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115 дней после выборов
31 марта Глава
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморска
В.И. Волошин провел
пресс-конференцию для
представителей прессы.
На встрече Виталий Иванович
затронул целый ряд проблем,
рассказал о положении дел в
ЗАТО, о планах на будущее.
- На выборах, - отметил
В. Волошин в самом начале беседы, - я обещал, что в городе
будет поддерживаться стабильная обстановка. Этого удалось добиться. Всю зиму в квартирах североморцев
было
тепло,
практически без перебоев обеспечивалось снабжение горячей водой, газоснабжение. Все бюджетники
вовремя
получают
зарплату, а в прошлом месяце
положение с заработной платой
стабилизировалось и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Погашена задолженность 1997 года по выплатам
детских пособий работникам
бюджетной сферы и, частичноработникам хозрасчетных органи1

заций, путем взаимозачетов. Вовремя выплачивается пенсия. Сохранены все льготы и по линии
Ж К Х , и по проезду в городском
транспорте.
- Основные задачи, - продол-

Новые социальные
услуги
i

Для пенсионеров, инвалидов
и членов их семей
Центр социального обслуживания граждан ЗАТО г. Североморска организует работу
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ:

7-04-55
Звоните по средам и пятницам с 18.00 до 20,00
Ваши проблемы помогут решить психолог и юрист, на
Ваши вопросы ответит специалист по социальной работе.

Предлагаем
Срочное социальное обслуживамие.

Если
можете
звоните
7 52-00

Вы больны и не
выйти из дома,
по телефону
с 8.30 до 17.00

Социальный работник поможет вам выкупить лекарства в
аптеке, принесет продукты вам
домой.

Мы подаем Вам руку
п о м о щ и - примите ее!

ч ; мурманск, Цент ул.Егорова 14 (ост. ул.Егорова}
9/фане: 45-65-74,45-95-98, +47 789 10261
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О ПЛАНАХ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО
Г.СЕВЕРОМОРСКА В АПРЕЛЕ 1998 г.

И после выборов - заботы те же: поддерживать стабильность.
жил Виталий Иванович, - которые сейчас стоят перед Администрацией города, - это утверждение совместно с горсоветом
бюджета на 1998 год и согласование в Минфине бюджета на
1999 год. К слову, фактически в
Минфине будет согласовываться бюджет на три года. И от
того, насколько успешно нам
удастся его защитить, будет зависеть жизнь города уже в след у ю щ е м тысячелетии. Очень
больной вопрос, над решением
которого сейчас активно работают городские власти, - это судьба наших военных гарнизонов
Сафонове и Североморск-3. После сокращения, перебазирования
расположенных здесь авиационных частей поселки окажутся в
трудном положении. Более 300
гражданских специалистов останутся без работы. Но пока еще
есть возможность оставить здесь
авиабазы. Мы боремся за то, чтобы было принято именно такое
решение.
Рассказал В. Волошин и о тех
структурных изменениях, которые произошли в аппарате Администрации ЗАТО. Добавилось
7 новых отделов: по проблемам
военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих,
транспорта и связи, юридический, капитального строительства
и ремонта объектов социальной
сферы, анализа и прогнозирования экономических процессов, по
делам молодежи, пресс-центр.
Некоторые отделы были упразднены или совмещены. Уволено
по разным причинам 6 человек. •
Но в целом количество чиновников увеличилось. Виталий
Иванович объяснил это тем, что
за последние годы у Администрации появилось много дополнительных функций, которых
раньше не было. Северным флотом передан на баланс муниципалитета практически весь жилфонд, учреждения культуры,

резко возросло количество выплачиваемых через Управление
соцзащиты пособий на детей
(кстати, только это потребовало
увеличения штата Управления
на 5 человек) и т.д.
Однако, по мнению мэра,
структурная реорганизация не
повлечет за собой существенного увеличения бюджетных расходов на содержание аппарата
Администрации. Более того, в
целях экономии средств Глава
пока не подписывает документы,
которые изменили бы категорию
города (такое право есть у всех
городов-ЗАТО). Изменение категории города означает автоматическое повышение зарплаты у
всех управленцев. А это идет
вразрез с политикой, которую
проводит Администрация. Зато
сейчас (перед принятием бюджета) выдвинуто предложение об
увеличении в этом году зарплаты у учителей и медицинских
работников.
По ходу беседы Виталий Иванович ответил на многочисленные вопросы журналистов. Затрагивались темы: переселения;
жилищных сертификатов; о создании Регионального центра по
переобучению и трудоустройству
военнослужащих, увольняемых в
запас, и членов их семей; об обширной программе по благоустройству города, намеченной на
это лето; о праве военнослужащих, уволенных в запас в ЗАТО,
на получение жилья в средней
полосе России по федеральной
программе; о работе Ассоциации
городов-ЗАТО и т.д. Каждая из
них является поводом для отдельного разговора. В любом случае к обсуждению большинства
этих вопросов «СВ» еще вернутся, но, скорее всего, уже после
принятия бюджета ЗАТО на 1998
год.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Не преувеличивая скажу, что
апрель в городском Совете обещает быть месяцем напряженной работы. Помимо основного
заседания, которое планируется
провести 16 апреля, пройдут 5
заседаний постоянной комиссии
(2, 4, 7, 9, 14 апреля), состоятся
учеба депутатов по теме «Об основах бюджетного процесса в
закрытых административно-территориальных образованиях» (7
апреля) и депутатские слушания
по проекту бюджета ЗАТО г. Североморска на 1998 год. Как всегда, по понедельникам с 15.00 в
кабинетах № 40-42, депутаты
проведут прием граждан по личным вопросам. 2 и 3 апреля ответственные лица городского Совета примут участие в заседании
областной Думы. В адрес данного представительного органа
субъекта РФ должны в апреле
уйти из городского Совета две
законодательные инициативы,
касающиеся деятельности и финансового положения государственного предприятия электрических сетей № 7 и Североморского колбасного завода.

Непростой вопрос, связанный
с деятельностью торговых рынков, торговых центров, станет
предметом разговора на образованной при городском Совете
согласительной комиссии 1, 8, 10
апреля.
И конечно, в планах органа
местного самоуправления встречи с избирателями, выезды в
учреждения и организации.
Только в апреле планируется
провести три выездные приемные: на хлебокомбинате, в горгазе и воинских частях. Депутатские рейды будут посвящены
учреждениям дополнительного
образования и коррекционной
школе-интернату.
На телевидении Северного
флота предполагается подготовить сюжет о муниципальном
производственном предприятии
«Фармация». Предполагается
также участие депутатов в очередной кампании по проверке
жилфонда, которую планирует
провести «Служба Заказчика».

Ольга ЕФИМЕНКО, зам.
председателя горсовета.

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВ ЗАТО
Год назад, после придания
нашему городу статуса ЗАТО,
в Североморске начала свою работу специализированная прокуратура, возглавил которую
старший советник юстиции
Н.Н. Бурыкин.
Полномочия спецпрокуратуры распространяются на все 6
городов - ЗАТО Мурманской области, где находятся ее отделения.
По инициативе Главы муниципального образования ЗАТО

г. Североморска В.И. Волошина
27 марта в Прокуратуре прошло
совещание глав ЗАТО, на котором были обсуждены вопросы
специфики функционирования
городов - ЗАТО, изменения в законодательстве, касающиеся городов - ЗАТО, вопросы взаимодействия законодательной и
исполнительной ветвей власти,
разграничения на полномочия с
учетом особенностей городов ЗАТО.

Решением Совета директоров 5 мая 1998г.
в 15 часов на Североморском колбасном заводе
проводится годовое собрание акционеров
с повесткой дня:
1. Утверждение баланса счета прибылей и убытков общества 1997г.:
а) отчет о результатах аудиторской проверки;
б) отчет ревизионной комиссии;
2. Внесение изменений в Устав.
3. Утверждение внутренних управленческих
документов.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы счетной комиссии.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ
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Депутаты «прошлись» по коммуналке
27 марта в большом "конференц-зале городской
Администрации проводилось очередное
совещание, посвященное итогам комплексной
проверки жилого фонда и благоустройства
города.
Проводилась проверка представителями горсовета, «Службы
Заказчика» и подрядных организаций в третьей декаде марта. Деп у т а т ы п о б ы в а л и на всех
ремонтных строительно-эксплуатационных участках (РСЭУ) Североморскжилкомхоза,
в
Росляковском Ж К Х , в ГПП Водоканал.
Общие результаты рейда на
совещании собравшимся сообщил депутат, главный инженер
«Службы Заказчика» А.А. Сазонов. Александр Арсентьевич подробно рассказал о состоянии дел
на каждом РСЭУ. Практически
везде были обнаружены какиенибудь недоделки, невыполнение работ. Особенно остро стоит
проблема с плановыми уборками
подъездов, посыпкой тротуаров,
вывозом крупногабаритного мусора.
Но есть и положительные
примеры. Неплохо, по мнению
депутатов, поставлена работа по
содержанию жилфонда в поселках Росляково (подрядчик СЖКХ) и Росляково-1 (подрядчик - РЖКХ). Очень хорошо отзываются квартиросъемщики из
Североморска-1 о ремонтниках из
ГПП Водоканал. Действительно,
эта организация сумела доказать,

что право на обслуживание жилого фонда Авиагородка было
отдано ей на конкурсе не напрасно.
Однако критических замечаний было гораздо больше. В основном они касались работы
различных подразделений
СЖКХ. И все же директор этого
предприятия В.Д. Шаталов в
своем ответном выступлении особо подчеркнул, что результатами п р о в е д е н н о й проверки
доволен, и предложил провести
повторный рейд через месяц.
- В Североморскжилкомхозе
недавно закончилась большая
структурная реорганизация, вызванная приемкой ОМИСовского
жилфонда, - пояснил В.Д. Шаталов. - Необходимо некоторое
время, чтобы РСЭУ наладили обслуживание в новых условиях на
должном уровне.
Что же касается критики, то,
по мнению Владимира Дмитриевича, по ряду вопросов ее вряд
л и можно назвать конструктивной. Например, вывоз крупногабаритного мусора не «забит» в
тарифы, и, следовательно, эта
работа никак не оплачивается.
Чтобы улучшить содержание
подъездов, требуются дополнительные бюджетные капиталов-

ложения: около 50 тысяч «новых» рублей ежемесячно - на оплату труда уборщиц. Назвал
директор СЖКХ и еще одну интересную цифру: в феврале за грубость по о т н о ш е н и ю к
квартиросъемщикам и недобросовестность в работе были уволены 28 человек.
Директор- Росляковского
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Б.В. Афонин
дал подробный отчет о работе
РЖКХ. Из его речи, пожалуй,
стоит особо выделить только
один момент: Борис Валентинович отметил, что этим летом
РЖКХ готово провести крупномасштабный ремонт мягких кровель ж и л о г о ф о н д а поселка
(порядка 13000 кв. м). Для этого
закуплено специальное оборудование. Замыкается все, как обычно, в вопрос с финансированием.
Примерно те же проблемы беспокоят и руководство Водоканал а (как с т а л о я с н о
из
выступления и.о. директора
предприятия B.C. Кельца). Нет
полной ясности пока, например,
как должны оплачиваться работы по замене стояков - как капремонт или как текущий ремонт?
Впрочем, не будем более подробно останавливаться на выступлениях руководителей
предприятий жилищно-коммунального хозяйства: проблемы, в
них затронутые, хорошо известны специалистам и вряд ли интересны квартиросъемщикам.
Остановимся лишь на самых ин-

тересных, на наш взгляд, предложениях, которые прозвучали в
развернувшейся по ходу совещания дискуссии.
Так, депутат О.А. Ефименко
порекомендовала «коммунальщикам» выдать всем своим работникам
специальные
удостоверения.
- Жильцы должны знать,
представитель какой организации и кто конкретно производил
у них ремонт, - сказала Ольга
Анатольевна. - А также неплохо
было бы организовать комплексную аварийную службу, которая
занималась бы срочным ремонтом при прорывах труб, прекращением подачи электроэнергии
и т.д. Ведь сколько порой времени теряется ремонтниками из-за
необходимости согласовывать
действия. Да и квартиросъемщикам так будет удобнее - обращаться по всем вопросам в одну
службу.
В.М. Козинский, заместитель
Главы администрации ЗАТО по
коммунальным вопросам - начальник «Службы Заказчика»,
предложил создать Совет директоров предприятий ЖКХ. Он
же выдвинул идею о проведении
смотра-конкурса на звание лучшего РСЭУ города Североморска.
***
Пока рано говорить о какихто конкретных результатах депутатского рейда. П о д о ж д е м
следующей комплексной проверки горсоветом жилищно-коммунального хозяйства. Тогда станет
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На приеме
у Главы
администрации
На прием по личным
росам к Главе
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ного образования

ЗАТО г.

Североморска В.И. Волошину 30 марта обратились 43
североморца по следующим
вопросам:
- жилищные вопросы -11,
- переселения в среднюю
полосу РФ - 9,
- социальной защиты - 1,
- связи -1,
- коммунальных служб - 2,
- трудоустройства - 2,
- предпринимательской
деятельности - 4.
Часть вопросов были
решены сразу.
Вопросы, требующие
тщательного изучения,
взяты под личный
контроль Главы.
ясно, какие выводы сделали
«коммунальщики» из предложений и критических замечаний депутатов.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
В д н и весенних каникул в
областном центре, а также в других городах Северо-Западного
региона России проходили конкурсы и фестивали юных музыкантов.
Первыми вернулись из творческой поездки участники регио н а л ь н о г о конкурса « М и р
детства», проходившего в г. Череповце, Володя Опехтин и Сережа Рожин - учащиеся класса
балалайки. Яркая индивидуальность ребят, сложность исполняемых программ были высоко
оценены жюри: Володя завоевал
1 место, а Сергей стал вторым.
На проходившем в Мурманске областном конкурсе скрипачей
и
виолончелистов
«Серебряные струны Заполярья»
первое место занял выпускник
школы Валерий Мастеров. Любовь к своему инструменту, труд о л ю б и е , музыкальность и
увлеченность позволили Валерию одержать убедительную
победу.
В эти же весенние дни в детскую музыкальную школу № 1
г. Мурманска приехали более
пятидесяти юных пианистов для
участия в III областном фортепианном конкурсе «Музыкальные надежды». Звание лауреата
и вторую премию на этом престижном конкурсе получил ученик 6 класса североморской ДМШ
Сергей Павлов.
С п е ц и а л ь н ы й п р и з мэра
Мурманска Олега Найденова вручен самому юному участнику
конкурса 8-летнему Кириллу

Маркову.
Успешно выступили сразу в
двух конкурсах и в двух номинациях (сольное и ансамблевое исп о л н е н и е ) учащиеся класса
ударных инструментов Олег Мирошников и Антон Кутуев. Ребята стали лауреатами фестиваля
в г.Петрозаводске и победителями областного конкурса в г. Мурманске (1 и 2 места). Саша
Сторожук - также призер конкурса (2 место).
Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах
принес еще одну победу североморцам. Лучшим назван ученик по классу флейты Саша
Дьяков -1 место.
В последний день каникул
возвратились домой из СанктПетербурга участники детского
международного конкурса «Я композитор». Вика Филимошкина и вокальный ансамбль учащ и х с я хорового о т д е л е н и я
награждены специальным дипломом и грамотами.
Конкурсные выступления
проходят быстро, а на подготовку к ним уходят годы. Я поздравляю
своих
коллег
преподавателей и концертмейстеров, учащихся и их родителей с
успехом и горжусь тем, что
юные музыканты достойно представляют нашу школу, свой родной город на многих конкурсах
и фестивалях.

Л.
ПАВЛОВА,
зам. директора по учебной
ра боте ДМШ г.Североморска.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА
ПОСОБИЯ
ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ
ДЕТЕЙ
В настоящее время мне
предоставлен отпуск по
беременности и родам.
Ребенок родился в
октябре 1997 года.
Полагается ли мне
очередной ежегодный
оплачиваемый отпуск за
1997 год, если
предыдущий был
использован в сентябре
1996 года?
В соответствии со ст. 166
КзоТ РФ перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него женщине,
по ее заявлению, предоставляется ежегодный отпуск независимо от стажа работы на данном
предприятии, в учреждении,
организации.
С какого времени назначается выплата пособия по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет?
В соответствии с п. 28 «Положения о порядке назначения
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим де-

тей», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
4.09.95г. № 883, с изменениями
на 28.08.97г. (далее - «Положение»), пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет выплачивается со дня
предоставления отпуска по уходу за ребенком (т.е. после окончания отпуска по беременности
и родам) по день исполнения
ребенку возраста 1,5 лет. Основанием для выплаты пособия служит разрешение администрации
на отпуск, и пособие по уходу за
ребенком выплачивается одновременно с выплатой единого
ежемесячного пособия на каждого ребенка.

АРМИЯ
В нашей воинской
части с июня 1995 года
не выплачивают
командировочные, а
также деньги за проезд
к месту проведения
отпуска. Вправе ли мы
требовать выплаты
денег с учетом
инфляции?
Объектами индексации в соответствии со ст. 2 Закона
РСФСР «Об индексации денеж-

ных доходов и сбережений
г р а ж д а н в РСФСР» от
24.10.1991г. № 1799-1 (в ред. от
24.12.1993г.) являются:
- оплата труда работников
предприятий, учреждений и
организаций, кроме работников
предприятий, самостоятельно
определяющих цены на производимые ими товары и оказываемые услуги;
- государственные пенсии,
стипендии, социальные пособия (семьям с детьми, по безработице,
временной
нетрудоспособности и другие),
кроме единовременных;
- вклады граждан в Сберегательном банке РСФСР;
- государственные займы
РСФСР и иные государственные ценные бумаги РСФСР,
взносы в организации государственного страхования РСФСР.
Суммы, взыскиваемые в установленном порядке за повреждение здоровья, смерть
гражданина и иной нанесенный ему ущерб, наравне с государственными пенсиями
подлежат индексации за счет
предприятий или граждан,
причинивших вред.
Из приведенной правовой
нормы следует, что командировочные, оплата проезда к
месту отпуска в перечень объектов индексации не входят.

Прием вела М.РЕПИНА.

тртя

1998

Свйшроморамв

г.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
№ 16

от 26.03.98 г.

г. Североморск

О лицензионном сборе за
право торговли товарами,
облагаемыми акцизами
1. Общие положения
1.1. Лицензионный сбор за
право торговли товарами, облагаемыми акцизами, устанавливается на основании Федерального
Закона «Об акцизах» от 06.12.91
№ 1993-1 и внесенных изменений в него от 07.03.96 г. и
10.01.97 г.
1.2. Объектом обложения лицензионным сбором является право на торговлю с л е д у ю щ и м и
подакцизными товарами:
- пивом,
- табачными изделиями,
- ювелирными изделиями,
- бензином автомобильным,
- легковыми автомобилями.

2. Плательщики
лицензионного сбора
2.1. Плательщиками лицензионного сбора являются юридические лица, их филиалы и другие
обособленные подразделения,
имеющие отдельный баланс и
расчетный текущий счет, а также
физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, реализующие товары,
облагаемые акцизами.

