают, как это сде-
лать. Ведь местный бюджет 
хромает на обе ноги", а фи-

нансовое улучшение^пока еще 
в перспективе. Однако решать 
вопрос нужно, причем как 
можно скорей: за столом пере-
говоров, в спокойной обста-
новке, не допуская взаимных 
оскорблений и упреков. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ 

По данным Госкомстата РФ, почти четверть россиян находится да-
леко за чертой бедности, а их доходы не поевышают х ^ ^ ^ „ Г й 
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В прошлом году 2,6 миллиона человек были официально ч ,пРги 
стрированы государством как безработные. Они охватили 3 4% 
номически активного населения нашей страны и*ватили 4,4% эко-

По данным Госкомстата и Сбербанка Рпгплм - * 
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Сергей ВИКТОРОВ. 
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"МОИ ОПЫТ МОЖЕТ 
ПРИГОЛИТЬСЯ" 

ИНТЕРЬВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ПО 12-МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ТАТЬЯНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ ИЩЕНКО 

- Татьяна Васильевна, вот уже более 
двенадцати лет Вы заведуете ясли-
садом № 14 поселка Росляково. Как жи-
вется сегодня детским садам? Я имею в 
виду финансирование, содержание. 

- На территории двух наших поселков 
работают четыре дошкольных учрежде-
ния, это детские сады № 14 и № 45, ко-
торые находятся в муниципальном 
подчинении, и два детских комбината № 
15 и № 26, принадлежащих судоремонт-
ному заводу. 

На сегодняшний день все общеобразо-
вательные учреждения поселка испыты-
вают одни и те же трудности и 
проблемы: это отсутствие финансирова-
ния, что ведет к задержке заработной 
платы, невыплаты социальных пособий. 
Это слабая материальная обеспечен-
ность учебно-воспитательного процесса, 
изношенность оборудования и зданий. 
Приостановлена работа заводских дет-
ских комбинатов, а воспитатели в знак 
протеста объявили голодовку, требуя 
выплатить им задолженность и возобно-
вить финансирование детских садов. 
Педагоги школ, детских дошкольных об-
разовательных учреждений находятся 
постоянно в состоянии стресса: что ждет 
их завтра? Что будет с детьми? Такое 
ощущение, что наши дети -.наше буду-
щее - никому не нужны. Это скорей 
всего из-за того, что у власти стоят в 
основном временные люди: пожили на 
Севере, взяли, что смогли, и были тако-
вы. А что делать тем, кто остается здесь 
жить, или тем, кто здесь родился и 
кому просто некуда уехать? Неблагопо-
лучная экологическая обстановка, суро-
вые климатические условия кольского 
Заполярья ведут к росту заболеваемос-
ти, сокращению продолжительности 
жизни. 

Считаю, что сегодня необходимо се-
рьезно заниматься проблемами здоро-
вья подрастающего поколения. 

- Что побудило Вас включиться в 
предвыборную борьбу? "Хождение во 

власть" - очень нелегкий хлеб, а Вы ре-
шились на это в самое неблагополучное 
время. Возможно, что Вам ежедневно 
придется касаться самых больных про-
блем. 

- Я вполне отдаю себе отчет, что меня 
ждет. Я уже избиралась депутатом по-
селкового Совета. Мой опыт может при-
годиться. Но пришло время, когда свою 
судьбу, свое будущее и будущее наших 
детей мы должны решать сами, а не 
ждать, что приедет какой-то дядя, все 
за нас сделает. Тем более, Вы сами ви-
дите, что до нас никому нет дела: ни 
Мурманску, ни Североморску, а тем 
более - Москве. Вот закроют завод -
куда пойдут люди? Ведь об этом ни 
слова. В нашей зоне нет ни одного со-
вместного предприятия, новые рабочие 
места только в торговле да на рынке. 
Закрытая зона, она и есть закрытая от 
всех, в том числе и от власть предержа-
щих. Вспоминается, как приглашали в 
поселок съемочную группу Мурманского 
телевидения. Через КПП ее под любым 
предлогом старались не пропустить. А 
во время пикетирования штаба флота 
все хорошо видели, как против безза-
щитных женщин стояли омоновцы в бро-
нежилетах с дубинками и щитами. 

Не могу равнодушно на все это смот-
реть: и как мать, и как педагог, и как 
человек. Больные дети, разваленные 
медицина и образование, растущая без-
работица, неплатежи, инфляция. Только 
здесь не надо уповать на одного депута-
та: вот мы тебя избрали - и работай. Я, 
как депутат, должна быть вместе с 
людьми, знать их нужды, приложить все 
силы, чтобы помочь улучшить их жизнь. 
Но и мои избиратели должны проявить 
большую активность, надо победить ин-
фантильность и леность. Пора уже оч-
нуться, оглядеться, посмотреть, как 
живут наши северные соседи: Норвегия, 
Финляндия, Швеция. И хоть немного 
приблизиться к их уровню жизни. 

Беседовала Виктория НЕКРАСОВА. 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ NS 10 КУЛЕШ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

один миллиард рублей. Обе-
щание свое сдержал. А ру-
ководство судоремонтного 
завода вынуждено было при-
нять весьма нелегкое реше-
ние, как поделить эти 
средства. Заседания у ко-
мандира завода проводились 
ежедневно. Женщины голо-
довку не прекращали. Тиши-
на в здании детского сада 
была скорее всего обманчи-
вой. Ежедневно доброволь-
ных затворниц навещали 
врачи - заводские и местной 
поликлиники, контролирую-
щие состояние здоровья. 
После резкого ухудшения 
самочувствия несколько жен-
щин пришлось вывести из го-
лодания. Приходили к ним 
депутаты, члены родитель-
ского комитета, группы под-
держки, коллеги, бизнес-
мены, другие жители посел-
ка. И им всем за это огром-
ное человеческое спасибо! 
Навещали брошенные на 
время мужья с детьми. 
"Мама, почему ты не идешь 
домой?" - удивленно спраши-
вала маленькая девочка ис-
худавшую женщину. В эти 

дни у одной из сотрудниц, 
участвующих в голодовке 
протеста, родился внук. Но 
совсем еще молодая бабуш-
ка его не видела: вместо се-
мейных радостей ей 
приходится отстаивать право 
на жизнь. 

Росляковские судоремонт-
ники вновь провели пикети-
рование, на сей раз у 
технического управления 
тыла Северного флота в Мур-
манске, привлекая общест-
венное внимание к своему 
бедственному положению. 

Миллиард из рук команду-
ющего оказался пресловутой 
каплей в море. После долгих 
и нелегких обсуждений реше-
ние, наконец, принято: во-
зобновить работу детских 
садов № 26 и 15, выдать не-
обходимые средства на пита-
ние детей, сотрудникам 
дошкольных учреждений 
зарплату за один месяц. 

Педагоги прекратили голо-
довку 11 февраля. Их требо-
вания частично удовлетво-
рены. Но какой ценой? 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА 

Предвыборные материалы кандидатов в депутаты представительного органа власти ЗАТО г. СевероморсНа 

С В О Б О М , 
АОСТОИНСТВО, лолг 

ЛЮБОЙ 

лен в своих правах офицера пол-
ностью. На это ушло два с полови-
ной года. Эти гонения не сломили 
мою волю. Они заставили меня за-
глянуть глубже в систему правопо-
рядка на Флоте и в городе 
Североморске. Я оказался не оди-
нок в своей беде: нарушения прав 
человека носят массовый харак-
тер. Даже такая ценность, как 
жизнь, во многих случаях не защи-
щается, люди гибнут, ответствен-
ности в соответствии с Законом 
никто не несет. В результате тако-
го состояния родилась идея созда-
ния общественной правозащитной 
организации, целью которой явля-
ется защита жизни, чести и досто-
инства военнослужащих, членов их 
семей и других граждан. Название 
ее "Омега". 

В своей деятельности "Омега" 
объединяется с Комитетом солдат-
ских матерей области, с Комите-
том по защите прав человека, с 
общественной правозащитной ор-
ганизацией "Союз предпринимате-
лей "Гриф", обществом инвалидов 
города Североморска и другими. 

Наш девиз - любое поползнове-
ние на существующий правопоря-
док должно быть пресечено. 

Этому подчинена вся моя прак-
тическая деятельность, в этом со-
стоит и мое желание работать в 
качестве депутата в городском Со-
вете. 

БЛАГОДАРЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
СЕВЕРОМОРСКА, ВЫДВИНУВШИХ 
МЕНЯ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ. 
НАДЕЮСЬ, ЧТО ЭТО ВЫДВИЖЕНИЕ 
БУДЕТ ПОДДЕРЖАНО БОЛЬШИНСТ-
ВОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКРУГА № 10 В 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16 ФЕВРАЛЯ. 

ЦЕНОЙ? 
(Окончание. 

Начало на 1-й странице.) 

Работники судоремонтного 
завода уже восемь месяцев 
не получают зарплаты, а дет-
садовским коллективам не 
удалось вытребовать своих 
отпускных даже за прошлый 
год. 

Как кормить детей? Что нас 
ждет завтра? - проклятые во-
просы заставили педагогов 
пойти на отчаянный шаг и за-
явить свой протест громко, 
на всю страну. Они выдвину-
ли свои требования: ликви-
дировать задолженность по 
заработной плате, возобно-
вить работу детских учрежде-
ний, ускорить их передачу в 
муниципальное ведомство. 

После пикетирования 
штаба флота росляковцами в 
Североморске командующий 
флотом Олег Ерофеев пообе-
щал выделить на их нужды 

Последние годы службы на Се-
верном флоте сложились для меня 
неблагоприятно. После сожжения 
заживо семерых матросов в карце-
ре авианесущего крейсера "Адми-
рал Горшков" я попал в немилость 
командования Флота, ибо мои 
действия, когда я вытащил из 
этого каземата троих подчиненных 
матросов, были расценены как 
противоправные. К тому же коман-
дование понимало, что после 
этого я являюсь одним из основ-
ных очевидцев и свидетелей бес-
человечного содержания матросов 
под арестом с нарушением всех 
установленных Законом и Устава-
ми норм. 

После всего этого начались мои 
увольнения и восстановления в за-
нимаемой должности. После раз-
бирательства в Военной коллегии 
Верховного Суда я был восстанов-



ЗАЯВЛЕНИЕ 
Григория ЯВЛИНСКОГО 
О ситуации на судоремонтных 

предприятиях 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
Сложившаяся в последние годы ситуация на судоремонт-

ных предприятиях Военно-Морского флота создает реаль-
ную угрозу для поддержания боеготовности Российского 
флота и, следовательно, для безопасности страны. 

Военный судоремонт финансируется в пределах лишь не-
скольких процентов от реальной потребности. Простой за-
водов, многомесячные задержки с выплатой зарплаты, 
отток квалифицированной рабочей силы, долги предпри-
ятий за топливо, энергию, коммунальные услуги влекут за 
собой тяжелейшие социальные последствия, повышение 
аварийности с возможными экологическими последствия-
ми» Создается угроза фактической приостановки ремонта 
боевых кораблей, что будет означать начало гибели Воен-
но-Морского флота России. 

Комплекс мер для стабилизации работы отрасли давно 
(и конкретно) сформулирован. В частности, необходимы 
изменение юридического статуса судоремонтных заводов, 
обеспечение их защищенности, бюджетного финансирова-
ния, рассмотрение вопросов об освобождении от части на-
логов, содействие привлечению инвестиций на 
предприятия для развития дополнительного производсгва. 
Необходимо срочное создание специальной правительст-
венной комиссии для рассмотрения комплекса мер по спа-
сению военного судоремонта. 

Систематические обращения представителей судоре-
монтных предприятий к Президенту РФ, в Правительство 
РФ, Министерство обороны и другие властные структуры 
не находят конструктивных ответов. Это бездействие сви-
детельствует о полной профессиональной непригодности. 

Бессмысленно говорить об угрозах расширения НАТО, 
подменяя реальные действия по реформированию армии и 
флота воинственной национал-патриотической риторикой, 
равнодушно наблюдая, в частности, за постепенным нача-
лом разрушения Российского Военно-Морского флота, ко-
торый является предметом законной гордости нашей 
страны. 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ. 

А ТП НЕ МОЖЕТ ВОЗИТЬ 
ЛЬГОТНИКОВ, 

потому что все деньги "проел"управленческий аппарат 
вышестоящей организации. 

В настоящее время Североморское автотранспортное пред-
приятие находится, мягко выражаясь, в несколько "подвешен-
ном" состоянии. Дело в том, что АТП является структурным 
подразделением ОАО "Мурманскавтотранс" и вынуждено вы-
полнять директивы начальства, которые зачастую не учитыва-
ют специфику нашего военного города. Речь идет, конечно же, 
в первую очередь о дотировании проезда льготных категорий 
населения. 

В Североморске до 80% жителей имеют право на бесплатное 
или частично оплачиваемое пользование общественным транс-
портом. Ясно, что львиная доля бюджетных поступлений долж-
на направляться на компенсацию расходов транспортников 
именно в наш город. Но поскольку распределением полученных 
средств ведает руководство головного предприятия - ОАО 
"Мурманскавтотранс", оно и производит дележку, соблюдая, 
разумеется,прежде всего собственные интересы.Вот некоторые 
официальные данные, взятые из "Концепции стабилизации и 
дальнейшего развития предприятий автомобильного транспор-
та, обеспечивающих перевозки на территории Мурманской об-
ласти": 

"С 1993 года компенсация расходов, связанных с пассажирски-
ми перевозками в городском и пригородном сообщениях, произво-
дятся из областного бюджета через расчетный счет ОАО 
"Мурманскавтотранс". При этом бюджетные средства руко-
водством акционерного общества направляются в централизо-
ванный фонд. Дальнейшее их расходование ранее производилось 
непосредственно по указаниям первого руководителя, а в настоя-
щее время по согласованию с Советом директоров. В ходе прове-
рок целевого использования бюджетных средств (акты проверок 
от 19.09.94 г. и от. 18.06.% г.) были выявлены факты отвлече-
ния указанных средств на другие цели (оказание финансовой по-
мощи сторонним организациям, выдача ссуд на строительство 
жилья и покупку квартир и т.д.). Значительная часть средств 
ежегодно направлялась на содержание аппарата акционерного 
общества. За 1996 год чти расходы составили свыше 4 миллиар-
дов рублей". 

Заметим, что штатный состав этого аппарата - около тридца-
ти сотрудников. Значит, средняя заработная плата здесь должна 
быть как минимум 10 миллионов рублей ежемесячно. 

Директор Североморского АТП А.И. Варзугин прокоммен-
тировал это так: 

- Если бы эти 4 миллиарда рублей выделили нашему предпри-
ятию, то мы могли бы, например, снова перейти на расписание 
1993 года (сейчас оно сильно урезано) или даже снизить цены на 
билеты. 

