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МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЮБИЛЕЮ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3 

КТО ПОЛУЧИТ 
ВЫИГРЫШИ ЛОТЕРЕИ 

«РУССКОЕ ЛОТО» - ЭТА 
ИНФОРМАЦИЯ ВПЕРВЫЕ 

И НАДОЛГО В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 
ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ! 

ОН ДВАЖДЫ ПРИХОДИЛ С 
ПОВИННОЙ. НО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. КАК 
ОКАЗАЛОСЬ. НЕ СОВЕРШАЛ 

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЗАЛА СУПА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4 

ОТКРЫТА НОВАЯ РУБРИКА: 
«ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА» 

ПИШИТЕ ПИСЬМА. И НА НИХ ОТВЕТЯТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕГИИ АЛ ВО КАТОВ. 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

«ЛАВКА ЖИЗНИ»! 

ТАБЛИЦА НА СТР. 15 

« С Ш В С Р О М О Р С К У » 

А Е С Я Т Ь A C T ! 
Большому противолодоч-

ному кораблю «Североморск» 
исполняется 10 лет. А это зна-
чит, что есть повод расска-
зать об истории и сегодняш-
нем дне корабля. 

Большой противолодоч-
ный корабль (тогда он еще на-
зывался «Симферополь») был 
заложен на Прибалтийском 
судостроительном заводе 
«Янтарь» в г. Калининграде 
12 июня 1984 года. 24 декаб-
ря 1985 года произведен ус-

дарственные деятели, 
военачальники . 25 
июня 1988 года на борт 
к о р а б л я поднялся 
Главнокомандующий 
ВМФ адмирал Черна-
вин, 16 марта 1989 
года здесь побывала 
делегация норвежско-
го стортинга (парла-
мента) во главе с пре-
м ь е р - м и н и с т р о м 
Норвегии Бру Харлем 
Брутланд. 6 июня 1989 

пешный спуск корабля на 
воду. 31 декабря 1985 года 
сформирован экипаж. 21 янва-
ря 1988 года в присутствии 
командующего дважды Крас-
нознаменным Балтийским 
флотом поднят Военно-Морс-
кой флаг, БПК включен в со-
став Военно-Морского флота. 
19 февраля 1988 года, по ре-
шению ГК ВМФ, «Симферо-
поль» был передан в состав 
Северного флота. В Северо-
морск большой противоло-
дочный корабль прибыл 20 
августа 1988 года, совершив 
двухнедельный межфлотский 
переход. 22 декабря 1995 года 
приказом Главнокомандую-
щего ВМФ «Симферополь» 
переименован в «Северо-
морск». Установлены шефс-
кие связи между экипажем 
большого противолодочного 
корабля, Администрацией и 
трудовыми коллективами го-
рода. 

За десятилетнюю историю 
БПК принял участие в различ-
ных крупных мероприятиях, 
его посетили известные госу-

года «крестник» нашего города 
участвовал в показе кораблей СФ 
начальнику штаба ВМС США ад-
миралу Кроу, 28 июля 1989 года 
п р и н и м а л в Мурманске марш 
мир^ жителей скандинавских 
стран. С 16 по 20 июля 1991 года 
совместно с РКР «Маршал Усти-
нов» и танкером «Днестр» БПК 
побывал с официальным визитом 
в США. 

Но, конечно, не из одних тор-
жественных мероприятий состоит 
история корабля. Ведь «Северо-
морск» - одна из боевых единиц 
Северного флота. И с 16 мая по 
15 декабря 1990 года Б П К нес 
свою вахту в Средиземном море. 
А по итогам 1991 года был назван 
«Отличным». И не зря - за время 
своей службы экипаж большого 
противолодочного корабля за 
выполнение поставленных коман-
дованием задач получал только 
положительные оценки. 

Сейчас на «Североморске» 
проходят срочную службу 35 
юношей нашего ЗАТО. Есть сре-
ди них ребята из Териберки, Рос-
ляково, Североморска-3, ну и, ко-
нечно, из самой столицы 

Северного флота. Есть здесь и 
свои «старожилы». Так, напри-
мер, с 1986 года служат на 
Б П К капитан 3 ранга А.В. 
Жучков, старший мичман С. А. 
Шевелев и командир БЧ-5 ка-
питан 2 ранга В.И. Морозов, с 
1988 года - заместитель коман-
дира корабля капитан 2 ранга 
С.Г. Седиков. 

Свое десятилетие на «Севе-
роморске» будут отмечать 25 
января. В программе дня (по 
предварительным данным): ут-
ром - чтение праздничного при-
каза, поощрение отличников 
боевой подготовки из личного 
состава, затем - концерт и праз-
дничный обед. Завершится 
день аьгобусной экскурсией в 
г. Мурманск. 

Конечно, и Администрация 
ЗАТО г. Североморска не 25-
будет поздравить тезку флотс-
кой столицы. Подарки уже го-
товы. Но какие именно, нас 
попросили не сообщать: пусть 
это станет приятным сюрпри-
зом для экипажа корабля. 

Мы тоже от всей души по-
здравляем «Североморск» с 
торжеством, желаем ему еще 
долгие годы бороздить просто-
ры морей, служить на благо Ро-
дины. В общем, семь футов под 
килем! 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

На снимках: командир БПК 
«Североморск» капитан 1 ранга 

И.Князев; североморцы (слева 
направо) Антон Денис, Сергей 

Ластовыря, Денис Железниченко. 

НАРКОМАНИЯ: 

БОЛЬНАЯ ТЕМА 
21 января в североморском Доме творчества детей и юно-

шества по инициативе Управления образования областной 
Администрации, Комитета по делам молодежи, Комитета по 
здравоохранению и Общественного фонда «Родители и вра-
чи против наркомании» для педагогов и медиков прошел вы-
ездной семинар на тему: «Роль педагогов и родителей в адек-
тивном (порочном) поведении детей». 

Проводился он создателями программы «SOS» (пока еще 
не подписанной губернатором), членами комиссии, недавно 
учрежденной областной Администрацией: заместителем глав-
ного врача областного диспансера Александром Уткиным, 
заместителем главного врача территориального Центра по 
борьбе и профилактике СПИДа Владимиром Зубовым, пред-
седателем Общественного фонда «Родители и врачи против 
наркомании» Ириной Деминой и главным специалистом Ко-
митета по делам молодежи Татьяной Высоцкой. 

В докладах было отмечено, что с каждым годом увеличи-
в а в * число детей, страдающих от алкоголизма, нарко- и 
токсиком<11?ии. Приводимые низкие цифры никого не долж-
ны у с п о к а и в а т ь , потому что учет больных затруднителен по 
многим причинам>Одна из них - плохая организация работы 
наркологических отдШ>^JHa семинаре прозвучала стран-
ная информация: «На всю область только полторы 
ставки детских наркологов». Проблема на{ЙЩ^ т стреми-
тельно и, по словам докладчиков, осложняется СШЗД 0 М и 

возросшей активностью дельцов наркобизнеса. 
Из крупных городов эта проблема приходит и в малень-

кие - появилась наркомания и в Североморске. Специалисты 
утверждают, что в некоторых школах совершенно свободно 
можно купить любой дурманящий препарат: от кустарных 
химических веществ до дорогостоящих наркотиков, каки-
ми, например, являются героин и ЛСД... 

А на совещании, которое проходило тем же утром в го-
родской Администрации, обсуждался вопрос о необходимо-
сти создания в Североморске программы по борьбе с детским 
алкоголизмом и наркоманией. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
МАТЕРИАЛ НА ЭТУ БОЛЬНУЮ ТЕМУ 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ. 



в городском m m 
27 января 1998 года состоится заседание городского 

Совета депутатов. На обсуждение выносятся следующие 
вопросы: 

I . 0 проекте Постановления городского Совета «О со-
гласовании назначения на должность главного врача ЦРБ». 

2. О проекте Постановления городского Совета «О со-
гласовании назначения на должность начальника милиции 
общественной безопасности». 

3. О проекте Постановления городского Совета «О со-
гласовании назначения на должность начальника отдела 
культуры». 

4. О проекте Постановления городского Совета «О со-
гласовании назначения на должность начальника отдела 
образования». 

5. О проекте Решения городского Совета «О местных 
налогах и сборах». 

6. О проекте Решения «О приватизации государствен-
ного и муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Северо-
морска». 

7. О проекте Решения «О порядке согласования, созда-
ния, реорганизации, ликвидации предприятий и учреждений». 

8 . 0 проекте Решения «О назначении, освобождении от 
должности руководителя муниципального предприятия, уч-
реждения». 

9 . 0 проекте Решения «О проведении налогового учета 
на 1998 год». 

10.0 проекте Решения «О мерах по упорядочению сбо-
ра налогов с налогоплательщиков - физических лиц». 

I I .0 проекте Решения «О мерах по упорядочению рабо-
ты иногородних субъектов хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности». 

12. О проекте Постановления городского Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Регламент городского 
Совета». 

13. О проекте Постановления городского Совета «Об 
утверждении Устава газеты «Североморские вести». 

14. О проекте Решения городского Совета «О наимено-
вании улицы в п.г.т. Росляково». 

15.0 проекте Решения «Об улучшении работы детских 
дошкольных учреждений ЗАТО г. Североморска». 

ПЛийЩ^Л %*ЖЯПШЯ ЯЛЖЯЧыЛЛЯЬМЪЛМШШЗт 

Ш Ш Ш М : 1 И Ш Ш 1 П шшнии шин пни 
Уважаемые жители 

ЗАТО г. Североморска и 
подведомственной Адми-
нистрации г. Североморска 
территории! 

Государственная нало-
говая инспекция по г. Севе-
роморску напоминает вам, 
что в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации 
«О подоходном налоге с 
физических лиц» от 7 декаб-
ря 1991 г. (с изменениями и 
дополнениями к нему), в 
случае получения гражда-
нами дополнительных до-
ходов от выполнения ра-
бот и иной деятельности 
сверх доходов по основно-
му месту работы, они, для 
целей налогообложения, 
должны вести учет всех по-
лученных доходов и по ис-
течении года, но не позднее 
1 апреля года, следующего 
за отчетным, подать в на-
логовый орган декларацию 
о совокупном годовом до-
ходе, полученном в истек-
шем году. 

Если в 1997 году вы за-
нимались предпринима-
тельской деятельностью, 
декларация должна быть 
представлена независимо 
от суммы полученного до-
хода, а также в случае его 
отсутствия. 

Если помимо .одав 
по основному iaecry рабо-
ты вы^в^ели какие-либо 

^ T J l ие доходы - по совмес-
тительству, договорам под-
ряда, дивиденды по акциям 
и т.п., декларация представ-
ляется в том случае, когда 
общая сумма доходов, под-
лежащих налогообложе-
нию, превышает доход, ис-
числение налога с которо-
го в 1997 году производи-
лось по минимальной став-
ке - 12 миллионов рублей. 