3. Ставки сбора
3.1. Лицензионный сбор за
право торговли подакцизными товарами взимается в следующих размерах:

указанием его местоположения.
Копии лицензий регистрируются
органом лицензирования.
Лицензия оформляется городской Администрацией на основании письменного заявления и
предъявления документа об уплате~сбора. Отдел торговли ЗАТО
г. Североморска выдает лицензии
на право торговли подакцизными товарами юридическим и физическим лицам, имеющим
торговые точки на подведомственной территории ЗАТО г. Североморска. Лицензии на ювелирные
изделия, бензин автомобильный
и легковые автомобили выдает
Комитет по торговле (г. Мурманск,
Ленина, 71).
4.2. Лицензионный сбор за
право торговли подакцизными товарами зачисляется в городской
бюджет и бюджеты поселков.
4.3. В случае отказа в выдаче
лицензии внесенный обор возвращается в 5-дневный спок по письменному заявлению с мотивами
отказа финансовым отделом Администрации ЗАТОТГГ^вероморск*С.. „.Расходы
по
уплате
лицензионного сбора за право торговли подакцизными товарами
производятся за счет прибыли,
остающейся после уплаты налога на прибыль (подоходного налога - у физических лиц).
4.4. При реорганизации предприятия лицензионное право реализации подакцизных товаров

ВЕСТИ

Реестр выданных лицензий
направляется в Комитет iyi управлению агропромышленным комплексом, торговле,/связям на
межрегиональном/уровне и со
странами СНГ - ежеквартально, а
в Государственную налоговую
инспекцию ЗАТО г\Североморска - каждые Две недели.
4.6. Лицензия является документом постоянного хранения в
местах реализации подакцизных
товаров на весь срок её действия.
В случае утери юридическим
(физическим) лицом указанной
лицензии, при наличии уважительных причин, выдается дубликат, за который взимается 20% от
суммы ранее уплаченного сбора.
В других случаях - приобретается новая лицензия в порядке,
предусмотренном настоящим положением.
Копии лицензий и их дубликаты (в том числе фото- и ксерокопии), выданные в ином порядке,
являются недействительными.

5. Ответственность
плательщиков и
контроль налоговых,
государственных
органов и органов
местного
самоуправления
5.1. Торговля товарами, облагаемыми акцизами, без лицензий,
с просроченными лицензиями
или в местах, не предусмотренных
в лицензиях, признается нарушением и влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Лицензии предъявляются
по требованию должностных лиц
налоговых органов, иных государственных органов и органов местного с а м о у п р а в л е н и я
при
осуществлешнГими своих функций. Контроль за полнотой и правильностью исчисления и уплаты

€fp.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 26.03.98 г.

№ 42

г. Североморск

О проекте Решения «Об исполнении
бюджета ЗАТО г. Североморска
за 1997 год»
Заслушав информацию начальника
финансового отдела
Р.Ф. Носовой «Об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска за
1997 год»,
городской Совет постановляет:
1. Принять Решение «Об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска за 1997 год».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования ЗАТО г. Североморска для подписания и обнародования.
3. Принять к сведению, что консолидированный бюджет ЗАТО г.
Североморска за 1997 год исполнен по доходам в сумме 296079
млн. рублей , по расходам - 294439 млн. рублей.
4. Руководителям бюджетных учреждений, муниципальных и
других хозяйственных органов, получающих финансирование из бюджета, обеспечить экономное и эффективное расходование бюджетных
ассигнований.
5. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска опубликовать в средствах массовой информации.

Е. Алексеев, Председатель городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. Североморска
от 26.03.98 г.

NQ 43

г. Североморск

О проекте Решения «О лицензионном
сборе за право торговли товарами,
облагаемыми акцизами»
Городской Совет постановляет:
1. Принять во втором чтении Решение «О лицензионном сборе за
право торговли товарами, облагаемыми акцизами».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования ЗАТО г. Североморска для подписания и обнародования.

Е. Алексеев, Председатель городского Совета депутатов
ЗАТО г. Североморска.

Ставки сбора в месяц
Наименование
товара
Пиво

Розничная торговля
Юридические
Физические
лица
лица
2п
2п

Оптовая торговля
Юридические Физические
лица
лица
2п
Зп

Оптово-розничная торговля
Юридические
Физические
лица
лица
4п
Зп

Табачные изделия

2п

2п

2п

2п

Зп

2п

Ювелирные изделия
Бензин
автомобильный
Легковые
автомобили

5п

не разр.

5п

-

5п

-

5п

5п

5п

5п

7п

7п

5п

5п .

5п

5п

5п

5п

- где п - установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда, действующий на
момент выдачи лицензии.
сбора
осуществляют
налоговые
Г
^—
„i—
—
Л
—
переходит ко вновь созданному
4. Порядок исчисления предприятию,
органьь-хащестно с органами
если оно является
и сроки уплаты
внутренних_Д£Л И ДРУГЙЩЦРнтправопреемником прав и обязанролирующими органами в соотлицензионного сбора
ностей прежнего предприятия.
ветствии
с
действующим
В этом случае лицензия пере4.1. Юридическим и физичесзаконодательством.
оформляется
на
вновь
созданное
ким лицам для осуществления
5.3. Настоящее Решение вступредприятие (без оплаты) одноторговли подакцизными товарами
пает в силу со дня его официальвременно
с
государственной
регивыдаются лицензии установленного опубликования.
страцией
созданного
ного образца, которые являются
предприятия.
документами строгой отчетности.
В. Волошин, Глава
4.5. Администрация ЗАТО
При наличии у субъекта хозяймуниципального
г. Североморска ведет учет выданствования нескольких торговых
образования ЗАТО
ных лицензий на право реализаточек лицензиату одновременно с
ции п о д а к ц и з н ы х товаров в
г. Североморска.
лицензией выдаются ее заверенспециальных журналах.
ные копии на каждый объект с
t

•

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами городского
Совета в апреле
(с 15.00, каб. № 40)
6 апреля - Ефименко Ольга Анатольевна, заместитель Председателя городского
Совета
13 апреля - Алексеев Евгений Платонович, Председатель городского Совета
20 апреля - Ведерникова Анна Владимировна
V
27 апреля - Дворцова Алевтина Ивановна

Тел. для

справок

: 7-29-26.

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам
руководством Администрации
г. Североморска
(ул. Ломоносова, 4 с 15-00)
6 апреля - Распопова Рауза Каримовна,
зам. Главы администрации (каб. 38).
13 апреля - Гулько Николай Григорьевич, зам. Главы администрации (каб. 43).
20 апреля - Малкова Валентина Семеновна, Первый зам. Главы администрации
(каб. 32).
27 апреля - Волошин Виталий Иванович,
Глава ЗАТО г. Североморска (каб. 33).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 26.03.98 г.

NQ 46

г. Североморск

О досрочном прекращении полномочий
депутата городского Совета
Н.С. Шаровой
В соответствии со ст. 11 Федерального Закона «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 08.01.98 г. № 8-ФЗ,
статьей 11 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в
Мурманской области», статьей 1 Закона Мурманской области «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления в
Мурманской области», статьей 30 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Североморска и в связи с назначением на должность начальника Управления образования Н.С. Шаровой
городской Совет постановляет:
1. Считать полномочия депутата городского Совета по избирательному округу № 3 Н. С. Шаровой досрочно прекращенными.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Е. Алексеев, Председатель городского Совета депутатов
' ЗАТО г. Североморска.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 26.03.98г.

№ 15

г. Североморск

Об исполнении бюджета ЗАТО
г. Североморска за 1997 год
Городской Совет решил ;
Утвердить исполнение бюджета ЗАТО г. Североморска за 1997
год по доходам в сумме 296079 млн. рублей и расходам - 294439
млн. рублей.

В. Волошин, Глава муниципального
образования
ЗАТО г. Североморска.

, „п.!

VШ

4 стр.

СевврЬморскне

Ввст

•

Женская инициатива
Недавно в Североморске по инициативе
Конгресса женщин Кольского полуострова и
при непосредственном участии городской
Централизованной библиотечной системы на
базе библиотеки № 1 (ул. Сизова, 4) открылся
Ресурсный центр некоммерческих организаций.
В Мурманске, благодаря ф и нансовой поддержке фондов Форда и Сороса, он был создан еще в
апреле 1996 года для оказания
информационной помощи любым неправительственным организациям и простым гражданам.
С этого времени началось развитие инициативы феминистического движения Заполярья через создание
бесперебойно
действующей сети бесплатной
правовой помощи населению. В
июне 1997 года подобный Центр
появился в Апатитах в помещении библиотеки-музея. Следом в ряде других городов области,
дошла очередь и д о столицы Северного флота.
Раньше активистки Конгресса

ж е н щ и н Кольского полуострова
просто раздавали всем желающим
книги, брошюры и справочники
в основном правового и юридического характера по темам: «Права человека», «Права ж е н щ и н » ,
«Феминология», «История женского движения», «Экономика, бизнес», «Здоровье, семья, репродуктивные права»... Однако время
показало ненадежность подобной
практики: книги не возвращались,
терялись, и поэтому приходилось
тратить немалые средства на восстановление фонда. Пришлось
искать новые методы работы.
Оптимальным вариантом оказалось создание читального зала, в
котором любой человек мог бы
заниматься с книгами на различ-

ных языках мира, слушать лекции,
записанные на аудиокассеты, или
смотреть видеофильмы. Базовым
хранилищем материалов, направляемых по областным библиотекам, имеющим ресурсные филиалы, стала мурманская Центральная
городская библиотека (пр. Кольский^).
В конце января для работников библиотечных систем городов
Кольского полуострова в Областной детской библиотеке прошла
презентация Центра. Побывали на
ней по приглашению и североморские специалисты: заместитель
директора ЦБС Наталья Иосифовна Шавшина и Ольга Юрьевна
Зенцова, которые вместе ср своими коллегами познакомились с
опытом, приобретенным Центром
за несколько лет. В первую очередь это касалось принципов работы по созданию постоянного
информационного обмена между
некоммерческими организациями
и вовлечению в их деятельность
как можно большего числа граж-

в
дан, в особенности женщин, а также умению вести подготовительную работу по защите прав как
отдельной личности, так и групп
населения в целом.
В настоящее время североморский Центр проходит трудный
путь своего становления: нет навыков работы, недостаточно книг
и кассет, не хватает знаний по компьютерной грамотности. Поэтому
на помощь библиотекарям пришла городская правозащитная
женская организация «Северянка»
в лице ее председателя Валентины Ивановны Лупановой - организатора презентаций, семинаров
и лекций. Целью всех этих объединенных усилий явилось пробуждение гражданского населения
в борьбе, направленной исключительно на защиту прав человека.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Тихая родина
В Художественном музее Мурманска открылась выставка
североморца Александра Тарасова: она составила часть
экспозиции «Родные просторы», в которую вошли работы
художников-северян старшего поколения - Свена, Локко и
Николая Макарова.
- Александр Павлович нашел
своё место в искусстве, создал
особый мир, - сказал член Союза
художников России Анатолий
Сергиенко.
Удивительные полотна у
Александра Тарасова! В его картинах много воздуха и света, такой тихий покой родных лугов
и полей «разлит» в пейзажах,
что волнует каждого. И нет ни
одной к о м п о з и ц и и о в о й н е .
Александр Павлович - бывший
фронтовик. Он защищал Рыбачий, участвовал в тяжких и кровопролитных боях, и, конечно,
это оставило глубокий след в
душе.
- Я видел смерть и ужас, но
война уходит в историю, а жизнь
продолжается, она вечна. Пишу
только то, что радует д у ш у , просто объяснил свое творческое
кредо художник. Его пейзажи
тепло приняли зрители норвежского города Киркенеса, который
он когда-то освобождал. А самобытный живописец, не имеющ и й за плечами какой-либо
школы изобразительного искус-

ства, вновь «открывает» нам «глубинку» России, ее скромную, но
потрясающую красоту. На полотнах художника мы узнаем вологодские места, уголки Ивановской
области, просторы заполярной
тундры, где жил автор. Особенно
поэтичны пейзажи Вологодчины,
где родился Александр Павлович
- «Родная деревня», « Р о д н ы е
дали», «Лен цветет» и другие.
«Тихая моя родина!» - такая строка родилась у другого вологжанина, выдающегося поэта Николая Рубцова. А его з е м л я к
Александр Тарасов сумел в красках запечатлеть «тихую родину»,
какой она осталась в сердце.
Александра Павловича называют «чистейшим художником». И
это святая правда. Именно поэтому его картины исполнены такого большого чувства к русской
земле. И они не оставляют равнодушными нас всех. А врожденное чувство композиции и цвета
помогают автору.
Виктория

НЕКРАСОВА.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

19 марта в городе
Полярном состоялось
торжественное открытие
изостудии Кольской
флотилии, созданной по
образцу уже
существующей много
лет в Североморске
студии Северного флота.
Началось все с работы энтузиастов, одержимых идеей возрождения давней традиции покровительства Российскому флоту со
стороны творческой интеллигенции. А «генератором» этого замысла стал знаток народного искусства и любитель современной
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Обратитьс я в редакцию
газеты «Североморс кие вести» нас
заставила статья журналиста
Л.Зацарнои «И в Малом
Сафоново откроется шлагбаум»
(№11 от 13.03.98 г.). а именно
следующие
строки:«Учреждения
культуры в Малом Сафоново не
существует. Телевизоры
принимают I и 2 программы ТВ
Народ развлекается кто во что
горазд».
Да, действительно, в Малом
Сафоново уже не первый год
закрыт клуб, но телевизоры в
поселке принимают минимум 4
программы, а при наличии
дециметровой антенны можно
смотреть и НТВ.
С конца 80-х годов в поселке
работает филиал
Сафоновской
музыкальной школы, которую
посещают наши дети.
Более 20 лет в.гарнизоне
успешно работает городская
библиотека,
филиал
североморской
Централизованной
библиотечной системы, которую
посещают как взрослые, так и
дети.
а
Би блиотека не только
™
обеспечивает своих читателей и
жителей книгами,
периодическими изданиями по
различным отраслям знаний, но и
ведет большую ра боту с детьми и
юношеством.
При библиотеке
несколько
лет функционирует женский клуб
«Общение». В рамках клуба
неоднократно проходили встречи с
командованием и
общественностью гарнизона,
депутатами, интересными
людьми и т.д., а с 1998 года
совместно с женской общественноправовой организацией
«Северянка» для неработающих
женщин проводятся курсы по теме
«Женщина. Бизнес.
Предпринимательство».
fl
Не забыты и наши
читательницы старшего
поколения, для которых
библиотекари проводили вечера
(«Рождественские посиделки», «И
гроздья красные рябины»,
«Жизнь без лекарств» и т.д.),
беседы, обзоры.
Потому нас очень огорчило и
удивило приведенное выше
высказывание об отсутствии в
поселке учреждений культуры.
С уважением,
библиотеки п.

«Северу навек мы оставляем...»
живописи командующий Кольской флотилией разнородных сил
вице-адмирал Николай Осокин.
Он задумался над тем, чтобы
сохранить д л я потомков память
о тех, кто в разное время нес службу в Заполярье и при этом запечатлел красоту сурового края в
своих произведениях. Вместе с
художественными мастерскими,
где будут заниматься все желающие, был открыт и выставочный
салон, в котором представлены
первые экспонаты.
Это - работы скульптора Льва
Кербеля, которые ценны тем, что
он создавал их в годы Великой
Отечественной войны, когда мастер служил краснофлотцем на
Северном флоте. Созданные Кербелем бюсты Б. Сафонова, И. Ко-
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лышкина, С. Агафонова и других
прославленных североморцев д о
сих пор считаются лучшими работами военных лет.
Группа приглашенных на торжественное мероприятие художников, чьи полотна находятся во
многих галереях и музеях России
и стран мира (Александр Пономарев, Владимир Наседкин, Анатолий Сергиенко, Раиса Чебатурина,
Борис Бельский), поднесли в дар
выставочному залу свои картины.
Они будут соседствовать с первыми работами художников студии.
В настоящее время рассматривается вопрос о возведении в Полярном Художественного музея
изобразительного искусства. Командующий Северным флотом
адмирал Олег Ерофеев уже под-

писал приказ о его создании. Посильную помощь обещали директор Третьяковской галереи Валентин Родионов и директор
РОСИЗО Олег Шандыбин. Возможно, что начинание военных
моряков завершится строительством большого культурного учреждения - хранилища произведений тех, кто был связан когда-то
с заполярным краем.
Пройдут годы. Созданные художниками студии Кольской флотилии образы командиров, флотоводцев, матросов, людей разных
специальностей и возрастов, пейзажи моря и скалистых утесов будут храниться в Музее как летопись северной земли.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

коллектив
Сафоново-1.

Информирует
Централизованная
библиотечная
система
С 15 апреля по 15 мая 1998
года будет проводиться «Месячник Возвращенной книги» для «забывчивых» читателей.
В этот период от читателей не
потребуют никаких объяснений о
причинах задолженности, не будет штрафов за просроченные
книги.
Надеемся, что книги вновь
вернутся в библиотеки, а «забывчивые» читатели станут нашими
постоянными читателями.

Ж д е м вас, уважаемые
читатели!
Администрация.
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Официально
СПАСИБО ЗА ПРАВДУ!
Уважаемые работники региональных и общероссийских средств массовой информации!
Около шестидесяти журналистов, операторов, фотокорреспондентов освещали ви
зит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Мурманскую область. Два дня вы ни на шаг не отставали, а кое-где и опережали нашего высокого
гостя, и даже несчастный случай на дороге не помешал вам выполнить свой про
фессиональный долг. В связи с этим выражаю сочувствие журналистам, пострадав
шим в инциденте, и желаю скорейшего выздоровления.
Я признателен всем, кто, уважая своих читателей, зрителей и слушателей, рассказывал правду о реальных отношениях братских народов России и Республики
Беларусь. Работа настоящих профессионалов, для которых объективность и прав
да превыше всего, всегда способствовала укреплению доверия между людьми и
^Шюк,ду государствами.
W CСпасибо вам, дорогие друзья!
Губернатор Юрий ЕВДОКИМОВ.

ПОТЕКУТ Л И " Н Е Ф Т Е Д О Л Л А Р Ы "
В М У Р М А Н С К И Й Т О Р Г О В Ы Й ПОРТ?
Вот и Кувейт обратил на наше Запо- но, что соглашение о кредите Мурманлярье свое внимание: в целях реструкту- ской области будет подписано в Центроризации долга бывшего Советского банке РФ.
Союза этой арабской стране руководство
Остается только надеяться на
Кувейтского арабского фонда экономи- лучшее. И удивляться нашему худческого развития предложило прави- шему - российской недальновидности,
тельству
России
для развития нерасторопности, неразворотливости.
Мурманского морского торгового порта Первоначально арабы предлагали Роскредит на сумму 65 млн. американских сии кредит для реструктуризации ее же
долларов. Условия кредита архивыгод- долга Кувейту е сумме 120 млн. долланы: на 15 лет предоставляется этот кре- ров. Пока "наши" думал и-гадал и, деньдит, во-первых. Во вторых, под 4,5 ги перехватили другие развивающиеся
процента годовых даются эти деньги. И, страны. Вот нам и осталось всего 65
в-третьих, только через 3 года начнется млн. долларов.
погашение кредита. На фоне условий
Будь мы, россияне, понастырней да
мировых банков (к примеру европейс- пошустрее, могли бы большие кредиты
ких, где годовые составляют минимум там получить. Свободных средств сегодXI процентов) предложение арабов про ня в Кувейтском арабском фонде эконо
^flp; идеальное, учитывая все трудности мического развития 2,5 млрд. долларов.
Любого российского предприятия.
А мы думаем...
Для подготовки соглашения по предоА долги наши Кувейту растут. От
ставлению нам этого кредита недавно в СССР России как правопреемнице оста
Кувейт вылетал первый заместитель гла- лось 900 млн. долларов. Да еще 100
вы областной администрации Валентин млн. долларов долгу Россия приобрела
Лунцевич. Его переговоры с руковод- самостоятельно. Вот и получается в итоством фонда были также архиуспешны- ге: огромная "независимая" Российская
ми. На 7 9 апреля была назначена Федерация только маленькому Кувейту
поездка в Москву заместителя директо- должна 1 млрд "зеленых". Об остальра Кувейтского арабского фонда эконо ных государствах лучше и не вспомимического развития для подписания нать.
Рассчитаемся
с
ними
соглашения уже на правительственном когда-нибудь? Вряд ли. Во всяком слууровне. Да вот незадача: правительство чае, нынешнее поколение российских
цОсии отправили в отставку...
"реформаторов" не рассчитается точ
ЧЙ все-таки приезд в нашу столицу
арабского гостя ожидается. Не исключё
Алексей РАЗУМНЫЙ.