Однако продолжим цитировать этот любопытный документ: 
"... В свою очередь, для покрытия текущих расходов струк-

турные подразделения вынуждены были в 1993-1994 годах при-
влекать кредиты коммерческих банков. За период с 1993 по 1996 

?бщей СУММЫ выделенной из областного бюджета дотации 
- 196, 2 млрд. рублей - было уплачено 66,6 млрд. руб. процентов за 
пользование банковскими кредитами". 

Выходит так: берутся кредиты, выделяются ссуды, строится 
жилье, увеличивается зарплата, а расплачиваться за все должны 
пассажиры? 

Здесь есть еще одна пострадавшая сторона - собственно Севе-
роморское АТП. В результате финансовой политики руководст-
ва своего головного предприятия местные транспортники 
оказались в незавидном положении "мальчиков для битья"-
спрос с них велик, законы о льготах выполнять должны, а как 
только дело доходит до компенсации расходов, про них "забы-
вают . 

Бытует ошибочное мнение, что автобусный транспорт v нас 
государственный. Нет, это все коммерческие структуры с соот-
ветствующим налогообложением. При взимании налогов не 
учитывается, получило ли АТП положенные дотации или не по-
лучило. Транспортники, выполняя законы, возят людей в пря-
мом смысле за бесплатно, вернее, даже с убытком дом себя. 
Результат может быть только один - полный финансовый крах 
хозрасчетной организации. Официальные данные свидетельст-
вуют: в течение последних четырех лет автобусный парк прак-
тически не обновлялся, степень изношенности подвижного 
состава превышает 70 процентов. подвижног о 

Сегодня будущее Североморского АТП представляет собой 
пожую неизвестность.Но одно ясно уже сейчас: необходимо, 
чтобы все компенсации, дотации, покрывающие расходы на 
бесплатный проезд льготных категорий населения поступали 
на предприятие, минуя счета ОАО "Мурманскавтотранс" 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

БАУНТИ'' ПОКА 
НЕ ЖДИТЕ 

имел до этого вроде бы прочные 
позиции. Галопом скачущие 
цены в 93-94 годах напугали за-
казчиков, хлеба в торговую сеть 
стали запрашивать в несколько 
раз меньше. Бывали периоды, 
когда производство булочных 
изделий на весь город падало до 
1 тонны в сутки, а хлеба - до 10. 
Теснили конкуренты - владельцы 
мини-пекарен. 

Предприятию удалось избе-
жать судьбы многих других: не 
сникнуть, не развалиться, не по-
терять кадры. Будет спрос -
будет работа. Этот простой 
девиз мировой экономики не 
враз утвердился в сознании кол-
лектива. Но причина, конечно, 
не только в том, что хлебозавод 
производит продукт, без которо-

HHPI * 

го мы не мыслим прожить и дня. 
В конце концов, у нас сегодня полная 

свобода выбора отдавать предпочтение 
тому, что больше нравится. В коллективе 
усвоили главное: вернуть покупателя 
можно только одним - лучшим качеством. 
Североморский хлеб и раньше отличался 
добротным вкусом, горожане его любят. 
А теперь любят и в Мурманске: заводу 
удалось завоевать там большое число по-
клонников. Покупатели, как известно, 
самые придирчивые контролеры, их, если 
и можно обмануть, то только один раз. 
Испробовав разные "турецкие" батоны, 
мы вновь возвращаемся к своей традици-
онной русской буханочке: лучше ее нет во 
всем мире. Не зря и зарубежные гости но-
ровят вместо сувенира увезти с собой кра-
юху нашей "черняшки". 

В условиях рынка труд на заводе стал 
интенсивнее, но и рабочее время - дороже. 

Появившееся в цехах импортное обору-
дование куплено за свои кровные, за-
работанные денежки. Сегодня на 
предприятии выпускается около 50 
наименований хлебобулочных и кон-
дитерских изделий - в 10 раз больше, 
чем в 60-е годы. Совсем недавно мы 
получили к столу булочки с кокосо-
вой стружкой и не успели привыкнуть 
к ним, как, пожалуйста, еще новинка. 
Но для самих заводских кондитеров 
круассаны отнюдь не конечный ре-
зультат многомесячных хлопот, а ско-
рее - промежуточное звено. На базе 
разработанной и усовершенствован-
ной технологии из дрожжевого слое-
ного теста здесь планируют выпекать 
пирожные, торты: бисквит уже подна-
доел, надо нечто свеженькое. Впро-
чем, всех секретов ни директор, ни ее 
подчиненные так и не выдали: конку-
ренты тоже не дремлют. Что касается 
слухов о шоколадках "местного зна-
чения", то они оказались не такими 
уж беспочвенными: в углу кондитер-
ского цеха притаилась и ждет своего 
часа машина для глазировки изделий. 
"Баунти", как нам объяснили, не 
будет, а вот что-то другое - может 
быть. Поживем - увидим. 

Ирина СТАЛИНСКАЯ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

V-^лухи о том, что на Североморском 
хлебокомбинате начинается выпуск своих, 
местных "баунти" и "сникерсов" разлете-
лись так скоро, что мы поспешили узнать 
все из первых рук, правильнее сказать, из 
первых уст, директора предприятия Аль-
бины Ефимовой. Информация оказалась, 
мягко говоря, неточной. Но все же части-
ца правды в ней была: на заводе действи-
тельно запускалась новая итальянская 
линия, но не для производства конфет и 
шоколада, а симпатичных рогаликов-кру-
ассанов. Однако в тот раз Альбина Пав-
ловна наотрез отказалась рассказывать о 
новой продукции: рано, ничего не отлаже-
но, приходите через недельку-другую. 

Это кокетливое мелодичное название 
слетело в нашу провинциальную жизнь 
где-то год назад с экрана телевизора. 
Тогда большинство поклонников моло-
дежного сериала "Элен и ребята" пыта-
лись догадаться, почему французские 
студенты так часто поминают это слово и к 
чему из бесчисленной снеди на их столе оно 
относится. Мне довелось попробовать сей 

-нррдукт во время туристической поездки по 
Итайии несколько лет назад. В каждой из 
гостиниц, где мы останавливались, к завтра-
ку подавали воздушную, тающую во рту бу-
лочку. Названием мы не интересовались, но 
настойчиво пытались разузнать рецепт вы-
печки. Хозяева улыбались, но отшучивались 
общими фразами - они без сомнения были 
патриотами и умели блюсти как государст-
венный, так и свой личный интерес. 

Теперь мы и сами запросто можем подать 
себе утром к чашечке кофе хрустящий слое-
ный рогалик: они появились во многих бу-
лочных города. Пока немного: завод не 
торопится наращивать объемы, хотя линия 
позволяет выпускать много больше, - пусть 
покупатели присмотрятся, распробуют 
новую продукцию и оценят по достоинству. 
Совпадает ли эта цена с магазинной - 18 
тыс. руб. за кг, покажет время. 

Итальянская линия появилась на хлебо-
заводе в результате поездки директора на 
Апеннинский полуостров по обмену опы- I 
том. Тем самым опытом, за которым 
ездят многие, но привозят не все. Но обо-
рудование оборудованием, а мука-то 
наша, российская. И сахар, и маргарин 
тоже. Прежде чем круассаны обрели нуж-
ный вид и вкус, пришлось поломать голо-
ву и инженеру-технологу Татьяне 
Семен чук, и мастеру Светлане Соснов-
ской, и завлабораторией Елене Рохман. А 
они на заводе уже не один десяток лет, и 
не такие трудности знавали. 

Наши североморские круассаны хоть и 
родственники итальянским и француз-
ским, но все же отличаются от них. Они 
другие, но ничуть не хуже. Свой секрет 
кондитеры тоже раскрывать не стали: что 
поделаешь - рынок. 

Завод входил в него непросто, хотя и 
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сдает в аренду торговую площадь. 

7-13-79 
товары и услуги подлежат сертификации 

ШКОЛА БИЗНЕСА 
АКСЕНОВА 

на базе Учебного Центра НПКФ "Радуга " произ-
водит набор слушателей на курсы по программе 
"Мастер организации бизнеса . В Школе Бизнеса 
Аксенова без отрыва от производства (учебы) 
Вы сможете приобрести специальность: 
- БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ (срок обучения 1 год); 
- МАСТЕР ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА (для вы-
пускников курса БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, срок 
обучения 4 года). 
Учащиеся обеспечиваются необходимым учебным ма-
териалом. По окончании учебы выдается 

ДИПЛОМ международного образца. 
Записаться или получить дополнительную информа-
цию Вы можете по телефону 7-33-21. 
Адрес Учебного Центра: г. Североморск, ул. Па-
дорина, 6 (рядом с Д К "Строитель"). 

В Н И М А Н И Ю С У Б Ъ Е К Т О В 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь -
С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

Арбитражным судом Мур-
манской области приняты 
решения о ликвидации сле-
дующих предприятий, сис-
тематически нарушающих 
действующее законодатель-
ство: 

1. ТОО "Нисо"; 
2. ТОО "ОМО-ЛТД-Компани"; 
3. ТОО "Континет". 
Печати указанных предпри-
ятий считаются недействи-
тельными. Претензии 
принимаются Госналогин-
спекцией по г. Северомор-
ску в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования на-
стоящего объявления по ад-
ресу: ул. Сгибнева, дом 13 
или по телефону 7-78-97. 

В. Мартынов, начальник инспекции, 
советник налоговой службы 1 ранга. 

У ч е б н с - д е / т о в с й ц е н т р 
И Г Г Ф " Р а д у г а " 

объявляет пасхи слушателей в 
группу пс изучении) немецкого и 
английсксгс языков. Занятия 
€>УДУТ П Р С В С Д И Т Ь С Я в удс€>нсе для 
Бас время опытными педагогами. 
Центром комплектуются следую-
щ и е Г Р У П П Ы : 

1. Дошкольная группа (4-7 лет) по не-
м е ц к о м у языку. 

2. Петская группа (7-12 лет) по англий-
скому ЯЗЫКУ. 

3. Группа старшеклассников по поаго-
товке для поступления в ВУЗ. 

4. Группа школьников, слабо успеваю-
щих по иностранному ЯЗЫКУ. 

5. Группа взрослых по изучению разго-
ворного языка. 

Записаться и получить консультацию В ы 
можете по телефону: 7-33-21. 2-16-41. 
Адрес Учебного Центра: ул. Падорина. д. 
6 (РЯДОМ с Я К "Строитель"). 

товары и услуги подлежат сертификации 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков,\ 
ценников, 
визитных карточек, m Н - Я Н - Р Н 
брошюровка. I V I О I орои 

УЧЕБНЫМ ЦЕНТР 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ФИРМЫ "РАДУГА" 

приглашает на курсовую под-
готовку по специальностям: 

1. ПРОДАВЕЦ-КАССИР про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров. Срок 
обучения 2 месяца. 

2. ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "В". 
Срок обучения 2 месяца. 

3. ОПЕРАТОР ПЭВМ. Срок 
обучения 2 месяца. 

4. БУХГАЛТЕР МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СО ЗНАНИЕМ 
ПЭВМ. Срок обучения 2 меся-
ца. 

Записаться и проконсультиро-
ваться Вы можете по телефону: 
7-33-21, 2-16-41. Адрес Учеб-
ного Центра: г. Североморск, 
ул. Падорина, 6 (рядом с ДК 
Строитель"). 

УЧАСТОК ФУРНИТУРЫ 
Изготовление пуговиц 

n t { Я к н о п о к 
, „ . Л Й О Р 1 ^ З А К Л Ё П О К 

V C T ^ n м о л н и и 
/ W Б Л О Ч Е К 
Цл„, АППДА. ул. Советская, 24а 
ПйШ СЩрСи. Центральный Дом Быта 3 этаж 

2-36-28 

- Вы даВно собирались 
напечатать сбои фотографии? 
- Приходите к нам, 
экономьте бремя и деньги! 

товары и услуги подлежат сертификации 
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Всероссийский технический колледж 
¥¥ Т а н т а л 

(Гос. лицензия № А 331242) 

т т 

Обучение без выезда 
в колледж! 

Стоимость обучения в пределах 
от 80 тыс. руб. 

д о 85 тыс. руб. в месяц! 
По многочисленным просьбам студентов и 

абитуриентов, для лиц, не имеющих возмож-
ности заниматься по 4 часа в день, вводится 
удлиненная программа обучения (по 2 часа 
в день) по следующим профессиям и специ-
альностям: бухгалтер, телемастер, оператор 
ЭВМ, 0201- Правоведение" (юрист), 0601 -
"Бухгалтерский учет и контроль" (бухгал-
тер), 2014 - "Ремонт и обслуживание р/элек-
тронной аппаратуры" (радиотехник), 2203 ~ 
"Программирование" (техник-программист). 
Стоимость обучения по удлиненным програм-
мам в пределах от 80 тыс. руб. до 85 тыс. руб. в 
месяц. 

Школьники 9-10-х классов уже сейчас 
могут приступить к занятиям по программам 
среднего профессионального образования 
(среднего технического), по окончании школы и 
колледжа получить диплом. Индивидуальная 
подготовка. Помесячная оплата. Минимальные 

цены. Студентам предоставляется методичес-
кая литература и учебные видеокассеты. Вы-
пускникам ВУЗов, техникумов и лицам, 
работающим по специальности - ускоренная 
программа обучения. Для студентов колледжа 
круглосуточно, без выходных и праздничных 
дней работает информационно-справочная 
служба. Самостоятельный график каникул, обу-
чения помогут без особых проблем получить 
начальное и среднее профессиональное (сред-
нее техническое) образование. 

Для поступления в колледж делайте пись-
менный запрос (с запросом присылайте кон-
верт с обратным адресом). 

Московский центр: 113628 г. Москва, ул. 
Грина, дом № 1, корп. 3. ВНТК "Тантал". Прием-
ная комиссия. Запрос можно сделать по теле-
фону. Справочная служба (круглосуточно, без 
выходных) тел.: 711-86-27, 711-86-45, 711-01-
45, 713-10-72, код -095. 

Дальневосточный центр: 692900 г. Находка, 
ул. Малиновского, дом № 2. ВНТК "Тантал". 

Приемная комиссия. Справочная служба 
(круглосуточно, без выходных) тел.:4-35-93, 

4-03-18, 4-27-86, 4-23-00, код -42366. 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 



Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г Р А Ш 
Я Х1ЧУ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ttlEHMIKIK ВЕСТИ 

НАБЕРИТЕ О б 
И СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИДУТ В ВАШ ДОМ. 

15.50 "Зимние сны". Док. 
фильм. 
16.00 Ноу хау. 
16.25 Домашний доктор. 
16.30 Новое пятое колесо. 
17.15 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
17.55 ПГРК МУРМНН 

17 ФЕВРАЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 КАНАЛ 
Профилактика до 15.00. 
15.00, 18.00, 23.25 Но-
вости. 
15.20 "Альбер - пятый 
мушкетер". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 . . . До шестнадцати 
и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ". 
22.40 Театр + TV. 
23. 35 "МЕСТЬ". 
I.25 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 
Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 Караоке по-русски. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары-поч-
той. 
II.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 Сад культуры. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 

юотний 13.00 Субе вечер с 
Шарлем Азнавуром. 
13.55 Магазин недвижи-
МОСТИ 
14.25 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬ-
ШЕВИКОВ". 