Если вы уверены, что 
декларацию представлять 
не надо, достаточно пред-
ставить в Госналогинспек-

цию справку о доходах, 
которую бухгалтерия по 
месту основной работы 
обязана выдать по вашей 
просьбе по форме, соглас-
но приложению № 3 к Ин-
струкции Госналогслуж-
бы № 35 от 29 июня 1995 

о ripv 
«Or 

Североморские Вести 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 1997 г. Afo 1660 г. МосШ 

у т в е р ж д е н и и среднемесячной п р Ш т н ! ш п i • с т р ш 
за IV к в а р т а л 1ЯЯ7 г. дли исчисления и н е л м е и и н 

г в ш а н с т в е н н ы х пенсий с 1 феврали u s e г . 

I I 

г о с у д а р с т в е н н ы х " хДпггтичения государственных пенсий» (Собрание 
В целях реализации Федерального закона «О порядк постановляет: 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 33SOJ п р а в и т е л ь с т в »«v 

1. Утвердить по представлению Государственного комитета Российской Федерапии 
Министерством труда и сопнадьното развития Российской ®сдера = » " T ^ ^ o ^ ^ S S ! З ' Ж 
месячную заработную плату в стране за 4 квартал 1997 г. для исчисления и увеличении iu ум £ пенсий» в оазмеое 760 
1998 г. в соответствии с Федеральным законом «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсия» в размере lb0 

ТЫС2.^Министерству труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионному 
позднее 15 января 1998 г. довести до региональных органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, величину среднеме-
сячной заработной платы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. , т Л п т м п и т евелений п 

3. Государственному комитету Российской Федерации по статистике обеспечить 
среднемесячной заработной плате в стране за квартал, у т в е р ж д а е м о й Правительством Российской Федерации Для целей 
исчисления и увеличения государственных пенсий в связи с ростом заработной платы в стране путем применения индивиду-ального коэффициента пенсионера. _ „ . . > 

В.ЧЕРНОМЫРДИН, Председатель Правительства Российской Федерации. 

СЧИТАЕМ ПО-НОВОМУ, 
ПЛАТИМ ПО-СТАРОМУ 
Правительство утвердило представ-

ленный Госкомстатом и согласованный 
с Минтрудом и Пенсионным фондом раз-
мер среднемесячной заработной платы за 
IV квартал прошлого года - 760 тысяч руб-
лей. Именно эта величина будет исполь-
зована для перерасчета пенсий по-ново-
му в соответствии с Федеральным зако-
ном «О порядке исчисления и увеличе-
ния государственных пенсий», вступаю-
щим в силу с 1 февраля. 

Величина эта, прямо скажем, весьма 
неожиданная для всех, кто живо интере-
совался новым законом, изучил его вдоль 
и поперек, а заодно и раздобыл офици-
альные госкомстатовские данные по 
средней заработной плате в стране за 
осенние месяцы. Цифры эти никто не 
скрывал, и в печати они мелькали нео-
днократно, как, впрочем, и прогноз де-
кабрьской средней зарплаты. Все они 
превышали старый миллион: в октябре, 
по данным Госкомстата, средняя зарпла-
та была равна 1 миллиону 6 тысячам руб-
лей, в ноябре - около 1 миллиона 15 ты-

сяч, на том же уровне давался прогноз 
на декабрь, хотя все знают: декабрьская 
зарплата, если она, конечно, выплачи-
вается, обычно самая большая в году -
из-за премиальных выплат по итогам 
года. А тут вдруг средняя за квартал -
760 тысяч. Почему? 

Надо сказать, что вопрос этот зада-
ется вовсе не из праздного любопытства. 
С февраля именно на эту величину будет 
умножаться индивидуальный коэффици-
ент каждого пенсионера, а итоговая циф-
ра и составит размер новой пенсии. Про-
ведя элементарные арифметические рас-
четы, умножив максимально возможный 
на сегодняшний день индивидуальный 
коэффициент - 0,525 на утвержденную 
величину средней зарплаты - 760, полу-
чим максимально возможный размер 
пенсии - 399 новых деноминированных 
рублей. Так что рассчитывать на то, что 
с февраля пенсии у наших стариков воз-
растут, особо не приходится. 

Откуда все-таки взялась эта цифра -
760 тысяч? Начальник управления ста-

тистики труда Госкомстата Татьяна Гор-
бачева от подробного комментария воз-
держалась, пояснив, что ее ведомство го-
товит официальные разъяснения к публи-
куемому сегодня постановлению и нуж-
но немного подождать. 

Тем не менее, в Минтруде нам уда-
лось выяснить, что утвержденная поста-
новлением величина средней зарплаты -
это не совсем та средняя госкомстатовс-
кая зарплата, к которой все мы привык-
ли. Точнее, совсем не та. Не вдаваясь в 
подробности методики (это дело специа-
листов), поясним, что средняя заработ-
ная плата по стране, рассчитанная ста-
тистиками, учитывает все слои населе-
ния и все заработки. Но не со всех этих 
заработков платятся налоги, в том числе 
и взносы в Пенсионный фонд. Зная коли-
чество этих взносов, собранных за тот 
же 4 квартал прошлого года, обратным 
счетом нетрудно установить, с какой 
именно суммы они платились. Эта сумма 
и использовалась для вычисления утвер-
жденной постановлением величины сред-
ней зарплаты в стране. Все доходы, по-
лученные «черным» налогом, с которых 
взносы в пенсионную копилку не были 
собраны, остались за бортом. 

(«Российская газета»). 

ПОАОХОАНЫЙ 

В ПОЛЬЗУ 

на РФ «О подоходном на-
логе с физических лиц». 

Консультации по инте-
ресующим вас вопросам 
можно получить в-кон-
сультпункте при Госнало-
гинспекции по г. Северо-
морску: ул. Сгибнева, 13, 
кабинет № 416, приемные 
дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9 
до 20 часов без перерыва, 
суббота с 11 до 18 часов. В 
феврале-марте 1998 года 
консультации по вопро-
сам декларирования будут 
производиться и в кон-
сультпунктах при Адми-
нистрации ЗАТО г. Северо-
морска и п. Росляково. О 
времени и месте проведе-
ния консультаций будет 
сообщено дополнительно. 

Прием деклараций 
>водится в кабинетах .8? 
515,516,517, приемные 

дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9 
,ТН7 "тЯсов, перерыв с 13.00 
до 14.30. 

Одновременно предуп-
реждаем о предусмотрен-
ной действующим законо-
дательством администра-
тивной, финансовой и уго-
ловной ответственности за 
непредставление деклара-
ции о совокупном годо-
вом доходе, сокрытие до-
ходов от налогообложе-
ния, внесение в декларацию 
искаженных данных. Вы-
ражаем надежду на взаи-
мопонимание и тесное со-
трудничество с вами. 

Госналогинспекция 
по г. Североморску. 

С доходов, полученных с 1 января 1998 года, подоходный 
налог будет взиматься в следующих размерах: 

Размер облагаемого 
совокупного дохода., 

полученного в 
календа риом году 

Сумма налога 

до 20 ООО руб. 12% 

от 20 OOl до 40 ООО руб. 2 400 руб. -+- 15% с суммы, 
превышающей 20 ООО руб. 

от 40 OOl до бО ООО руб. 5 400 руб. •+• 20% с суммы, 
превышающей 40 ООО руб. 

от бО OOl до 80 ООО руб. 9 400 руб. -t 7 с суммы, 
первы- ающей 60 ООО руб-

от 80 OOl до ЮО ООО py.fi; 14 400 руб. + ЗО % с суммы, 
превышающей 80 ООО руб. 

от ЮО ООГ и выше 20 400 руб. -+• 35% с суммы, 
первышающей ЮО ООО руб. 

Однако у физических лиц, у которых доход с начала года 
превысил 20 000 рублей, уменьшение облагаемого дохода не 
производится. Но при этом те вычеты в размере двукратной 
минимальной месячной оплаты труда при доходе до 5 000 руб-
лей и однократной минимальной оплаты труда при доходе до 
20 000 рублей, предоставленные с начала года, пересчету не 
подлежат, т.е. ранее предоставленные вычеты сохраняются. 

Аналогично этому порядку предоставляются и вычеты на 
детей и иждивенцев. 

Таким образом, внесенные изменения достаточно серьез-
но решают проблему перераспределения доходов населения. 
Теперь граждане с низкими доходами получают реальную со-
циальную поддержку, которая выражается в предоставлении 
льготы по налогу, а в некоторых случаях - в полном освобож-
дении от его уплаты. 

Поясним это на конкретном при-
мере. Допустим, работник на пред-
приятии на основе трудового дого-
вора ежемесячно получает доход в 
размере 1 000 рублей, имея на содер-
жании двоих детей до 18 лет. Размер 
минимальной месячной оплаты тру-
да - 84 рубля. С учетом принятых из-
менений расчет подоходного налога 
должен быть произведен в следую-
щем порядке.. (Сначала года двукрат-
ный стандартный вычет и двукрат-
ные вычеты на каждого ребенка ра-
ботнику предоставляются до месяца, А 
в котором его доход с начала года 
превысит 5 000 рублей. Таким обра-
зом, с января, скажем, по май вклю-
чительно доход работника будет еже-
месячно уменьшаться на шесть ми-
нимальных месячных оплат (двукрат-
ный на себя самого и по двукратно-
му на каждого ребенка). В этом слу-

. ч а | в облагаемый налогом совокупный доход за каждый про-
работанный месяц будет включаться 496 рублей (1 000 - (84х( 

месяца, в котором, допустим, доход работника превысил 5 
, образом, новая шкала налога состоит из шести сту- р а б о т а н н ы й M e ~ * ^ е Г в к л ^ 

.сней и имеет целью смягчение налогового бремени для ра- £ м е с я п а „ руолеи (1 000 - (84x6). 
ботников, имеющих наиболее низкие доходы. Однако это не оОО оублей с ^ работника превысил 5 
единственная поправка такого рода в данном законе. в ы ч с т н а с е о я с а м о г о и Д е т е й с о к Р а " 

Весьма существенным с точки зрения расширения льгот ^ Г о Х т а и к а 6 v n ^ И Д ° К ° Н Ц а Г О Д а о б л а г а е м ы й доход раоотника оудет уменьшаться на три минимальные для физических лиц, имеющих низкие доходы, является также 
изменение порядка и размеров предоставления стандартного 
вычета и вычетов на детей и иждивенцев. 

Как известно, по действующему законодательству опре-
деленной категории физических лиц предоставляется ежеме-
сячный стандартный вычет в размере однократной минималь-
ной месячной оплаты труда. Причем этот вычет предоставля-
ется независимо от размера полученного физическим лицом 
дохода. Теперь же уменьшение дохода для целей налогообло-
жения будет зависеть от суммы дохода, получаемого физичес-
кими лицами с начала года. 

У физических лиц, доход которых в течение года не превы-
сил 5 000 рублей, совокупный доход, полученный в налогооб-
лагаемом периоде, ежемесячно уменьшается на двукратный, 
установленный законом минимальный размер оплаты труда. 

У тех физических лиц, доход которых в течение года со-
ставил от 5 001 до 20 000 рублей, совокупный налогооблагае-
мый доход ежемесячно уменьшается на двукратный размер 
минимальной месячной оплаты труда до месяца, в котором до-
ход, начисленный с начала года, не превысил 5 000 рублей. 
Далее с месяца, в котором доход превысил 5 000 рублей, нало-
гооблагаемый доход уменьшается на однократный минималь-
ный месячный размер оплаты труда. 