ЗАПОЛЯРЬЕ ПОД " П Р И Ц Е Л О М " О О Н
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Все время, пока шла прессконференция
министра
иностранных
дел
Королевства
Норвегия господина Кнута Воллебэка, у меня на языке крутился этот старый анекдот.
Дают
родители своему
сыну-студенту деньги и говорят: "Вот тебе
3 рубля, и ни в чем себе не откаи
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" В О Т ТЕБЕ Т Р И Р У Б Л Я ,
И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ•

ЗЫваи...

В прошлую пятницу председатель правительства Мурманской области Анатолий
Малинин встречался с экспертами Про
граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Специалисты
этой крупнейшей финансирующей организации ООН работают в нашем регионе
уже не первый год. С их помощью разработан проект региональной программы
"Устойчивое развитие Мурманской области региона Баренцева моря", направленной прежде всего на рациональное
природопользование и охрану окружающей среды. Предполагается, что программа поможет снижению количества
опасных отходов, будет противодействовать сокращению лесных массивов, способствовать
сохранению
морских
биоресурсов. Для определения приоритетов в этой работе создан координационный
совет,
в который,
кроме
представителей областного правительства,
вошли также экологи и руководители
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Заметки с пресс-конференции
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научно исследовательских институтов и
организаций.
Анатолий Малинин и представители
ООН обменялись мнениями по поводу
возможных направлений дальнейшего
сотрудничества. Специалисты ПРООН
информировали председателя правитель
ства о том, что эта организация планирует
в дальнейшем расширить программу и
распространить ее действие на соседние
Северо-Западные регионы России. Про
грамма изыскивает способы научно обо
снованного развития природных богатств
региона без разрушения хрупкой аркти
ческой экосистемы.
7-9 апреля в Мурманске пройдет конференция по развитию Арктики и Антар
ктики, в ходе которой будет также
представлена концепция устойчивого развития нашего региона.
Пресс-служба
администрации области.

РОВСКИИ

еочии

jaKи наМ; журналистам, на общение с министром был дан всего один
час, а задать ему интересовавшие нас вопросы не успели
"режим
наибольшего благоприят
ствования" был предоставлен норвежским коллегам.
Нам же, мурманским журналистам," всего троим
удалось вставить вопросы
- ведущей ТВ XXI,
корреспонденту
"Полярной прав
ды" и координатору
проекта
' Б а р е н ц пресс".
Да еще бригаде
Архангельского телевидения, уже
после того как
"подвели черту"
пресс-конференции, уделили две
минуты.
И получилось,
что узнали мы не
то, что хотели узнать, а то, что нам
предложили...
Хотя немало интересного сообщил
господин
Кнут
Воллебэк. Прежде
всего стал ли его
официальный визит в Мурманск по
приглашению губернатора Юрия
Евдокимова успешным
для
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Норвегией и Россией.
Бесспорно - стал. Севео-Западному
региону
Боссии и правительство, и
деловые круги соседней
страны уделяют особое
внимание. Не удивительно. "В этом регионе Норвегия
преследует
конкретные цели - чтоб
наше взаимное сотрудничество шло Люкойно, стабильно,
нормально,
сказал министр. А дальше
признался: У вас здесь
много ресурсов, у нас же
много технологии".
За общими, обтекаемыми фразами прослежива
лась четкая мысль: мы,
норвежцы, могли бы развернуться на ваших территориях сполна.
На встрече с господином Евдокимовым мы обсудили широкий круг
конкретных вопросов сотрудничества и оудем добиваться
от своих
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правительств (только вот
в России сегодня правительства нет-с. - А. Р . )
практического их решения. Откровенно говоря,
мы не полностью удовлетворены уровнем такого со
трудничества
и наше
"недовольство" передадим
своим властям, - признался господин Кнут Воллебэк. А дальше уточнил: Когда вернусь в Норвегию, проявлю инициативу,
чтоб обратить внимание
наших предпринимателей
на ваш регион, поскольку
не в полную силу они
здесь действуют. За пять
лет сотрудничества по линии Баренцрегиона мы на
копили
большой
и
богатый опыт, но нередко
допускали ошибки, а наша
задача - развивать опыт

создание инфраструктур и
охрана окружающей среды. В этой свя"зи убедительны цифры, названные
министром. Норвегия вы
деляет Северо-Западу России
на
охрану
окружающей среды 284
млн. своих крон, 84 млн. на создание здесь инфраструктуры.
А вообще за период с
1992 по 1998 год на все
мероприятия в плане сотрудничества только Севе
роЗападному
региону
России Норвегия выделила около 800 млн. крон.
Разумеется, это не просто
"спонсорская помощь" это вложение собственных
денег главным образом в
нашу экономику, чтоб они
здесь "работали" на прибыль. Из этой суммы в

сотрудничества, не повто
ряя прошлых ошибок.
Три самые северные области Норвегии, продолжал министр,имеют
богатый опыт в решении
социальных проблем, в
организации
хорошей
жизни своего населения, и
нам бы очень хотелось,
чтоб этот опыт успешно
применялся и в ваших северных областях. (Ваши
бы, уважаемый господин
министр, слова да Богу в
уши! И как можно скорее... - А. Р.)
Еще с удовлетворением
мы восприняли заявление
господина Воллебэка, что
в ходе его визита в Мурманск подтверждено уже
оформленное юридически
(договором между Мур
манекой областью и губернией Тромс) намерение
продолжать и углублять
сотрудничество по' таким
направлениям, как здраво
охранение, образование,

нынешнем, 98-м, году
нам, опять же всему Севе
ро-Западу, достанется 189
млн. норвежских крон.
Особую тревогу у гу
бернатора нашей области
вызывает ядерная безопас
ность в регионе. И госпо
дин
Кнут
Воллебэк
искренне " разделяет с
Юрием Евдокимовым эту
тревогу. А чтоб ее хоть
как-то' уменьшить, норвежская'сторона выделяет
нам на ядерную безопас
ность 89 млн. крон. "У
нас большая воля к тому,
чтоб помочь Мурманской
области в решении проблем утилизации ядерных
отходов, безопасного ис
пользования ядерного топ
лива, приобретения вами
ядерного оборудования. А
в этом вопросе мы ветре
чаем немало препятствий
со стороны российских таможенных властей", - констатировал министр.
Алексей
РАЗУМНЫЙ.

ПОКА "ПОЕЗД" НЕ У Ш Е Л . ЗА ГРАНИЦУ
Под председательством заместителя губернатора
Валерия
Будаговского в Мурманске прошло заседание
конкурсной комиссии
Мурманского регионального отделения Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ. Она рассмотрела 15
кандидатур, отобранных
в соответствии с госу-

дарственным планом
подготовки управленческих кадров, получившим
название "президентского". Этот план предусматривает подготовку и
повышение квалификации управленческих кадров
предприятий
различных отраслей в
отечественных образовательных учреждениях с
последующей их стажировкой за рубежом по
индивидуальным про-

граммам. В настоящее
время на рассмотрение
комиссии направлено 37
заявлений, что пока еще
меньше числа специалистов, которых предстоит
отобрать в нашей области.
На совещании центральной Комиссии, проведенном на прошлой
неделе Б. Немцовым в
Москве, отмечалось, что
срок подачи заявлений, с
учетом ситуации, скла-

дывающейся во многих

России, может
§егионах
ыть продлен еще на месяц. В связи с этим В.
Будаговский выразил
уверенность, что региональное отделение с поставленной
задачей
справится.
Всю необходимую информацию можно получить
по телефону
48-62-16.
Пресс-служба администрации области.
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20 мм лого года нурншой ошсти ИСПОГШИТСЙ со ш.

мурмш. М

За шесть десятилетий наш край превратился в современный экономический
и общественно-политический центр с развитой инфраструктурой. В летописи
области немало ярких и славных страниц. Давайте перелистаем их, освежим в
памяти важные события из биографии края, ставшие сегодня достоянием истории.

При подготовке данной публикации использован материал из книги В.В.Доброва «Население Кольского Севера», которую любезно предоставила нам начальник архивного отдела Администрации ЗАТО г.Североморска Н.Г.Баранова.
потребления поморы ловили треску, палтус и прочую рыбу. Отдельные жители занимались промыслом морского зверя.
На Мурманском берегу до появления Печенгского монастыря и
Колы русских поселений не было.
Возникновение монастыря относят
к 1530-1540 годам, а Колы - к 1565
году.
В 1590 году на монастырь напали войска шведов. Он был разрушен и сожжен, а жители истреблены. В т е ч е н и е д в у х с
половиной столетий монастырские земли пустовали. И только в
середине XIX века здесь вновь появились поселенцы, образовавшие
Монастырскую колонию.
Кроме постоянных жителей,
на Мурманском береа
гу обитало и сезонное население. В осЧисленность
новном это были
рыбаки. Ежегодно
мужского
на сезонные рыбные
лопарского
промыслы на Мурман приходили понаселения в 1608- моры Зимнего, Мез е н с к о г о берегов
1611гг. на югоБелого моря. Обычвостоке Кольского но они прибывали
сюда
ватагами
полуострова
(партиями).
составляла 186
Из Колы помо-

К аборигенам Кольского Севера относятся саамы (лопари). В
древнейшие времена саамы кочевали в районах Онежского озера,
постепенно они продвигались на
Север, в сторону Кольского полуострова и севера Скандинавии.
Первые сведения о саамах в
русских исторических документах
относятся к XIII веку. В 1216 году
в Новгородских летописях встречается упоминание об убийстве в
Новгороде Семьюна Петриловица
- терского данника. Из этого известия следует, что уже в те годы
саамы, обитавшие в юго-восточной части Кольского полуострова, платили дань новгородцам, а
с XV века сведения о саамах появляются в новгородских писцовых
книгах.

В писцовой книге Алая Михалкова
(1608-1611гт.) указывается, что численность мужского лопарского населения
на
юго-востоке
Кольского полуострова составляла 186
человек.
Вслед за саамами
на Кольский Север
стали приходить
первые русские поселенцы - выходцы из
человек
древнего Новгорода,
который в то время
был крупной базой освоения Европейского Севера. Кольский полуостров привлекал новгородцев
своим выгодным положением по
отношению к промысловым богатствам Баренцева моря. Поэтому первыми русскими поселенцами
были
рыбаки
и
зверопромышленники, оседавшие
преимущественно в прибрежной
полосе.

ры расходились к
местам промысла.
Каждая партия располагалась на берегу какого-либо
залива, удобного для стоянки судов. Здесь рыбаки устраивали так
называемые становища, ставили
избы (станы), где хранили свои
пищевые запасы, одежду, рыболовные снасти и укрывались от непогоды. Постепенно некоторые
становища обрастали постоянными жителями и превращались в
небольшие населенные пункты.

В некоторых исторических документах прибрежную полосу
Кольского Севера подразделяли
на три части: южную, юго-восточную, северную.
Южную прибрежную полосу,
от устья реки Нивы до устья реки
Варзуги, называли Кандалакшским берегом, юго-восточную и
восточную, от устья реки Варзуги
до мыса Святой Нос, - Терским
берегом и северную, от мыса Святой Нос до границы с Норвегией,
- Мурманским берегом, или Мурманом.
На Кандалакшском и Терском
берегах первым населенным пунктом была Кандалакша. Предположительно она основана в XI
веке.
В XII-XIII веках появилось
село Варзуга. Многовековую историю имеют населенные пункты
Умба, Порья Губа, Кузрека, Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Тетрино, Чапома и другие.
Исконным занятием жителей
Кандалакшского и Терского берегов считался лов семги и беломорской сельди. Для собственного

В начале XX века численность
постоянного населения Мурмана
продолжала увеличиваться. По
сведениям архангельского губернатора, в 1907 году в колониях и
становищах было 2516 жителей.
К концу этого же года в Александровске вместе с судовыми командами проживало 524 человека, в
Коле - около 600.
Несмотря на это, край по-прежнему оставался малозаселенным
и полудиким. Городов в современном понимании этого слова не
было. Кола и Александровск ничем не отличались, например, от
рыбацкого поселка Кандалакши.
Большая часть населения проживала в небольших поселениях, разбросанных по побережью Белого
и Баренцева морей. Внутренние
районы были мало заселены. Здесь
встречались места, где не ступала
нога человеческая.
Дальнейший рост населения
Кольского Севера связан со строительством Мурманской железной
дороги и основанием города Мурманска. Строительство было вызвано военно-стратегическими це-

лями. Назревала первая мировая
война. России нужен был незамерзающий порт, связывающий ее с
союзниками.
Строительство железной дороги от Петербурга до Петрозаводска началось 14 июля 1914 года, за
шесть дней до первых залпов
мировой войны, на средства одного из французских синдикатов.
Вскоре после окончания строительства этот участок дороги был
выкуплен государством. В июне
1915 года уже на средства государства начали строить второй
участок, Мурманскую железную
дорогу, - от Петрозаводска до
Кольского залива. На северном
конце ее, на восточном берегу
Кольского залива, был заложен
новый город Романов-на-Мурмане, который после Февральской
революции на общегородском
митинге переименовали в Мурманск.
После окончания гражданской
войны, наряду с восстановлением
и дальнейшим интенсивным развитием рыбной промышленности,
началось исследование природных
богатств Кольского полуострова.
В 1921 году отрядом Северной
научно-исследовательской экспедиции Академии наук СССР под
руководством А. Е. Ферсмана в
Хибинах, у подножья второго
южного отрога горы Кукисвумчорр, впервые были найдены апатито-нефелиновые породы в россыпи. Несколько позднее были
открыты основные коренные апатито-нефелиновые месторождения: Расвумчоррское - в 1923, Кук и с в у м ч о р р с к о е - в 1926,
Юкспорское - в 1927, Куэльпорское - в 1931, Ньорпахк-Суолуайвское - в 1933 году.
В 1930 году открыты медноникелевые месторождения в Монче-тундре.
Эти открытия положили начало развитию на Кольском полуострове горной и металлургической промышленности.
С 1927 по 1938 год территория Кольского Севера входила в
состав Ленинградской области.
В октябре 1929 года выдал
первую руду комбинат «Апатит»,
в 1933 начал разработку слюды
рудник «Ена», в 1938 году вступил в строй комбинат «Североникель».
Создавалась энергетическая
база промышленных предприятий.
В 1932 году вступила в строй
Мурманская ТЭЦ, в 1934 - Нивагэс-2, в январе 1937 - Нижне-Туломская ГЭС. К 1937 году относится ввод в э к с п л у а т а ц и ю
Кольской энергосистемы.
28 мая 1938 года Президиум
Верховного Совета СССР издал
Указ о выделении из Ленинградской области Мурманского округа
и преобразовании его в самостоятельную административно-территориальную единицу - область. В

/ к:

""

•~ .

Ш < Sf&i V
Деревенская церковь в селе Варзуга.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

состав Мурманской области была
включена территория Кандалакшского района Карельской АССР.
Война нанесла Мурманску огромный урон. В городе полностью или частично было разрушено около полутора тысяч домов более половины жилищного фонда. В марте 1983 года Мурманску
вручен орден Отечественной войны 1 степени. А 6 мая 1985 года
городу присвоено почетное звание
«Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Эти боевые награды стали правительственной оценкой
подвига, совершенного защитниками Советского Заполярья в грозные годы битвы с фашистскими
захватчиками. Ни Мурманск, ни
Полярный, располагавшиеся всего лишь в 60-80 километрах от государственной границы, ни Кандалакша, ни какой-либо другой
город области не были сданы врагу, хотя гитлеровские дивизии,
действовавшие на Севере, имели
на этот счет личную директиву
своего фюрера. Мурманск, на три
четверти сожженный и разрушенный бомбежками, не только выстоял, но и ощутимо помогал стране, разгружая союзные караваны
и добывая рыбу для нужд фронта.
Много лет минуло после войны, но не меркнет память о доблести и мужестве воинов 14-й и

<

19-й армий, Северного флота, пограничников, партизан и тружеников тыла, защищавших Заполярье. 136 из них стали Героями
Советского Союза, а трем североморцам - летчику Б.Ф. Сафонову,
катернику А.О. Шабалину и разведчику В.Н. Леонову это звание
присваивалось дважды.
-,т
Наш край гордится сегодня
своей энергетической базой, использующей и силу атома, и силу
пара, и даже силу морских приливов.
На Кольском полуострове
единственный в мире ледокольный атомный флот, именно у нас
настойчивый коллектив Кольской
сверхглубокой скважины первым
проник в недра Земли на 12 тысяч метров, именно у нас геологами открыты уникальные месторождения апатито-нефелиновых,
кианитовых и редкометалльных
РУДЗа долгие годы изменился облик некогда сумрачного, безлюдного Заполярного края. Построено семь новых городов, около ста
предприятий промышленности и
транспорта, три с лишним тысячи километров дорог - всего и не
перечислить. О прошлом и настоящем городов, районов области
мы расскажем в последующих
номерах газеты.
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Североморские

г,

Г.Мурманск, Отель "Меридиан",
4-й этаж офис 427.
Тел./факс 45-30-68
288-622
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Североморское
радио
предлагает свои услуги для
размещения
информации
сообщений,
рекламы.

Програмное обеспечение д л я серьёзного бизнеса
СПС «Консультант Плюс»
~ ваш аргумент для налогового
инспектора!
Справочные с и с т е м ы для бухгалтера, аудитора, финансового
директора.

Консультант Бухгалтер

еженедельное обновление

Консультант Финансист

еженедельное обновление

Налоги Бухучет

стр.

Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю, в
13 ч. 10 мин. - самое оптимальное для восприятия время.
Свыше 20 т ы с я ч семей слушают наше радио в Североморске, п. Росляково, Сафоново, Териберке.

1С: Бухгалтерия
Облегчает труд бухгалтера при ведении простого и сложного учета.
Учет наличия и движения товаров,
валют, материалов, основных
средств и готовой продукции. Склад.
Расчет заработной платы.

2-17-36

По радио можно
поздравить своих
родных и близких.

1С: Торговля
1С: Зарплата

Д л я того, чтобы установить радио, вам
н у ж н о позвонить
4
А
<4
С
в радиоузел по тел.
/ Лг
f
O i

еженедельное обновление
Подлежит обязательной сертификации

Установка, обучение пользователей и сопровождение.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ ТИПО!

КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ,
"
* - ШШ
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КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ:

Восход 06.30 Заход 21.08
Луна - первая четверть
Полная вода 04.14, высота 3,0 м; 16.40, высота 3,1 м.
Малая вода 10.38, высота 1,3 м; 23.18, высота 1,1 м.