20.35 Ночная жизнь го-
родов мира. Копенгаген. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 На коне. 
23.55 Дежурная часть. 
0.10 "Молодость театра". 
К 75-летию Театра имени 
Е. Б. Вахтангова. 
1.00 Ночная жизнь горо-
дов мира. Копенгаген. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша лето-
пись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10. 30 "ДЕТИ В ТЕМНОТЕ". 
Драма. 
12.00, 14.00, 16.00 Се-
годня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.05 Уроки Фемиды. 
13.20 Практик-ум. 
13.35 Лексикон истории 

емечко 
культуры. 
14.20 Большое В ре 
15.05 "ГАЛИФАКС" 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 

18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Хоккей. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.49 Профилактика. 
14.00 Срок ответа - се-
годня. 
14.29 Советы садоводам. 
14.43 К 145-летию со дня 
открытия музея "Эрми-
таж". 
14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
15.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.00 Международное 
обозрение. 
16.30 Мультфильм. 
16.40 телеслужба без-
опасности. 
17.10 "ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ". 
17. 35 Овертайм. 
18.00 Детское ТВ: "Каша-
малаша". "Там, где живет 
Паутиныч". 
18.30 Балет в эрмитаж-
ном театре. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "Олимпиаду-
2004". 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20. 21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Ритмы города. 
21.43 Телеслужба без-
опасности. 
22.00 Кубок Англии по 
футболу. 
23.03 Событие. 
23.20 Кубок Англии по 
футболу. Продолжение. 

ТВ БЛпи 
06.00- 09. 00"Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 "Последний изгой". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
18.55 Музыкальный ку-
рьер. 
19.10 Х/ф "Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский". 

19 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных. 
11.15 Мультфильм "Пин-
гвин". 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ7'. 2-я 
серия. 
13.25 Мультфильмы. 
14.00 КВН-ассорти. 
14.20 Эдвард Радзин-
ский: "Загадки истории". 
15.20 "Альбер - пятый 
мушкетер". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 . . .До шестнадцати 
и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Чтобы помни-
ли.. ." Леонид Быков. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА". Комедия. 
23.45 Пресс-клуб. 
0.50 Пресс-экспресс. 
1.00 "МЕТОД КРЕКЕРА". 
I.50 Великие хиты. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 
Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9. 30 Городок. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, It. 15 Товары - поч-
той. 
II.25 Деловая Россия. 
12. 05 За околицей. 
12.20 Момент истины. 

12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 
13.00 К-2: А.Герман в 
программе "Абзац'. 
13.55 Магазин недвижи-
мости. 
14.25 "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ". 
Кинокомедия. 
16.00 Частная коллекция. 
16.25 Эксповестник. 
16. 30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МУРМВН" 
20.35 Городок. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Богема. 
0.10 Блок-нот. 
1.00 Только для взрос-
лых. 
I.10 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша лето-
пись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7. 50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 Док. сериал "Дикая 
природа". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Се-
годня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12. 35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Русская речь. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 

14.20 Большое 
13.40 Листая страницы. 

"Времечко" 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16. 35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 

18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ОПЕРАЦИЯ 
"ОГРО". Драма. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. Группа 
"Р.Е.М." 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - се-
годня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Светильники Эр-
митажа". Телефильм. 
15.10 Личное дело. "Тот 
самый С. Мадуев". 
15.36 Абхазия. Блокада. 
15.47 "ЛАВКА ДРЕВНОС-
ТЕЙ". 
16.38 Телеслужба без-
опасности. 
17.11 Еще одна Россия. 
17.50 Зебра. 
18.30 Татьяна Маркова. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 "ПОЖИВЕМ - УВИ-
ДИМ". 
21.45 Телеслужба без-
опасности. 
22.02 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обо-
зрение. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВ БЛПи 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Я незаконно 
твой ". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
18.55 Музыкальный ку-
рьер. 
19.10 Х/ф "Ламбада". 

18 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе 

12.00, 15.00, 
18.00, 23.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.35 Смехопанорама. 
11.10 Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ . 
13.20 Человек и закон. 
13.45 Мультфильм. 
13.55 КВН-ассорти. 
14.15 Эдвард Радзин-
ский: 'Загадки исто-?!ИИ". 

5.20 "Альбер - пятый 
мушкетер". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, 
или Синема. 
16.40 "НИКО и ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 . . . До шестнадцати 
и старше. 17.35 Вокруг света. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
"КООПЕРАЦИЯ". 
23.45 Хит-парад. 
0.25 Пресс-экСпресс. 
0.40 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 
Вести. 
8.15 Мультфильм. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 "Аншлаг' представ-
ляет. .. 
9.45 В мире животных. 
10.15 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Мультфильм. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
14.25 "ПРИЗРАКИ ЗЕЛЕ-

НОЙ КОМНАТЫ . „ 
15.40 "Памяти Врубеля . 
Док. фильм. 
16.00 Врача вызывали? 
16.25 Манекен. 
16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
17.55 ГТРК "МУРМНН 
20.35 "Аншлаг" пред-
ставляет. .. . „ 
21.10 "САНТА-БАРБАРА . 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Телетеатр. 
И.Бунин. "В Париже . 
0.10 Горячая десятка. 
1.05 Только для взрос-
лых. 
1.15 Товары-почтои. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша лето-
пись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохра-
нитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "БЕДНЕЕ ЦЕРКОВ-
НОЙ МЫШИ". Муз. ко-
медия. 
12.00, 14.00, 16.00 Се-
годня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Телегазета. 
13.15 Откровение. 
13.25 Французский язык 
для детей. 
13.40 "Бурда моден" 
предлагает... 
14.20 Большое "Времеч-
ко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ГОЛУБОЕ ДЕРЕ-
ВО" 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 

вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "УМИРАЮТ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ". 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-
ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - се-
годня. 
14.30 Советы садово-
дам. 
14.43 Зеркала Эрмита-
жа". Телефильм. 
15.10 Папа, мама и я -

ДРЕВНОС-
ТЕЙ". 
16.38 Телеслужба без-
опасности. 
17.08 Парад парадов: 
"Иванушки international". 
17.49 Сказка за сказкой. 
18.30 "ВСТРЕЧИ". Теле-
фильм. 
19.30 Санкт-Петербург 
приглашает "Олимпиаду-

19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.13 Храм. 
21.44 Телеслужба без-
опасности. 
22.02 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". 
23.03 Событие. 
23:20 Спортивное обо-
зрение. 
23.30 Парадоксы исто-
рии. 

ТВ БЛпи 
06.00-09.00"Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Все мы 
смертны". 
03. "15 Телерынок. 
03.25 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Х/ф "Ангелы у 
кромки поля". 

20 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 "Чтобы помнили..." 
Леонид Быков. 
10.40 Клуб путешествен-
ников. 
11.25 Мультфильм. 
11.35 Смак. 
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЬГ. 
13.20 Мультфильмы. 
13.55 КВН-ассорти. 
14.15 "Загадки истории". 
15.20 "Альбер - пятый 
мушкетер . 
15.45 Ветре (стреча с Д.Тухма-
новым. 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.05 Рок-урок. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "'ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "НОЧНОЙ ДОЗОР". 
23.45 Муз. программа 
"Сиреневый туман". 
0.25 Пресс-экспресс. 
0.40 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА . 
10.55 Товары - почтой? 
11.15 Товары - почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 Двойной портрет. 
12.50 Ваш партнер. 
12.55 Автограф. 
13.00 Мужчина и женщи-
на. 

13.40 Репортер. 
13.55 Магазин недвижи-
мости. 
14.25 "КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА". 1-я серия. 
15.35 "И слышно было 
вдалеке...". Док. фильм. 
16.00 На пороге века. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Анонимные собе-
седники. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МЫРМВН ' 
20.35 Сам себе режис-
сер. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Баскетбол. 
0.30 Адамово яблоко. 
1.10 Только для взрослых. 
I.20 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша лето-
пись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Се-
годня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Шаг из круга. 
13.25 Английский язык 
для детей. 
13.40 Наш сад. 
14.20 Большое "Времеч-
ко . 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
18.30 Улица Сезам. 

19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "КЛУБ САМОУБИЙЦ". 
21.40 Недотепы. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 "ДРУГАЯ ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ . Мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - се-
годня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Ночной Эрмитаж". 
Телефильм. 
15.10 Парадоксы истории. 
15.36 Мультфильм. 
15.46 МАкШЕЙН". 1-я 
серия. 
16.38 Телеслужба без-
опасности. 
17.10 У Игоря Д. Теат-
ральная гостиная. 
17.54 Детское ТВ. 
18.30 'Хроника одной ре-
петиции'. Телефильм. 
19.30 Санкт-Петербург 
п|эиглашает "Олимпиаду-

19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.23 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.14 Личное дело. 
21.45 Телеслужба без-
опасности. 
22.03 "МАКШЕЙН". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обо-
зрение. 
23.35 "КУРОЧКА РЯБА". 

ТВ БЛПи 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Голубой Тор-
надо . 
02.55 Телерынок. 
03.05 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.35 Музыкальный ку-
рьер. 
18.50 
серия. 

Х/ф "Бег". 1-я 



И З И О И Н А Я П Р О Г Р А М М А 
21 ФЕВРАЛЯ 

ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.О0, 23.50 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.45 Пока все дома. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Играй, гармонь лю-
бимая! 
12.10 Встреча ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 
12.35 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". 
13.55 КВН-ассорти. 
14.15 "Загадки истории". 
15.20 "Альбер - пятый 
мушкетер". 
15.55 Чемпионат мира по 
лыжному спорту. 
17.30 Магия: мир сверхъ-
естественного. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45"КАК СОВЕРШИТЬ 
УБИЙСТВО". 
23.10 Взгляд. 
0.05 "УРОКИ УЛИЦ". 
I.45 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8. 55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 L-клуб. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
II.15 "Ле Монти". 
11.30 Деловая Россия. 
12.10 За околицей. 
12.25 Палиха, 14. 
12.30 Автограф. 
12.35 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 
13.55 Магазин недвижи-
мости. 

14.20 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 
14.50 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА". 2-я серия. 
15.50 "Ярославский по-
ртрет". Док. фильм. 
16.00 Соотечественники. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Арена для сенса-
ций. "Семья У'. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК МУРМНН 
20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Ночной экспресс. 
0.10 "ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТ-
НЫ". 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизне-
са. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Се-
годня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12. 35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Бонтон. 
13.25 Советы астролога. 
13.30 Стихоборье. 
14.20 Большое "Времеч-
ко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 

20.00 "БАБОЧКИ". Психо-
логический детектив. 
21.40 Алло, Фима! 
22.40 Времечко. 
23.00 ."СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.40 "ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ 
ЭТО". Эротическая мело-
драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Музыка часов". Те-
лефильм. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". 
15.36 Мультфильм. 
15.46 "МАКШЕИН". 
16.38 Телеслужба без-
опасности. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.10 Д. Башкиров: то, что 
останется... 
17.55 Белая полоса. 
18.30 "ОГРАБЛЕНИЕ В 
ПОЛНОЧЬ". Телефильм. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Без названия. 
21.45 Телеслужба без-
опасности. 
22.03 "МАКШЕИН". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Роман с героем. 
0.01 "ПОСЛЕ БУРИ". 

ТВ БППи 
06.00 - 09.00 "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ' Чокнутые". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
18.55 Музыкальный ку-
рьер. 
19. ТО Х/ф "Бег". 2-я 
серия. 

23 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕ-
ЧЕСТВА 
7.50 "СУВОРОВ". Истори-
ко-биографический 
фильм. 
9.35 Мультфильм. "Баран-
кин, будь человеком!". 
10.00, 15.00, 23.45 Но-
вости. 
10.15 "Непутевые заметки" 
Дмитрия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь лю-
бимая! 
13.00 Провинциальные 
истории. 
13.30 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
14.25 Смехопанорама. 
15.20 Возвращение Тре-
тьяковки. 
15.45 Премьера сериала 
"Симфонические тайны". 
16.15 Клуб путешественни-
ков. 
17.00 "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его 

17.45 Один на один. 
18.15 Счастливый случай. 
19.10 "ОФИЦЕРЫ". 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "СЕГУН". 
22.45 Лыжи. Чемпионат 
мира. Двоеборье. 
23.15 Футбольное обозре-
ние. 
23.55 "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАПЫГИНА". 

РОССИЯ 
8.00 Мультфильм "Милли-
он в мешке'. 
8.35 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ". 
9.25 Лотерейные новости. 
9.40 Пилигрим. 
10.05 Доброе утро, страна! 

Присяга 10.45 

11.15 Русское лото. 
11.55 Аура голубой плане-
ты. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. 
13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести. 
14.20 "МОЛОДОЙ ПИКАССО". 
15.15 "Виктория". Фести-
валю солдатской песни -
10 лет. 
16.20 Сад культуры. 
16.45 Ничего, кроме... 
17.00 Волшебный мир 
Диснея. 
18.00 Весь мир. 
18.45 Телескоп. 
19.25 Караоке по-русски. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Репортаж ни о чем. 
21.15 "ЧИСТОЕ НЕБО". 
Военный роман. 
23.10 "Колизей". 
0.05 У всех на устах. 
0.20 У Ксюши. 
0.50 Рек-тайм. 
I.05 Суета вокруг рояля. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 "СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА". 
15.10 Русский альбом. 
Группа "Браво". 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Криминал. 
16.45 Рейтинг прессы. 
17.00 "КЛЕЙНОДЫ ГЕТМА-
НА". Историческая по-
весть. 
18.30 Русские гвозди. 

19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 
19.30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "СБРОСЬ МАМОЧКУ 
С ПОЕЗДА". Комедия. 
23.55 "Комсомольская 
правда" представляет 
"Лица года-96'. 
О. 50 Магазин на диване. 
I.20 Ночной канал. "Эро-
тические шоу мира". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.41 Целительное слово. 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.41 Овертайм. 
II.10 "Охотники". Док. се-
риал. 4-я серия. 
12.05 "Старое танго". Га-
лина Уланова. 
12.31 Сегодня - день з а -
щитников Отечества. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.15 "МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ". 
14.50 Финляндия: близкая 
и неизвестная. 
15.09 Еще одна Россия. 
16.10 Звезды Мариинки. 
Юлия Махалина. 
17.10 Спортивная программа. 
17.39 Детское ТВ. 
18.30 Музыкальная про-
грамма. 
19.40 Сокровища Петер-
бурга. Эрмитаж. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.55 У всех на виду. 
22.11 Ноу смокинг. 
22.55 Международное 
обозрение. 
23.27 "ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА". 