/• " • • * — шпппмалонше ОП~ 
латы (по однократному на себя и на каждого ребенка) В ре-
зультате в совокупный налогооблагаемый доход будет еже-
месячно включаться 748 рублей (1 000 - (84x3). Всего с начала 
года доход работника подлежащий налогообложению, соста-
вит 7 716 рублей (496x5) + (748x7), с которых исчислен подо-
ходный налог в сумме 925 рублей (т.е. 12%) 

Для сравнения можно сказать, что до внесения соответ-
ствующих изменений в Закон о подоходном налоге при этих 

^ ° : ° £ б л а г а е М Ы Й Д°Х°Д »™го же работника со-
ставил бы 8 976 рублей а сумма подоходного налога - 1 077 
152 рубля6 ' В Ы И Г Р Ы Ш р а б о т н и к а о т введения новых условий -

Вместе с тем внесенные изменения в действующее зако-
нодательство о подоходном налоге с физических лиц ни в коей 
мере не отразились на ранее существующих льготах. Те льго-
ты и привилегии, которые имели отдельные категории физи-

войны ^ а л и л ы Т Г / У Ч а С Т Н И К И В е Л И К О Й Отечественной воины, инвалиды 1 и 2 групп, участники аварии на ЧАЭС и ликвидаторы последствий этой аварии, воины-афганцы и мно" 
гие другие), по-прежнему сохраняются. Ф 

Пресс-служба 
Министерства финансов РФ. 
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ВАРЯЖСКИЕ ГОСТИ 
15 января по инициативе не так давно открытого североморс-

кого Центра социального обслуживания граждан в Заполярье по-
бывала делегация из Швеции. Цель визита: обсуждение конкрет-
ных планов по обучению специалистов Центра в рамках програм-
мы сотрудничества. 

20 января состоялась встреча с представителями организации 
«Фюрисгорден» Уллой Верквий и членом правления коммуны «Ни-
руна» Туром Клиппмарком (оба - из Швеции). Их приезд связан с 
продолжением работы над совместным проектом «Социальная 
адаптация детей с задержкой умственного развития». 

С обеими делегациями североморцы встречались в Мурманске. 
С 21 по 23 января в соответствии с договором о сотрудничестве 

на 1998 год с коммуной Сер-Варангер (Норвегия) в нашем городе 
гостило сразу две делегации. Первая, в количестве двух человек -
представители жилищно-коммунальных служб коммуны - приеха-
ла в Североморск в рамках продолжения работы по программе, 
посвященной энергоснабжающим технологиям. Вторая, в количе-
стве 3 человек, посетила столицу Северного флота с целью озна-
комления с работами молодых художников. 

Наш корр. 

ПРОБЛЕМА ЛОМА 

ТВОРЧЕСТВА 
Уже с 1 сентября в Доме творчества детей и юношества из-за 

аварийного состояния закрыт актовый зал. В результате этого 
пятый месяц художественные коллективы вынуждены проводить 
свои мероприятия на чужих «площадках». Реставрационный ре-
монт запланирован только на май месяц - пока лишь готовится 
проектно-сметная документация. Но поскольку все без исключе-
ния ансамбли в настоящее время готовятся к итоговым выступле-
ниям, то администрация Дома творчества обратилась в мэрию с 
ходатайством о предоставлении соответствующего массовым ме-
роприятиям зала. 

КУЛА ПОЕЛЕТ «МАСТЕРОК»? 
В мае в городе Иваново будет проходить Всероссийский фес-

тиваль современной хореографии, на который в прошлом году 
был приглашен и ансамбль «Мастерок». Несмотря на финансовые 
трудности, из-за которых руководители коллектива вынуждены 
были отказаться от многих приглашений, и в частности - от поез-
дки в Тихвин, они надеются, что смогут попасть на ивановский 
конкурс. Тем более, что уже практически подготовлена новая про-
грамма: идет отработка номеров, шьются костюмы, подбирается 
музыкальное сопровождение. Жюри в основном будут предложе-
ны джазовые и стилизованные танцы. 

Кроме того, есть желание поехать летом в творческий лагерь в 
Чехию по программе «Славянские каникулы». Там помимо выс-
туплений североморские дети смогут еще и отдохнуть. Но это ста-
нет возможным лишь при спонсорской поддержке. 

«ФЕВРАЛЬСКИЕ СНЕЖИНКИ» 
С 7 по 8 февраля в Мурманском областном Дворце культуры 

пройдет конкурс бального танца под названием «Февральские сне-
жинки», на котором выступят и детские танцевальные пары из 
североморского Дома творчества детей и юношества. 

НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
Вопрос о передаче ДК «Строитель» в муниципальную собствен-

ность города находится сейчас на этапе первоначальной прора-
ботки. Главой администрации издано распоряжение о создании 
комиссии по приему Дома культуры. К настоящему времени она 
уже подготовила акты по оценке технического состояния здания 
и имущества. Одновременно решается вопрос о передаче фондов 
музея СВМС в Музей истории города и флота, для чего сейчас 
ведется опись экспонатов и материальных ценностей. 

ЗАКРЫТЫЙ МУЗЕЙ 
С начала нового года из-за серьезной аварии, которая про-

изошла 31 декабря, закрылся Музей истории города и флота. Пред-
стоит длительный ремонт. Проблема заключается в том, что пока 
еще не найдена фирма, специализирующаяся на восстановитель-
ных работах в учреждениях такого профиля. 

А ГАЕ ФИЛИАЛ? 
По словам начальника отдела культуры Ольги Кацаран, го-

родская Администрация намерена претворить в жизнь предвы-
борные обещания об открытии в нижней части города филиала 
Детской художественной школы. Для этого отделом культуры со-
вместно с главным архитектором Людмилой Федуловой подыски-
вается помещение, отвечающее специальным требованиям: оно 
должно быть просторным и хорошо освещенным. 

CFMF0JWP€FC*FI ВЕСТИ 

Владимиру Высоцкому 
60 лет 

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ...» 
Владимир Высоцкий сдер-

жал свое слово. Он из тех, кто 
возвращается. «Володя всея 
Руси» пел на всю страну, по-
могал нам не сломаться, осоз-
нать себя, преодолевал разоб-
щенность людей в глухое без-
временье. Его песни учили 
быть личностью. Вспомним, как 
не щадил, как сжигал себя 
Владимир Семенович, чтобы 
прокричать, прохрипеть, про-
петь свою правду, достучать-
ся до наших сердец. Его хрип-
лый голос не давал забыть 
слова «честь», «совесть», уже 
в то время вышедшие из ак-
тивного словаря поколения. Не 
боялся вызывать огонь на себя. 
Подобно его герою из песни 
«Охота на волков» прорвался 

|за идеологические «красные 
(флажки» и «из повиновения 
рвышел». Но за внутреннюю 
|свободу нужно дорого платить. 
|Ее он оплатил преждевремен-
|ным уходом. Зная, что не успе-
|ет дожить, спешил «хотя бы до-
петь». 

Борис Пастернак писал: «Книга есть кубический 
квадрат дымящейся совести и больше ничего». «Кус-
ком дымящейся совести» можно назвать феномен Вла-
димира Высоцкого - уникальное явление нашей куль-
туры. Но почему кубического квадрата? «Да потому, 
что страстный взгляд неравнодушного художника ви-
дит мир не плоско, а объемно, - отвечает критик и лите-
ратуровед Вл. Новиков. - Высоцкий вспарывает при-
вычную оболочку слова. Слово в его мире предметно, 
осязаемо». И дальше: «Биография складывается из 

множества частностей, но есть еще 
единый смысл человеческой жизни. 
Он называется судьбой. Та или иная 
судьба есть у любого, а вот настоя-
щая судьба выпадает не каждому из 
живущих на свете. Судьба у Высоц-
кого была». Он сумел сказать соб-
ственное слово. И его судьба вышла 
на уровень философский, уровень от-
ношений человека с миром. 

Песни Высоцкого стали частью 
нашей судьбы. «Я, конечно, вернусь, 
весь в друзьях и мечтах, я, конечно, 
спою...» Он рвался к вершинам чело-
веческого духа и звал за собой дру-
гих. Осталось нам его огромное твор-
ческое наследие поэта, барда, граж-
данина. Кто бы еще смог подписать-
ся недрогнувшей рукой над строкой: 
«Ни единою буквою не лгу, не лгу...» 
По большому счету - только сам Вы-
соцкий. Кажется, он и не уходил. Слу-
шая его родной голос, снова ждешь 
встречи с Володей, как со старым 
заветным другом, «который сам не 
терпит суеты» и сможет в трудную ми-
нуту подставить плечо. 

Незаметно прошло почти два де-
сятилетия. И чем больше расстояние в годы, тем боль-
ше притягивает не изученная еще как следует планета 
- Владимир Высоцкий. Каждый человек черпает из его 
творчества необходимое. Он, как далекая звезда, све-
тит нам, его диалог с нами продолжается. 

И хотя все дальше отодвигается во времени эпоха 
Владимира Высоцкого, «вновь звучит и болит в нас его 
голос»: 

- Я, конечно, вернусь... 
Виктория НЕКРА СОВА. 

Среди «негромкой» палитры 
живописцев Севера краски Алек-
сандра Ворожбета могут показать-
ся вызывающими. Слишком уж 
«выламывается» из общего ряда 
необычная творческая индивиду-
альность этого автора. 

Новая персональная выставка 
Александра Ворожбета открылась 
в Художественном музее Мурман-
ска и, посещая вернисаж, зрители 
иногда не могут скрыть свою рас-
терянность, ошеломленные неви-
данными доселе красками и обра-
зами. Вот апокалипсическое сол-
нце бьет в глаза, огнедышащие 
горы грозят разразиться катаклиз-
мом, выжженная пустыня, бездон-
ное небо Вечности, пилигримы, 
пророки, скорбные ангелы... Все-
го 47 работ пред-
ставлены в новой 
экспозиции худож-
ника, из них 22 от-
носятся к серии 
«Мистерия Таро». 
Мощный творчес-
кий импульс не 
дает Александру 
Ворожбету оста-
навливаться на 
полпути. Он - учас-
тник 15-ти городс-
ких выставок. 
Шведская теле-
компания создала 
о нем фильм, в 
США вышел ката-
лог его работ, толь-
ко у себя на роди-
не он утверждался 
очень трудно. По-
знал и горечь за-
малчивания своего 
творчества, и снис-
ходительное отно-

шение профессиональ-
ных художников к 
нему, самоучке. 

Работы Александ-
ра Ворожбета уже изна-
чально наполнены фи-
лософским содержани-
ем. Смелым образом 
художник «задает» 
нужную направлен-
ность мысли: кто мы, 
откуда, каковы мы пе-
ред Вечностью? Назва-
ния работ: «Звезда. 
Вода жизни», «Мирок. 
Миры в квадрате веч-
ности», «Пробужде-
ние» и другие - сами го-
ворят за себя. Правда, 
в образах Александр 

Ворожбет своеволен. В одном из сю-
жетов, представленных на предыду-
щей выставке, автор умудрился на-
хлобучить на великого Сальвадора 
Дали русскую ушанку, усадить на 
носорога и пустить по снежным суг-
робам. Необузданная фантазия ху-
дожника привела именно к такому 
решению темы. 