Ш КА НАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20
I
сти
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Поле чудес»
Щ 1.00 «Здоровье»
И.30 «Угадай мелодию».
12.15 «Вместе»
12.55 «КРЕСТОНОСЕЦ». Боевик.
Каскадер, занятый на съемках исторического фильма,
вынужден оказывать сопротивление мафиозной группировке.
14.55 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантеI
ра»
15.45 «Марафон-15»
.05 «Звездный час»
.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10«... До шестнадцати и старше».
17.30 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 Понедельнике Познером. «Человек в маске».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира.
23.305 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Мелодрама по мотивам пьесы А.Володина.

ШНМЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Аншлаг» и К.
10.05 «Санта-Барбара». .

7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ», «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СКАЧКИ» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Вчера в «Итогах»
11.10 «Итого» с Виктором ШендеГТРК«МУРМАН»
ровичем
17.35 Программа передач.
11.25 «Итоги. Ночной разговор»
17.37 ТВ-информ: новости.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
17.44 «Монитор».
12.20 Погода. Прогноз НТВ
17.49 «Солдатская сказка». Мульт- 12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ- \
фильм.
ЕЙ». 9-я часть
18.04 Белорусское телевидение
14.15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Военная \
представляет: «Крепости и
драма.
замки Беларуси».
18.16 «Актуальный комментарий». 15.25 Мультфильм «Отражение»
15.35 «Назад в будущее» (США)
Как выжить вузу?
16.20 «Улица Сезам». Программа
18.28 «Путь к себе».
для детей
19.03 «Ваше здоровье». К Всемир16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
ному Дню здоровья.
БИЧ»
19.35 ТВ-информ: новости.
17.40 Док. сериал «Итоги века. Одержимость».
20.00 Вести.
18.10 «Впрок»
20.30 Подробности.
18.20 «Криминал»
20.45 «Санта-Барбара». .
18.35 «Футбольный клуб»
21.50 «СВ-шоу».
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
22.25 «Петербургские тайны». Теле19.40 «Герой дня»
сериал.
20.00 «НЕВЕРОЯТНО СЪЕЖИВША23.30 Вести.
ЯСЯ ЖЕНЩИНА». Фантасти23.55 Дежурная часть.
ческая комедия.
0.10 Автошоу.
21.40 Программа «На бис» «Куклы»
0.40 -1.25 «Бессонница». Музыкаль- 22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУно-развлекательная програмДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». «ДЬЯма.
ВОЛЬСКИЕ СКАЧКИ» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
6.00, 6.30,7.00,7.30, 8.00, 8.30, 9.00 0.40 «Синемания: все о кино».
Информационная программа,
погода
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
6.15, 8.45 «Криминал»
8.00, 12.30, 0.20 Программа пере6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
дач
6.35 «Карданный вал»
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости куль6.40 «Градусник»
туры
6.50, 8.20 «Впрок»
8.20 «ДРУГ МОЙ КОЛЬКА». Кинопо11.00 Вести.
11.30 Теннис. Кубок Дэвиса. США Россия.
13.00 Диалоги о животных. Док.
фильм «Естественный отбор».
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.35 «Притворщик». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга». Телесериал.
16.00 «Солти». Телесериал.
17.00 Вести.

^ аппаратов

I

весть.
9.45 «Музыкальный экспромт»
10.00, 12.00, 16.00,18.00 Новости
10.05 Кузебай Герд (удмуртский
писатель-просветитель)
11.10 «Пять вечеров с Зубром». Вечер 1-й. «Рядом с Зубром».
Док.фильм. 1-я часть
12.05 А.Блок «Двенадцать». Читает
О.Ефремов
12.35 «Петербургские портреты»
13.00 «Я создатель миров иных»
13.30 А.Вампилов. «Дом окнами в
поле». Телеспектакль
14.15 «Культура городов мира»
14.30 «Вокзал мечты»
15.15 «Мир авиации»
15.45 «Вместе с Фафалей»
16.05 «Путешествие во времени».
«Театр Пушкина». 1-я часть.
Авторская
программа
Н.А.Крымовой
16.50 «Вспоминая Анну Герман»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003»
18.15 Международное обозрение
18.45 «Сокровища Петербурга».
Русский музей
19.00 «Пять вечеров с Зубром». Вечер 2-й. «Рядом с Зубром».
Док.фильм. 2-я часть
19.45 «Театр моей памяти». «Антимиры и мы»
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 Благотворительный вечер артистов балета в Театре эстрады
21.35 Лирика А.С.Пушкина. Читает
Римма Быкова
21.45 «После новостей...»
22.05 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Экранизация одноименного романа
И.Тургенева. Режиссер - Р.Балаян. В ролях: А.Ищенко, А.Михалкова, М.Неелова, И.Муравьева, О.Янковский. Россия Германия, 1995 г.
23.30 «Люди театра». Светлана Брагарник

ТВ

XXI

»

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Омер».
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х.ф. «СМЕРЧ».
12.25, 15.05 Кпипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА
«ОФИСИНА».
16.00 Перерыв.
19.30,23.55 День.
20.00 Мини-мини.
20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
21.25 Гиннесс-шоу.
21.45 Видеоклипы.
22.00 Х.ф. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-2520»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «Маркиз де Сад».
03.20 Телерынок.

ТВ

СФ

19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19,20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Астероид». Фильм -tea тастрофа.

Продадим
полиэтиленовые
пакеты
I

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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КАНАЛ

5.GG Телеканал «Доброе утро>
Э.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости
3.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Курбан - Байрам».
11.00 «Домашняя библиотека»
11.10 Мультфильм
11,30 «Угадай мелодию»
12.15 «Вместе»
13.00 Фигурное катание.
14.55 Программа передач
15.20 Мультсериал
15.55 «Счастливый случай»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше».
Продолжается ток-марафон с
группой из Казахстана «А-Студио»
17.30 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию».
20.00 «Тема». «Подводники».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия.
23.20 «Звезда и смерть адмирала».
Док.детектив
23.50 Футбол. Кубок России.
0.15 Программа передач
0.20 «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР-1».
Фильм ужасов.
1.40 Программа передач

КАНАЛ
7.00
7.15
7.30
8.00

«РОССИЯ»

«Морские псы». Мультфильм.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.

8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Естественный отбор».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны».
12.25 - 13.55 Перерыв.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.30 «Притворщик». Телесериал.
15.20 «Маленький бродяга».
15.55 «Солти». Телесериал.
16.45 Торговый дом «Ле Монти».
17.00 Вести.

ПРК

«М

УРМАН»

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 «Почему слоны?» Мультфильм.
18.00 Фильм - детям. «Валерка,
Рэмка +...»
18.29 «Чистый мир».
18.49 «Знак неравенства».
19.35 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.50 Сам себе режиссер.
22.25 «Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Горячая десятка.
1.00 - 2.33 Психологическая драма
«Пешеход».

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
#
^

4

1

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных».
11.25 «Джентльмен-шоу»
12.15 «Вместе». Программа расскажет о ПТУ и уникальных профессиях народного творчества
13.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
1-я серия. Мюзикл в 3-х сериях. Экранизация рассказов
О.Генри.
14.20 Смехопанорама.
14.55 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.45 «Классная компания»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света». Первый сюжет
передачи посвящен астрофизической обсерватории в
Крыму Сюжет поведает и о
том, что сегодня астрономия
стала наукой для души. Вовторой части передачи фильм «Тайвань»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
20.10 «Человек и закон»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «РЕПОРТАЖ». Приключенческая мелодрамг.
23.35 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Локомотив» (Москва)
- «Динамо» (Москва)
1.20 Программа передач
1.30 «БАКСТЕР». Экранизация романа Кена Гринхолла.

КАНАЛ

3 апреая J998

ВЕСТИ

6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»

22 50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «УШЕДШИЕ
ДНИ» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Сумерки». Ток-шоу
1.05 « Золотой граммофон»

КАНАЛ

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Любовь с первого взгляда.
9.30 «СВ-шоу».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Моя семья.
13.25 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.30 «Притворщик»: Телесериал.
15.20 «Маленький бродяга». Телесериал.
15.55 «Солти». Телесериал.
16.45 На дорогах России.
17.00 Вести.
17.35 «Арена». Спортивная программа.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара). В
перерыве (18.45) - ГТРК «МУРМАН». ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.50 Творческий вечер Тамары
Гвердцители.
23.30 Вести.
23.50 Продолжение творческого вечера Тамары Гвердцители.
0.15 Дежурная часть.
0.30 Живая коллекция.
1.30 - 2.22 «Бессонница». Музыкально-развлекательная программа.

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.10 Погода. Прогноз НТВ
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «СУД ЛАРУ»
(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Полицейские будни»
10.30 «Герой дня без галстука»
11.00 «Своя игра»
11.30 «Куклы»
11.40 «Среда». Экологическая программа
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 Погода. Прогноз НТВ
12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 11-я часть
14.15 «ПОЛОВИНА НЕБА». 2-я часть.
Притчевая драма. Испания,
1986 г.
15.20 Мультфильм «Возвращение
блудного попугая»
15.35 Мультсериал «Назад в будущее» (США)
16.20 «Улица Сезам».
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Итоги века. Кровавые жертвы». 2-я часть (Великобритания)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
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20.50 «Уроки Армении». Видеофильм
21.35 В.-А.Моцарт. Концерт N 13
21.45 «После новостей...»
22.05 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1-я серия. Приключенческая драма.
23.25 «Воспоминания о серебряном
веке». А.Демидова
Т В Х Х

8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.35 «Большие деньги»
8.20 «Сокровища Петербурга».
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
8.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
ПО-ТЕХАССКИ». «УШЕДШИЕ 10.05 «Дядя Ваня и другие».
ДНИ» (США)
11.00 «Сокровища Петербурга».
10.00 «Сегодня утром»
11.15 «Пять вечеров с Зубром». Ве10.15 Криминал. «Чистосердечное
чер 2-й. «Рядом с Зубром».
признание»
Док.фильм. 2-я часть
10.35 «Русский век».
12.05 «Театр моей памяти». «Граф
11.00 Док.сериал «Криминальная
Саша».
Россия.
12.35 «Сад искусств»
11.30 «Я и моя собака».
13.00 «Певческие биеннале».
12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем»
13.50 Видеопоэзия
12.20 Погода. Прогноз НТВ
14.15 «Культура городов мира». За12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИметки из Иерусалима
ЕЙ». 10-я часть
14.30 «Музыка не для всех».
14.15 «ПОЛОВИНА НЕБА». 1 -я часть. 15.15 «Я садовником родился»
15.20 Мультфильм «Возвращение 15.30 «Ноу-хау»
15.45 «Тридцать лет спустя»
блудного попугая»
15.35 Мультсериал
16.05 «Путешествие во времени»*
16.20 «Улица Сезам».
«Театр Пушкина». 2-я часть
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 16.50 «Художник О.Целков»
БИЧ»
17.25 «Лукоморье»
17.40 Док.сериал «Итоги века. Кро- 17.45 «Компьютер»
вавые жертвы». 1-я часть (Ве- 18.05«2003»
ликобритания)
18.10 «Русская усадьба». «Чудовская
18.10 «Впрок»
лука»
18.20 «Криминал»
18.35 «Негаснущие звезды».
18.35 «Футбольный клуб»
19.00 «Пять вечеров с Зубром».
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.45 «Романсиада-98»
19.40 «Герой дня»
20.05 Видеопоэзия
20.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА».
20.15 «Чудо-сказка»
Политический детектив.

Восход 06.21 Заход 21.16
Луна - первая четверть
Полная вода 06.34, высота 3,1 м; 18.44, высота 3,2 м.
Малая вода 00.14, высота 1,0 м; 12.36, высота 1,2 м.

«РОССИЯ»

«КУЛЬТУРА»

гJ

,

9.00,18.20,0.10 Частные объявление.
9.42,19.02 М.ф. «Омер».
10.10,19.30,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.00 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.50,14.55 Кпипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Г иннесс-шоу.
16.00 Перерыв.
21.20 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». ж
21.55 Х.ф. «ЗАГОВОР СТРАХА (детектив).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «Убежище».
03.25 Телерынок.

ТВСФ

*

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Ретро шлягер». Музыкальная
программа.
19.20 Х/ф «Над могилой «Комсомольца». Видеофильм, посвященный трагедии в водах Арктики.
19.45 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки».

а АПРЕЛЯ

19.40 «Герой дня»
18.30 «Затмение». Церковь унификации Муна. Передача 1-я
20.00 «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ».
Вестерн. На Диком Западе 19.00 «Кто мы?»
один закон: побеждает силь- 19.25 «Размышления под музыку»
нейший.
19.55 «Душой исполненный полет».
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
Художник П.Зальцман
ПО-ТЕХАССКИ». «СУД ЛАРУ»
20.15 «Чудо-сказка». Заслуженный
23.40 «Сегоднячко»
артист России Герман Юшкр
0.15 «Сегодня в полночь»
читает сказку «Слепая лошадь»20.50 «Остров Александра Сокуро0.40 «БЕСНОВАТЫЕ». Притча.
ва»
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 21.45 «Подле новостей...»
22.05 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 2-я се8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
рия
8.05,14.00, 20.30, 0.00 Новости куль- 23.20 «Культтовары». Программа
туры
А.Троицкого
8.20 Л.Толстой «Что есть я?»
8.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 1-я серия
ТВ
XXI
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «Негаснущие звезды». «Чарли 9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Омер».
Чаплин». Передача 1-я
10.30 «Русская усадьба». «Чудовская 10.10,19.30,23.55 День.
лука»
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.55 «Музыкальный экспромт»
10.40 Мини-мини.
11.10 «Пять вечеров с Зубром». Ве- 11.00, 20.25 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬчер 3-й. «Охота на Зубра». ДоКО».
к.фильм
11.50,15.05 Кпипомания.
12.05 «Музыка. Балет». «В честь 14.00 Магазин на диване.
музы». Эта лирическая программа построена на открове- 14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
ниях нескольких знаменитос- 16.00 Перерыв.
20.00 Криминальные новости.
тей.
21.20 Осторожно, «Модерн»!
12.35 Видеопоэзия
21.55 Х.ф. «СУДЬБА» (мист. мелод12.45 «Образ жизни»
рама).
13.15 «В поисках Софьи». Телеспек0.30 Муз-ТВ.
такль. 1-я часть
14.15 «В поисках Софьи». Телеспектакль. 2-я часть
ТВ
БЛИЦ
15.00 «Культура городов мира». За06.00
09.00
«Проснись».
метки из Иерусалима
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
15.15 «Век Светланова»
01.20 Телерынок.
15.45 «Вместе с Фафалей»
16.05 «Путешествие во времени». 01.35 Х/ф «Малкольм». Комедия.
03.10 Телерынок.
«Театр Чехова»
17.00 «Два Владимира в поисках света»
ТВСФ
17.25 «Лукоморье»
19.00 Служба новостей.
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе- 19.10 Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
тербурга
19.30 Х/ф «Барханов и компания».
18.10 «Академия спорта»

• П Н

3

тршт

If Ш

СЕВЕРОМОРСКИЕ

г.

Восход 06.17 Заход 21.20
Луна - первая четверть
Полная вода 07.23, высота 3,2 м; 19.30, высота 3,3 м.
Малая вода 01.02, высота 0,9 м; 13.20, высота 1,0 м.

АПРЕЛЯ

КАНАЛ « Р О С С И Я »

I
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.05 «Человек и закон»
10.40 «Пока все дома». В гостях у художника-мультипликатора,
графика Сергея Алимова
11.15 Домашняя библиотека
11.25 «Эти забавные животные». Телеигра
12.15 «Вместе»
13.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
2-я серия
14.20 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
14.55 Программа передач
15.20 Мультсериал «Невероятные
приключения Джонни Квеста»
15.40 «Классная компания»
16.10 «50x50».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Эти забавные животные». Телеигра
20.05 «Чтобы помнили...»
20.45 «Тайны забытых побед. Битва
за Луну»
21,00 «Время»

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Сергей Юрский в программе
«Колизей».
12.30 Совершенно секретно.
13.25 «У всех на устах».
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.35 «Притворщик». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга».
16.00 «Солти». Телесериал.
17.00 Вести.

21.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». Боевик,

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.45 «Городок».
22.25 «Петербургские тайны».
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Подиум Д'Арт.
0.35 Лучшие игры НБА.

несгибаемого мстителя, угро23.45 «Тайны забытых побед. Битва
за Луну»
0.30 Программа передач
0.35 «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР-2».
фильм ужасов.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.40 «Тайна третьей планеты».
Мультфильм.
18.28 «Не совсем по Чехову...» Разговор в зрительном зале.
18.53 «Земляки».
19.35 ТВ-информ: новости.

НВт

шшшнмж

9 сТр.

ВЕСТИ

КАНАЛ

20.00 «ПРИНОСЯЩИИ БЕДУ». Кри- 21.45 «После новостей...»
22.05 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 1-я серия.
минальная драма.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
Киноповесть о молодежи 60-х.
ПО-ТЕХАССКИ».
«СЕРДЦЕ
WTM
ШМШ
. ДРАКОНА» (США)
ТВ
XXI
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 23.40 «Сегоднячко»
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
Информационная программа 0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 Хоккей. Чемпионат НХП. «Нью- 9.42,19.02 М.ф. «Омер».
6.15, 8.45 «Криминал»
Йорк Айлендерс» - «Нью- 10.10,19.30,23.55 День.
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
Джерси Девилз»
10.25, 19.45 Новая торговля.
6.35 «Карданный вал»
10.40, 21.05 Криминальные новости.
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 11.05 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.55, 15.00 Клипомания.
7.10 Погода. Прогноз НТВ
8.00,12.30, 0.20 Программа передач 14.00 Магазин на диване.
7.15 «День в истории»
8.05,14.00, 20.30,0.00 Новости куль7.20, 8.15 «Час Быка»
14.30 Осторожно, «Модерн»!
туры
7.25 «Сегоднячко»
16.00 Перерыв.
8.20 «Театр одного художника».
7.35 «Живые новости»
20.05 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛ8.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
7.40 Мультфильм «Веселая каруЧАНИЯ».
10.00, 12.00, 16.00,18.00 Новости
сель»
21.30 «ТЕАТР РЭЯ БРЕДБЕРИ».
10.05 «Звездный билет»
8.35 «Большие деньги»
22.05 Х.ф. «МИСТЕР ДЖОНСОН»
10.45 С.Рахманинов «Вокализ»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
(психол. драма).
10.55 «Академия спорта»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 11.15 «В поисках Софьи». Телеспек- 0.30 Муз-ТВ.
ПО-ТЕХАССКИ».
«СЕРДЦЕ
такль. 1-я часть
ДРАКОНА» (США)
БЛИЦ
12.05 «Времен связующая нить». ТВ
10.00 «Сегодня утром»
Дворцы Русского музея.
06.00 - 09.00 «Проснись».
10.15 «Ключи от форта Байяр». Те- 12.20 «Музыкальный экспромт»
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
леигра
12.35 «Театру им.Моссовета - 75»
01.20 Телерынок.
11.50 Мультфильм «Метаморфоза»
13.30 «Разговор с фотографиями»
01.35 Х/ф «Примадонна». Комедия.
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем»
14.15 «Культура городов мира».
03.25 Телерынок.
12.20 Погода. Прогноз НТВ
14.30 «Мне Брамса сыграют...»
12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ15.45 Мультипликационный фильм
ЕЙ». 12-я часть
ТВСФ
14.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Детектив. 16.05 «Путешествие во времени». 19.00 Музыкальный курьер.
«Театр В.Маяковского».
15.25 Мультфильм
19.10 Встречи для вас. Теледиалог
17.05 Ш.Гуно «Вальпургиева ночь».
15.35 Мультсериал
с начальником отдела Управ17.25
«Лукоморье»
16.20 «Улица Сезам».
ления кадров СФ Владимиром
17.45
«Компьютер»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Шемардиным, начальником
18.05 «2003».
расчетно-кассового отделения
БИЧ»
18.10 «Авангард»
финансово-экономического
17.40 Док.сериал «Итоги века.»
управления СФ Павлом Се18.30 «Затмение».
18.10 «Впрок»
ребряковым и начальником
19.00 Новое кино
18.20 «Криминал»
жилищной группы МИС СФ
19.30 «Музыкальный экспромт»
18.35 «Хоккейный клуб»
Георгием Зализко.
19.40 «Избранное-2000». 1-я часть
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 Х/ф «101». Фильм-концерт
20.15
«Чудо-сказка»
19.40 «Герой дня»
группы «Депеш Мод».
20.50 «Избранное-2000». 2-я часть
1.15 Питерский рок-фестиваль-96.
2.10 - 3.02 «Бессонница».