ТВ БЛНи 
07. 50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50,01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Золото Маке-
ны." 
03.35 Телерынок. 
03.45 Эротическое шоу. 

22 ФЕВРАЛЯ 
СУВБОТА 
1 КАНАЛ 

7.55 "ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА". Киноповесть. 
9.25 "Большое путеше-
ствие Болека и Леле-
ка". 
9.45 Домашняя библи-
отека. 
10.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Приглашение к 
музыке. 
12.25 Все фильмы Гай-
дая. "ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ". 
13.40 Умники и умни-
цы. 
14.30 Очевидное - не-
вероятное. 
15.20 Чемпионат мира 
по лыжному спорту. 
15.45 "Созвездие "Три-

?вм1< 16.40 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 КВН-ассорти. 
18.55 Золотая серия. 
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "СЕГУН". 
23.00 Каламбур. 
23.30 "ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК". 

РОССИЯ 
8.00 Мультфильм. 
8.25 "ФРАМ - ПОЛЯР-
НЫЙ МЕДВЕДЬ". 
9.15 Здоровье. 
9.25 "Живы будем..." 
Док. фильм. 
10.15 Клуб "Адрена-
лин". 
10.30 По вашим пись-
мам. 
11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.30 Парламентская 
неделя. 
12.15 Красная книга. 
12.30, Лучшие игры 
НБА. 
13.30 Анонимные собе-
седники. 

14.00 Вести про. .„. 
14.20 "МОЛОДОЙ ПИ-
КАССО". 3-я серия. 
15.10 Диалоги о живот-
ных. 
15.40 "Дождевые псал-
мы". 
15.55 21 кабинет. 
16.25 Программа Евге-
ния Евтушенко. 
16.50 Бесконечное пу-
тешествие. 
17.20 "Темная" для . . . 
17.35 Субботний вечер 
Российского телевиде-
ния. 
17.50 Экипаж Леонида 
Филатова. 
18.55 "Аншлаг" и Ко. 
20.00 Вести. 
20.50 "БЕГИ!". 
22.45 Совершенно сек-
ретно. 
23.40 Чемпионат мира 
по лыжным видам 
спорта. 
0.10 Репортер. 
0.40 Программа "А". 
I.35 "В ТОЙ ОБЛАСТИ 
НЕБЕС". 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по 
имени Динк". 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм. 
12.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Шинель N 5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. 
15.30 "Панорама" с 
Всеволодом Овчинни-
ковым. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное 
признание. 
17.00 Звездная пыль. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Время "Ч" с Оль-
гой Кучкиной. 
18.30 "Самые громкие 
преступления XX века". 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 

CMELjJ 
ЛЕИ-

"ДЕЛА 
, ДЕЛА 

" С Е Р Е Б Р Я Н А Я 

СЕМЕ1 
19.30 
НЫЕ 
НЫЕ 
20.00 
ПУЛЯ". Фильм ужасов. 
21.45 Куклы. _ 
22.45 "БАНКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 5-я серия. 
23.40 Русский альбом. 
0.00 Империя страсти. 
0.40 Третий глаз. 
1.10 Ночной канал. 
"Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.10 Честь имею. 
10.40 "Кошкин дом . 
Телеспектакль. 
12.09 Ток-шоу "На-
обум". 
12.35 Мультфильм. 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
13.10 К 60-летию Пе-
тербургского ТВ. 
15.11 Ёще одна Россия. 
15.45 Театральная про-
винция?. . 
16.12 Исторические 
расследования. 
17.-10 Спортивное обо-
зрение. 
17. 30 Лотто-Бинго. 
18.30 Музыкальная 
программа. 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.20 "БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ". Киноповесть. 
21.57 Светская хроника. 
22.12 Блеф-клуб. 
22.50 "Парад парадов" 
представляет Таню Бу-
ланову. 
23.45 "КОМИССАР 
ПЕПЕ". Психологичес-
кий детектив. 

ТВ БЛИи 
07.00 - 09.00 "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Халявная 
поездка". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Клип-коллекция. 
03.05 Эротическое 
шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Праздничная про-
грамма, посвященная 
дню защитника Отече-
ства. 

(щшр«]®[РХШОШ ( м я ® 
Понедельник,, 17 Февраля 

13.10 - 13.30 Передача "Кто поможет 
инвалидам?" У микрофона председа-
тель Общества инвалидов З.А. Никит-
ченко. 

ВТОРНИК, 18 Февраля 
13.10 - 13.30 Информационно-реклам-
ный выпуск. 

Четверг, 20 Февраля 
13.10 - 13.30 Передача, посвященная 
Дню памяти А. С. Пушкина "Детей бла-
гословляю. .." 

Пятнпиа. 21 Февраля 
13.10 - 14.00 Информационная про-
грамма "Факт". 

Телефон 2-17-36. 

Предприятие "ГЕСС" производит: 
- ремонт и техническое обслуживание 
аудио-, видео- и бытовой техники; 
- ремонт и перемотку электродвигате-
лей стиральных машин импортного и 
отечественного производства; 
- прокладку кабеля, подключение TV и 
многое другое. 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, 
инвалидам и социально незащищенным гражданам 
предоставляется значительная скидка. 

Обращаться по адресу: 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 с10 до 19, 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 с12 до 19. 

Предприятие приглашает 
на работу специалистов 
по ремонту сложной бы-
товой техники импортно-

го и отечественного 
производства (холодиль-

ников и стиральных 
машин), с опытом рабо-
ты, а также по ремонту 

аудио- и видео- аппарату-
ры 5 и 6-го разрядов 

Заявки на обслуживание жил-
фонда ОМИС принимаются 

по телефонам: 

ду-г: 7-30-95 
ду-з: 2-36-61 2-17-09 
ду-5: 3-14-40 

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат № У007. 

У в а ж а е м ы е читатели ! В ы можете п о д а т ь ч а с тное о б ъ -
явление в СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

по т е л е ф о н у 7-28-79 в р а б о ч и е д н и с 10.00 д о 13.00 и с 
14.00 до16 .00 . 
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА МАЛЫМ... БИЗНЕСОМ 
Три комментария к одному Закону 

Одним из последних подписанных теперь уже бывшим 
губернатором области Е. Комаровым документов стал 
Закон Мурманской области "О порядке реализации в 
Мурманской области Федерального закона 'Об упрощен-
ной системе налогообложения, учета и отчетности для • 
субъектов малого предпринимательства" № 222 от 29 де-
кабря 1995 года". 

Опубликованный в "Мурманском вестнике" 3 декабря и 
с этого дня вступивший в силу Закон этот был давно ожи-
даем местными предпринимателями. В нем четко опреде-
лены объекты налогообложения единым налогом, ставки 
единого налога, годовая стоимость патента и размер 
штрафа за его утрату. 

Так как наш местный Закон упорядочивает действие на 
территории области Закона федерального, то обратимся 
для начала к его тексту. 

Из Федерального закона: 
"Статья 1. Общие положения 
1. Упрогценная система налогообложения, учета и от-

четности для субъектов малого предпринимательства -
организаций и индивидуальных предпринимателей - приме-
няется наряду с принятой ранее системой налогообложе-
ния. учета и отчетноспш, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. 

Право выбора системы налогообложения, учета и от-
четности. включая переход к упрощенной системе или воз-
врат к принятой ранее системе, предоставляется 
субъектам мачого предпринимательства на добровольной 
основе в порядке, предусмотренном настоящим Федераль-
ным законом". 

В чем же суть упрощенной системы налогообложения? 
Комментарий первый 

- заместителя начальника Госналогинспекции по Мур-
манской области, начальника отдела налогообложения 
юридических лиц В.Д. Силиной: 

- На упрощенную систему налогообложения могут 
перейти организации с предельной численностью работа-
ющих до 1 5 человек и индивидуальные предприниматели 
независимо от вида осуществляемой ими деятельности. 
Новая система - это замена совокупности налогов (феде-
ральных, региональных, местных) на один-единственный 
налог. Но в то же время сохраняется уплата таможенных 
платежей, государственных пошлин, налога на приобре-
тение автотранспортных средств, лицензионных сборов, 
отчислений в государственные социальные внебюджет-
ные фонды. 

Для того, чтобы перейти на упрощенную систему нало-

гообложения, организации необходимо подать в Госнало-
гинспекцию заявление установленного образца не позд-
нее чем за 30 дней до начала квартала. Оно будет 
рассмотрено, о чем налоговые органы сообщат заявителю 
за 15 дней до начала квартала. 

Законом установлено, что стоимость патента зависит 
от вида деятельности, уплата налога будет производиться 
на основании статьи 3 Закона 15-го числа второго месяца 
каждого квартала равными долями в размере одной чет-
вертой годовой стоимости патента. 

Кстати, о патенте. Из Федерального закона: 
"Статья 5. 
1. Официальным документом, удостоверяющим право 

применения субъектами мачого предпринимательства уп-
рощенной системы налогообложения, является патент, 
выдаваемый сроком на один календарный год налоговыми 
органами по месту постановки организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей на налоговый учет. 

Форма патента устанавливается Государственной на-
логовой службой РФ и является единой на всей террито-
рии Российской Федерации". 

Комментарий второй 
- заместителя начальника Госналогинспекции по Мур-

манской области, начальника отдела налогообложения фи-
зических лиц Ю.Н. Поды: 

- Прежде всего хотел бы обратить внимание налогопла-
тельщиков на тот факт, что брать патент совершенно не-
обязательно. Было уже немало вопросов по этому поводу. 
Так вот, любой гражданин, желающий платить налог не-
посредственно с фиксированной ставки, берет патент. 
Если он считает, что ставки за патент слишком высоки 
для него, он может, как и раньше, вести учет своих дохо-
дов и расходов, платить подоходный налог, вносить аван-
совые платежи. По окончании года ему сделают 
перерасчет. 

Основное отличие от тех, кто платит подоходный 
налог, в том, что по окончании года обладателям патен-
та, сколько бы они ни заработали, перерасчет делаться не 
будет. Заработали они значительно больше - это их 
право, их возможности. Но при этом декларацию в нало-
говый орган они представить обязаны, как и положено. 

И еще. Если для предприятия приобретение патента за-
меняет уплату всех налогов, то для граждан данная опера-
ция заменяет лишь уплату подоходного налога. Они 
обязаны будут вносить и местные налоги, и земельный, и 
налог на имущество и так далее. 

Комментарий третий 
- начальника юридического отдела Госналогинспекции 

по Мурманской области А.Н. Фуфыгина: 
- Следует обратить внимание на статью 5 пукт 4 Феде-

рального закона "Об упрощенной системе налогообложе-
ния, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства": законодатель считает, что срок 
выдачи патента определяется не позднее чем за один 
месяц до начала очередного квартала на основании пись-
менного заявления субъекта налогообложения. Почему 
именно этот срок? Прежде всего законодатель поставил 
перед собой цель упорядочить процесс подачи и рассмот-
рения заявлений и установил специальный срок - 15 дней. 

При подаче заявления необходимо учесть, что месяч-
ный срок начинается с момента вступления в законную 
силу нашего местного Закона, то есть с 3 декабря 1996 
года. Поэтому для всех, кто подаст заявления после этого 
срока, началом очередного квартала будет второй, с 1 ап-
реля 1997 года. 

По всем заявлениям, которые были поданы до 3 декаб-
ря текущего года и не были рассмотрены в месячный 
срок, решения должны быть приняты в течение пятнадца-
ти дней, и началом очередного квартала для таких нало-
гоплательщиков будет, безусловно, являться 1 января 
1997 года. 

По всем вопросам, связанным с переходом на упрощен-
ную систему налогообложения, плательщики могут обра-
щаться в налоговые инспекции Мурманской области по 
месту регистрации. 

Пресс-служба Государственной налоговой инспекции 
по Мурманской области. 

P.S. 
Закон "О порядке реализации в Мурманской области 

Федерального Закона "Об упрощенной системе налогооб-
ложения, учета и отчета для субъектов малого предпри-
нимательства" стал "работать" и в Североморске. Всего в 
налоговую инспекцию поступило 15 заявлений от желаю-
щих вести дело по-новому. Некоторые уже успели разоча-
роваться - слишком высокой оказалась патентная плата. 
На сегодняшний день налоговые службы реально занима-
ются пока одним предприятием, которое собирается ра-
ботать по упрощенной системе налогообложения. 

На риск пошли представители рекламного бизнеса. Ин-
формации по этой тематике читайте в следующих номе-
рах. 

ВЕТЕРАН ТРУДА - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ВОЗРАСТ И СТАЖ РАБОТЫ 

" В последнее время в комитет социальной 
защиты населения администрации области, 
в городские и районные отделы (управле-
ния) социальной защиты населения посту-
пает много обращений с вопросами о 
порядке присвоения звания "Ветеран 
труда". Хотя в средствах массовой инфор-
мации об этом рассказывалось не раз, по-
дробно разъяснялось, кто и при каких 
условиях может претендовать на это зва-
ние. Тем не менее у многих жителей облас-
ти, в первую очередь у людей пожилого 
возраста, вопросы остаются. А иногда не 
только вопросы, но и ощущение якобы 
проявленной к ним несправедливости. 

Напомним, что в соответствии со статьей 
7 Федерального закона РФ "О ветеранах" 
ветеранами труда являются лица, награж-
денные орденами или медалями, либо на-
гражденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие в то же время 
трудовой стаж, дающий право на пенсию 
по старости или за выслугу лет. Для ука-
занных категорий лиц и установлено зва-
ние "Ветеран труда". 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 1995 года № 741 утверждены 
порядок и условия присвоения звания "Ве-
теран труда". В них установлено, что лицо, 
претендующее на присвоение звания "Вете-
ран труда", подает заявление и предусмот-
ренные Федеральным законом "О 
ветеранах" документы, подтверждающие, 
что он имеет основания для присвоения 
звания "Ветеран труда", в органы социаль-
ной защиты населения по месту жительст-
ва. Итак, оснований для возбуждения 
ходатайства два: первое - наличие у претен-
дента трудового стажа, дающего право на 
пенсию по старости или же выслугу лет; 
второе - наличие государственных наград 
(орденов, медалей) или почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо ве-
домственных знаков отличия в труде. Кста-
ти, медаль "Ветеран труда" является всего 
лишь одним из оснований при рассмотре-
нии вопроса о присвоении ветеранского 

звания. 
Более подробно необходимо остановить-

ся на ведомственных знаках отличия в 
труде, дающих право на присвоение звания 
"Ветеран труда". В совместном разъяснении 
министерств труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 10 но-
ября 1995 года определено, что к ведомст-
венным знакам отличия в труде следует 
относить нагрудные и почетные знаки, на-
грудные значки, медали, почетные и заслу-
женные звания работников отрасли 
(ведомства) народного хозяйст ва, почетные 
грамоты, если награждение производилось 
от имени Правительства Российской Феде-
рации, других федеральных органов испол-
нительной власти, федеральных органов 
судебной власти, Прокуратуры Российской 
Федерации, Президиумов Верховного Со-
вета бывшего СССР и РСФСР, Совегов 
Министров бывшего СССР и РСФСР, Вер-
ховного Суда бывшего СССР, Прокурату-
ры бывшего СССР, министерств и 
ведомств бывшего СССР и РСФСР, в том 
числе совместно с центральными комитета-
ми профсоюзов отраслей народного хозяй-
ства. 