Полотна самобытного автора с 
«пылающими» красками, написан-
ные маслом, не оставляют места для 
скуки - это сразу заметно на верни-
саже. Зрители спорят, восторгают-
ся, даже негодуют... Несомненно 
одно: работы Александра Ворожбе-
та пробуждают от духовной спячки. 
А это уже победа. 

Виктория НЕКРА СОВА. 
ФотоЕ. КОВАЛЕНКО. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ 
января 199В г. 

«Я убил Иванова!» - заявил в явке с 
повинной В.Исаков, осужденный Пер-
вомайским судом г. Мурманска к одно-
му году лишения свободы. Дело шло об 
убийстве Евгения Иванова в гаражном 
городке поселка Росляково. Но в ходе 
следствия вскоре выяснилось: Исаков 
никогда не был в Росляково, тем более 
не знал никакого Иванова, к тому же 
отчаянно путал многие детали преступ-
ления, имена свидетелей, а иных не знал 
вовсе. 

«Явку с повинной» Исаков, пребы-
вая в СИЗО, делал дважды. Он поче-
му-то «брал» на себя чужое преступле-
ние. Но почему? 

ТРУП В БОЧКЕ 
Холодным мартовским вечером Сергей 

Дудин и Евгений Иванов пришли в гараж 
вместе. Их знакомый из Росляково Григо-
рий Натальчук подыскал им гараж для 
хранения рыбы. Сергей Дудин тревожил-
ся: 3,5 тонны закупленной скумбрии уже 
начинали портиться. Но предстоящую 
сделку следовало «сбрызнуть», и Евгений 
Иванов сунул Григорию купюру: «Сбе-
гай!» Тот молча исчез за дверью и зашагал 
по прихваченному морозом снегу к цент-
ру поселка за водкой. Вернулся обратно 
минут через сорок со «Столичной» за па-
зухой. Открыл дверь и удивился: Дудин 
сидел один. 

- Где Евгений? 
- Ушел. Скоро придет, - сдержанно от-

ветил Сергей. Григорий Натальчук достал 
бутылку. Выпили вдвоем. За мирной не-
торопливой беседой, прерываемой лишь 
для того, чтобы «опрокинуть» в себя ста-
кан, Григорий случайно бросил взгляд на 
брезент, топорщившийся у задней стенки 
гаража. И похолодел. Из-под брезента вы-
совывалась чья-то рука. Молниеносно 
пронеслась мысль: нужно бежать отсюда 
поскорее! Но Сергей Дудин уже цепко пе-
рехватил его взгляд... Григорий понял: всё, 
попался в ловушку. Мучительное молча-
ние длилось несколько секунд. Наконец 
Сергей решительно встал, подошел к зад-
ней стенке и отдернул брезент: на полу ле-
жал мертвый Иванов с головой, залитой 
кровью. Натальчука прошиб холодный 
пот. 

- Так получилось, - хладнокровно ска-
зал Дудин. 

И сразу же распорядился: 
- Нужно затереть следы крови! И от 

трупа как-то избавиться. 
Натальчук все еще пребывал в шоке и 

энергично замотал головой: 
- Нет, в этом я тебе помогать не буду! 
- Отправишься вслед за Ивановым! -

кратко пообещал недавний товарищ. По-
действовало. 

А Дудин сообщил о своем решении: 
- Труп надо затолкать в бочку, залить 

цементом и утопить в озере. 
У Григория подкосились ноги. 
Они начали убирать следы преступле-

ния, лихорадочно засовывали окровавлен-
ные куски брезента, тряпку в топившуюся 
железную печку, замывали кровь на полу... 
Дудин передал в руки Натальчуку топо-
рик с резиновой рукояткой и немного от-
колотым лезвием. Лезвие было в крови. 

По т р и а л а » 
р о в н о г о Д в п а ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 
- Брось в печку! Евгению свои претензии. Рано или поздно давал спать в течение 6-7 суток, пока тот не 
Происходящее казалось Григорию должен был произойти конфликт. сломался, 

кошмарным сном. - У меня не было мотивов убивать Ива- уж очень не хотелось Дудину «тянуть» 
- Вдвоем с Дудиным мы дважды пыта- нова. Мы находились с ним в дружеских новый срок в местах не столь отдаленных, 

лись поместить труп Иванова в бочку из- отношениях, - заявит позже Дудин след- Сергей подробно обрисовал соседу схе-
под ГСМ. Я держал его за ноги, а Сергей за сгвию, упорно отрицая свою вину. Собы- Му расположения гаража и его внутренне-
туловище. Но у нас ничего не получалось, тия 16 марта изложил следующим образом: г о «убранства», дал описание внешности 
- позже даст показания следствию Григо- из гаража он ушел, оставив вдвоем Ивано- убитого, рассказал, какие действия совер-
рий Натальчук. ва и Натальчука. Встретил по дороге зна- Шал он сам. Настаивал на том, что нужно 

Но Сергей Дудин в ту драматическую комого Гладышева, с которым выпили д о конца защищать следующую версию: 
ночь самообладания не терял. Он, наконец, вместе, после чего Дудин уехал в Сафоно- Евгений сам лез в драку, а он, то бишь сам 
нашел выход - опрокинул бочку на бок и во-1.(Гладышев показал, что с Дудиным в Исаков, только защищался. «Одесса», прав-
подкатил к трупу. Совместными усилия- этот вечер не встречался). да, не успел объяснить предполагаемому 
ми они затолкали в нее своего товарища, На следующий день после убийства избавителю, как выглядели замок и ключ к 
уже бывшего. Бочка вновь заняла верти- Натальчук в страхе уехал в Североморск к Нему в росляковском гараже - «товарищей» 
кальное положение с правой стороны у знакомому «дяде Саше». Не давала покоя внезапно перевели в разные камеры. Все эти 
входа в гараж и не привлекала никакого мысль: а если подозрение в убийстве Евге- Д1Ш осужденный Исаков очень боялся фи-
внимания. ния падет на него? Дудин нашел Григория зической расправы над собой. 

Потрясенный Григорий пришел домой и здесь. В упор спросил, убрал ли труп. «Явка с повинной» состоялась. В.Иса-
среди ночи и попытался рассказать о слу- Что делать? Круг замыкался. По совету к о в Вел себя странно: безбожно путал на-
чившемся жене. Та от него отмахнулась: друга Григорий пришел в милицию с заяв- ЗВание населенного пункта, где произош-

лением. Свои показания Натальчук под-
твердил в ходе следственного эксперимен-
та. 

По подозрению в совершении тяжкого 
преступления Дудин был задержан, в тот 
же день взят под стражу с предъявлением 

мало что наговорит мужик с пьяных глаз... 

Из заключения судебно-медицинской 
экспертизы: «Убийца со значительной си-
лой нанес Иванову не менее 9 ударов топо-
ром по голове, причинив таким образом тя-
желые телесные повреждения в виде откры-
той черепно-мозговой травмы, множествен-
ных ран на голове. Е.Иванов скончался на 
месте». 

СЕРГЕЙ ДУДИН 
- Кто такой Сергей Дудин? Что послу-

жило причиной тяжкого преступления в 
тот роковой вечер? 

Сорокадвухлетний Сергей Дудин при-
ехал в Мурманск реализовывать продук-
цию Московского электролампового заво-
да. На вырученные от реализации деньги 
приобрел в рыбном порту 3,5 тонны соле-
ной скумбрии с намерением вывезти ее в 
Москву. В январе познакомился с Евгени-
ем Ивановым и росляковцем Григорием 
Натальчуком, который обещал ему помочь 
вывозти рыбу своей автомашиной МАЗ. 
Позже Дудин и Иванов сняли квартиру в 
поселке Сафонове-1 и поселились в ней 
вдвоем. Евгений Иванов собирался откры-
вать в Североморске свой кооператив. Воп-
рос со злополучными тоннами скумбрии 
долго не решался, так как автомашина На-
тальчука оказалась неисправной. Часть за-
купленной продукции пришлось продать, 
оставшуюся - перевезти в гараж, который 
им подыскал в Росляково Натальчук. 16 
марта компаньоны пришли сюда, чтобы 
встретиться с хозяином и договориться об срок, тебя скорее всего отправят в Рыбин-
аренде. В Дудине постепенно нарастало с к у ю психбольницу. Сейчас нужна толь-
раздражение: товар портился, Иванов, обе- к о я в к а с повинной, 
щаниям которого он верил вначале, ока-
зался человеком необязательным. За не-
сколько дней до убийства Дудин высказал 

ло преступление, ошибался также в име-
нах «действующих лиц», деталях убий-
ства... 

Но «явку с повинной» Исаков совершал 
дважды. 

обвинения. 

«ОДЕССА» ЗАМЕТАЕТ 
СЛЕДЫ 

В СИЗО сокамерником нашего героя 
стал В.Исаков, осужденный Первомайским 
судом г. Мурманска к одному году лише-
ния свободы. Товарищи по неволе дали 
Дудину кличку «Одесса» (он житель этого 
южного города). После тесного общения с 
Исаковым выяснилось, что он раньше на-
ходился на учете у врача-психиатра. Сер-
гей призадумался. 

В отличие от рефлексирующих героев 
Достоевского он отнюдь не испытывал мук 
совести по поводу безвинно пролитой им 
крови и явно не спешил отдать себя в руки 
правосудия. Он хладнокровно искал вы-
ход, как бы выпутаться из этой истории: 
за содеянное «светил» солидный срок. Тем 
более, что Дудин уже имел две судимости, 
одна из них - десятилетний срок. Шанс на 

ПРИГОВОР 
Долгие месяцы шла кропотливая рабо-

та следствия: проводился следственный 
эксперимент, экспертиза многочисленных 
следов крови, собирались вещественные до-
казательства, к уголовному делу приобща-
лись показания свидетелей. Вина подозре-
ваемого в убийстве Дудина была доказа-
на. 

На суде он защищался продуманно и 
умело. Например, на вопрос обвинения, 
как он объяснит наличие следов крови на 
подкладке куртки, дверных косяках ван-
ной, объяснил: 

- Это могут быть следы моей крови 
после того, как меня ударили в пивбаре 
«Погребок». Не исключаю, что и самого 
Евгения Иванова. У него иногда шла из 
носа кровь и могла попасть на одежду, а 
ездили мы вместе с ним в машине часто. 

К делу были также приобщены запис-
ки Дудина, написанные из СИЗО своей со-
жительнице, чтобы она уговорила В. Гла-

спасение он вдруг увидел в образе Исако- Д ы ш е в а и иных свидетелей дать показания, 
ва. И началась жесткая обработка соседа. 
«Одесса» предлагал сокамернику большие 
деньги, если тот возьмет на себя его вину, 
обещал оказывать помощь в дальнейшем, 
когда тот будет находиться в колонии, 
даже больше: 

- Ты, вероятно, не будешь отбывать 

Многоопытный и настойчивый «Одес-
са» оказывал на сокамерника Исакова 
сильнейшее психологическое давление, не 

подтверждающие версию о непричастнос-
ти подсудимого к убийству. 

Сергей Дудин упорно отрицал свою 
вину в совершении убийства. Но она была 
полностью доказана. 