Восход 06.12 Заход 21.24
Луна - первая четверть
Полная вода 08.03, высота 3,3 м; 20.08, высота 3,3 м.
Малая вода 01.42, высота 0,8 м; 13.59, высота 0,9 м.

«РОССИЯ»

Четверг

зон». 1-я серия.
23.10 Дежурная часть.
23.30 Вести.
23.50 «Мертвый сезон». Худ. фильм.
2-я серия.
1.05 - 1.57 «Бессонница».

Пятница

19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Психологический детектив.
21.40 Программа «На бис». «Куклы»
22.35 «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ». Комедийная мелодрама без строгого сюжета о похождениях
двух бесшабашных приятелей.
0.30 «Империя страсти»
I.10 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 6-я серия «ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА»

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Ново- 7.15 Проснись.
сти
7.30 Вести.
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 8.00 Дежурная часть.
10.10 «Клуб путешественников» 8.15 Товары - почтой.
МТЯ D
10.55 «Смак». Ведущие - Андрей 8.20 Мир здоровья.
Пё
Макаревич и Андрей Ургант
8.30 Деньги.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
11.15 «Домашняя библиотека»
Информационная программа,
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 8.45 Графоман.
погода
Ведущий - Геннадий Заволо- 8.55 Православный календарь.
9.00 «Красная книга».
6.15, 8.45 «Криминал»
кин
12.15 «Вместе». Программа расска- 9.25 «Ежик», «Дружок». Фильмы для 6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
детей.
6.35 «Карданный вал»
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
жет о цирках стран СНГ и цир10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 6.40 «Градусник»
ковых школах
8.00,12.30,0.25
Программа
передач
6.50, 8.20 «Впрок»
13.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 10.56 Промо.
8.05,14.00,20.30,0.05
Новости
куль3-я серия
11.00 Вести.
7.10 Погода. Прогноз НТВ
туры
14.15 «Чтобы помнили...» Очередная 11.30 «Петербургские тайны». Теле- 7.15 «День в истории»
8.20 «Музыкальный экспромт»
глава авторского цикла Лео7.20,8.15 «Час Быка»
сериал.
8.35 «Театр звезд»
нида Филатова посвящена за- 12.25 Старая квартира. Год 1969-й. 7.25 «Сегоднячко»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
мечательному актеру Ефиму
7.35 «Живые новости»
Часть 1-я.
10.05
«Авангард». Авангардное исЗахаровичу Копеляну
7.40
Мультфильм
«Веселая
кару13.55 Магазин недвижимости.
кусство в Петербурге
14.55 Программа передач
сель»
14.00 Вести.
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НЕТТИ ГАН».
10.20 «В поисках Софьи». Телеспек14.35 «Притворщик». Телесериал.
8.35 «Большие деньги»
такль. 2-я часть
Фильм-сказка.
15.30 «Маленький бродяга». Телесе- 8.50 «Новости шоу-бизнеса»
I I . 0 5 «Хрупкая вечность»
17.00 «Улица Сезам». Программа для
риал.
9.05 Док.сериал «История собаки». 12.05 «Загадка К.Ф.»
детей
16.00 «Солти». Телесериал.
Фильм 6-Й, заключительный 12.35 «Музыка на века...»
17.30 «Вокруг света». О событиях и
17.00 Вести.
«Цена дружбы» (Великобрита- 13.05 «Меня, как реку, суровая эпоха
трагедиях Москвы 1900 года
ния)
ГТРК «МУРМАН»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
повернула...» Моноспектакль
10.00 «Сегодня утром»
19.05 Погода
17.45 Программа передач.
14.15 «Культура городов мира». «Пу10.15
«В
ЛЮДЯХ».
Экранизация
од19.10 «Здоровье». Ведущая - Елена 17.47 ТВ-информ: новости.
тешествие по Америке»
ноименной автобиографичес- 14.30 «Академический час». Олег
17.54 «Кот в сапогах». Мультфильм.
Малышева
кой повести А.М.Горького.
19.45 «Поле чудес*. Ведущий - Лео- 18.12 «Мы из ГУЛАГа». Памяти
Митяев
нид Якубович
жертв политических репрес- 12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем»
15.30 «Кредо»
12.20 Погода. Прогноз НТВ
сий.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
15.45 «Вместе с Фафалей»
18.42 «Кольский залив». Видеоза- 12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ- 16.05 «Путешествие во времени».
21.00 «Время»
ЕЙ».
13-я
часть
рисовка.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в
«Театр Вл.Маяковского». 2-я
детективе «ВЫСОКОИНТЕЛ- 18.48 «О школе с надеждой». В пе- 14.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
часть
Мелодрама.
редаче принимает участие наЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
17.25 «Лукоморье»
чальник управления образо- 15.35 Мультсериал
23.15 «Взгляд»
17.45 «Компьютер»
вания
областной
16.20 «Устами младенца»
0.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» Триллер.
администрации А. А. Шошин. 16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 18.05 «Музыка из Петербурга». ПеМолодой человек, влюбивредача 1-я.
19.35
ТВ-информ: новости.
БИЧ»
шись в красивую и состоятель18.45 «Пять вечеров»
ную даму, начинает ее пресле17.40 Док.сериал «Итоги века. За- 19.00 «Парижский журнал»
довать повсюду, режиссер - 20.00 Вести.
ложники цивилизации». 2-я 19.25 «Ты говоришь мне о любви...»
А.Метцгер. В ролях: Г.Харри- 20.30 Подробности.
часть (Великобритания)
Э.Колмановский
сон, К.Селлека. США, 1994 г.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 18.10 «Впрок»
20.15 «Чудо-сказка»
1.55 Программа передач
21.50 Донатас Банионис и Ролан 18,20 «Криминал»
20.50 «Театр абсурда - повод для
Быков в фильме «Мертвый се- 18.35 «Футбольный клуб»
исповеди». С.Юрский
:

21.35 «Музыкальный экспромт»
21.45 «После новостей...»
22.05 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 2-я серия
23.35 «Pro memoria». «Мисси»

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Омер».
10.10,19.30,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.45, 20.00 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН
МОЛЧАНИЯ».
11.40,15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 «ТЕАТР РЭЯ БРЭДБЕРИ».
16.00 Перерыв.
21.05 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
21.40 Мини-мини.
21.55 Х.ф. «СЕНСАЦИЯ» (мист. триллер).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 «5 минут на всё про всё».
01.40 Х/ф «Американское криминальное чтиво». Детектив.
03.20 Телерынок.
03.35 Эротическое шоу.

ТВ

СФ:

19.00 ТОН.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «Сага о викингах».

Вести
Восход 06.07 Заход 21.29
Луна - полнолуние
Полная вода 08.36, высота 3,4 м; 20.42, высота 3,4 м.
Малая вода 02.17, высота 0,7 м; 14.34 высота 0,8 м.

J

КАНМ

8.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» Фантастическая комедия.
9.40 «Лотто-Миллион»
9,45 «Слово пастыря».
10.00. 15.00, 17.45 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Чердачок». Шоу братьев Пилотов
11.05 «Каламбур».
11.35 «Утренняя почта» с Юрием
Николаевым
12.15 «Смак»
12.35 «Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра»
13.05 «ГРЕШНЫЕ АПОСТОЛЫ ЛЮБВИ». Народная драма.
14.55 Программа передач
15.20 Лев Николаев в программе
«Цивилизация»
15.50 «КВН-ассорти»
16.20 «В мире животных»
17.00 «Как это было». Ташкентское
землетрясение 1966 года
18.05 «Женские истории». София
Ротару
18.35 Погода
18.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Музыкальная комедия.
20.10 Джентльмен-шоу
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Боевик.
23.55 «КОСТРЫ ТЩЕСЛАВИЯ". Социальная сатира - экранизация романа Томаса Вульфа.
2.15 Программа передач

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 «Сказка о золотом петушке».
Мультфильм.

8.50 «Бродвей нашей юности». Док.
сериал.
9.15 «Позвоните Кузе».
9.40 Вовремя.
10.10 Доброе утро, страна!

8.00 «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ». Киноповесть по одноименной повести Ю.Крымова.
9.35 Мультсериал «Горец» (ФранГТРК«МУРМАН»
ция)
11.00 Программа передач.
10.00 «Сегодня утром»
11.02 «Мук-скороход». Мультфильм. 10.10 Криминал. «Чистосердечное
11.19 «Палитра радости». Творчеспризнание»
кий портрет Тамары Зуевой. 10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.39 «Праздник Севера: послесло- 11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
вие».
11.45 «От «Винта!»
11.59 «Монитор». Анонс программ 12.00 «Рейтинг прессы» с Александна неделю.
ром Герасимовым
12.05 «К-2» представляет: Николай 12.30 «Золотой граммофон»
Фоменко в программе «Пер12.45 «ТЕАТР». 2 серии. Мелодрама.
сона».
15.00 «Свадьба»
12.55 Почта РТР.
15.30 «Своя игра»
13.25 «У всех на устах».
16.00 «Сегодня днем»
14.00 Вести.
16.15 «Суд идет...»
ГТРК«МУРМАН»
17.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ»
14.30 Программа передач.
(США)
14.31 Программа «36,6».
18.00 «Я и моя собака».
15.01 «Поздравьте, пожалуйста».
18.30 «Герой дня без галстука»
15.11 «Панорама недели».
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
15.55 «Арена». Спортивная програм- 19.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем
ма.
16.55 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (СПб.) - «Торпедо Лужники» (Москва).
18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.40 «Аншлаг» и К.
21.40 Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в фильме «Брак поитальянски».
23.25 Лия Ахеджакова, Алексей
Жарков и Алексей Баранов в
фильме «Я хотела увидеть ангелов».
0.55 - 1.47 «Бессонница». Музыкально-развлекательная программа.

| ^

I

КАНАЛ

8.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
Фантастическая комедия.
9.25 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
9.55 «Спортлото»
10.00. 15.00, 0.45 Новости
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Армейский магазин»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Крестьянские ведомости»
13.30 «Подводная одиссея команды
Кусто». «За голубой завесой»
14.25 «Смехопанорама»
15.20 «Клуб путешественников»
16.05 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
16.30 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
спешат на помощь»
17.05 «Колесо истории».
17.50 Погода
17,55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 2 серии.
Киноповесть.
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21.35 «ДЖЕК - ПОПРЫГУНЧИК». Остросюжетная комедия.
23 45 Михаил Танич в программе
Андрея Макаревича «Абажур»
0.15 Футбольное обозрение
1.00 «СКАЖИ МНЕ - ДА». Мелодрама. Фильм, сделанный с тонким вкусом и французским
очарованием, рассказывает о
любви двенадцатилетней девочки к 30-летнему мужчине.
2.45 Программа передач

НТВ

19.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
Фильм 2-й. Комедия положений.
21.45 «Куклы»
22.35 «Намедни-78»
23.25 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ». Мистический детектив в 8 сериях.
0.35 «Про это». Ток-шоу. «Эротическая переписка».
1.15 «Футбольный клуб» представляет чемпионат России: 3-й тур

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00, 21.55 Программа передач
10.05 «Окно в природу»
10.35 «Диапазон». Док.фильм
«Встреча»

Суббота

11.35 Ток-шоу «Наобум». В гостях у
Ники Стрижак актриса театра
и кино Любовь Полищук
12.05 «ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД»
Эксцентрическая сатирическая комедия о том, как случайная встреча со всемирно известной
кинозвездой
изменила жизнь «маленького»
человека, билетера кинотеатра Гоги Палкина. Режиссер С.Комаров. В ролях: М.Пикфорд, Д.Фэрбенкс, И.Ильинский. 1927 г.
13.00 «Ортодокс»
13.15 Н.В.Гоголь «Владимир III степени». Телеспектакль. 1-я
часть
14.00, 22.00 Новости культуры
14.15 Н.В.Гоголь «Владимир III степени». Телеспектакль. 2-я часть
15.45 «Волшебный чемодан»
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Поэт в России - больше, чем
поэт»
16.40 Док.фильм из цикла «Сто
фильмов о Москве»
16.55 «Петербургский гурмэ»
17.10 «Вспышка». Новости фестивального кино
17.30 «Личное дело». Б.Куркова
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Блеф-клуб». Участвуют: актеры Лариса Голубкина, Василий Ливанов, Кахи Кавсадзе
18.45 «Музыкальный экспромт»
19.00 «Пять вечеров с Зубром». Вечер 4-й. «Герои и предатели».
Док.фильм. 1-я часть
19.45 «Полета вольное упорство».
М.Плисецкая
20.10 «Чудо-сказка»
20.25 «Судьба, судьбою, о судьбе».
«Состояние невесомости». Док.фильм

21.25 «Кто там...» Программа В.Верника
22.20 «Поклонникам Терпсихоры»
22.35 «ПОЕДИНОК» Экранизация
одноименной повести А.И.Куприна. Режиссер - В.Петров. В
ролях: Н.Комиссаров, А.Попов,
Ю.Пузырев, М.Названов, И.Скобцева. «Мосфильм», 1957 г.

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Омер».
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ».
11.35,15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
15.05 Мини-мини.
16.00 Перерыв.
19.30 Гильдия.
19.55 Х.ф. «ЧУДО-БРАТЬЯ МАРИО
(фант, комедия).
21.45 «ТЕАТР РЭЯ БРЭДБЕРИ».
22.15 Х.ф. «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ»
(триллер).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.50 - 09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Американское криминальное чтиво»,(продолжение).
03.10 Телерынок.
03.25 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Фильм-детям «Совсем пропащий».

Восход 06.03 Заход 21.33
Луна - полнолуние
Полная вода 09.06, высота 3,4 м; 21.11, высота 3,4 м.
Малая вода 02.50, высота 0,6 м; 15.06, высота 0,8 м.

10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
12.00 Маски-шоу.
12.45 «Там-там».
13.40 Мир книг с Леонидом
Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК «МУРМАН»
15.50 Программа передач.
15.51 «Поворот».
16.20 «Арктик-джаз-98». Норвежское трио (г. Вадсе).

ЛИЦЕНЗИЯ № 585 ВЫДАНА БЮРО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.

11.45 «От «Винта!»
12.00 «Большие деньги»
12.25 «Устами младенца». Телеигра.
Ведущий - Александр Гуревич
16.40 Диалоги о животных. Док. 13.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». Фанфильм «Естественный отбор».
тастика с элементами коме17.35 Совершенно секретно.
дии.
18.35 Старая квартира. Год 1969-й. 14.35 Мультфильмы «Новеллы о косЧасть 2-я.
мосе»
20.00 Зеркало.
15.00 «Русский век». Журналист Ан21.10 Урмас Отт с Ириной Хакамадрей Караулов беседует с летдой.
чиком-космонавтом, генерал22.05 «Ты - моя мелодия...» Авторсмайором авиации, дважды
кий вечер композитора А. ПахГероем Советского Союза
мутовой.
Алексеем Леоновым
0.10 «К-2» представляет: Андрей 15.30 Док.сериал «Криминальная
Попов в программе «КиноРоссия. Современные хрониграф».
ки». Фильм 8-й «Убить по-русски». 2-я часть
1.05 - 2.48 Валерий Приемыхов и
Сергей Шакуров в фильме 16.00 «Сегодня днем»
«Псы-2». «Последняя кровь».
16.15 Телеигра «Ключи от форта Байяр» (Франция)
18.00 «Итоги. Предисловие»
НТВ
18.40 «ЯРОСТЬ». Отец пытается спа8.00 «ВРАТАРЬ». Спортивная комести своего сына, попавшего в
дия. Экранизация повести
руки экспериментаторов, исЛьва Кассиля о провинциальпользующих телекинетические
ном вратаре-самородке, поспособности молодого человепавшем в поле зрения тренека. Режиссер - Б.Де Пальма. В
ра общесоюзного значения.
ролях: К.Дуглас, Д.Кассаветес.
Режиссер - С.Тимошенко. В
США,
1978 г.
ролях: Г.Плужник, Т.Турецкая,
А.Горюнов.
«Ленфильм», 21.00 «Итоги». Ведущий - Евгений
КАНАЛ
«РОССИЯ»
Киселев
1936г.
7.00 Утренний экспресс.
22.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
9.20 Мультфильм «Достать до неба»
СРЕДИ СВОИХ». Военная дра7,50 Служу Отечеству.
9.35 Мультсериал «Горец». Заклюма. После гражданской войны
8.20 Мультфильмы.
чительная серия (Франция)
в стране голод и разруха. В
8.55 «Бродвей нашей юности». Док.
10.00 «Сегодня утром»
Москву из Сибири направлясериал.
ется поезд с золотом для по10.10 «Полицейские будни»
9.25 «Позвоните Кузе».
купки хлеба за границей. По
10.30 «Пойми меня»
9 50 Сам себе режиссер.
дороге золото похищено, охра11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

на убита. Режиссер - Н.Михалков. В ролях: Ю.Богатырев, А.Солоницын, С.Шакуров,
А.Пороховщиков,
Н.Михалков. «Мосфильм»,
1974 г.
23.50 «Итоги. Ночной разговор»
0.20 «Итоги. Спорт»
0.50 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 7я серия «ПОХОРОННОЕ
БЮРО»

19.45 «Пять вечеров с Зубром». Вечер 5-й. «Герои и предатели».
Док.фильм. 2-я часть
20.30 «Чудо-сказка». Народный артист России И.Кваша читает
главу из книги «Барон Мюнхгаузен»
20.45 А.Аверченко «Муж... каких много». Телеспектакль
21.10 «Телевидение - любовь моя».
«Космос на ТВ»
22.25 Э.Гилельс играет С.Рахманинова
23.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
Экранизация одноименной
комедии В.Шекспира. Режиссер - С.Колосов. В ролях: Л.Касаткина, А.Попов, О.Красина,
В.Зельдин.
«Мосфильм»,
1961г.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00, 22.20 Программа передач
10.05 Детское ТВ. «Про царевича
Елисея». Сказка. 1-я часть
10.30 «Короче говоря»
10.50 «МАМА». Музыкальный фильм
по мотивам русской народной
сказки «Волк и семеро козлят».
Режиссер - Э.Бостан. В ролях:
Л.Гурченко, М.Боярский, О.Попов, С.Крамаров, Н.Крачковская. Россия - Румыния, 1976 г.
12.20 «Консилиум»
12.50 А.Н.Островский «Попечители».
Телеспектакль. 1 -я часть
14.00, 22.00 Новости культуры
14.15 А.Н.Островский «Попечители».
Телеспектакль. 2-я часть
15.30 «Старое танго». «Пигмалион и
его Галатеи». К 70-летию режиссера А.Белинского
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Странствия и странники».
«Монгол и конь». Док.фильм.
2-я часть
16.45 «Студбюро»
17.05 «Парадоксы истории». «Петербургская Венера». О княгине
З.А.Волконской
17.35 «Положение вещей». Итоги новостей культуры
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.15 «Люди в моде»
18.30 «Тихий вечер»
19.00 «Книжный кладезь»
19.15 «15 подъезд»

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Омер».
10.10 Гильдия.
10.35 Х.ф. «ЧУДО-БРАТЬЯ МАРИО».
12.20, 15.00 Клипомания.
14.30 «ТЕАТР РЭЯ БРЭДБЕРИ».
16.00 Перерыв.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х.ф. «ДНИ ГРОМА». Остросюжетный.
21.45 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
22.10 Видеоклипы.
22.30 Х.ф. «СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ»
(крим. комедия).
0.30 Муз-ТВ.