Главным и основным условием отнесе-
ния перечисленных ведомственных знаков 
отличия в труде, дающих право на получе-
ние звания "Ветеран труда", является обяза-
тельность награждения ими от имени 
Правительства бывшего СССР или Россий-
ской Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти и других указанных 
выше органов. 

Все официальные документы о награжде-
ниях должны содержать обязательные ат-
рибуты: подпись должностного лица (лиц) 
в ранге руководителя министерства (ведом-
ства), а если совместно, то и ЦК профсоюза 
отрасли, и печать министерства (ведомст-
ва). Или лицо, претендующее на присвое-
ние звания "Ветеран труда", должно 
подтвердить факт награждения. Это могут 
быть выписки из приказов или решений 
коллегии министерства (ведомства) о на-

граждении. 
Немало вопросов поступает также о пра-

вомерности предъявления пенсионного 
удостоверения в организациях, предостав-
ляющих льготы ветеранам труда. 

Такое требование абсолютно правомер-
но в связи с тем, что ст. 22 Федерального 
закона "О ветеранах" предусмотрено предо-
ставление ветеранам труда прав и льгот 
при выходе их на пенсию. Кроме этого в 
п.6 Порядка и условий присвоения звания 
"Ветеран труда", утвержденных Указом 
Президента РФ от 7.05.95 г. № 741, сказано, 
что документами, дающими право пользо-
ваться правами и льготами, установленны-
ми Федеральным законом "О ветеранах", 
являются удостоверение ветерана труда и 
пенсионное удостоверение либо до выдачи 
удостоверения ветерана труда - пенсионное 
удостоверение с отметкой "Ветеран труда" 
и документ, удостоверяющий личность. 

И последнее. О правах и льготах ветера-
нов труда. 

Ветеранам труда при выходе на пенсию 
предоставляются следующие права и льго-
ты: 

пользование при выходе на пенсию поли-
клиниками, к которым они были прикреп-
лены в период работы, бесплатное 

• оказание медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных лечебно-про-
филактических учреждениях; 

при достижении возраста, дающего 
право на пенсию по старости, - бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных ме-
таллов) в государственных и муниципаль-
ных лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жительства; 

предоставление ежегодного отпуска в 
удобное для них время и предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы 
сроком до одного месяца в году; 

бесплатный проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта (за исклю-
чением такси) в любом городе независимо 
от их места жительства, а в сельской мест-

ности - также на автомобильном транспор-
те общего пользования (за исключением 
такси) пригородного и междугородного со-
общения; 

50-процентная сезонная скидка со стои-
мости проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения; 

50-процентная скидка в оплате занимае-
мой общей площади жилых помещений (в 
пределах социальной нормы), в том числе 
членам семей указанных лиц, совместно с 
ними проживающим (в коммунальных 
квартирах - 50-процентная скидка в оплате 
занимаемой жилой площади). Льготы по 
оплате жилья предоставляются ветеранам 
труда, проживающим в домах государст-
венного и муниципального жилищных 
фондов, а также в приватизированных 
жилых помещениях; 

50-процентная скидка в оплате комму-
нальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, вывоз бытовых и других отходов, 
газ, электрическая и тепловая энергия - в 
пределах нормативов потребления комму-
нальных услуг, абонентная плата за теле-
фон, радио, коллективная антенна), а 
ветеранам труда, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, - в 
оплате топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи на-
селению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива. Обеспечение топ-
ливом производится в первоочередном по-
рядке. Льготы по оплате коммунальных 
услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в домах независимо от вида жилищно-
го фонда. 

Предприятия, учреждения, организации 
независимо от форм собственности, органы 
местного самоуправления вправе устанав-
ливать исходя из специфики и условий 
труда дополнительные льготы гражданам, 
имеющим особые заслуги перед предпри-
ятием, учреждением, организацией. 

Михаил КОЧЕРГИН, 
зам. председателя комитета по социальной 
защите населения администрации области. 

("Мурманский вестник"). 



АВТОРСКАЯ ПОЛОСА РЫБИНСПЕКШ1Я ИТОГИ ГОДЯ 

ГОТО 
тный 

ЛОВИ, ДА ЗНАЙ МЕРУ ! 

СЛУЧАЙ 
НА РЕКЕ 

ТЕРИБЕРКЕ 
Охотоведы Североморского района Вячеслав Кирчигин и Виктор 

Золотарев в тот день на двух "Буранах" совершали обычный рейд 
по долине реки Териберки. Снегоходы легко бегали по устоявшему-
ся насту. Вскоре уже должно было показаться зимовье, где путеше-
ственников ждал долгожданный отдых. 

На невысокой сопке пути друзей разошлись. Виктор свернул на-
право - решил побывать на озере, где в прошлом году частенько 
встречались следы браконьерства. А Вячеслав поспешил вперед, 
чтобы растопить печь в избушке и приготовить обед. 

Съехав на полной скорости с крутого склона сопки, он попытался 
с ходу форсировать небольшую речку, занесенную снегом. Однако, 
в нескольких метрах от берега ледяная корка с шумом треснула, и 
"Буран" передней лыжей провалился в темную воду, встав под 
углом 45 градусов. 

Водитель успел соскочить на лед. Одной рукой держась за руль, 
второй он сумел быстро отвязать рюкзак, карабин и откинул их по-
дальше от "Бурана". А тяжелый снегоход тем временем стал медлен-
но, но неуклонно сползать все глубже под лед. 

Еще несколько минут - и он уйдет под воду полностью. Одному 
человеку, как ни крути, его не удержать. А когда вернется Виктор, 
неизвестно. Что же делать? 

Вячеслав огляделся. Берег повсюду плоский, пустынный, да и 
снегу намело по колено. Только за спиной, метрах в восьми, одино-
ко торчат две кривые березки. Попробовать бы за них как-нибудь 
зацепиться!.. 

Придерживая снегоход одной рукой, он открыл багажный отсек и 
вытащил оттуда тонкий буксировочный канат. Привязал его за 
скобу, перекинул свободный конец через плечо и, словно бурлак, 
удерживая канат внатяг всем телом, стал мелкими шажками про-
двигаться к деревцам. К счастью, длины троса хватило даже на то, 
чтобы завязать крепкий узел. 

Березки, обвязанные канатом, сильно наклонились, заскрипели, 
но выдержали. Тогда Вячеслав достал из рюкзака топор. Пройдя 
вдоль берега, нашел еще одно довольно крепкое деревце и вырубил 
из него что-то наподобие жерди. Затем подсунул сбоку под днище 
"Бурана" и попытался ею действовать как рычагом. После несколь-
ких безуспешных попыток снегоход все-таки немного подался 
назад. Стволы деревьев, вокруг которых был перехлестнут трос, 
слегка выпрямились. 

Охотовед перевязал узел, затянув его, насколько хватило сил. 
Затем снова стал орудовать самодельным рычагом. Так удалось вы-
играть еще несколько сантиметров. 

Действуя и в дальнейшем подобным образом, он в итоге все-таки 
сумел полностью вытащить свой "Буран" на твердую почву. Рабо-
тать, правда, пришлось целый час без малейшего передыха. При 
этом, несмотря на приличный мороз, ему пришлось по пояс раздеть-
ся - так вспотел от напряжения. 

А тут и Виктор, напарник, подоспел. Вдвоем они быстро протер-
ли досуха двигатель, пока его льдом не схватило, и запустили. Два 
"Бурана" опять весело помчались по тундре. 

На 375 километров побережья Кольского 
полуострова от берегов Кольского залива до 
Пумбовского залива протянулась граница 
района, контролируемого Североморской го-
сударственной инспекцией рыбоохраны. На 
этом участке находится свыше 2000 озер, в 
море впадает 31 река и огромное количество 
ручьев. 

Все эти пресные водоемы богаты рыбой, да 
еще какой: семга, палия, горбуша, сиг, хари-
ус, голец, ряпушка, окунь, щука, налим. В 
большом количестве встречаются в прибреж-
ных водах и морские обитатели: треска, 
пикша, сайда, мойва, селедка, камбала, зубат-
ка, морской голец, морская кумжа и многие 
другие. В общем, богатая сырьевая база со-
здает все возможности для развития спортив-
ного, любительского и промыслового 
рыболовства. 

Однако эти огромные пока еще рыбные бо-
гатства привлекают к себе внимание и люби-
телей обойти закон, будь то рыбак-одиночка 
или крупный рыболовный кооператив. Вот 
против таких любителей легкой наживы и на-

T P U Р Ю Г З А Г А 
С С Л Е Н Ь М М М Я С С М 

Проводив очередной рейд в Терибер-
ском охотничьем участке, бригада ин-
спекторов обнаружила на берегу 
небольшого озера трех человек. Издалека 
они напоминали рыбаков, занимающихся 
подледным ловом. Однако, когда В. Кир-
чигин подошел к "рыболовам" поближе, 
те неожиданно бросились бежать врас-
сыпную и скрылись в мелколесье. Но Вя-
чеслав Иванович успел разглядеть одного 
из них. Им оказался старый знакомый 
М.М. Жосан, уже неоднократно попадав-
шийся за нарушения правил охоты. Чем 
же он "отличился" на этот раз? 

Охотинспекторы приметили одну осо-
бенность: все трое беглецов "рванули" с 
озера без каких-либо рюкзаков и сумок, 
хотя были экипированы по-зимнему. Ре-
шили повнимательнее осмотреть окрест-
ности. Виктор Золотарев бросился вслед 

за одним из скрывшихся, и тот, видимо, 
не подозревая о преследовании, вывел 
инспектора к гряде валунов рядом с авто-
трассой. А среди них были обнаружены... 
три рюкзака, наполненных оленьим 
мясом. Виктор воспользовался перенос-
ной рацией, вызвал своих коллег и обри-
совал им обстановку. 

Дальше инспекторы действовали следу-
ющим образом. Золотарев взял один 
рюкзак и вместе с его владельцем напра-
вился к автомашине, на которой приеха-
ли нарушители, а двое остались в засаде -
дожидаться остальных беглецов. Но про-
шло около трех часов, а за рюкзаками с 
"добычей" так никто и не явился. 

В тундре уже начинало темнеть, при-
шло время возвращаться домой в Северо-
морск. Загрузили в багажник еще два 
рюкзака. Виктор сел за руль, поехали на 

ш н н н 

двух автомашинах. Километров через 
пятнадцать, уже в полной темноте,увиде-
ли идущего по обочине дороги человека с 
ружьем. Им оказался... сам хозяин авто-
машины. В испуге он сделал такой вот 
отчаянный марш-бросок по заснеженной 
тундре, и напрасно. Его любезно пригла-
сили занять место в салоне собственного 
авто. Ну, а третий сотоварищ Жосана, 
как выяснилось позднее, в страхе отсижи-
вался где-то в глухой землянке и вышел к 
трассе только через двое суток. 

У самого Жосана, взявшего на себя от-
ветственность за незаконно добытого се-
верного оленя, конфисковано охотничье 
ружье, кроме того, он оштрафован на 
крупную сумму и еще должен оплатить 
иск за ущерб, нанесенный фауне. 

правлена в основном дятельность органов 
рыбоохраны. 

За прошедший 1996 год районная рыбисн-
пекция во главе с Андреем Николаевичем Бу-
зихиным провела 68 рейдов по охране 
вверенных угодий. Было выявлено 144 нару-
шения правил рыболовства. Административ-
ному наказанию подвергнуто 118 человек, у 
них изъято 180 килограммов незаконно добы-
той рыбы. Сумма одних только штрафов со-
ставила 16 миллионов рублей, а сумма исков 
за ущерб, нанесенный окружающей среде, 
превысила 17(1) миллионов рублей. У брако-
ньеров было конфисковано 132 рыболовные 
сети, 30 удочек, 23 спиннинга, 9 резиновых 
лодок, 7 охотничьих ружей, 3 подвесных мо-
тора. 

За различные нарушения в организации 
промыслового лова рыбы были оштрафова-
ны также кооперативы "Русинга" и "Поляр-
Сампио". 

Сейчас, в зимнее время, реки и озера скова-
ны льдом. Казалось бы, и "заготовительские" 
страсти у браконьеров должны поутихнуть. 

Однако забот у рыбинс-
пекторов все равно 
хватает с избытком. 
Нужно охранять зимо-
вальные ямы на сему-
жьих реках, ведь часть 
лососей осталась в них 
до следующего лета. 
Кроме того, немало на-
рушителей встречается 
и среди любителей под-
ледного лова. В основ-
ном это ловля рыбы 
без соответствующего 
разрешения (а его 
легко можно получить 
в инспекции рыбоохра-
ны) и в запрещенных 
местах. Так что отды-
хать пока некогда. 

В период лицензион-
ного лова за прошлый 
год рыбоохранными 
органами Северомор-
ского района было реа-
лизовано 647 лицензий 
на право вылова семги 
и горбуши. Из них при-
мерно одна четвертая 
часть была "обрыбле-
на". 

Наилучшие показате-
ли достигнуты на реке 
Рынде. Здесь из 34 про-
данных лицензий 33 
были возвращены 
назад с отметкой "пой-
мана семга". На Боль-
шой Тюве инспекторы 
такую отметку поста-
вили на 53-х лицензиях 
из проданных 203. 

карат к т а м 
Житель г. Полярного В. Ануфриев 

выловил сетями на р. Зарубихе 5 семг. 
Оштрафован на 10 минимальных зар-
плат, сумма ущерба составила 3 
795 тыс. рублей. 

Мурманчанин А. Кочин ловил сем 
на р. Климовке. Ущерб превысил 4,5 
млн. рублей. 

* * * 

П. Манухин из г. Североморска, не 
имея разрешения, выставил сети на Се-
ребрянском водохранилище. До встре-
чи с рыбинспекцией он успел выловить 
| 8 сигов, 3 кумжи, 8 щук. Сумма ущер-
ба превысила 6,5 млн. рублей. 

*** 
В озере Нижнее Ваенгское зимними 

дочками ловили рыбу В. Карякин, Н. 
'зюба, Г. Величко. Это зона строгого 

санитарного режима, здесь всякая ры-
балка запрещена. 

* * * 

В. Иванов из г. Островного возро-
дил старинный способ лова - бил рыбу 
острогой в р. Иоканьге, а А. Новиков 
ловил ее в этой реке традиционной 
браконьерской снастью - сетью. Оба 
оштрафованы. 

Ш 
Д 
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Владимир 
КОНДРИЯНЕНКО 

m o w x d U P ъ M f 
(Продолженне.Начало в № 3,5.) 