Народный суд вынес приговор подсу-
димому пост. 103 УК РСФСР с назначени-
ем наказания в виде 9 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строго ре-
жима. Приговор осужденный обжаловать 
не стал и ныне отбывает наказание в од-
ной из исправительно-трудовых колоний. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
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ПЬЯНКИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
Пьянка с малознакомыми людьми почти всегда приводит 

к печальным последствиям, в чем уже успели убедиться не-
которые из жителей флотской столицы. Так, у росляковца К. 
после распития спиртных напитков с неработающей граж-
данкой X., 1960 года рождения, пропала магнитола «Вега». А 
североморца К., проживающего на улице Гвардейской, его 
собутыльница О (кстати, тоже нигде не работающая) оста-
вила без куртки, чайника «Мулинекс» и пылесоса «Урал». 

ЖАЖДА МЕСТИ? 
15 января около 22 часов вечера при неизвестных обсто-

ятельствах произошло возгорание обивки входной двери 
одной из квартир на улице Сгибнева. Пожара не получилось, 

огонь был вовремя потушен. 
По данному адресу проживает неработающий гражда-

нин С., 1973 года рождения. Милиция проводит проверку. 

«ШАЛЯТ» ДЕТИШКИ... 
15 января прямо у местной школы житель поселка Са-

фонове К. был средь бела дня избит двумя подростками. 
Хулиганов нашли. 

... ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ... 
16 января в ОВД ЗАТО г. Североморска обратилась с 

заявлением пенсионерка К., 1922 года рождения, и сооб-
щила, что накануне в подъезде одного из домов по улице 
Чабаненко в 7.45 утра она была избита частным предпри-
нимателем 3., 1958 года рождения. Причем настолько силь-
но, что К. получила сотрясение головного мозга и перелом 
кости носа. 

Пострадавшая была госпитализирована в ЦРБ. 

...И БЕЗРАБОТНЫЕ 
™.,?e£nPtOM 16 ЯНВаРАЯ н и г д е не работающий гражданин А. у 
дома № 1 по улице Авиаторов избил и причинил телесные 
повреждения другому гражданину. По заявлению постра-
давшего проводится проверка. 

«ЧК» НЕ ДРЕМЛЕТ 

„ ™ Й ? Л Р = Ь П 0 к а к " м - т о своим делам в гараж, находя-
Г п н о м ^ К Г У Л И Ц Ы Вос™чной, сочрудник УФСБ по Се-
там irevx гпяж^Л ° В О е М У в е л и к о м У Удивлению обнаружил 
там двух граждан, с увлечением пиливших замок. Граждан 
пришлось от работы оторвать и препроводить куда следует. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

ШШН ш . . т 
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НЕЗВАНЫЙ 
ГПСТЬ НА ПН РИГЕ... 
Есть несколько неизменно 

популярных тем для бесед: о 
любви, погоде, политике и о ... 
гриппе. Наверное, нет челове-
ка, который смог бы избежать 
этого недуга. С ним сложно не 
встретиться, тем более, что око-
ло двух третей северян находят-
ся в состоянии иммунодефици-
та, то есть максимально подвер-
жены вирусным инфекциям, а 
гриппу - в первую очередь... 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в 
осенне-зимний сезон 1997-98 гг. 
не исключено распространение 
эпидемически значимого, об-
новленного варианта гриппа 
«А» (Сидней 97), возможно так-
же появление измененного виру-
са гриппа «В», зарегистриро-
ванного на территории России 
(в Екатеринбурге, Липецке), 
возможно также развитие эпи-
демии, связанное с ранее извес-
тным вирусом гриппа «А». 

В Мурманской области на-
ступил сезонный подъем заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными заболеваниями, характер-
ными для этого времени года, 
особенно среди детей. 

Грипп - чрезвычайно зараз-
ное острое вирусное заболева-
ние. Проявления его хорошо 
известны - это озноб, головная, 
мышечная боль, первоначально 
сухой мучительный кашель, за-
ложенность носа, покраснение 
склер, могут быть носовые кро-
вотечения, боли в животе, тош-
нота и рвота. В тяжелых случа-

ях заболевание сопровождает-
ся поражением нервной систе-
мы, органов дыхания (вплоть до 
отека легких), что является при-
чиной смертельного исхода. 
Ежегодно от осложнений грип-
па погибает около полумилли-
она россиян. 

На всемирном конгрессе пе-
диатров отмечено, что вирусы 
проникают в организм не толь-
ко воздушно-капельным путем 
(при разговоре, кашле, чиха-
нии), а также через грязные 
руки. 

Рост заболеваемости отме-
чается прежде всего у группы 
лиц «высокого риска». Ежегод-
но около половины больных 
гриппом приходится на детей до 
14 лет. Как показывает опыт, 
основными переносчиками ин-
фекции становятся самые под-
вижные группы населения - это 
школьники и взрослые, находя-
щиеся на людях в силу особен-
ностей профессии: учителя, ме-
дики, журналисты, работники 
сферы бытового обслуживания, 
транспорта, военные. 

Вирус - серьезный удар для 
лиц пожилого возраста, страда-
ющих хроническими болезнями 
сердца и легких, онкологичес-
кими заболеваниями, чей орга-
низм уже всерьез ослаблен... 

В борьбе с гриппом решаю-
щее значение имеет вакцинация 
лиц группы «высокого риска». 
Она не только снижает в два 
раза уровень заболеваемости, 
но и смягчает течение болезни. 

Вакцинацию можно прово 
дить в любое время года, но луч 
ше ее начинать осенью, перед 
началом гриппозного сезона. 

Отказ от прививок чреват 
последствиями, поскольку Все 
мирная организация здравоох 
ранения и Федеральный центр 
по гриппу прогнозируют в бли-
жайшие годы появление ново-
го вируса гриппа, к которому у 
нас отсутствует иммунитет. Это 
может привести к пандемии, 
аналогичной той, что была в 
1918-1920 годах, когда умерло 
20 млн. человек. 

Из других предупредитель-
ных мер большое значение име-
ет раннее выявление и изоляция 
больного сроком до 7 дней. 

В домашних условиях изоля 
ция осуществляется в отдельной 
комнате, которую следует регу 
лярно проветривать, а предме-
ты обихода и полы протирать де-
зинфицирующими растворами. 

Общение с заболевшим, по 
возможности, ограничивается 
обслуживание его проводится 
только в маске. 

И последнее. Беспроигрыш-
ный рецепт против вируса на все 
времена: закаляйтесь и чаще 
улыбайтесь! Будьте максималь-
но внимательными, доброжела-
тельными к себе и окружающим 
людям! 

И. КУЧЕРЯНОВА, 
врач-терапевт Областного 

центра медицинской 
профилактики. 

КАК 
ПОЛУЧИТЬ 

ИММУНИТЕТ? 
ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ 

Во время сезонного подъема 
заболеваемости гриппом важно 
поднять защитные силы орга-
низма. В этот период особенно 
полезно принимать витамины, 
экстракт лимонника, элеутеро-
кокка, настойку аралии. Не-
плохо нормализует иммунную 
защиту дибазол: взрослым он 
назначается с витамином С по 
0,02 мг 2 раза в день, а детям -
по 0,01 мг с глюкозой, аскорби-
новой кислотой 1 раз в день. 

Если же вы заболели, преж-
де всего, необходимо обильное 
питье. Особенно полезны мор-
сы из наших северных ягод 
(клюквы, брусники, морошки, 
черники), а также витаминный 
и потогонный чаи: 

витаминный чай № 1: 
плоды черной смородины -

1 часть, плоды шиповника -
1 часть; 

витаминный чай Ля 2: 
плоды шиповника - 1 часть, 
плоды рябины - 1 часть. 
Столовую ложку любой сме-

си кипятят в двух стаканах воды 
10 минут, настаивают 4 часа, 
процеживают. Пьют по 1/2 ста-
кана 2-3 раза в день. Сахар до-
бавляют по вкусу. 

При высокой температуре 
для усиления потоотделения ре-
комендуется потогонный чай: 
цветы липы - 1 часть, плоды 
малины - 1 часть. 

Две столовые ложки смеси 
заваривают двумя стаканами 
кипящей воды, кипятят 5-10 ми-
нут и пьют по стакану на один 
прием. 

Современная Фарминдуст-
рия предлагает массу препара-
тов для лечения гриппа (важно 

начать принимать его при пер-
вых признаках заболевания!). 

Ремантадин принимают по 
следующей схеме: в первый 
день - по 2 таблетки три раза в 
день, во второй - по 2 таблетки 
два раза в день, в третий - по 1 
таблетке три раза в день. Если 
держится высокая температура, 
то, посоветовавшись с врачом, 
лучше перейти на лечение анти-
биотиками и сульфаниламидны-
ми препаратами для предупреж-
дения возможных осложнений. 

Этот же препарат можно ис-
пользовать и для экстренной 
профилактики гриппа в семьях, 
где есть больной. С этой целью 
его надо принимать всем чле-
нам семьи по 2 таблетки ежед-
невно в течение недели. Непло-
хим лечебно-профилактичес-
ким действием обладает оксо-
линовая мазь и новый препарат 
- арбидол, который является еще 
и стимулятором иммунитета. 

Повышают защитные силы 
организма поливитамины - ун-
девит, ревит, декамевит (они 
лучше усваиваются, если при-
нимать вместе с натуральными 
соками - яблочным, цитрусовы-
ми и др.), киви, кисло- молоч-
ные продукты, овощи, в частно-
сти, квашеная капуста. 

В период эпидемии не отка-
зывайтесь от «трижды героев» 
противогриппозных сражений -
чеснока и лука. Возьмите две-
три дольки чеснока, половину 
небольшой луковицы, измель-
чите, выложите кашицу в розет-
ку. Максимально приблизив ее 
к лицу, сделайте десять глубо-
ких вдохов то носом, то ртом. 
Процедуру повторяйте три-че-
тыре раза в день. 

О СИФИЛИСЕ. И НЕ ТОЛЬКО 
О времена, о нравы! Из поколения в поколение умуд-

ренные жизненным опытом старцы вздыхают, говоря об 
уровне нравственности тех, кто еще может грешить... Об 
этом уровне, в частности, свидетельствует число лиц, от-
меченных особым вниманием богини любви Венеры. Спро-
сила у Анжелы Ивановны Повышевой - врача-дерматове-
неролога при городской поликлинике: 

- Как обстоят дела с венерическими заболеваниями в Се-
вероморске? 

- В последнее время отмечен их рост. В минувшем году 
выявлено 99 случаев заболевания сифилисом, причем у 
двух третьих обследованных - запущенная форма. 

Гонорея зарегистрирована в 50 случаях. 
- Читала, что венерические заболевания при современном 

уровне развития медицины проще вылечить, чем обычный 
насморк. 

- При своевременном обращении к врачу сифилис мож-
но вылечить за две с половиной - три недели, гонорею -
всего за неделю. Но беда в том, что нам чаще приходится 
иметь дело с запущенными формами этих болезней. 

- Перепуганные страдальцы сами приходят или по на-
правлению терапевтов? 

- В основном, сами обращаются крайне редко. Выяв-
ляются венерические заболевания в стационарах при об-
следовании, при периодических профобследованиях и при 
обращении в поликлинику по другим заболеваниям. 

-А до этого? Пускают болезнь на милость Божию?Или 
идут «другим путем»? 