07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф « Американское криминальное чтиво», (окончание)
03.20 Телерынок.
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Североморские
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ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ПРИГЛАШАЕТ
(ул. Палорина. 21)

* • < по пошиву и ремонту женской,
мужской и детской одежды
с 11 до 19 часов,
суббота и понедельник
с 10 до 17,
воскресенье
выходной.

Парикмахерская
с 9 до 21,
воскресенье
и понедельник
без
выходных.

Государственная налоговая инспекция по г. Североморску сообщает, что в
соответствии с приказом Государственной налоговой
службы Российской Федерации от 11 декабря 1997 г.
№ АП-3-07/237 «О внесении
изменений и дополнений в
инструкцию Госналогслужбы России от 15.05.95г. № 30
« О порядке исчисления и
уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» с
февраля 1998 года уплата в
дорожные фонды и в бюджет ЗАТО г. Североморска
налога на пользователей
автомобильных дорог налогоплательщиками должна
производиться ежемесячно
на основании данных бухгалтерского учета о реализации продукции (работ и услуг) и продаже товаров за
истекший месяц до 15 чис-

ла следующего месяца. Ранее срок уплаты был установлен не позднее 15 числа. То есть установленным
сроком уплаты налога на
пользователей автомобильных дорог с февраля 1998
года является 14 число месяца, следующего за истекшим.
Для плательщиков налога, имевших по отчетным
данным предыдущего квартала размер среднемесячного платежа не более 2 тыс.
рублей, а также субъектов
малого предпринимательства (юридических лиц) сроки уплаты налога на пользователей автомобильных дорог остались прежними.
Одновременно напоминаем организациям, уставной
деятельностью которых является предоставление в

аренду имущества, в том
числе по договору лизинга
(кроме имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности), что в облагаемый оборот по налогу на пользователей автомобильных дорог
входит арендная
плата, полученная
от реализации
этих услуг.
В.
АНОШИНА,
начальник отдела
советник
налоговой | предлагает большой
службы 2 ранга. I мягкой мебели от

Магазин w

1000мелочей

i

Лиц. № 3054 выд мин. связи РФ

Солярий,
тренажерный зал

^TLER

с 11 до 20 час.

с 13 до часу

ночи.

«Книги, канцтовары
и товары бытовой хилии»

североморский узел электросвязи

филиал

С е в е р о м о р с к и й узел
электросвязи сообщает,
что в период с 29 апреля
по 9 мая 1998 года вводится льготный тариф
на прием поздравительных т е л е г р а м м по Российской Ф е д е р а ц и и .
Стоимость
одного

с л о в а будет с о с т а в л я т ь
36 рублей.
Телеграммы иного информационного характера, а также телеграммы,
посылаемые за пределы
Российской Ф е д е р а ц и и ,
б у д у т п р и н и м а т ь с я без
изменений.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ

Североморский ЮОФ
приглашает на конкурс исполнителей спортивных и бальных пар Североморска и городов области.
На1ало
в 4э
1асов.
Справки по тел. ^-3 4-33.

СеВероНорСКЙЙ Д О Ф
5 апреля на

В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии
Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора
и для справок:

(815-2) 54-18-26

эстрадао-развле^атг&ь-

«ПРОДУКТЫ»

г н Т В о - р ч г с ^ ш Т & З Ш З З Ш Ъ о Ъ £ л ° Т а Zt Города, а н с а м б л я л е с д а й

с 10 до 23 час.

н а №^есКоГо театра

Л также приглашаем
посетить л агазины
«Автозапчасти»,
«Радиотовары»,
мастерскую по ремонту
обуви и кожтлаитерии.

2-29-79

Товары подлежат сертификации. Услуги лицензированы.

Дра-

сф.

«ПрОДуКТЫ»
с 7 до 11 час.

плясав В

Ч а ч а & о Б И ч&соЗ-

ГеЛ. 7-31-33.
ШШШШШУ?

ЛИЦЕНЗИЙ А 730822 Упр. Ово. Адм. Мурм 06л

ТОО "СИ,
йвщ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ

12.07.95

С е в е р о м о р с к и й городской центр занятости
населения проводит «Выставку образовательных
услуг».
10 апреля 1998 г о д а с 12 д о 15 часов в ДК
«Строитель» вы сможете встретиться с представителями вузов, техникумов, колледжей, профессиональных у ч и л и щ городов Мурманска и Североморска. На «Выставке образовательных услуг» будут проводить консультации психологи, профконсультанты,
специалисты по профобучению и трудоустройству,
юристы городской и областной службы занятости
населения.
Посещение профориентационного мероприятия бесплатно д л я всех категорий населения.
Не упустите свой шанс получить конкректную информацию об учебных заведениях Мурманской области!
Дополнительная информация по тел. 2-05-12.
^ V

Лицензия II-I0 # 78278 выдана Администрацией СПб

£ > ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН

подготовки
ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ "В"

I

ВНИМАНИЕ!

ЛрВГЛащаеТ

к у ю п р о г р а м м у «Юн°рЩ£а-э8» с у^аств-

с 23 до 3 часов ночи,

7-48-48

Юамы и господа!
Щлуб «Уде1ная молодость» приглашает бас на о1ередной ве1ер отдыха, который состоится w апреля в
49.30 в Зеркальном Зале ЮОФа.
Здас ojedem встре1а с интересными
людьми, веселое Застолье, танцы, игры,
конкурсы.
по тел.
?-34-33;
?-§0-44.

Са. о per. №360 выд Упр юсгиции АМО
с 10 до 20 час,
воскресенье
с 12 до 17 час.

Ночной отдел

выходных

с 10 до 16,

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ'

Отдел

р у б .

без

ул.Сафонова, г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ежедневно

2600
Работаем

выбор

_

.

^

Санкт-Петербург

Длиннобазовые

° Г Г р а Г
Падорина,

н

°Г°в

Выдача транзитных

ВАЗ все модели „им_.

liiflDDl

Г А З "Волга", "Газели"

21.

Бронированные автомобили

(812)

221-3030
Все модели 1998 г.
Улучшенной комплектации

Популярные
иномарки фирм
Японии и Германии
Пр.Обух.Обороны, 14 279-0209
Пр. Энергетиков, 5
226-5751
без выходных

пмлшся
ТЕХНИКА

i
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Частные объявления и поздравления принимаем по тел

608. Компьютер «Скорпион
4
*
|
А
• .
.. .. . .
_
.
.
ЗС-256» с дисководом, цв.
монитор, принтер, 150 дисДорогие североморцы!
кет с игров. и системн.
прогр. Теп. 7-54-05.
12 Апреля в 15 ЧАСОВ
631. Земельный уч. под за751. Стенка «Вереск» 41/ГЧ1Ц. «под
" I IW^
VIII. сост.
WV/VI I
1 •- \
стройку
жилого
дома
в
ценсекц.
орех» U
в отл.
в ДК « С т р о и т е л ь »
667. Хол. «Минск-14», б/у,
3000 руб. Торг. Стол письм. ^ Ж
недорого; TV цв. б/у, деше- тре г. Остров Псковской
состоится концерт
свв. полир. 2-тумб. - 500 руб. Л
обл. Имеется ж/б цок. этаж
во. Тел. 7-79-25
ХРИСТИАНСКОЙ
песни в Тел. 2-05-85.
12x12; нов. рубл. баня 3x5.
722. TV «Рекорд» цв.; хол. Тел. (8-1152) 2-35-24.
преддверии
752. Подрост, дерев, кро«Минск-15», б/у Тел. 7-29-81
вать, б/у, недорого. Слова632. Срочно! 2-комн. кв. по
ПРАЗДНОВАНИЯ
Поздравляю
с 15 до 19 ч.
ри, учебники, пособия по
ул. Сивко, 3, 1/5, комнаты
САШИА Вячеслава
Светлого
Христовл
723. TV «Электрон-380» цв. изолир., с/у разд., паркет,
анг. языку. Тел. 2-29-71.
с днем рождения!
на з/ч. - 50 руб.; стир маш. антрес., теплая, в хор. сост.
Воскресения.
753. Дет. ванночка имп.
Пусть этот день,
«Волга-15А» - 200 руб.; маг- - 13000 руб. + оформление.
В Х О Д СВОБОДНЫЙ.
очень красивая, недорого;
который ты встречаешь,
нитофон кассетн. «Маяк- Ул. Душенова, 2 - 7.
дет. коляска летняя оте232» на з/ч - 70 руб. Тел.
Счастливой датой в Жизнь
675. Гараж в р-не Восточ- подрост, светлую, стол- честв. в хор. сост., недоро7-52-01.
твою войдет.
ной. Цена дог. Тел. 7-81-72. книжка, письм. стол. Тел. го.Тел. 7-04-30.
U все хорошее, о чел Лета3-29-85.
724. Стир. маш. «Аурика754. Кресло-качалка в отл.
ешь,
78», б/у, недорого. Тел. 686. 1-комн. кв., 2/9 эт. по
ул. Кирова. Ул. Кирова, 5 - 360. 5-секц. стенка, нов. цв. сост. Тел. 2-30-82.
Пусть сбудется и пусть при7-83-53.
вишня с платевым шкафом
60 с 15 до 20.
дет.
755.
Стол
обед,
раздвиж.
5000
руб.
Ул.
Пикуля
(Ду725. TV «Электрон-382ДИ»,
Крестная.
темн. полир. Тел. 7-68-63.
пульт ДУ, декодер, кинес- 687. Гараж на ул. Кирова. шенова), 2 - 7 п. 18 ч.
* • *
коп «Тошиба», д. 51 см - Тел. 7-79-25.
ТРАНСПОРТ
800 руб. Торг; 2-кассет. маг- 733. 2-комн. кв. по ул. Ду- 416. Жилая комната (РумыРодные, друзья и близкие понитола с видеопл. «Шарп- шенова, 2, 2/2 эт., 58,6/8 ния) «Оникс» и книжн. пол- 368. А/прицеп г/п 500 кг,
здравляют с днем рождения
ки.;
стенка,
м/уг.,
стол
и
6
555» - 1100 руб. Торг; стир. кв.м., комнаты разд., в/у
95г.в., колеса Р-13, антиГЕРАСиМЧуК
Валентину
маш. «Волжанка» с ручн. совм., титан, во дворе са- стульев; письм.стол с раб. корр. обраб., запаска, в отл.
Митрофановну и Желают ей
креслом.
Тел.
7-54-45.
отжимом, б/у в хор. сост. - рай, гараж дер. - 9000 руб.
сост. - 500 у.е. Торг. Тел.
крепкого здоровья, любви и ве180 руб; шв. маш. «Чайка- + оформ. или всё обменяю 474. Спальный и кухонный 7-04-30.
сеннего настроения.
142М» с ножн. прив. в тумна 1-комн. прив. кв. мож- гарнитуры б/у, полка кух. 537. ВАЗ-2107 94 г.в., V-1,5,
бе. Тел. 2-05-85.
но с титаном, с доплатой открытая, два кресла, кар- магнитола «Панасоник», чехнизы 3 м, люстру 3-рожк.,
726. Стир. маш. «Вятка-ав- по дог. Ул. Душенова, 2-7. два бра, светильники пото- лы, подкрылки, обогреват.
томат-16».Тел. 7-74-60.
734. 2-комн. кв. теплая, лочные, подст. для обуви, задн. стекла, сигнализ,- 5000 Тел. 2-55-37.
у.е. Торг. Тел. 2-04-53 п. 18ч.
727. Хол. «Свияга» в хор. светлая в н. ч. г. не хрущ. палас 2,5x3,3; ковер 2x3. Ул.
767. Попугай Карелла (са2500
у.е.
Тел.
7-86-91.
Гаджиева,
9-112.
541. BA3-21063, 93 г.в., бе- мец) с клеткой. Тел. 7-53сост. Тел. 7-68-63.
лый, пр. 50 т.км. - 3800 у.е. 46.
728. Компьютер 486, комп. 735. 3-комн. кв. 56 кв.м, с/ 581. Кровать односп. недо- Торг. Тел. 7-92-19.
у
разд.
Уп.
Ломоносова,
рого. Тел. 7-83-53.
диск, 2 дисковода, мышь,
588. ЗАЗ-968М 89 г. на ходу,
клавиатура, колонки, джой- 10 - 40.
стик, принтер ч/б, формата 736. 2-комн. кв. в р-не Ко- 636. Велосипед дорожн. пробег 34 т. км, цв. белый, 550. Шпагу, шашку, саблю.
А-4 - 350 у.е.; монитор SVGA, рабельной, 7/9. Тел. 7-29-81 «Урал»; спортивн. уголок гаражное хранение, антидетский компактный; эл. корр. обраб., блок эл. за- Тел. 7-48-43.
14 дюймов - 120 у.е. Тел. с 15 до 19ч.
пиш. маш. «Роботрон». Тел. жиг, автомат, с активной
7-89-30.
768. Две болоньевые куртантенной, индикатор зажиг., ки р. 54-56/158-164 на пуго737. Гараж по ул. Восточ- 7-04-53.
ной 6x4, свет, яма, чердак 637. Коляска зимн. и летн., дублир. фонари, много зап- вицах, желат. темного цвеТАРМРОВ
.частей - 4,5 тыс. руб. мож- та. Тел. 7-91-63 п. 19 ч.
750 у.е.; гараж в Авиаго- б/у. Тел. 7-69-12 п. 18 ч.
138. Нов. муж. куртка р. 5254 «под кожу»; два новых родке 3,5x5 без света - 1300 639. Дет. коляска «зима- но вместе с гаражом. Тел.
7-04-53.
воротника (коричн. и стальн. у.е. Теп. 7-52-01.
лето», светп. тон - 500 руб.
цв.). Тел. 7-93-05.
738. 2-комн. кв. по ул. Гад- Тел. 7-70-08 с 8 до 9 и с 703. Кожан, кресла и 4 диска от БМВ (серия 5). Тел. 164. 1-комн. кв. по ул. Сив509. Муж. нов. костюм жиева, 1/9, 47 кв. м, улучш. 21ч.
ко, 1, 1/5 эт. на 1-комн.
7-48-43.
планир.
с
ремонтом
3500
стального цв. р. 46-48 «тройжелат. в центре. Тел. 7-93642. Стенка темн. неполир.;
у.е.
Торг.
Ул.
Гаджиева,
ка» (Польша); жен. пуховый
мягк. уг., стол журн. темн. 756. «Хонда-Цивик» V-1,6, 92 05.
вязан, жилет, нов. стально- 12-3 в люб. вр.
полир. (Прибалтика); гобе- г.в, по з/частям, комплект
го цв. недорого. Тел. 739. Дом с приусад. уч. 25 лен цв. бежевый; стол-книж- сидений на «Хонду-Цивик» 597. 2-комн. кв. на две 17-93-05.
км от Тихорецка Красно- ка, стол-тумба кух. с на- бежевые • 250 руб.; краска комн. или 1-комн. с допладарского
края - 2000 у.е. весным шкафом светлый; для автом. МЛ цв. апельсин той. Обр. 231982 Гродненс671. Шапка норк. коричн.
кая обл., Свислочский р-он
тумба под радиоап., пуфик 3 л - 60 руб. Тел. 7-52-01.
нов. р. 56-57 - 500 руб. Ул. Тел. 2-19-81.
, г.п. Порозово, ул. Полена
колесиках;
стир.
маш.
Кирова, 5 - 60 с 15 до 20 ч. 740. 1-комн. кв. по ул. Инжаева, 23 Колодий Алине
757.
3/части
для
а/м
«Мос«Мини-Вятка», глад, доска,
729. Свадебное платье женерной, 6 - 56. Смотреть зеркало овальное, люстра квич 2140»: дв., задн. мост, Васильевне. Тел. (код Свислочи) 26-120.
с
17
до
19.
Тел.
в
Мурманочень красивое на полненьхруст, из матового стекла КПП, сцепл. и др. Тел.
7-14-56
п.
19ч.
кую девушку из атласа с ске 52-71-89.
«Тюльпан»; сапоги жен. осен.
653. 1-комн. приват, кв. в
фатой. Дешево. Тел. 741. 1-комн. в центре Пет- кож. (Греция) р. 37,5 - 758. ВАЗ-2109, 88 г.в., V- Ленинградской области на
7-46-18.
Зв.Тел. 7-69-32.
1,3, белый. Тел. 2-13-65.
розаводска. Тел. 7-79-48.
2-3-комн. в Сев-ке или про730. Тулуп арм. белый р. 742. 3-комн. приват, кв. по 690. Шкаф 2-ств. с антрес.; 759. Нов. двиг. ВАЗ-2106, дам. Ул. Душенова, 8/7-60.
52-53 - 650 руб.; костюм ул. Сизова, 11, 9/9, застекл. углов, диван из 6 кресел, цена дог. Тел. 7-81-72.
655. 1-комн. кв. на Фл.Стромуж. темный одноборт. лоджия, с тел. - 4200 у.е. велюр; кровать 1, 5-спальн.,
ителей, 1, 32 кв.м, балкон,
р. 46/3. Тел. 2-05-85.
две прикр. тумбочки. Тел. 760. Зарядн. уст-во для ав- на 1-комн. в другом р-не
Тел. 7-70-60.
том. 10 ампер.Тел. 3-29-85. Сев-ка (перв. и поел. эт. не
731. Кож. кроссовки р. 19,5 743. 1-комн. приват, кв. по 7-74-60.
- 70 руб.; кож. туфли зак- ул. Инженерной, 5, 6/9, 29,9 697. М/уголок: 2 кресла и 761. М/а «ROVER», 83 г.в., предлагать). Тел. 2-33-45.
рытые для мальч. и дев., кв.м - 1900 у.е. Ул. Инже- пуфик (Германия)- 1200 руб. растамож., карбюратор в 769. 2-комн. кв. улучш. плахор. сост., на ходу - 2500 нир., 9/9, 54 кв.м на две 1коричн. р. 18,5 - 50 руб.; нерная, 5 - 47.
Тел. 7-48-43.
у.е. Торг. Ул. Падорина, 27- комн. возможна доплата.
кросс, вельвет черные р.
19,5 - 30 руб.; тапочки си- 744. 2-комн. кв., 3/9, кухня, 698. Кухон. гарнитур, недо- 30 в л. вр.
Тел. 7-78-66, ул. Корабельние р. 19 - 30 руб.; тапочки ванная - кафель, в хор. рого, б/у; стол письм. 2-тумб.;
ная, 20 - 106.
762.
УАЗ
469
требует
кап.
с рисунком р. 19,5-30 руб. сост. Док-ты готовы. Цена - стенка темн. полир. 4-секц.,
рем.,
имеются
узлы
и
дета3100
у.е.
Возможен
обмен
б/у,
диван
250
руб.
Тел.
7770. 2-комн. кв. улучш. плаУл. Корабельная, 22 - 44 п.
ли. Цена дог. Тел. 7-05-23 в нир., 1/9, на 1-комн. кв. в
на а/м не старше 88 г. Ул. 79-25.
18ч.
люб.
вр.
Полярная, 9 - 50.
любом р-не с доплатой. Ул.
746. Дет. эмалир. ванночка,
732. Брюки и туфли для
763.
Срочно!
Задний
мост
Гаджиева, 12 - 3 в люб. вр.
спорт, бального танца для 745. 1-комн. кв. 8/9 эт. 2200 дешево. Тел. 7-46-18.
а/м УАЗ, тент новые - 2500 771. 4-комн. кв., 3/5, на 3у.е.
Торг.
Тел.
7-26-36.
мальчика 12-13 лет. Вещи
747. Кафель отеч. и имп.; у.е. Тел. 7-71-76.
комн. в н.ч.г. Теп. 7-86-31,
на мальчика 11-13 лег в хор.
б/у. Тел. 7-29-81 с
ТОВАРЫ МЯ АРМА диван
сост. Тел. 3-13-11.
764. «Таврия» 94 г.в. в ул. Кирова, 6 - 1 .
15до 19 ч.
хор. сост., цена дог. Тел.
147. Набор (2 мяг. кресла и
НЕДВИЖИМОСТЬ
журн. стол). Ул. Кирова, 5 - 748. Шкаф 1-ств. пластик. - 3-13-95 с 18 до 21 час.
70 руб.; стол-тумба кух. 195. 1-комн. кв. по ул. Па- 60 с 15 до 20 ч.
765. Двиг. для ВАЗ-2105, 713. 2-комн. кв. семье. Цена
дорина, 15, 1/9, косметич. 149. Люстра 5-ти ламп, под 130 руб.; бочка облегч. имп. б/у с подогревом. Тел. 7договори. Тел. 7-81-72.
200
л
70
руб.
Тел.
7-52ремонт, теплая - 2100 у.е.; хрусталь, тачка-коляска для
28-79, ул. Советская, 29-1.
1-комн. по ул. Морская, 9, дачи и огорода нов.; газ. 01.
772. 1-комн. кв. на длит,
8/9, 18 кв.м - 2100 у.е. плита, б/у, 31x55x85, 2- 749. Трюмо, тумба-журн.
срок с мебелью. Цена дог.
Гараж на мысе Алыш, свет комф.; журн. столик на ко- столик на кол., зеркала (2
Тел. 2-51-37 с 19 до 22 ч.
- 900 у.е. Торг, Тел. 7-85-11. лес. Тел. 7-93-05.
шт. 90x25 и 1 шт. - 594. Персидских котят с ро- 773. Комнату в 2-комн. кв.
523. Гараж дерев./металлич. 353. Пианино, прихожая, ото- 90x60).Тел. 3-10-44 п. 17 ч. досл. Ул. Сгибнева, 12-25. без хозяев. Тел. 7-70-08 п.
4x6 мыс Алыш, ворота вы- питель-автомат ОВ-65, стен- 750. Компл. базовых лыж 766. Персидских котят с ро- 20 ч.
сокие - 900 у е. Тел. 7-69- ка темн. полир., мебель р. 37 на 36. Тел. 7-83-53.
дословной 2 мес., окрас 774. 2-комн. кв. без мебе12 п. 18 ч.
черный, кремовый, голубой.