"10 сентября 1941 года. 02 часа 
30 минут, на борту подводной 
лодки. 

Девочка моя, дорогая! 
Пишу с искрой уверенности, 

что в этом громадном и запутан-
ном мире письмо как-нибудь до-
берется до тебя. Я получил твое 
письмо из Боровичей и фотокар-
точку, которые ты послала с ухо-
дящими на фронт моряками. А 
посему и пишу на Вологду. Эти 
маленькие клочки бумаги, испи-
санные тобой, греют и радуют 
меня. По каким дорогам еще 
суждено нам скитаться, где 
мы найдем друг друга? 
Трудно ответить на это, но 
я знаю одно: если мы будем 
живы, наша любовь дове-
дет нас до встречи. Сердца 
и души наши вместе, сколь-
ко бы километров нас не 
разделяло. 

... Я оторвался от письма 
на полчаса, так как налете-
ла фашистская сволочь 
бомбить город и все, что в 
его пределах, ну а так как 
мы сегодня ошвартовались, 
то сему подлежим и мы. Ле-
нинграда очень жаль. Ко-
нечно, этим скотам его не 
видать, как своих ушей, так 
вот они кинулись бомбить 
город. Конечно, безнака-

""Замио это для них не прохо-
дит. 

Ты обо мне не беспокой-
ся, воюю я пока успешно. 
Да и как не драться, когда 
за плечами ты и Родина. 

Я тебе посылаю адрес 
мамы, на всякий случай 
свяжись с ней... 

Во время плаваний было 
несколько интересных мо-
ментов, и не теряю надеж-
ды, что они будут в 
будущем. Ты можешь 
улыбнуться, девочка, так мало о 
настоящем и так много о буду-
щем. Иногда меня одолевают 
мысли о тебе, доходящие до со-
стояния тоски и душевной, и фи-
зической. Панацея против этого 
- твои письма. Боль затихает, 
как от морфия, и верится, что все 
возможно и близко, и сбыточно. 
"Пробуждение" обычно является 
началом какой-либо работы, и 
потому места для хандры не ос-
тается. А ты? Ты ведь тоже дума-
ешь обо мне, умная моя большая 
девочка. От А.П. Кармач не слы-
шал утешительных вестей. И.Я. 
Горовой как будто жив, но не 
видел его. Твой Лека оброс бо-
родой (да - да, самой настоя-
щей), по уверению своих 
краснофлотцев стал благодаря 
этому похож на Ленина в моло-
дости. 

Если в эти дни я сойду на 
берег, то дам тебе телеграмму на 
Вологду, до востребования. Ты 
же пока пиши мне по адресу: Ле-
нинград, 107 почт.отд. до вос-
требования. 

Как выносят эти мытарства 
мама и Олег? Хорошо, что хоть 
парень около вас. Имеешь ли 
какие сведения от отца (я имею в 
виду мурманского)? 

Аленька, милая, опять трево-
га... 

Целую тебя. 
Всегда твой Алексей. 

"12 сентября 1941 года. 
Аленька! 
...Пишу с надеждой, что эта 

весточка найдет тебя. Я жив и 
здоров, воюющий, но не переста-
ющий думать о тебе и люблю все 
больше, все горячей. 

Женушка моя маленькая, где и 
как скитаешься ты сейчас, но в 
нашей встрече я уверен прямо-
таки инстинктивно. 

Фашистская сволочь начала 
бомбить город, как ты знаешь из 
газет, и когда приходится видеть 
это воочию, хочется плакать и 
убивать. 

...Все силы положу на то, 

чтобы бить этих гадов, для кото-
рых нет достаточно скверного 
слова в нашем языке, без устали. 
Для меня было бы наградой 
знать, что ты носишь в себе 
жизнь, которая продолжит наше 
дело. Из Вологды или оттуда, 
где будешь, сразу напиши мне и 
по этому адресу, и на Полину 
Ивановну, чтобы я знал, куда 
тебе писать. Прилагаю адрес 
моей мамы... Целую тебя со всей 
нежностью и любовью. Обними 
маму и Олега. 

Твой Алексей." 

16 сентября 1941 года. 
... Вчера прлучил телеграмму 

от тебя с адресом. Это самая 
большая радость за последние 
дни. Очень хочется знать: конец 
ли это твоих скитаний? Отчетли-
во представляю те тяготы, кото-
рые тебе приходится переносить. 
Положение здесь серьезное. Ус-
ловия времени не позволяют по-
дробностей, но скажу лишь, что 
я буду счастливым, если снова 
смогу увидеть тебя. Мне скорбно 
слышать, что у тебя нет шансов 
на сынишку от меня (по крайней 
мере в ближайшее время). Пять 
против одного - это был бы за-
мечательный парнишка и в слу-
чае чего, я уверен, что ты смогла 
бы поднять его и вырастить мо-
ряком. Ну будем чаять, моя ма-
ленькая, что мы переживем эту 
войну и снова я обниму единст-
венную мою любимую, больше-
глазую девочку. Ах, как мне 
недостает тебя порой... Пока 
фортуна благосклонна ко мне, 
но общее положение дел жела-
лось бы быть лучшим. Обними и 
поцелуй маму, спасибо ей за ее 
записку. Храни тебя судьба, моя 
Алевтина, а я твердо уверен в 
нашей встрече. Ну а в случае 
чего, знай, что жизнь свою деше-
во не отдам. Напиши мне номер 
квартиры, чтобы я мог пере-
слать тебе деньги. Целую тебя 
крепко. 

Твой Алексей. 
P.S. Прости за карандаш и 

краткость письма. 

16 сентября 1941 года. 
Алевтина, девочка моя! 
Я сейчас послал тебе письмо, 

но в виду того, что дом № 54 или 
51 - появилось подозрение. Хочу 
обнять тебя, моя жизнь, крепко-
крепко, ибо предстоит серьезная 
работа. Чаю увидеть тебя здра-
вой и невредимой и самому ос-
таться в живых. Не теряйся, если 
долго не будет вестей от меня. 
Пиши мне и по этому адресу, и в 
Кронштадт... Помни, что ты у 
меня одна на всю жизнь. Боль-
шеглазая моя Тилли-Вилли, 
целую тебя крепко и нежно. 

Твой всегда Алексей. 

16 сентября 1941 года. 
Аленька, жизнь моя! 
Эта открытка является почти 

копией с другой, посланной тебе 
по адресу: дом № 54. Которая-
нибудь да найдет тебя. Все, что 
пишется мною в бытность 
живым, с сердцем, стучащим о 
тебе и. только тебе. Поцелуй 
меня, девочка, и пусть принесет 
это мне удачу в том деле, на ко-
торое уходим, как я говорил. 
Пиши мне и на Кронштадт, и на 
Ленинград. До последнего вздо-
ха и минуты буду драться и, если 
есть любовь на свете, то мы уви-
димся, моя любимая. 

Твой Алексей. 

29 сентября 1941 года. 
Алевтина! 
Девочка моя родная! Я 

вернулся из похода и полу-
чил все твои письма, а мои, 

I видно, так и не дошли, и не 
J доходят до тебя. С трудом 

верю, что снова я имею воз-
можность писать тебе. Так 

_ досталось от всяких "бом-
• бических и иных невзгод". 

Забежал к П.И. и у нее в 
письме нашел подтвержде-
ние того факта, что ты не 
получаешь мои письма. Де-
вочка моя, ты не извиняйся 
за свои письма, они самые 
хорошие и самые любящие, 
которые я получал когда-
либо, и дело ведь не в сло-
вах, а в той руке, которая 
пишет, В глазах, которые 
смотрят на строки, в серд-
це, которое бьется для 
меня. Сейчас здесь серьез-
ное положение, и я очень 
рад, что ты подальше от 
того, что называется "циви-
лизацией по-немецки". 
Приходится видеть много 
важных вещей и, если буду 
жив, то для пера найдется 

работа. Сейчас же не могу напи-
сать ни строчки и лишь сны 
вижу о тебе, где много песка, со-
лнца, зеленых шепчущих волн, а 
ты в белом платье совсем, совсем 
рядом. Я оброс бородой, сбрею 
ее после начала нашего наступ-
ления, когда погоним немцев. 
Душа не то чтобы состарилась, 
но отвердела как-то и многое 
проходит по ней, не задевая ее. Я 
думаю о тебе, моя девочка, 
часто, и люблю все больше, и 
тоскую, и не стыжусь сказать это 
слово... Я жив, невредим, дерусь 
с супостатом и думаю о тебе. 
Поцелуй маму и Олега. 

Твой всегда Алексей. 

7 октября 1941 года. 
Аленька! 
Я получил, наверное, все пись-

ма, а ты - сомневаюсь, хоть одно 
мое, хотя я адресовал их на Во-
логду и телеграфировал гуда же. 
Ума не приложу, почему связь 
односторонняя? Не тревожься 
обо мне, девочка. Как видишь, я 
жив, здоров и уповаю на буду-
щее. 

...Больше меня тревожит дума 
о тебе: это главное. Недавно 
видел Лешу Агласа и Колю Ко-
рака. Оба тебе шлют приветы. В 
этой жестокой штуке, которая 
называется война, нервы все же 
треплются. Город, конечно, 
страдает от бомбежек и каждый 
удар по нему чувствуешь с 
болью, ибо ты знаешь, как я 
люблю Ленинград. Сдавать его 
этим коричневым гадам нельзя, 
и сколько у нас есть сил, отда-
дим для этого. Девочка моя да-
лекая, часто я думаю о тебе в те 
минуты, когда особо тяжело, и 
становится легче. Не просто 
надо любить мне, а отвоевывать 
свое право на твою любовь, на 
жизнь. Тем больше я люблю 
тебя. Пиши мне... 

Целую тебя крепко. Твой всег-
да Алексей. 

(Окончание следует.) 
Снимок из семейного архива: 

Аля с братом. 

Горизонты открытых границ 

ДЕТЕЙ ТАМ 
УЧИТЬСЯ НЕ 
ЗАСТАВЛЯЮТ 

Нынче никого не удивишь загра-
ничными поездками. Каждый день 
близлежащие границы пересекает 
масса народа - не только торгового 
люда, но и представителей творчес-
кого "цеха", которые спешат пере-
нять опыт зарубежных коллег и, в 
свою очередь, поделиться своими 
успехами и открытиями. Путешест-
вие учеников североморской 
школы № 11 не было исключением: 
в рамках программы Баренц-ре-
гиона о взаимосотрудничестве и 
культурном обмене дети ездили 
"работать" - совершенствовать по-
знания в норвежском языке на уро-
ках в гимназии города Киркинеса. 

Однако сама поездка вряд ли 
могла бы состояться без предвари-
тельной работы энтузиастов - педа-
гогов этой школы Натальи 
Васильевой и Людмилы Бугайлиш-
кайте. Именно они создали в нача-
ле учебного года факультатив 
норвежского языка. Желающих по-
сещать занятия было предостаточ-
но, но предъявленные учителями 
высокие требования к обучению за-
ставили учеников и их родителей 
подойти к этому со всей ответст-
венностью. В результате в группе 
остались только самые настойчи-
вые и добросовестные ребята, ко-
торым и представилась 
возможность подвести итог своим 
четырехмесячным занятиям - с 13 
по 18 января они стажировались в 
Норвегии. 

- Лично для меня, - говорит На-
талья Васильева, - большой инте-
рес вызвала система обучения в 
норвежских школах. Детей там не 
заставляют учиться, все основыва-
ется на самосознании ребенка. Он 
должен понять, что если не выучит 
материал сейчас, то не сможет это 
сделать впоследствии, и может 
быть не допущен до сессии, значит 
- не получит знаний и не приобре-
тет профессии, а это отразится на 
его будущем. Норвежские дети 
четко себе усвоили, что школьные 
занятия - такая же работа, как у их 
родителей, и если ее не делать, то 
жизнь может оказаться иной, от-
личной от желаний. Поэтому 
нашим заграничным коллегам ра-
ботается намного легче - они зани-
маются исключительно только 
обучением детей. Их труд облегча-
ется еще и великолепной техничес-
кой оснащенностью: не приходится 
много времени тратить на перепи-
сывание и копирование - в школе 
имеются прекрасно оборудованные 
компьютерные классы. 

- Ваши выводы о норвежской сис-
теме образования основаны на при-
мере одной школы? 

- Конечно же, нет! Нам удалось 
побывать в местном ПТУ. Пред-
ставьте себе, это не то, что мы при-
выкли понимать под этим словом. 
У нас в такие училища попадают 
педагогически запущенные под-
ростки. Там иное! В ПТУ обучают-
ся дети, желающие овладеть 
каким-либо ремеслом! Попасть 
туда очень и очень сложно: набор 
на отдельные специальности ми-
зерный. На курс автослесаря при-
нимается всего 7-8 человек, столько 
же - на парикмахера. Естественно, 
конкурс там необычайно высок. 
Неудивительно, что из таких учи-
лищ выпускаются высококвалифи-
цированные специалисты. 

Смогли мы посетить и школу-ин-
тернат: здесь живут и учатся моло-
дые люди, не сумевшие поступить в 
учебные заведения или ушедшие по 
каким-либо причинам из дома. Им 
дают первоначальные навыки в из-
бранных ими профессиях. 

- А чему и как учили наших детей 
в киркинесской гимназии? 

- Из ребят создали отдельный 
класс для занятий по норвежскому 
языку. Обучал их учитель русского 
языка Трун Хонсен. Кстати ска-
зать, норвежские педагоги, в отли-
чие от нас, не имеют узкой 
специализации. Иногда они ведут 
уроки по нескольким, зачастую не 
связанным между собой, предме-

там. Не стал исключением и наш 
преподаватель: помимо прочего он 
был еще и историком, его уроки 
дали детям немало знаний. Нужно 
отметить, что занятия проходили в 
интересной и увлекательной 
форме, большей частью на норвеж-
ском языке, поскольку необходимо 
было заложить основы речевых на-
выков. Ребята работали в линга-
фонных кабинетах, наговаривали , 
тексты в микрофоны, записывали 
свою речь, потом под руководст-
вом учителя, который отмечал 
ошибки, исправляли допущенные 
неточности и начинали все снача-
ла. Вообще мы старались исполь-
зовать любой повод для обучения 
детей: на переменах они пытались 
общаться с учениками гимназии. 
Ребята не смущались и не стесня-
лись своих недостаточных знаний -
им помогал английский. Но мы 
уже решили для себя, что в следую-
щую нашу поездку будем говорить 
только по-норвежски. 

- Знание языка невозможно без 
знаний культуры и обычаев изучае-
мой страны. Каким образом дети 
могли с ними познакомиться? 