- Сами понимаете, что полными данными мы не рас-
полагаем, но известно, что некоторые обращаются в Мур-

манск - подальше от родного города, хотя в областном 
центре медицинские услуги дороже. Например, в прошлом 
году обследование на ЗППП там стоило 150 тысяч рублей, 
у нас же - 70 тысяч: более чем в два раза дешевле. 

-Дело, наверное, в огласке... 
- Мы стараемся сохранить в тайне лечение больного, да 

и ведется оно амбулаторно. 
- Но мир же тесен, а Североморск - не Москва... 

- Чтобы картина с вензаболеваниями была не столь 
безрадостной, в Североморске в ближайшее время от-
крывается кабинет профилактики, где каждый желаю-
щий может обследоваться анонимно на вензаболевание. 

- Напомните, пожалуйста, чем грозят эти самые за-
болевания, если их вовремя не лечить. 

- Хроническим воспалением мочеполовой системы, 
бесплодием... 

- Какие еще болезни передаются половым путем? 
- Хламидиоз, им страдают, в основном, мужчины, и 

гарднереллез, который отмечен, в основном, у женщин. 
В прошлом году зафиксировано 183 случая хламидиоза 
и 121 - гарнереллеза. 

- Расскажите, пожалуйста, о кожных заболеваниях. 
- Здесь тоже не все благополучно. Из заразных кож-

ных заболеваний, к сожалению, очень распространена 
чесотка: в прошлом году отмечено 135 случаев, ею боле-
ют, в основном, дети до 14 лет (100 человек). Микроспо-
рия обнаружена у 41 человека, в том числе у 35 ребят в 
возрасте до 14 лет. 

Как видим, у дерматовенеролога Повышевой паци-
ентов много - и взрослых и детей. Отмечено, при сниже-
нии жизненного уровня населения резко возрастает ко-
личество больных, в том числе и названными недугами. 
И пока положение в обществе не стабилизируется, ждать 
улучшения в этой области - нереально. Лечить же страж-
дущих -долг врача. 

- В каких условиях Вы сами-то работаете? 
- По штату у нас должно быть четыре доктора, по 

факту - два. 

Интересно, а эта ситуация поправима? 
Валентина КРАВЦОВА. 

Рис. Вячеслава ШИЛОВА. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

ИЗ-ПОД ПЕРА ГУБЕРНАТОРА 
Губернатор области Юрий Ев 

докймов подписал постановление 
о создании рабочей группы по 
выводу из финансово-экономи-
ческого и социального кризиса 
О А О "Севредмет" и поселка Рев-
да. Председателем рабочей груп-
пы назначен первый заместитель 
главы областной администрации 
Валентин Лунцевич. 

* * * 

Юрий Евдокимов подписал 
постановление по организации и 
содержанию тотализаторов и 
игорных заведений на территории 
нашей области. Осуществлять 
лицензирование их деятельности 
уполномочен центр "Мурманск-
лицензия". Под деятельностью по 
организации и содержанию тота-
лизаторов и игорных заведений 

понимается содержание казино, 
ипподромов, залов игровых авто 
матов и залов (мест) игровых ав 
томатов в помещениях общего 
пользования, игорных домов и 
заведений, в которых осуществ-
ляется проведение игр, аттракци 
онов, прием ставок с 
объявленным денежным или 
иным имущественным содержа 
нием. Администрациям городов и 
районов области в срок до 1 фев-
раля 1998 года предписано пред-
ставить в "Мурмансклицензию 
списки предприятий, организа-
ций, учреждений и физических 
лиц, занимающихся деятельнос-
тью по организации и содержа 
нию тотализаторов и игорных 
заведений, и принять меры, зап-
рещающие деятельность юриди-
ческих и физических лиц, не 

получивших лицензии государ-
ственного образца. 

* * * 

В соответствии с постановлени-
ем губернатора комитету по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму администрации области 
для технического переоборудова 
ния плавательного бассейна за 
счет валютного фонда области 
выделено 114 тысяч долларов 
США. Эти деньги пойдут на при 
обретение тепловых пунктов и 
электрического котла. Конечным 
итогом переоборудования должно 
стать "создание нормальных ус-
ловий для посещения плаватель-
ного бассейна и снижение уровня 
простудных заболеваний.' 

Пресс-служба 
администрации области. 

47 лет своего существования Мурманс-
кая высшая мореходка четырежды меня-
ла свой статус и столько же - свое назва-

ние. При рождении, в 1950 году, это было Мурманс-
кое высшее мореходное училище (МВМУ), 
готовившее инженерные кадры плавсостава на суда 
рыбных флотов. 

В 1969 году училище стало Высшим инженерным 
морским (МВИМУ) и в этом статусе просущество-
вало до 1992-го, когда эту кузницу рыбацких кадров 
преобразовали в Мурманскую государственную ака-
демию рыбопромыслового флота (МГАРФ). 

А не так давно, в марте 1996 года, академия рас-
ширила свой статус и в "табели о рангах" высших 
учебных заведений поднялась на ступень выше. Те-
перь это Мурманский государственный техничес-
кий университет (МГТУ). 

Сегодня в силу объективных и субъективных ры-
ночных причин молодежь Кольского полуострова 
уже не едет в массовом порядке в столичные вузы, 
а учится на месте... Выбор же и учебных заведений 
и специальностей у нас не ахти как широк. 

Как раз в эти годы именно высшая мореходка (вы-
ражусь по-старому) открыла новые факультеты, 

Ученье - свет 
расширила круг специальностей, по которым ныне 
готовит кадры для народного хозяйства, не без по-
мощи Минрыбхоза России (ныне - Департамента по 
рыболовству) укрепила свою материально-техни-
ческую и научную базу. 

А если оценивать уровень сегодняшнего профес-
сорско-преподавательского состава этого вуза, так 
он ни в какое сравнение не идет с тем, что был в 
1950 году. Ныне здесь своим курсантам и студентам 
читают лекции 16 докторов наук - профессоров и 72 
кандидата наук - доцента. А вообще в профессорско-
преподавательском корпусе МГТУ сегодня 364 чело-
века. 

Да и соотношение курсантов-студентов заметно 
изменилось. Из общего числа питомцев университе-
та на дневном отделении учится 65 процентов кур-
сантов (рыбаков), остальные - студенты (будущие 
менеджеры, финансисты, экономисты и прочие спе-
циалисты "рынка"). Так что называть это учебное 
заведение академией рыбопромыслового флота ста-
ло нелогично. 

МГТУ сегодня - один из ведущих морских вузов Рос-
сии и единственный в Мурманской области аккреди-

тованный технический вуз. Кстати, по рейтингу 
Министерства общего и профессионального обра-
зования РФ он занимает второе (после С.-Петербур-
гской "макаровки") место среди морских вузов. 

Закономерно, что подготовка морских инженер-
ных кадров по-прежнему занимает ведущее место в 
общей структуре обучения в МГТУ. И не удивитель-
но, что два его факультета - электромеханический 
и судомеханический - в 1996 году получили сертифи-
кат Лондонского Королевского института морских 
инженеров о международной аккредитации, и теперь 
каждому выпускнику этих факультетов вместе с 
дипломом вручается именная копия такого серти-
фиката. А это - "пропуск" в морскую элиту. 

Но сегодня, наряду с уже давно сформировавши-
мися четырьмя факультетами рыбацко-морских 
специальностей, здесь работают еще три, на вы-
пускников которых уже появился большой спрос или 
появится в ближайшие 2-3 года. Именно об эиш^ 
факультетах, - о перспективах их выпускников ф Щ 
шему корреспонденту рассказал проректор по науке 
и развитию МГТУ, кандидат технических наук до-
цент Виктор Федорович ШТЫКОВ. 

- О факультете менедж-
мента, экономики и права, ду-
маю, знают многие жители 
нашей области, ибо написано 
и рассказано о нем было уже 
достаточно. 

О финансовом факультете 
читатели "Рыбного Мурмана" 
наверняка тоже хорошо осве-
домлены - он появился вос-
лед за факультетом 
менеджмента, 

А вот естественно-техни-
ческий факультет мы откры-
ли только в 1996 году. О нем 
и хочу рассказать отдельно, 
ибо информации, широкой и 
подробной, об этом факуль-
тете пока еще было мало. 

Здесь готовятся кадры по 
пяти направлениям: "Нефте-
газовое дело", Теология и 
разведка полезных ископае-
мых", Торное дело" (со спе-
циализациями "Подземная 
разработка полезных ископа-
емых" и "Открытые горные 
работы"), "Теплоэнергетика 
промышленных предприя-
тий" и "Экология и природо-
пользование". По всем этим 
специальностям при 4-годич-
ном обучении дается квали-
фикация бакалавра техники и 
технологии, а если студент-
выпускник одолеет третью 
ступень (3-й уровень) учебно-
го процесса - тогда он полу-
чает квалификацию 
магистра. 

- Слова-то нерусские. Во 
всяком случае, в современ-
ном русском языке они еще 
не прижились крепко, а 
только входят в него - как 
при Петре из Европы к нам 
шли иностранные слова... 

- Зато и интерес к специа-
листам, каких мы подготовим 
только в ближайшие годы, 
уже появился европейский. 
Не последнюю роль в этом 
играют наши преподаватели -
их знания, опыт, известность 
имен в научном мире. 

- Виктор Федорович, я 
еще могу понять появление 

НАУКИ ЮНОШЕЙ питают 
на этом факультете 
"Нефтегазового дела". В 
Мурманске много нефтега-
зовых учреждений (инсти-
тутов, организаций, 
предприятий), на базе кото-
рых и для которых вы бу-
дете готовить своих 
специалистов. Не составит 
труда вам найти и научно-
производственную базу 
для такой специальности, 
как "Экология и природо-
пользование". Но "Горное 
дело", "Геология и развед-
ка полезных ископаемых"... 

- А здесь у нас еще крепче 
база. Ключевым звеном раз-
вития университета в этом 
направлении является наш 
союз с Кольским научным 
центром Российской Акаде-
мии наук, и в частности - с его 
всемирно известным Геоло-
гическим институтом. Я не 
преувеличиваю: и этот - Гео-
логический, и Горный, и мно-
гие другие научные институты 
КНЦ - заслуженно пользуются 
всемирной славой. Иначе с 
какой бы стати крупнейшие 
ученые Кольского научного 
центра РАН были приглаше-
ны на постоянную работу во 
многие известные научные 
институты Австрии, Норвегии, 
Финляндии, Франции... 

От славы КНЦи нам нема-
ло досталось. Руководство 
Технологического 

центр обучения и развития 
при университете Лулео) 
предложило своим коллегам -
руководству Кольского науч-
ного центра и Мурманского 
государственного техническо-
го университета - создать со-
вместно Школу прикладных 
геологических наук и горного 
дела (ШПГГД). Не люблю я 
этих сокращений, но для эко-

номии места и времени при-
дется ими воспользоваться. 
И вот в сентябре прошлого 
года в Апатитах, где находит-
ся КНЦ, состоялась встреча 
ученых Технологического уни-
верситета Лулео, Кольского 
научного центра и нашего 
технического университета. 
Был подписан "Протокол о 
разработке проекта создания 
Школы прикладной геологии 
и горного дела". Вот несколь-
ко официальных формулиро-
вок из этого протокола, 
реализация которого, подчер-
кну особо, уже началась: 

"Стороны признают, что 
КНЦ и МГТУ имеют необходи-
мые условия для создания 
ШПГГД. 