7-28-79

оздравляем

КУЛАК)

МЕНЯЮ

СААМ

ЖИВОТНЫЕ

Родные, друзья и сослуживцы поздравляют с 40-летием
витняювА
Александра

Геннадьевича.

Желаем счастья и добра,
Арузей хороших и тепла.
Счастливых дней,
БлаЖенных снов,
Больших надеЖд,
Хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
Большую Жизнь до дна испить.

ли на длит, срок, предоплата. Тел. 7-48-69.
775. 2-комн. кв. с мебелью,
с тел., комнаты раздельные, на длит. срок. Возможна прописка. Тел. 3-28-22.

РАЗНОЕ
776. Утеряны документы на
имя Ревенко Александра
Ивановича, 1955 г.р. Нашедшего просим позвонить по
тел. 7-80-14; 7-73-11.
777. Найдено свидетельство
о заключении брака на имя
Дроздова Андрея Дмитриевича. Тел. 7-54-05.
778. Требуется репетитор по
англ. языку. Тел. 2-04-72.
779. Молодая семья снимет
2-комн. кв. (частично с
меб.) на длит, срок с последующим выкупом. Тел. 746-18.
780. Найдена маленькая рыжая собачка. Отдам хозяину или в добрые руки. Тел.
7-53-56.
781. Просьба одолжить на
месяц-полтора костыли. Тел.
7-86-83.

УСЛУГИ

121. Перевожу домашние
вещи, разные грузы по городу и области. Тел. 2-2564. (Лицензия е 019623 МТИ).

ЗНАКОМСТВО

782. Познакомлюсь с молодым порядочным человеком
от 28 до 32 лет для создания семьи. О себе: 30/160,
замужем не была, детей нет,
некурящая, непьющая.
Писать: 184600 г. Североморск, Главпочтамт, п/пе
693152.

БААГОААРНОСТЬ

Семья ШКАТУНОВЫХ выражает благодарность всем
друзьям и знакомым, коллективам ОСБ и ДК «Строитель», главному инженеру
УНР-937 Конькову, мастеру
Оленеву за оказание помощи в организации похорон
В.П. Шкатунова.
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Каждая роль Натальи Долгалевой - это
повествование о женской судьбе. И для каждой из
своих героинь актриса ищет особые краски, умеет
создать образ лаконичными штрихами и собственной
личностью «окрашивает» творимые ею характеры.
Ее роли запоминаются. Сценическая жизнь Натальи
Долгалевой богата творческими открытиями, но
успех к ней пришел не сразу. Ей, жене главного
режиссера, нередко приходилось оставаться в «тени».

До начала спектакля «Каменное гнездо» первое знакомство с
Натальей Дмитриевной состоялось заочно. О талантливой актрисе рассказала заведующая литературной частью театра Т.Б. Чеснокова:
- Роли Натальи Дмитриевны
очень заметны, она обладает хорошим актерским темпераментом. И практически может создавать на сцене все, что нам предлагает мировая драматургия - от
трагических ролей до сказочных
эксцентрических персонажей. Играет в драме, комедии, фарсе - любом жанре. Н.Д. Долгалевой сыгран ряд ролей, по которым можно отметить, что она - актриса
широкого диапазона.
Наталья Дмитриевна сыграла
очень успешно главную роль в
спектакле «Зов моря» по пьесе
Ю.О-Нила. И до приезда в Мурманск показала себя на сцене мощно и талантливо в тех театрах, в
которых ранее работала. Актриса занята в спектакле «Кошка на
раскаленной крыше» по пьесе американского драматурга Т. Уильямса, где у нее роль острого драматического плана, в «Прибайкальской кадрили» В. Гуркина
играет характерную роль деревенской женщины Мокевны, противоположную, например, тому,
что она создает в «Каменном гнез
де» X. Вуолийоки.

центральная роль, очень сложная и интересная для меня работа, «Перепелки в горящей
соломе», «Барабанщица» - за
роль Нилы Снежко я получила
первую премию. Спектакль
«Анна Кристи» Ю.ОНила очень
высоко оценили ленинградские
критики. В нем я сыграла Анну.
В «Каменном гнезде» - Илону.
Сейчас работаем над пьесой
Г.Ибсена «Пер Гюнт», где я играю мать главного героя.

- У каждого актера случаются роли, которые «не идут».
И ключи к ним надо подбирать
самому...
- Я никогда в жизни не играла деревенских женщин. Работать над образом Мокевны в
«Прибайкальской кадрили»
было очень сложно, не знала
даже, как подступиться к нему.
Н о п р е д о щ у щ е н и е роли уже
пришло - ведь это спектакль о
женской доле, о любви великой.
Я чувствовала, к чему нужно
идти, «увидела» цель.

- Иные Ваши героини противоположны Вам по духу, внутренней сути. Вы говорите себе:
«Ну не моя это роль!», а играть
нужно.

- Приходится искать в себе
что-то такое, чего во мне, как я
раньше считала, вообще нет,
находить, вытаскивать, культивировать, взращивать... Помню, как мучалась ролью
Тамары в «Лакейских играх».
- Наталья Дмитриевна, что А еще в спектакле «Жизнь бьет
для Вас любимая роль?
ключом» - тоже не моя роль ока- Я все свои роли люблю - мазалась. Очень помогает жизненленькие, большие. Каждая роль
ный опыт, хотя бы намек на то,
создается из « с о б с т в е н н о г о »
что ты играешь. Опыт очень
материала.
Актер
большое значение
есть уникальный инимеет, творческий
струмент: он делает
и
багаж плюс, король из своей души,
Театр - это
нечно, наблюдесвоего тела, своего
ния из жизни. Вот
'
живое искусство,
J
rголоса.
niinnn D
Все, что мы
едешь, например,
играем, нужно в себе
сиюминутное
в автобусе, интекристаллизовать,
ресную речь услы«вылепить».
Все
искусство,
ш
и ш ь ,
роли для меня и близзамолкаешь внутки, и родны, И любитворимое на ^
ренне, слушаешь
мы
и
впитываешь,
Даже
твоих глазах
впитываешь
в
отрицательных геросебя.
инь. Актеру приходится играть
не
- А как еще
подпитываетолько крупные, но и эпизодитесь?
ческие роли, и в массовках вы- Музыка, конечно, очень походить. Н о он должен иметь
могает. По музеям, по выставкрупную роль - обязательно!
кам ходим, особенно летом в
Когда актер приходит в театр, ему необходимо дать возотпуске. Иначе начинаешь выможность показаться.
вариваться в собственном соку.
Я назову свои этапные роли.
Я обожаю балет! Пластикой он
Это Роксана в «Сирано де Берблизок к драматическому исжераке», Джульетта в «Ромео и
кусству. Мы же и телом «рисуДжульетте», современные пьеем» на сцене. В детстве я
сы: «Рок-н-ролл на рассвете» посещала балетную студию, мо-

Сцена из спектакля «Каменное гнездо». В роли Илоны - Наталья Долгалева.

жет в этом истоки моей любви к
балету.

- Вы волнуетесь перед выходом на сцену?
- Конечно волнуюсь. Великий Станиславский сказал:
«Кто не волнуется, тот не актер». Особенно волнуюсь, когд а премьера: поймут ли,
воспримут ли? Может, есть и
такие актеры, которые выходят
к зрителю с холодным сердцем,
«ваяют»: «Вот кину вам кусок
мастерства». Н о если ты будешь холодным, зритель также
останется холоден. Считаю, так
нельзя работать!

- Вы ощущаете «своего» зрителя? Как, по-вашему, возникает обратная
связь
между
актером и зрительным залом?
- Зрительный зал каждый раз
иной даже на одном и том же
спектакле. Как будет идти постановка, зависит не только от
нас, но и от публики. Иной раз
выходишь на сцену - зритель
такой доброжелательный, мягкий, так и написано на лице у
каждого: ну увлеки меня! Другой раз - ну-ну, "Что вы нам тут
наваяете? И вот в этот момент
надо справиться с важнейшей
задачей. Михаил Ульянов говорил: «Если я через десять минут
не «беру» публику и не делаю
своей, считаю, что я сыграл
зря».
У актера должны быть огромнейшая сила воли и мощная
энергетика. Кто-то сознательно, кто-то бессознательно, но
мы посылаем свою энергию в
зрительный зал. Она возвращается к нам либо пониманием,
либо неприятием. Идет борьба
двух энергий - кто кого: или зритель нас, или мы зрителя победим. Потом они объединяются
в единое целое. Это прекрасно,
когда зрители сострадают. Они
как будто творят вместе с тобой. Такое сотворчество - самое
ценное.

годня так мало спектаклей на
флотскую тематику?

полемизировали
нии».

- Раньше ставились спектакли-однодневки на военно-патриотическую тему. Н о зачем
использовать плохую драматургию? И зрителя отвратим, и
актер теряет многое. Он деградирует в таких постановках. Но
хороших пьес никто не пишет.
Драматурги молчат. Есть замечательный автор - А. Дударев.
В «Рядовых» я играю небольшую, но яркую роль. Н о этого
мало. Мы ждем интересных
пьес!

- В театр человек приходит
сопереживать, ему свойственно
чувство сопереживания, и без
этого не обойтись. Такой допинг
он может получить только в театре. Театр - это живое искусство, сиюминутное искусство,
творимое на твоих глазах. Один
и тот же спектакль - он всегда
разный. И поэтому зритель всегда будет тянуться в театр. Человек приходит сюда говорить
- душа с душою. Именно поэтому театр будет жить вечно.

- Почему, на Ваш взгляд, в
театре Северного флота се-

- Зритель все равно стремится в театр, сколько бы не

о его

Виктория НЕКРА

«умира-

СОВА.

Фото из архива.
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«Североморских вестей»

Н РШОМИШ «ЩЩ4»
Парень с девушкой прогуливаются около ресторана «Медведь».
- Ой, как вкусно пахнет!
- Тебе нравится ? Давай еще раз
пройдем!
*

*

*

Охотник рассказывает в кругу
друзей:

- И вот огромный медведь загнал меня на дерево. Я просидел
там целую неделю.
- И чем же ты питался?
- Жена приносила из дома...

Североморские Вести
лину. С другого берега ему кричит
заяц:
- Медведь, плыви сюда!
- Чего тебе надо?
- Плыви, я тебе чего-то покажу.
- Мне лень...
- Очень вкусное!
- Ну переплыл, показывай.
- Смотри, какая на том берегу малина растет!
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m$omt№cm
ШУШ
Дело Swao Б ^ i K A ^ p i

- fcip&O^O AfcpiA*

ЬСА <^ipi&HA Ь^ОЛОШиЛА^Ь, HUUiMVJ H i & i p « :
0Ы6КОИиЛА КАЛКА С SASKOK) 6 рЦКА*,
% IMiAKO&W* гАЛОилА* U piSUHO&W* НО^КА*.
£*АЛА <^ipi&H* длимо мцжикА,

На берегу растет густой малинник, там сидит медведь и ест ма-

f^i-Wvo

C-OSAKOU ЛАЮ1* Bopoi^A,

SpA»wb«-UHXiHipW fcpiMA о Фомой,
fUv^ub Uip&iu,

&01>врА>у\или£Ь ^OMOU,

ЦЦчек HAKOfcAAU U bAAi3.AU 6 к е ч ь ,
Зл5ро^или

£»лАЛи U* C-WvipiMb.

Полдня V\pO£U^£AU CwAfcfVb A i l A U ,

По горизонтали:

Глянцли Ь okoluko; мы ил и ЛО&ЯУ* коилкц,

6. Наука об общих законах получения и передачи информации.
8. Актриса МХАТа. 10. Английский поэт. 11. Образцовая мера. 14.
Венецианская лодка. 16. Приток
Ориноко. 17. Советская летчица.
19. Порт в Турции. 20. Прибор д ля
измерения углов между гранями
кристаллов. 22. Веслоногая птица. 24. Водоем. 25. Молочный
продукт. 26. Казахский музыкальный инструмент. 27. Раздел финансового документа, бюджета. 28.
Пожарный рукав. 30. Система подготовки научных работников.

#0ЛКи US Л^гоб WpUbiAU коров.
Иоро&ы OWvApV^lUiK НАМАЛи ^OUIfAb,
CfciXUM МОЛОКО АЛ
Д^и

fcOUWvb.

ЬОЛКА WOK^tAAU, U £-УлАрци*ки 1>АрЫ^АЛи.

Жалко Ь\ЛМ &0ЛКА fApMOHb

*>Api&iAA

WviAKA.

АЫиЛА МЦЖикА, MV^>b»KA и г р А Ш ,

3&ipU КЛйил^Ууу 1ЛЖАКА,

им WO^Vvi&Aih*.

ИоЬА ^рЬан^ЛА НА KpbUWVJ - М01ЛА hpbm^Wvb U fcO&WlWi. "

TAHU^wVw Ki^pW / 1У\о\А, V|WvKU - Si3> WipiKV^pA
н и MUHV|>WKU.
Илююу* ^Ы^ЛЯ^А hiWvuyA, Ub HtlO г0Ул0ЬиЬ\£й V^yA.

По вертикали:
1. Курорт в Крыму. 2. Верхняя
одежда. 3. Город в Азербайджане.
4. Сырье для изготовления искусственного волокна. 5. Условная
линия, делящая Землю на два
полушария. 7. Персонаж романа
М.А. Шолохова «Поднятая целина». 9. День недели. 12. Украинский
танец.
13.
Судно
специального назначения. 15. Действующее л и ц о пьесы А.С. Пушкина «Каменный гость». 18. Штат
в США. 21. Туркменский писатель. 23. Цветок. 25. Река, часть
Вол го-Балтийского водного пути.
28. Овощ. 29. Архитектурный
стиль средневековья.

H i KAK)iW\ никАк,

HAWv0lU,AK.

H03»AiH0K WpoS^iVw i ^
#UAKAMU

и V\pi^AA1<Aitv\ £ЫАрик^.
^A&HO Уу\АК^Ю H i i^AAU.

XAtSАли,

Василий
ЛАДЫГИН,
пенсионер со стажем.

38' nT U[SHL ' 30" усиыЬянхХЬяBsbGHerf- 5q- \fowQbg- зу саяхрнowcxb' зз' jjcunksh' s^- o3Gbo- 32'
Ь^сковг jd' goHLAiitfair 30' L o h h _
ионLOHttow JQ'
jy
XNKS" 2'
10' psybOH' J J'
jjo ^оЬшонхгиы: е- кыееЬнсОХВЕХРГ

Ья' 38' ni U N H 3 ' L ' 3d' L 0 1 N K r
KCbQSQgGB' 33' H^brtNCC' 33' gPUGLttoKOir J2' TjsXbg- jg- \/Н овз " 3J'
BOCKbGCGHPG' 13' КЗЗЯгЮК' JJ' 1JGэ к в э х ° Ь ' А' ДОЯ^йяннтсов'
КХЬ-LKr 3'ДОЫНЬСНЗХЬ'0ЫСКОЭЯ'
IJO BGbXNKTlIN: J' C N W C H 3 ' 3'

Михаил З О Щ Е Н К О

ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК
Трудный этот русский язык,
дорогие граждане! Беда, какой
трудный.
Главная причина в том, что
иностранных слов в нем д о черта.
Ну, взять французскую речь. Все
хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси - все, обратите ваше внимание, чисто французские,
натуральные, понятные слова.
А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой - беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным,
туманным значением.
От этого затрудняется речь,
нарушается дыхание и треплются нервы.
Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи
мои разговорились.
Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек
без высшего образования, понимал
ихний разговор с трудом и хлопал ушами.
Началось д е л о с пустяков.
Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой, наклонился к свое м у с о с е д у слева и в е ж л и в о
спросил:

- А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
- Пленарное, - небрежно ответил сосед.
- Ишь ты, - удивился первый,
- то-то я гляжу, что такое? Как
будто оно и пленарное.
- Да уж будьте покойны, строго ответил второй. - Сегодня
сильно пленарное и кворум такой
подобрался - только держись.
- Да ну? - спросил сосед. - Неужели и кворум подобрался?
- Ей-богу, - сказал второй.
- И что же он, кворум-то этот?
- Да ничего, - ответил сосед,
несколько растерявшись. - Подобрался, и все тут.
- Скажи на милость, - с огорчением покачал головой первый
сосед. - С чего бы это он, а?
Второй сосед развел руками и
строго посмотрел на собеседника,
потом добавил с мягкой улыбкой:
- Вот вы, товарищ, небось, не
одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все
как-то, знаете ли, выходит в них
минимально по существу дня...
Хотя я, прямо скажу, последнее

время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так,
знаете ли, индустрия из пустого
в порожнее.
- Не всегда это, - возразил первый. - Если, конечно, посмотреть
с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с
точки зрения, то да - индустрия
конкретно.
- Конкретно фактически, строго поправил второй.
- Пожалуй, - согласился собеседник. - Это я тоже допущаю.
Конкретно фактически. Хотя как
когда...
- Всегда, - коротко отрезал второй. - Всегда, уважаемый товарищ.
Особенно, если после речей подсекция заварится минимально.
Дискуссии и крику тогда не оберешься...
На трибуну взошел человек и
махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряч е н н ы е спором, не сразу
замолчали. Первый сосед никак не
мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально.
Ему казалось, что подсекция за-

Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА.
варивается несколько иначе.
На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли.
Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:
- Это кто ж там такой вы шедши?
- Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина.
И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.
Оратор простер руку вперед и
начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои
сурово кивали головами. Причем
второй сосед строго поглядывал
на первого, желая показать, что
он все же был прав в только что
законченном споре.
Трудно, товарищи, говорить
по-русски!
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«(ШРОМОРШ ШТИ» И РШОМШ «ЩЩ1»

«Русское Лото»

4404ШУРС пучшай mm про мщедо пршмшя шщт. шуищ

Результаты тиража № 181, состоявшегося 29.03.98 г.