- Программа культурных меро-
приятий была до предела насыщен-
ной. Но наибольшие впечатления у 
детей остались после посещения 
лютеранской церкви. Нас всех по-
разило ее отличное от православ-
ных храмов внутреннее убранство -
вместо икон по стенам развешаны 
гобелены, подробно изображаю-
щие жизнь Иисуса Христа. Свя-
щеннослужитель устроил нам 
небольшую экскурсию по церкви, 
рассказал о ее истории и основных 
положениях лютеранского вероис-
поведания. Детям показали устрой-
ство органа, а потом предложили 
исполнить под музыку псалмы на 
норвежском языке. Аккомпаниро-
вала им наша же девочка, имею-
щая навыки игры на фортепиано. 
Побывали мы и в краеведческом 
музее в Сванвике, в пограничной с 
Россией зоне (в хорошую погоду 
оттуда видны трубы заводов Нике-
ля), он так и называется - "Музей в 
пограничье". Раньше здесь распо-
лагался интернат, в котором учи-
лись дети русских, финнов, саамов, 
норвежцев. Лишь после войны эта 
территория отошла к Норвегии. 

- Каким был досуг юных северо-
морцев? Или они только учились? 

- Согласитесь, что везти детей за 
границу на дискотеки - слишком 
дорогое удовольствие. Да и нор-
вежская молодежь тратит мало 
времени на подобные развлечения -
с большим удовольствием они 
лучше пойдут заниматься в спор-
тивные клубы или посетят конкур-
сы и представления. Мы решили 
жить по их примеру. Так, в кирки-
несской школе-интернате наши 
ученики были обучены первым 
шагам в альпинизме, правда, в 
спортивном зале. Много времени 
наши ребята провели в играх: в во-
лейбол, футбол и теннис. 

- Каковы ваши дальнейшие планы? 
- В апреле мы планируем встречу 

делегации из гимназии Киркинеса, 
она прибудет с большой группой 
школьников изучать русский язык. 
Мы надеемся: их заинтересует и 
наш педагогический опыт. Сейчас 
занимаемся монтажом любитель-
ской видеозаписи: хотим показать 
ее по местному телевидению... 

Раньше, еще пять-десять лет 
назад, о таком не могли и мечтать 
даже лучшие ученики. Самое боль-
шое, на что стоило рассчитывать -
участие в олимпиадах или поездки 
в знаменитые в свое время пионер-
ские лагеря "Артек" и "Орленок". 
Теперь же любой серьезный ребе-
нок, желающий повысить свои зна-
ния, может отправиться за границу 
набираться ума-разума. И это хо-
рошо! 

Жаль только, что не у всех роди-
телей достаточно средств на такие 
поездки. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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Стихи наших читателей. 

ЕМУ 
И О НЕМ... 
Погас костер, 

остался серый пепел, 
Лишь кое-где 

мерцают огоньки... 
Мой взгляд на жизнь не мрачен 

и не светел, 
И мысли не печальны, 

не легки. 
О ком душа страдала и болела -
Не слышит. А услышит 

- не поймет. 
Я сердцу позабыть его велела, 
И на губах не горечь, и не мед... 
О, нет и нет! 

Что пред собой лукавить? 
Моя любовь - не праздные слова. 
Мне это чувство 

не дано направить... 
Тоскует сердце -

и любовь жива! 

У окна ночного я стояла, 
Своего любимого ждала. 
Вдруг звезда над сопкою упала, 
Но, прервав паденье, поплыла. 
Мне за нею вслед -

как за любимым, 
Захотелось плыть -

звезде под стать! 
Но лишь долгим взглядом 

проводила, 
Позабыв желанье загадать. 

Тамара ДЯГИЛЕВА, 
г. Североморск. 

Есть среди юношей и девушек 
такие, которые, начитавшись книг, 
мечтают о романтике: о вечерних 
серенадах под окном, рыцарских 
подвигах, пусть и нелепых, в честь 
своей избранницы, которая обяза-
тельно должна быть самой приго-
жей - "чтобы ноги росли от шеи". 
Иначе зачем понапрасну тратить 
время и ронять достоинство в гла-
зах одноклассников? 

А разве может что-то сравниться 
с мечтой любой девочки быть кра-
сивей и привлекательней своих ро-
весниц - считаться королевой, 
достойной торжественного приема 
на военном корабле и волнующих 
до головокружения ухаживаний 
взрослых мужчин - офицеров на 
ужине при свечах в кают-компании. 

Такую возможность ребятам 
предоставила устроенная методис-
том Дома творчества юношества и 
детей по работе с учениками стар-
ших классов Е. Ручкиной игра "Он 
и она". В основу её была положена 
телевизионная передача "Любовь с 
первого взгляда" - знакомство мо-
лодых людей друг с другом в живой 
и занимательной форме непринуж-
денной беседы. 

Ссылка на образец для подража-
ния, указанная еще на афише, с 
самого начала задала тон всему ме-
роприятию - поиск идеальной пары 
из множества пожелавших участво-
вать в игре ребят. Правда, я по глу-
пости, наверно, своей, так и не смог 
понять: зачем нужно столь торжест-
венным образом, причем с привле-
чением спонсоров, знакомить 
детей?! Ну, да ладно! Может быть, в 
школе, в постоянном общении на 
уроках они давно надоели друг 
другу. Да и оценки превосходства 

со стороны педагогов там несколь-
ко иные - на первом месте стоит 
степень "засоренности" головы ог-
ромной массой информации, или, 
как ее любят называть, - объемом 
знаний. 

Так или иначе, но вечером 9 янва-
ря на сцене Дома творчества при 
небольшом стечении молодежной 
публики (групп поддержки тех или 
иных конкурсантов) разыгралось 
небольшое театральное шоу. Пять 
пар, субъективно выбранных веду-
щей из большого количества за-
явок, словно при бракосочетании, 
под торжественную музыку взошли 
на сцену. 

Некоторое время, пока зрителям 
перечислялись предварительно со-
общенные ведущей положительные 
характеристики участников игры, 
ребята смущенно ерзали на стульях 
- по-видимому, им впервые при-
шлось выставлять себя на всеобщее 
обозрение, представляться изучае-
мой в микроскоп инфузорией или 
еще чем-то подобным. 

Но потом, словно из рога изоби-
лия, на них посыпались вопросы -
началось некоторое подобие викто-
рины: о каком избраннике (избран-
нице) они мечтают, как отнесутся к 
подаренному на день рождения 
плохому подарку, к тому, что люби-
мая девушка навсегда ушла с дру-
гом, какое желание исполнить 
попросили бы у Золотой рыбки?.. 

Организаторам представления, 
наверно, хотелось как можно пол-
ней раскрыть характеры конкурсан-
тов и тем самым способствовать 
лучшему, можно даже сказать, без-
ошибочному выбору. И этим при-
дали игре излишнюю серьезность. 
Тем более, что, как выяснилось 

позже, некоторые 
"пары" были уже знако-
мы и пришли сюда ис-
ключительно с мыслью 
заработать призы... 

Если же сказать не-
сколько слов о себе, то 
эта часть представления 
вызвала у меня ничем не 
скрываемую скуку, и я 
грешным делом поду-
мал, что попал на не-
удачное 
провинциальное подра-
жание известной переда-
че. И был искренне рад ошибочнос-
ти своих предположений: вторая 
часть программы закружилась не-
принужденным весельем - дети на-
чали играть! 

Сначала юноши продемонстри-
ровали собственную силу, быстро-
ту, ловкость и хитроумие: каждый 
старался быстрей соперников до-
стать из стеклянной банки яблоко и 
надкусить его; одной рукой ском-
кать, а потом распрямить газетный 
лист, дальше других бросить воз-
душный шарик, показать себя рас-
четливым хозяином и назвать 
приблизительные цены на те или 
иные продукты питания - короче, 
продемонстрировать обязательные 
для главы семейства навыки и уме-
ния. 

Девушки не остались в долгу - за 
несколько минут из прозрачной 
цветной бумаги и других материа-
лов они соорудили себе фантасти-
ческие наряды, способные вызвать 
зависть у иного кутюрье.Но некото-
рые юноши, участвовавшие в игре, 
не оценили это (слишком молоды 
еще) и потому остались без возлюб-
ленных. 

В результате - возникли только 
три любовные пары, которым и 
предложили отужинать в "Лунном 
баре". Кстати, хозяйка кафе Т. Мо-
розова была немножко шокирова-
на излишней скромностью детей: из 
всего многообразия блюд они вы-
брали только кофе, мороженое да 
еще немножко разных сладостей. 

А в это время зрительный зал 
громкими криками выбирал иде-
альную пару: ее ожидали подарки и 
черная "Волга" - на ней победители 
отправились на авианесущий крей-
сер "Адмирал Кузнецов , чтобы от-
ужинать в кают-компании... 

Организаторы игры, конечно же, 
не стали бы интересоваться моим 
дилетантским мнением: в конце 
концов, они специалисты и лучше 
знают, что и как делать. Но хоте-
лось бы увидеть увлекательную от 
начала до конца игру, некоторое 
подобие рыцарского турнира, 
когда сначала выбирают королеву 
вечера, а потом предоставляют 
юношам право за нее бороться. 
Ведь дело педагогов заключается 
не в устройстве знакомства, а в ор-
ганизации детского досуга. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА 

14 февраля. День святого Валентина, или День влюбленных. Праздник милый, домаш-
нийу забавный и необычный. Необычен он потому, что нерусский. Православная церковь в 
этот день чествует святого Трифона. А вот в католических Англии, Америке,других 
странах празднуют день святого Валентина с большим удовольствием, бережно храня 
его традиции. 

Два благочестивых христианина по 
имени Валентин, названные после 
смррти святыми, погибли в вечном 
городе Риме в 269 году. Один Вален-
тин был почтенным пожилым челове-
ком, епископом Териийским. 
Однажды он обвенчал молодую пару, 
убежавшую от родителей. Слава о за-
ступнике влюбленных разлетелась по 
всей Италии, и к нему потянулись мо-
лодые пары, нуждающиеся в защите 
и покровительстве. 

Погиб Валентин смертью мученика 
от рук язычников. 

Другой Валентин был молодым ле-
карем и проповедником. Именно с 
его смертью связаны самые красивые 
легенды Дня влюбленных, хотя те-
перь нельзя уже сказать точно, кто из 
двух святых был милее их влюблен-
ным современникам... 

Итак, во время гонений на христи-
ан императора Клавдия молодой ле-
карь попадает в тюрьму. В Италии 
уже начиналась весна, вовсю пели 
птицы, делясь на парочки и тем 
самым открывая "сезон любви". В это 
время, в середине февраля, по рим-
скому календарю справляли Новый 
год. Подвыпившие горожане разгу-
ливали по улицам, незамужние де-
вушки гадали на суженых. 
Параллельно начинались Люперка-
лии - традиционный римский язычес-
кий праздник молодых. 

Позднее их назвали фестивалями 
(от лат. festivus - веселый, празднич-
ный). Здесь во всеуслышание объяв-
ляли о помолвках, а свободные от 
стрел Амура выбирали себе женихов 
или невест. 

Легенды описывают Валентина как 
большого д^уга детей, всегда привет-
ливого, доброго, лечившего от болез-
ней, утешавшего в печали. Дети 
сочиняли и бросали через решетку в 
камеру Валентина маленькие запи-
сочки (первые "валентинки"!), чтобы 
поддержать и ободрить своего друга 
и учителя. Тюремный надзиратель 
был суров и ненавидел христиан. Но 
узнав, что его узник является врачом, 

призадумался. Любимая дочь надзи-
рателя была слепой от рождения. Она 
сидела в одиночестве даже во время 
праздников - кому нужна слепая не-
веста? Надзиратель привел дочь к за-
ключенному, и произошло чудо: 
Валентин вернул девушке зрение, и 
Она полюбила Его. Но короткой и 
несчастливой была их любовь. Вско-
ре Валентина казнили. От их любви 
осталось одно свидетельство, о кото-
ром не забыло предание, - небольшое 
письмо, "валентинка", которое моло-
дой человек сочинил для любимой, 
скромно подписав в конце: "Ваш Ва-
лентин". 

В средневековой Англии избрание 
возлюбленных в Валентинов день 
стало традицией, ожидаемой с трепе-
том и волнением. 

"... С рассвета в Валентинов день 
Я проберусь к дверям 
И у окна согласье дам 
Быть Валентиной вам," - поет 

влюбленная Офелия в шекспиров-
ском "Гамлете". 

Юноша в ночь накануне ходил под 
окнами возлюбленной, на заре де-
вушка должна была окликнуть его, 
назвав своим Валентином. "Вален-
тин" потом целый год до следующего 
праздника (а иногда и всю жизнь!) 
слагал своей "Валентине" сонеты, 
играл на лютне, дарил подарки, по-
всюду сопровождал - словом, вел 
себя как настоящий рыцарь. 

Написав своей возлюбленной тро-
гательные слова любви, святой Ва-
лентин не мог и предположить, что 
они превратятся в огромное количе-
ство любовных записок в стихах и 
прозе, серьезных и шутливых, на всех 
языках мира. "Валентинка" должна 
быть в форме сердца или на ней изо-
бражается сердечко, а на тех, кото-
рые предназначены самым-самым 
любимым, как правило, нет никаких 
надписей - влюбленные понимают 
друг друга без слов! Еще в этот день 
дарят друг другу какую-либо мелочь 
с "сердечной" символикой - то, про 
что можно сказать: "Пустячок, а при-

ятно!" 
Широко распространены в 

мире игры среди родных и дру-
зей. 

Все, что для этого нужно, - две 
шляпы. В одну шляпу бросают 
записочки с именами всех при-
сутствующих женского пола - от 
старушек до грудных младенцев. 
В другую - разумеется, мужского. 
После этого вытаскивают запи-
сочки попарно из обеих шляп и 
объявляют имена. И названные 
лица на весь год - до следующего 
праздника - провозглашаются 
Валентином и Валентиной, го 
есть влюбленными. Конечно, во 
время оглашения стоит ужасный 
хохот, потому что иногда Вален-
тином бывает столетний стари-
чок, а Валентиной - крошечная 
девочка. Или наоборот: Валенти-
ной становится бабушка, а Ва-
лентином - ее внук. Однако в 
любом случае Валентин обязан 1 

быть галантным со своей Вален-
тиной и непременно подарить ей что-
нибудь в знак любви. 

Итальянцы считают своим долгом 
дарить возлюбленным сладости, де-
вушка должна отплатить тем же -
тогда, по обычаю, дальнейшая со-
вместная жизнь обязательно будет 
сладкой. 

Французы стараются в Валентинов 
день посвятить своей Даме любовное 
поэтическое послание. Если поклон-
ников у дамы несколько, устраивают 
состязание, победитель которого на-
граждается поцелуем. 

Поляки в этот день посещают по-
знаньскую церковь, где, по поверью, 
находятся мощи святого Валентина, а 
над славным престолом - его чудо-
действенная икона, помогающая в 
любовных делах. 

Немцы, упорно считающие Вален-
тина покровителем душевнобольных, 
украшают в этот день все лечебницы 
алыми лентами и проводят специаль-
ные богослужения в часовнях. 