...Подготовлены учебные 
программы и подобран ком-
петентный преподавательс-
кий состав. МГТУ в 
сотрудничестве с КНЦ имеет 
возможности для начала обу-
чения с целью получения сте-
пени магистра наук по 
специальностям: "Геология и 
разработка руд и минералов", 
Геоэкология , "Восстановле-

ние нефтегазовых ресурсов и 
нефтегазовое дело", "Горное 
дело и горная инженерия", 
"Химия", "Экология и приро-
допользование". 

В том же протоколе четко 
зафиксировано: "...Наиболее 
уместной формой сотрудни-
чества под эгидой проекта 
ШПГГД будет общая совмес-
тная подготовка студентов до 
получения ими степени маги-
стра наук". 

- Вот мы и подошли к 
практической стороне в 
этом вопросе, если хотите -
к материальной. Кто будет 
платить за обучение в Шко-
ле прикладной геологии и 
горного дела? 

- Читаем дальше протокол: 

"Обе стороны будут нести 
равную ответственность за 
поиск источников финансиро-
вания ШПГГД. Как предпола-
гается, российский вклад 
будет заключаться в выплате 
стипендий из национальных 
источников (до 30 процентов), 
а также в получении субсидий 
из международных фондов. 
Шведская сторона будет ока-
зывать содействие в получе-
нии стипендий для 
российских студентов от фи-
нансовых органов Нордика". 

30 процентов наших расхо-
дов на обучение наших же (!) 
специалистов в Швеции - это 
в пределах 100 тысяч долла-
ров. На всю группу из 15 чело-
век, на весь период их 
пребывания в университете 
Лулео. Этот период уже четко 
расписан по неделям. (Кста-
ти, зафиксировано это в про-
токоле, который мы 
подписали совместно уже на 
шведской стороне в прошлом 
году по осени -10 сентября.) 

Так вот, на все пребыва-
ние наших студентов в уни-
верситете Лулео отводится 
год и четыре месяца. Из это-
го времени 40 недель уйдет 
на освоение общего курса, 10 
недель - на спецкурс. Один 
месяц студенты потратят на 
изучение технического анг-
лийского языка и основ языка 
шведского. Наконец, 20 не-
дель (а это 5 месяцев) уйдет 
на подготовку дипломного 
проекта. 

У каждого из тех студен-
тов, кому доведется обучать-
ся в Швеции, будет два 
руководителя диплома - наш, 
мурманский, и преподаватель 
из Технологического универ-
ситета Лулео. 

- Простите, перебью 
ваше захватывающее пове-

ствование: а деньги, эти 
100 тысяч баксов, уже на-
шли? 

- Ищем. Очень надеемся 
на помощь из Москвы. Мы 
ведь бюджетный вуз - содер-
жит нас Министерство обще-
го и среднего образования. 
Не лишней была бы финан-
совая поддержка и от Депар-
тамента по рыболовству (для 
предприятий этого же ведом-
ства в основном готовим спе-
циалистов). Хотя горняки, 
которых нам поможет подго-
товить университет Лулео, ко-
нечно же в рыбную отрасль 
работать не пойдут. В этой 
связи на создавшуюся ситуа-
цию - на проблему финанси-
рования российской стороной 
совместного российско-швед-
ского проекта Школы при-
кладной геологии и горного 
дела - могла бы обратить 
внимание и наша областная 
администрация. И могла бы 
помочь нам решить эту про-
блему. Не такие уж большие 
деньги в масштабах Заполя-
рья -100 тысяч долларов... А 
интерес к нашему региону ра-
стет во всем мире и ежегодно 
и ежедневно. 

- Я думаю, что ваши 
шведские коллеги зрят в 
глубь наших недр, если 
учесть, какими богатствами 
располагает и Кольское За-
полярье в частности, и 
весь Северо-Запад России 
вообще. Открытые недавно 
на этих территориях источ-
ники алмазов, золота, пла-
тины, других ценнейших и 
уникальнейших минераль-
ных ресурсов - все это уже 
подогрело аппетит зару-
бежных "кладоискателей . 

- Может быть, не знаю 
Другое знаю точно: к нашему 
университету как к крупней-
шей научно-технической базе 

на Северо-Западе России 
проявляют интерес не только 
шведские ученые и практики, 
норвежские - тоже, У нас на-
ладилось деловое взаимовы-
годное сотрудничество с 
Нарвик-колледжем и морским 
колледжем города Тромсе. 
Несколько наших курсантов 
учатся там, а в марте к нам 
приедет первая групп 
сайтов из Тромсе. Ур£ 
подготовки специалистов в 
нашем университете удовлет-
воряет зарубежных партне-
ров на 100 процентов. А 
опыта у нас!.. Лишь бы у мо-
лодежи не пропадало жела-
ние учиться. Как там У 
Ломоносова сказано? "Науки 
юношей питают..." 

- Да уж, судя по тому, ка-
кие перспективы открыва-
ются вашим выпускникам, 
соглашусь: и безбедная 
жизнь, и сытое питание с 
дипломом МГТУ обеспече-
ны. Об одном мы еще не 
сказали - об условиях при-
ема в ваш университет. 

- Всему свое время. Хотя 
правила приема уже утверж-
дены ученым советом еще в 
декабре, но лучше подождать 
до весны. Во-первых, могут 
появиться какие-то дополне-
ния или изменения (ведь все 
течет - все изменяется). А во-
вторых, до начала вступи-
тельных экзаменов может 
многое забыться будущими 
абитуриентами. Но если у них 
уже сегодня возникли ка-
кие-то вопросы, пусть зво-
нят в приемную комиссию -
56-36-94. 

- Тогда до следующей 
встречи весной. Спасибо за 
беседу! ,л 

Алексей РАЗУМНЫЙ. 
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Россия 
НТВ 
Культура 
ТВ XXI 
ТВ БЛИЦ 
ТВСФ 

• у ' ШШ' 

Шввроморсние' В ЕСГИ 

к 
Продадим 

полиэтиленовые 
пакеты 100X70 

скрипт-кпуб«Преодоление». 
Участники дискуссий будут обсуждать про-
блемы здорового образа жизни, делиться лич-
ным опытом. 

Девизы скрипт-клуба: 
«Здоровье не купишь!» 

«Здоров сам - оздорови другого». 
«Преодолею!» 

на первое заседание, которое состоится 
в начале февраля, по телефону 7-54-56, 

Ш Ш ^ Ш Ш ^ Ш Ш Ш ^ Ш Ш Ш Ш Ш ^ Ш Ш ^ Ш ^ Ж ' 7 с т р . 

Североморское радио предлагает свои 
услуги для размещения информации 

сообщений, рекламы. 
Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю, 
8 13 ч. 10 мин. - самое оптимальное для восприятия 
время. Свыше 2 0 ТЫСЯЧ семей слушают наше радио 
в Североморске, п. Росляково, Сафоново, Териберке. 

По радио можно поздравить своих родных и 
близких. Тел. 2 3 6 

Для того, чтобы установить радио, вам нужно 
позвонить в радиоузел по тел. 

2-14-15. 

! 

ШШШШгщ 

Понедельник 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Поле чудес» 
11.00 «Здоровье» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
13.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
1-я серия. Приключенческий фильм. 
Продолжение фильмов «Ошибка ре-
зидента» и «Судьба резидента», пе-
ревербованный разведчик Михаил 
Тульев снова работает в разведцен-
тре одной из западных стран, соби-
рая сведения о диверсиях, готовя-
щихся против СССР. Режиссер -
ВДорман. В ролях: Г.Жженов, П.Ве-
льяминов, Л.Броневой, Б.Химичев. К/ 
ст. им. М.Горького, 1982 г. 
14.25 «Футбольное обозрение» 
14.55, 1.20 Программа передач 

?15.20 Мультсериал «Розовая панте-
ра» 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ РОБИН 
ГУДА». Легендарный стрелок, отваж-
ный защитник всех бедняков, хозяин 
Шервудского леса великолепный Ро-
бин Гуд снова выходит на тропу вой-
ны. Но на этот раз ему помогают доб-
рые духи, вызванные волшебником 
Ольвином, наследником Мерлина. 
Режиссеры - Фред Вайнтрауб, Том 
Кун. В главных ролях: М.Порретта, 
А.Гэлвин, Р.Эштон, К.Ли. США, 1996 
Г. 
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». Телеигра 
20.00 Понедельник с Познером. «Мы». 
Тема «Собака - друг человека. А че-
ловек?» Некоторое время назад, ког-
да Ю.В.Никулин был в гостях у про-
граммы, он попросил сделать пере-
дачу о проблемах жизни собак в ме-
гаполисе. Его просьба и данное ему 
слово выполнены 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

22.45 Майя Плисецкая в серии 
«Жизнь замечательных людей» 
23.15 Премьера Первого канала. «Же-
нитьба». Гоголевскую «Женитьбу» 
на сцене Театра на Покровке поста-
вил известный режиссер Сергей Ар-
цибашев. Кроме актеров своего те-
атра, он пригласил на две централь-
ные роли - Кочкарева и Подколесина 
артистов из Театра имени Маяковс-
кого Михаила Филиппова и Игоря Ко-
столевского 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Самый маленький гном». Муль-
тфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Аншлаг» и К. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.20 Музыкальный ринг - новое по-
коление. 
14.00 Вести. 
14.35 Комедия Тома Лоу «Сезон на-
логов» (США). 
16.30 «Маленький бродяга». Детский 
телесериал. 
И7.00 Вести. 
17.30 Кроссворд. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.02 События дня. 
18.06 «Зарядка для хвоста». Мульт-
фильм. 
18.16 «Монитор». 
18.21 Фильм - детям. «Судьба прин-
цессы». 1-я серия. 
18.48 «Шейпинг-фантазия». 
19.02 «Путь к себе». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Довгань-шоу. «Волшебный ла-

биринт». 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23,30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.15 Авто-шоу. 
0,40 - 0.43 Прогноз погоды. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «ПРИВИДЕНИЯ». 5-я серия. 
«ПРИЗРАК ТРЕТЬЕГО». Злосчастья 
преследуют жителей мрачного дома, 
по темным коридорам и лестницам 
которого всегда бродит привидение 
человека, умершего здесь после-
дним. 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Вчера в «Итогах» 
11.10 «Итоги. Спорт» 
11.40 «Итого» с Виктором Шендеро-
вичем 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». 1-я часть. Психологический 
детектив. В праздничный рожде-
ственский вечер в замке старого 
лорда Уорбека происходит загадоч-
ное убийство. Режиссер - С.Самсо-
нов. В ролях; А.Батапов, Л.Оболенс-
кий, И.Переверзев, Г.Тараторкин, 
И.Муравьева. «Мосфильм», 1974 г. 
14.30 «ТЫ ПОГИБНЕШЬ НАЗАФАРИ-
НАСЕ». Криминальная драма. В ис-
панском военном гарнизоне от при-
менения наркотиков погибли двое 
солдат. В распространении наркоти-j 
ков обвинен капрал Седраки. Режис-
сер - П.Олеа. В ролях: Х.Санс, М.Ба-