ПРИШШ ПРО МИШУ ЛОШПОГО. пощитт ушиш £ ршош м сад задам.
ищи по лцрШ: %. сжим. 4 ю до i апрш.
ПОСН-С-ЕМСЙ -ВМЕСШсоставил
руб.

йароАогичети
(If
У КОЗЕРОГОВ - время создавать новые проекты, участвовать
в грандиозных событиях и принимать ответственные решения.
Будьте внимательны в эти дни,
точно рассчитывайте каждый
свой шаг - и тогда успех вам гарантирован! В конце недели позаботьтесь о своих близких.
Предстоящий период у ВОДОЛЕЕВ крайне неблагоприятен
для участия в каких-либо сомнительных делах и рискованных
мероприятиях. Возможны острые
конфликты с представителями
Закона. Остерегайтесь давать
деньги в долг, не пытайтесь пойать удачу в азартных играх. А
вот дальняя поездка может обернуться неожиданной удачей.
РЫБАМ на этой неделе не стоит так уж сильно разбрасываться деньгами - существует риск
сильно поколебать свое финансовое положение. Излишняя эмоциональность и необдуманные
поступки также сулят много неприятностей. Поэтому постарайтесь быть с д е р ж а н н е е
и
осмотрительнее - очень скоро
черная полоса в вашей жизни закончится и удача снова улыбнется вам!
Всю б л и ж а й ш у ю н е д е л ю
ОВНЫ будут полны энергии и
творческого вдохновения. В эти
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дни им удастся реализовать многие давно задуманные планы, решить некоторые запутанные
проблемы. В конце недели ожидаются большие денежные поступления.
Удивительные перспективы и
новые горизонты распахнутся перед ТЕЛЬЦАМИ на будущей неделе.
Однако
начинать
какие-либо серьезные шаги, заранее не позаботившись о надежном тыле, крайне рискованно.
Неделя обещает волнующее любовное приключение.
Много времени уйдет у БЛИЗНЕЦОВ на приемы гостей, ответные визиты и н и ч е г о не
значащие поездки в соседние города. По работе может поступить
весьма заманчивое предложение,
от которого будет трудно отказаться.
РАКИ столкнутся с массой неприятностей и неудач, преодолеть которые им помогут старые
друзья. В субботу и воскресенье
постарайтесь не заниматься ничем серьезным, посвятите свое
свободное время обычному отдыху. В любви на этой неделе РАКУ
повезет как никогда.
ЛЬВЫ добьются ошеломляющих успехов на своей работе. Это
. повлияет на их дальнейшую слу-

жебную карьеру и упрочит
положение в обществе.
Неделя у ДЕВ благоприятствует любовным похождениям,
разного
рода
авантюрам и интригам. Азартные игры принесут удачу
многим из представителей
этого знака.
Влиятельное лицо окажет ВЕСАМ помощь в осуществлении
важного
финансового проекта. Ближайшие д н и бласоприятствуют
занятиям
благотворительностью.
СКОРПИОНАМ
следует не терять бдительности и
осторожности в осуществлении давно задуманного плана. Постарайтесь проявить
больше внимания к окружающим.
СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе ожидает длительное
путешествие, во время которого возможно множество
интересных встреч.

'Мо-лод-цы, «Песняры»!
Есть выражение: «Остаться в памяти народной». Уникальный творческий
коллектив - белорусский ансамбль «Песняры» остался в памяти уже
нескольких поколений россиян.
И вот «Песняры» - у нас в
Заполярье в рамках официальн о г о визита Президента БелоЧ*У ССИИ - И не просто в Заполярье, а в столице Северного
флота, на ТАРКР «Адмирал
Нахимов», на сцене Дома офицеров флота... Исполнителей
североморцы встречали аплодисментами, узнавая «классику» «Песняров» с первых аккордов - «Беловежская пуща»,
«Березовый сок», «Олеся», «Вологда», «Косил Ясь конюшину».„
- Мы привезли вам привет
от республики Беларусь, являясь посланцами ее народа, этими словами наши гости начали концертную программу.
Но самые лучшие, самые верные посланники - песни. Именно они находят наикратчайший
путь к сердцам людей.
Творческая деятельность
«Песняров» приближается к
тридцатилетию >• 28 лет. За эти
годы уже сменилось три поколения артистов. Но их песни не
потеряли своей прелести и актуальности сегодня. В этом во-

очию заставили убедиться и северян.
- В основе нашего творчества
лежит белорусская народная и в
целом славянская музыка. Но нам
хочется показать и новые работы
помимо тех, что исполнялись в
прошлые годы. Наш репертуар
не имеет определенного «возраста», - продолжили диалог со зрителями посланцы Белоруссии.
Песни Игоря Лученка и других авторов исполнялись в основном на белорусском языке, но
были понятны всем. Изумительные, родниковой чистоты голоса
солистов, самобытность, высокая
музыкальная культура вызывали
восхищение жителей флотской
столицы в битком набитом зале;
«Белая черемуха», «Вероника»,
«Ночка темная пришла», «Там у
млына зацвела калина...» - каждая песня вызывала оглушительные аплодисменты, иногда овацию
с
традиционным
«Мо-лод-цы!»
«Белый аист летит над Полесьем, над тихим жнивьем... Молодость моя, Белоруссия!» - уже
не одно десятилетие волнует нас

песня, без которой невозможно представить творческий
коллектив. Она стала своеобразной визитной карточкой
«Песняров» - певчих голосов
Белой Руси, земли, похожей на
дивную полесскую сказку с
синими озерами, вековечными
лесами, древними загадками, с
миролюбивым и многострадальным народом.
Этой песней и завершили
творческую встречу с североморцами «Песняры».
- Нет таких границ, которые могли бы разъединить сердца двух братских народов, обратился к гостям после концерта заместитель командующего флотом по воспитательной работе контр-адмирал А.
Дьяконов. - Более тысячи выходцев из Белоруссии - офицеров, старшин, матросов служит сегодня на Северном
флоте. Приезжайте к нам почаще! - просили вас военные
моряки «Адмирала Нахимова».
Остальные североморцы присоединяются к их просьбе.

Виктория НЕКРАСОВА.

6 437 360

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество Выигрыш
выигравших каждого
билета
билетов

Выдача выигрышей
7
37,68,43,38,26,67,11
4808
/
181 тиража начнется
30.04.98 г. и про86,77,17,31,13,82,83,22,
длится в течение 618,6,45,89,39,65,64,72,8,
4
16093
ти месяцев со дня
21,34,12,30,55,42,25,79,
начала выдачи
62,74,58,36,73,66,20,90,88
выигрышей, до
9,49,46,35,4,70,40,3,10,
30.10.98г.
2
48280
S
19,61,63,69,48,24.78,29,
Выдача выигрышей
44,84,50,53
по билетам, участвующим в розыгрыше
О
КА
27
•
1
5TС
OO
OЛ
U
невыигравших
билетов, производит- S
4
60
32186
ся через месяц после
проведения тиража в
9
17882
е
56
течение 2-х месяцев.
11
59
14630
Выдачу выигрышей
по билетам произво32
20
8046
дит региональное
представительство
34
80
*
5680
«Русского Лото» по
адресам: г. Мур51
3787 '
/я
85
манск, ул. Папанина,
3, вход со двора
74
//
28
2609
(ресторан «Харбин»).
5
163
1184
Тел. 55-16-11, с 11.00 &
до 17.00, в субботу с
23
219
/s
1176
11.00 до 15.00,
воскресенье - выход1
447
и
576
ной. г. Североморск,
м-н «Дворцовый»,
427
/S
33
603
ДК «Строитель».
Билеты «Русское
7
1069
&
240
Лото» можно
1437
/7
81
269
приобрести во всех
почтовых отделениях
2922
15
176
связи. Цена билета 5 рублей.
47
4299
/У
135
Розыгрыши «Русского Лото» проводятся Я7
71
7899
106
каждое воскресенье в
прямом эфире по
87
S/
9239
132
телеканалу «Россия»
'Тур на удачу"
2675
73
в 11 часов 15 минут.
Следующий тираж
состоится 5 апреля
1998 года.
Невыпавшие числа: 2,14,16,41,51,52,54,57,75,76.

«Лотто - Миллион»
12-й тираж
20 марта
1998 г

Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши
1 категории)

5 чисел
(выигрыши
2 категории)

4 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

19

488

Величина
выигрыша
(в рублях)

ДЖЕК-ПОТ

3073

97

Выигрышный вариант: 10, 3, 8, 48, 17, 30".
Общая сумма ставок: 353 910.00 руб.
Выигрышный фонд: 1 140 814.00 руб.
Джек-Пот - 1 016 945 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 20 215 руб. выпал на
билет, сыгранный в Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ.
Резервный ф о н д Джек-Пота-313 317руб.

«Счастливая Пятерка»
12-й тираж
20 марта
1998 г

Итоги
розыгрыша

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

4 числа
(выигрыши
2 категории)

3 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

26

798

Джек-Пот

567

15

Величина
выигрыша
(в рублях)

Выигрышный вариант: 40, 6, 31, 22, 15.
Общая сумма ставок: 98 285.00 руб.
Выигрышный фонд: 44 228.25 руб.
Джек-Пот - 17 199.87 руб
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 2 628 руб. выпал на билет,
сыгранный в г. Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ.
Специальный выигрышный ф о н д - 7 7 4 9 5 р у б .

зачете - это подопечные Виктора Захаренко и Александра Чесн о к о в а и з ш к о л ы № 12.
Подробный рассказ об этом отложим до окончания турнира.

БЕНЗОКОЛОНКА

ш

Данные телефонного опроса

Информация на 02.04.98
Экспонефть 1
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 50

Экспонефть 2
Мурманск, Фадеев Ручей

Экспонефть 3
Мурманск, пр.Кольский, 132

Экспонефть 4
Мурманск, Героев Североморцев, 103

Экспонефть 5
Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе

АЗС"Темп-Г
Североморск, Североморское шоссе, 3

"Статойл"
Мурманск, пр. Кольский, 51а

Внимание техосмотр !
Техосмотр проводится на
посту ВАИ г. Североморска
с 10.00 до 15.00 по субботам.
Для прохождения необходимы следующие документы:
- медицинская справка из 83
поликлиники (если справка из
другой поликлиники - нужна
печать нарколога и психиатра
г. Североморска);
- квитанция об оплате сбора за техосмотр (23 руб. 50
коп.);
- квитанция об оплате
транспортного сбора (40 коп. с
1 л.с.; от 100 л.с. - 1.50 руб.;
свыше 180 л.с. - 1.80 руб.);
- квитанция о прохождении
контроля СО.
Место регистрации автомобиля должно соответствовать
месту прописки его владельца.

ПЕРВОЕ
ПЛАВАНИЕ
«ДЕЛЬФИНА»
Не так часто в нашем городе
появляются свои печатные издания. Отчасти, чтобы попробовать
свои силы в этом деле, а главное обобщить и передать опыт своих
коллег-судомоделистов, педагог
городской Станции юных техников Вячеслав Алексеевич Степанов
на свои собственные средства издал первый номер журнала для
судомоделистов «Дельфин». Журнал был разослан во многие города России: Новокузнецк,
Владивосток, Екатеринбург, Архангельск и другие. Подобного
издания для детей и юношества
в нашей стране не было последние годы.
Содержание журнала обсуждалось на Федерации судомодельного спорта России и получило
высокую оценку.
Педагог-энтузиаст подготовил
к изданию и второй номер журнала. Но встал вопрос о финансировании этого проекта.
Учитывая важность и значимость данного издания, Глава
муниципального образования
В.И. Волошин принял решение и
подписал распоряжение о выделении необходимых средств для
издания второго номера журнала
«Дельфин».
Наш корр.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСКА.

А-76 А-92 А-95
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«Что движет этими людьми?»
- наверное, многие задумывались
об этом подобно мне.
- А вы преодолейте хоть раз
марафон, и тогда многое поймете, - ответил бородатый лыжник
л слился в потоке единомышленников, спешащих на стартовые
позиции.
К 10.00 они выстроились на
старте. Грянул выстрел, взвилась
вверх ракета! Все пришло в нетерпеливое движение: туда, впередвправо-вверх на первый подъем...
Ах, марафон! Ух, марафон!
Кого только здесь не встретишь.
Самый именитый - москвич Николай Зимятов, многократный
чемпион Олимпиад. Мастеровмеждународников и просто мастеров спорта - далеко за сотню. А
вот рекордсмены иного рода - долгожители: Тамаре Симанович из
Минска - 55 лет, мурманчанину
Михаилу Беседину - 81 год. Отдельно отмечу 64-летнего Бориса
Рослякова из Мурманска - у него

Вчера в спорткомплексе «Богатырь» торжественно открылся
XII традиционный турнир памяти В. Емельянова. Когда готов и л с я этот м а т е р и а л , стало
известно, что на ринг выйдут порядка 80 мастеров кожаной перчатки из различных городов
России: Челябинска, Ростова, Севастополя, Череповца, Санкт-Петербурга... И конечно, большой
группой участников представлена Мурманская область. Сегодня
и завтра начало состязаний в
18.00, а в воскресенье в 11 часов
начнутся решающие схватки.

Близится к концу чемпионат
городских спортсменов. Семь
взрослых команд уже готовятся
к жарким поединкам второго этапа. Пока лучшие показатели сразу
у трех сборных - «Буревестника»,
СКФ и «Богатыря», но и им не
удалось избежать горечи поражения. Дальше вступает в силу
олимпийский принцип: теперь
путь вперед продолжат только
победители.
Что касается небывалого по
размаху спора более полусотни
школьных дружин по шести
возрастным группам, то назову
только лидеров в комплексном

Футбол
И здесь завершается чемпионат города. Однако среди лидеров царит полная неразбериха: 6
команд из 12 сохраняют шансы
на медали. В очередных турах
«подлили масла в огонь» неудачники. Так, ветераны стойко выдержали атаки «Грозы» (1:1) и
едва не низвергли К Л Ф (1:1), а
строители огорчили сборную п.
Сафоново (опять1:1). На данный
момент турнирную таблицу попрежнему возглавляют моряки
из спортроты. Всего одно очко
уступают им КЛФ и «Спартак»
(Росляково).
У. АБДУЛЛАЕВ.

Кульминация Праздника Севера - марафон.
нет одной руки, но он в великолепном стиле преодолел все 50
км...
Североморцы высадили в Долину Уюта внушительный десант
из нескольких десятков лыжников. Многие приехали просто отдохнуть, поглядеть на именитых.
Шестеро справились с труднейшим испытанием. Прекрасные результаты показали Наталья

Илюхина (13 место) и Михаил
Косарев (20 место в своей возрастной группе).
Абсолютным победителем состязаний стал минчанин Сергей
Долидович, у женщин первенствовала москвичка Светлана
Штапкина.
64-я Полярная Олимпиада стала достоянием истории. Но зимний сезон продолжается: 11-12

апреля состоится городской
Праздник Севера, а еще через две
недели мы проведем свои, пусть
мини, но марафоны.

ченко». Он прочитал свои стихи,
исполнил песни. От лица земляков вручил морякам два телевизора, видеомагнитофон
и
сувениры.
Примечательно, что пять уроженцев г. Электроугли сегодня
служат на корабле и, по словам
командования, достойно справляются со своими обязанностями.
Среди них - старший комендор
БЧ-2 матрос С. Жуков, который
вместе с земляками уехал в отпуск.

кого полуострова и иностранцев,
проживавших на его территории.
Все они в 20-50 годы пострадали
от произвола представителей «карающего меча» первого в мире пролетарского государства...
Своим появлением на свет
Книга обязана кропотливому и напряженному труду многих людей:
мурманских чекистов, членов местного общества «Мемориал».
Большую помощь в организационно-техническом обеспечении
оказали ее составителям генеральный спонсор издания ОАО
«ЛУКойл», а также представительство МИД РФ в Мурманске, комбанк «Мурман» и ОАО «Рыбак».
Созданная на основе рассекреченных документов, ранее хранившихся в спецархивах, Книга
доносит до читателей краткий, но
очень емкий справочный материал о каждом репрессированном

северянине, приводит на своих
страницах ряд законодательных
актов, касающихся восстановления
прав всех невинно пострадавших
в те годы.
Как написал в предисловии к
настоящему изданию губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов: «Появление... Книги Памяти... мне представляется событием
исключительным... Дай Бог, чтобы страшные события периода
репрессий никогда более не повторились в истории нашего государства... Пусть эта Книга будет
нашим искренним покаянием перед памятью несправедливо пострадавших и назиданием нам всем,
их потомкам!»
К этим словам трудно чтолибо еще добавить!
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ПРОВЕЛИ
КАНИКУЛЫ НА
ФЛОТЕ
Недавно на Кольской флотилии разнородных сил побывала
группа ребят из подмосковного
клуба юных моряков во главе с
мэром города Электроугли В. Столяровым.
Мальчишки разместились на
подшефном БПК «Адмирал Левченко», где им был оказан самый
теплый прием.
Гости побывали также на большом десантном корабле «Митрофан Москаленко» и TAPKP «Петр
Великий», посетили музей Северного флота и музей ВВС СФ.
Глава городской администрации член Союза писателей В. Столяров провел творческую встречу
с экипажем БПК «Адмирал Лев-

Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

Баскетбол

Ах, марафон! Ух, марафон!

Знаменитым
марафоном завершился
29 марта
64-й Праздник Севера.
На это грандиозное
действо собрались
самые ярые
поклонники снежных
трасс от Сахалина до
Белоруссии - более 700
фанатов.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
но защите свободы печати и массовой
информации. Per Ns 0588.

Бокс

В. САРАНОВ.

КНИГА ПАМЯТИ
26 марта в здании областного
управления ФСБ прошла презентация 7 тома Книги Памяти жертв
политических репрессий. В скорбном этом мартирологе - почти 7
тысяч фамилий жителей Кольс-

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
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Фото Льва

Сергей
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