Японцы день 14 февраля отмечают 

как "День мужчин". Дамы дарят на 
этот праздник всем мужчинам - от 
возлюбленного до начальника - шо-
колад, взамен не получая ничего. 
Хотя, отдавая дань св. Валентину, на 
главной площади Токио устраивается 
"Самое громкое признание в любви". 
Юноши и девушки, взбираясь по оче-
реди на помост, орут изо всех сил все-
возможные признания. 

В России День святого Валентина 
еще не приобрел общенационального 
размаха. Поэтому каждый, кто хочет 
поздравить своих любимых с празд-
ником, может выбрать из традиций 
разных народов то, что ему больше 
понравится. Если вы остановитесь на 
цветах в подарок, то пусть это будут 
красивые розы., А в вашем костюме в 
Валентинов день должны присутство-
вать зеленые и красные тона. 

Елена КОРНИЛЕНКО, 
заведующая методическим отделом 

централизованной библиотечной 
системы. 

СЕМЬЯ -
МИР ДА 
ЛЮБОВЬ 

"Моя семья" - именно 
такое непритязательное на-
звание выбрали для оче-
редного заседания 
клубно-библиотечного 
центра росляковские культ-
работники. Но сначала они 
посетили несколько семей в 
поселке, прихватив с собой 
видеокамеру. Чем живет 
каждая из них в наше не-
простое время, каковы вза-
имоотношения между 
родителями и детьми, есть 
ли увлечения? Хозяйки 
дома охотно рассказали о 
досуге своей семьи, да и 
своих лично. У Л. Фроло-
вой великолепное есть за-
нятие - флористика, Т. 
Воробьева разводит цветы, 
В. Шкуркина занимается 
вышивкой крестом и вяза-
нием. Впрочем, всеми ра-
ботами, созданными 
умелыми руками женщин, 
можно было полюбоваться 
прямо у них дома. 

А уже в клубной гости-
ной Дворца культуры рос-
ляковские дамы 
посмотрели снятый видео-
фильм из "местной жизни". 
Ведущие познакомили гос-
тей с семейным астрологи-
ческим прогнозом, 
советами европейских пси-
хологов, как сохранить в 
семье мир да любовь. 

Вызвал интерес у жен-
щин и журнал "Домовой", 
о котором рассказали веду-
щие заседания, но, к сожа-
лению, в библиотеках 
поселка он отсу тствует из-
за скудности средств куль-
турного фонда. 

Виктория НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 



Составил Игорь НАЙДЮК. 
KPOCC&OPV 

По горизонтали: 
6. Съедобный гриб. 8. Оптовый купец, ведущий торго-

вые дела с другими странами. 9. Лесной кулик, объект 
охоты. 10. Театр эстрадных программ. 11. Корабельное 
оборудование для постановки парусов. 15. Поместье в 
Бразилии. 16. Сооружение для защиты от волн. 17. Укреп-
ленная часть древне-греческого города. 22. Мужское имя. 
25. Дробная часть десятичного логарифма. 26. Норвеж-
ский полярный исследователь, первым достигший Южно-
го Полюса. 27. Столица Византийской империи. 30. 
Картонная рамка для рисунка. 31. Парламент Норвегии. 
32. Инструмент хирурга. 37. Древний город-государство в 
Северной Африке. 40. Общий стол с общим меню. 41. 
Трава семейства злаков, то же, что и куриное просо. 42. 
Английский писатель, автор рассказов о Маугли. 43. Ис-
торический район Москвы на левом берегу Яузы. 45. Спе-
циалист, изучающий птиц. 46. Молочный сахар. 

По вертикали: 
1. Русский князь, генерал, участник Бородинского сра-

жения. 2. Международный орган по разрешению споров 
между государствами. 3. Длинное копье с боевым топо-
ром. 4. Город во Франции - резиденция королей. 5. Мяс-
ное блюдо. 7. Вид керамики. 12. Театральное 
представление в честь одного из актеров. 13. Принцип со-
временного международного права. 14. Самый высокий 
певческий голос. 18. Легкая двухколесная повозка. 19. 
Город в Татарии на р. Каме. 20. Судоходство между пор-
тами одной страны. 21. Специально подобранная смесь. 
23. Цветное непрозрачное стекло, применяемое для изго-
товления мозаик. 24. Легкое раздвижное кресло. 28. Плот-
ная хлопчато-бумажная ткань. 29. Трехстворчатое 
зеркало. 33. Теплообменник в системах отопления и вен-
тиляции. 34. Специальность врача. 35. Ядовитый паук. 36. 
Порода служебных собак. 38. Зимний сорт яблок. 39. Че-
ловекообразная обезьяна. 

ACTP0A0TU4ECKUU 
ПРОГНОЗ 

(15-22 февраляJ 
I Предстоящая неделя принесет КОЗЕРОГАМ 
удачу, особенно в получении старых долгов и 
азартных играх. В середине недели можно 
смело планировать на будущее дела, 
связанные с недвижимостью. У некоторых 
представителей данного знака могут 
возникнуть трения с родственниками. 

Н О В О С Т И . С П О Р Т А 
V 

<ct 
Ч Ч * 9 февраля в мур-

1 манском Дворце 
Спорта прошел об-
ластной турнир- по 
дзю-до "Мисс По-
лярная звезда", в 

котором приняли участие команды из Мур-
манска, Североморска, Ковдора, Заозер-
ска и Апатит. Юные спортсменки из 
североморского клуба "Будокай-мастер" 
Марина Сумарокова (школа № 10) и Аня 
Галкина (школа № 7) заняли 1 и 2 места, 
выступив в весовой категории до 40 кг. 

23 февраля в спорткомплексе "Арочный 
зал" состоится областной турнир по дзю-
до "Добры молодцы", посвященный Дню 
защитника Отечества. В нем примут учас-
тие юноши до 1986 года рождения. 
Начало в 12 часов, вход - бесплатный. 

Прошли очередные игры по зимнему фут-
болу в нашем городе. В субботу выступи-
ли команды: "Юность" - "Гроза" (0:5); 
"Ветеран" - "Динамо" (1:0); "Гранит" -
"ДЮКПФ-1" (4:2); КЛФ - СКФ (1:1). 

В воскресенье игры были продолжены. 
Расклад команд теперь уже был иным: 
"Гранит" - "Юность" (2:2), "Динамо" -
"Гроза" (0:3); КЛФ - ДЮКПФ-1 (4:3). 

Следующие игры будут в субботу 15 
февраля, начало в 10.30. 

16 февраля на стадионе спортклуба СФ 
пройдут соревнования по скоростному 
вождению легковых автомобилей. Начало 
в 12.00. 

Недавно в Мурманске были проведены 
областные соревнования по авиамодели-
рованию в классе "комнатных летающих 
моделей". Североморск на них представ-
ляла команда из 6 человек, в основном -
учащихся 5 школы. Возглавлял ребят Анд-
рей Рудольфович Баушев - в прошлом 
сам воспитанник городской станции юных 
техников. 
Жюри по достоинству оценило их выступ-
ление, присудив 3 место. 

Соревнования же судомоделистов, запла-
нированные на февраль пришлось пере-

нести на март. Причина банальная - грипп, 
из-за которого собственно бассейн и отме-
нил (временно) это мероприятие. 

На проходивших в начале февраля в Мо-
жайске соревнованиях Кубка России по 
подводной стрельбе 1 место завоевала 
женская сборная Северного флота. 

Спортсмены Северного флота, участвую-
щие в соревнованиях по натурбану (Петр 
Милевич, Дмитрий Бывальцев, Роман Куз-
нецов и Михаил Колесов) в Кандалакше 
активно готовятся к выступлениям на пер-
венстве России и Мира, которые пройдут в 
Москве и Австрии. 

На проходивших в Польше соревнованиях 
по натурбану (16-17 января) наша спорт-
сменка Катя Лаврентьева (спортклуб Се-
верного флота) заняла в "одиночке" 4 
место среди юниоров. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

• ВОДОЛЕИ получат прекрасную возможность 
проявить свои таланты на ниве образования, 
спорта и юриспруденции. В личных делах -
приятные неожиданности, способные круто 
изменить судьбу. По работе высока 
вероятность конфликтов с посторонними 
лицами. У женщин-ВОДОЛЕЕВ - получение 
денег. 

• Все дни недели будут забиты у ОВНОВ 
встречами со старыми друзьями и 
знакомыми. Неделя удобна для новых дел и 
начинаний. 

• РЫБАМ повезет в мероприятиях, связанных С/ 
улучшением своего материального 
положения. Появится возможность для 

Йополнительного заработка на стороне, 
сподволь вызревает конфликт с неким 

влиятельным человеком. 
• ТЕЛЬЦЫ по-прежнему посвятят ближайшую 

неделю заботам по дому. Конец недели 
благоприятен для крупных трат и 
благотворительной деятельности. Здоровье 
сильного беспокойства не вызовет. 

• БЛИЗНЕЦЫ неожиданно для себя окажутся в 
центре внимания довольно солидных лиц. 
Если умело этим воспользоваться, то можно 
весьма успешно решить свои денежные 
проблемы. А вот азартные игры БЛИЗНЕЦОВ 
на этой неделе до добра не доведут! 

• Весь предстоящий период у РАКОВ будет 
посвящен домашним делам и своим друзьям. 
Трогательная забота, проявляемая по 
отношению к ним, не может не вызвать 
умиления у окружающих. Однако существует 
вероятность, что их бескорыстие будете 
неправильно понято некоторыми из людей, и 
на этой почве возникнет немало 
недоразумений. 

I Любовными приключениями и встречами со 
старыми друзьями заполнится у ЛЬВОВ 
будущая неделя. Кое-кто из представителей 
этого знака совершит поездку за рубеж. 

|У ДЕВ много времени отнимут служебные 
дела. В остальном же ничего из ряда вон 
выходящего им в ближайшие дни грозить не 
будет. 

I Необычайно возрастет популярность ВЕСОВ. 
Однако со стороны близкого им окружения 
данное обстоятельство вызовет одну лишь 
зависть и раздражение. Ожидается 
получение солиднои материальной помощи 
со стороны. 

I Неожиданные встречи со старыми подругами 
позволят СКОРПИОНАМ вновь пережить 

пные траты. Здоровье сильного 
еспокойства не вызовет. 

волнующие минуты молодости. В конце 
недели у некоторых СКОРПИОНОВ возможны 
кру 
бес 

1У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе будет много 
деловых поездок. Многих ожидает получение 
денег. Тем же, кто активно занят 
предпринимательством, судьба готовит 
приятный подарок. 

Криминальная хроника 
НЕМНОГО 

СТАТИСТИКИ 
Свыше 500 человек было 

привлечено к уголовной ответ-
ственности за совершение раз-
личных преступлений военной 
прокуратурой Северного 
флота в прошлом году. Уро-
вень раскрываемости преступ-
лений за тот же самый период 
времени составил 90 процен-
тов. 

СКОЛЬ ВЕРЕВОЧКА НЕ 
ВЕЙСЯ! 

11 февраля в Мурманском 
областном суде начался про-
цесс над членами организован-
ной преступной группировки, 
совершившей в нашей области 
ряд громких (гак называемых, 
резонансных") пресгуплений. 

В их числе: попытка покуше-
ния на известного северомор-
ского предпринимателя 
Третьякова в июле 1994 года; 
убийство директора АОЗТ "Де-
ликат" Хоршунова; мошенни-
чество в АОЗТ "Панорама"; 
гибель двух мальчиков в ре-
зультате взрыва в городе Севе-
роморске в ноябре 1994 года; 
убийство Третьякова в декабре 
1994 года; хищение мяса из 

совхоза "Пригородный" и т.д. 
На скамье подсудимых - 14 

человек. Режим допуска в зал 
заседаний - жесткий, охрана -
усиленная, пресса присутство-
вала с разрешения судьи. 

Председательствует в суде 
Анатолий Михайлович Моло-
дых. 

Само рассмотрение дела, ве-
роятно, продлится долго, ведь 
суду предстоит изучить 30 
томов уголовного дела. 

"ЧЕРДАЧНАЯ ИСТОРИЯ" 
6 февраля в североморский 

ГОВД поступило заявление от 
гражданки 4., в котором она 
сообщала, что 19 декабря 1996 
года и 23 января 1997 года ее 
несовершеннолетнюю дочь, 
1982 года рождения, изнасило-
вал на чердаке одного из 
домов по улице Полярной не-
совершеннолетний X., того же 
года рождения. 

Заявление передано в проку-
ратуру города. 

КРАЖА ИЗ 
КВАРТИРЫ... 

9 февраля обокрали житель-
ницу поселка Росляково-1 X. 
Разбив оконное стекло, пре-
ступник проник в ее квартиру 
и "позаимствовал" часы-при-

емник и ковер - все на общую 
сумму свыше 300 тысяч руб-
лей. 

Кражу совершил нигде не 
работающий Л., 1973 года 
рождения. Похищенное изъя-
то, возбуждено уголовное 
дело. 

... И ИЗ МАШИНЫ 
В тот же день из машины се-

вероморца К., стоявшей у тор-
гового центра "Гриф", 
неизвестным лицом было по-
хищено портмоне с находив-
шимися в нем документами на 
имя К. Проводится проверка. 

ВНИМАНИЕ! 
29 января 1997 года ушел из 

дома и до сего времени не вер-
нулся Шепилов Павел Вяче-
славович, 1969 года рождения, 
уроженец Волгоградской об-
ласти, проживающий в доме № 
14 по улице Комсомольской. 
Работал грузчиком коптильно-
го цеха на частном предпри-
ятии. 

Всем, кто располагает какой-
либо информацией о его мес-
тонахождении, просьба 
сообщить в Североморский 
ГОВД или позвонить по теле-
фонам: 02, 2-15-90, 7-79-61. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

1 С tipii^gjHJLUzи 
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Хочется пригласить вас, дорогой читатель, па второй этаж 
гостиницы "Ваепга" (ул. Ломоносова, 3). Конкретно - в магазин-
салон, в котором вас встретит с обаятельной улыбкой Светла-
на Николаевна. 

На красивой стеклянной витрине множество баночек, пузырь-
ков, тюбиков и флаконов с косметическими средствами фирмы 
"Mary Кау" не только для женщин, но и для мужчин. Цены па 
парфюмерию в долларах (но можно купить и за рубли по курсу), 
и вполне доступные. А главное - эта косметика полностью оп-
равдает ваши затраты, так как она очень эффективна и ее хва-
тает надолго. 

Приятный сюрприз ждет покупателей в преддверии наступаю-
щих праздников: 23 февраля и 8 марта. 

Уже после 17 февраля покупатели в этом магазине смогут 
приобрести высококачественный товар из джинсовой ткани: са-
рафаны, топики, жилетки и джинсы фирмы Джордаш". 

Так что поспешите сделать своим родным или знакомым при 
ятные и необходимые праздничные подарки. 

Наш корр. 
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