ранко, О.Ладуар. Испания 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 
детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 19-я серия. 
«Браун, Кеннеди и другие убийцы по-
лицейских» (Великобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «НЕЧТО БОЛЬШЕЕ». Комедий-
ная мелодрама. Случайная встреча 
на улице переросла в любовь, кото-
рую омрачает одно обстоятельство 
- герой романа женат. Режиссер -
М.Фрэнк. В ролях: Ф.Сигал, ГДжексон, 
П.Сорвино. США, 1973 г. 
22.50 «ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Синемания. Все о кино» 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «Судьба, судьбою, о судьбе». До-
к.фильм «И с вами снова я» 
9.50 П.Чайковский. Фрагмент из опе-
ры «Евгений Онегин» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 А.Чехов «Цветы запоздалые». 
Телеспектакль 
11.40 «Музыкальная хроника» 
12.05 «Портреты замечательных лю-
дей». «Восточный факультет» 
12.35 «В каждой картине солнце» 
13.05, 14.20 ГИбсен, Э.Григ «Пер I 
Гюнт». Литературно-музыкальный 
спектакль. 1-я и 2-я части 
15.10 «Культура городов мира» 
15.20 «Телесуфлер» 
15.35 «Мир авиации». «Воздушный 
дивертисмент» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003». 
18.15 Международное обозрение 

18.45 «Сокровища Петербурга». Эр-
митаж 
19.00 Документ-антология. «К счас-
тливой гавани». Док.фильм 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1-я се-
рия. Экранизация одноименного ро-
мана Стендаля. Режиссер - С.Гера-
симов. В ролях: Н.Еременко-мл., Н.Бе-
лохвостикова, Г.Стриженов, Н.Бон-
дарчук, Л.Марков. К/ст. им. М.Горько-
по, 1976 г. 
21.55 «И минул год...» 
22.40 «Г.Писаренко на фестивале 
«Декабрьские вечера С.Рихтера». 
Премьера 
23.05 «Парижский журнал» 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42 М.ф. «Том и Джерри». 
10.10, 19.45 Новая торговля. 
10.25 Х.ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ПЯ-
ТАМ». 
12.05, 15.00 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Охотник за беглецами. 
16,00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Зоо-олимпиада». 
19.30, 23.55 День. 
20.10 Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 
21.15 Гиннесс-шоу. 
21.40 Видеоклипы. 
22.00 Полис. 
22.15 Х.ф. «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Боевик. 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВВЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 
«Служба новостей 20-25-20» 

01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Кодекс силы», 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Телегазета. 
19.25 К Дню снятия блокады г, Ленин-
града в 1944 году. Видеофильм «Ве-
ликая Отечественная», фильм 3-й 
«Блокада Ленинграда». 
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января I 
I КАНАЛ 
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
3.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Ново-
сти 
Э.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 Программа В.Познера «Мы» 
10.45 «Смехопанорама» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угёдай мелодию» 
12 Л 5 «Вместе» 
13.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
2-я серия 
14.25 Майя Плисецкая в серии 
«Жизнь замечательных людей» 
14.55, 1.10 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Розовая панте-
ра» 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИН ГУДА» 
17.10 «..До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». Зрителей ждет 
рассказ о регате «Каус вик». А во 
второй части - фильм «На ездовых 
собаках через Гималаи» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 Звезды футбола, Геннадий Ха-
занов, Леонид Якубович и другие в 
представлении «Спартак» - чемпи-
он» 
22.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Социальная 
мелодрама. Повесть о несбывшейся 
мечте героев - шофера Касаткина и 
официантки Танюши, которым не уда-
лось сохранить любовь друг к другу 
и реализовать свою давнюю мечту -
переселиться на берег Тихого океа-
на Режиссер - И.Хейфиц. В ролях: 
В.Золотухин, Е.Проклова, В.Высоц-
кий, Л.Малеванная, В.Невинный. «Лен-
фильм», 1975 г. 
0.40 Футбол. Дневник Кубка чемпио-
нов стран Содружества 
1.15 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». 

Среда 

Детективный сериал. Героиня филь-
ма - инспектор полиции Джейн Тен-
нисон. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Самый маленький гном». Муль-
тфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Диалоги о животных. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.24 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.35 Светлана Крючкова, Клара Луч-
ко, Леонид Кулагин в мелодраме «Гла-
за». 
16.05 Торговый дом «Ле Монти». 
16.30 «Маленький бродяга». Детский 
телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК«МУРМАН» 
18.05 Программа передач. 
18.07 События дня. 
18.11 «Мойдодыр». Мультфильм. 
18.27 Фильм - детям. «Судьба прин-
цессы». 2-я серия. 
18.53 «Знак неравенства». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 «Собачий мир». Телесериал. 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.15 Звуковая дорожка. 

I КАНАЛ 

I.05 -1.08 Прогноз погоды. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «ПРИВИДЕНИЯ». 6-я серия, зак-
лючительная. «УРОК ХИМИИ». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Криминал. «Чистосердечное 
признание» 
10.35 «Русский век». Юрий Любимов 
в беседе с Андреем Карауловым 
II.00 «Пойми меня» 
11.30 Дог-шоу. «Я и моя собака» 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». 2-я часть 
14.20 «И СЛОНЫ БЫВАЮТ НЕВЕРНЫ». 
Комедия. Образцовый семьянин, как 
мальчишка, влюбляется в очарова-
тельную девушку в красном и прила-
гает немало усилий, чтобы завоевать 
ее доверие и внимание. Режиссер -
И.Робер. В ролях: Ж.Рошфор, К.Брас-
сер, Г.Бедос, В.Лану, А.Дюпре. Фран-
ция, 1976 г. 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 20 серия. 

«Осада Сидней-стрит» (Великобрита-
ния) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ГЛУБОКОЕ ПРИКРЫТИЕ». Кри-
минально-психологическая драма. 
22.50 «ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕИ» 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Спорт на НТВ. «На пути к Нага-
но» 
I.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1-я серия 
9.40 «Век нынешний и век минувший» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Г.Писаренко на фестивале 
«Декабрьские вечера С.Рихтера» 
10.30 «Документ-антология» 
II.45 «Сокровища Петербурга» (Эр-
митаж) 
12.05 «Литература. Поэзия». А.Ахма-
това «Реквием» 
12.35 М.Митуа «Аккомпаниатор». Мо-
носпектакль 
13.00 «Заиконоспасский монастырь» 
13.30 «Окно в природу» 
14.20 «Культура городов мира» 
14.30 «Взгляд из оркестра» 
15.15 «Век нынешний и век минув-
ший» 
15.30 «Ноу-хау». Тележурнал 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.00 «Этот странный мир». Худож-
ник Э.Шагеев 
17.25 «Лукоморье» 

17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003». К 300-летию 

, Санкт-Петербурга 

18.10 «Русская усадьба». «Остафье-
во» 
18.35 «Негаснущие звезды» 
19.00 «Документ-панорама» 
19.55 «М.Майский на фестивале «Де-
кабрьские вечера С.Рихтера» 
20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 2-я се-
рия 
21.55 «БДТ: вчера, сегодня, завтра». 
1-я часть 
22.50 «Зажгите свечи». В.Высоцкий 
23.00 «Музыкальная хроника» 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.0 2М.ф. «Зоо-олимпиада». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.50 Новая торговля. 
10.35, 14.55 Видеоклипы. 
10.50, 20.10 Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬ-
КО». 
11.40, 15.25 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Гиннесс-шоу. 
15.15, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
21.10Х .с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 Х.ф. «РАСПЛАТА» (остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» -
01.15 Теперынок. 
01.30 Х/ф «Стукач». 
03.25 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.25 Х/ф «Вечный зов». 11-я серия. 

Лечение зувов с обезболиванием 
импортными материалами. 

Гарантия в течение года. 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» с Юлием Гусманом. «Не 
только для олимпийцев» 
10.45 «В мире животных» 
11.25 «Джентльмен-шоу» 
12.15 Программа «Вместе». О психи-
ческих расстройствах как послед-
ствиях войн, стихийных бедствий, 
экономических кризисов; о содержа-
нии и медицинском обслуживании 
больных людей 
13.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 1-я серия. Приключенческий 
фильм. Заключительная, четвертая, 
часть тетралогии о судьбе развед-
чика, начатой лентами «Ошибка ре-
зидента», «Судьба резидента» и «Воз-
вращение резидента». Режиссер -
ВДорман В ролях: Г.Жженов, П.Ве-
льяминов, Н.Прокопович, Л.Броне-
вой, И.Азер, Е.Киндинов. К/ст. им. 
М.Горького, 1986 г. 
14.25 «Играй, гармонь любимая!» 
14.55, 1.55 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Розовая панте-
ра» 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Зов джунглей» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИН ГУДА» 
17.10 «..До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света». Первая часть 
передачи поддержит морскую тему 
и расскажет о регате «Фастнет 
рейс». Во второй части - продолже-
ние фильма «На ездовых собаках че-
рез Гималаи» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 Леонид Ярмольник в програм-
ме «Золотая лихорадка». Тема про-
граммы - спорт 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ». Боевик. 
Трое землян - полицейский детектив, 
актер и эмигрант-китаец должны за-
щитить земную цивилизацию от втор-
жения инопланетных сил зла в обра-
зе кровожадных монстров. 

23.40 «1964 год. Страх над _ 
столицей: дело Мосгаз». Док- ^ _ 
.детектив. О раскрытии и по-
имке садиста-маньяка Ионеся-
на, убивавшего беззащитных детей 
и старушек, ставшего известным под 
кличкой Мосгаз, и рассказывает 
фильм. Автор - Павел Веденяпин. 
Режиссер - С.Белянинов 
0.25 Футбол. Дневник Кубка чемпио-
нов стран Содружества 
1.00 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
Детективный сериал 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Самый маленький гном». Муль-
тфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Медицинский вестник. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Маски-шоу. 
9.30 «Собачий мир». Телесериал. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.30 Моя семья. 
13.30 Футбол без границ. 
14.00 Вести. 
14.35 «Наваждение». Худ. фильм. 
16.30 «Маленький бродяга». Детский 
телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Кроссворд. 

ГТРК «МУРЛЛАН» 
18.00 Программа передач: 
18.02 События дня. 
18.06 «Как лечить удава». Мульт-
фильм. 
18.15 Фильм - детям. «Судьба прин-
цессы». 3-я серия. 
18.42 Хрюша и его друзья в програм-
ме «Поворот». 
19.11 Тележурнал «Северный век-
тор». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 

Обр.: ул. Адм. Сизова, л. 19.1 этаж.. 
Тел. 7-3*f-25 с 20 до 21 часов. \ 

января 

20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Сам себе режиссер. 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.15 Живая коллекция. 
I.05 - 1.08 Прогноз погоды. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «ЭМИГРАНТЫ». 1-я серия. Ме-
лодрама. Рассказ о судьбе пересе-
ленцев в Америку из Швеции. Ре-
жиссер - Я.Троэлль. В ролях: М. фон 
Сюдов, Л.Ульман, Э.Эксберг. Швеция, 
1971 г. 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Полицейские будни» 
10.30 «Герой дня без галстука» 
II.00 «Пойми меня» 
11.30 «Куклы» 
11.40 «Среда» 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 3-я часть 
14.20 Кино 80-х. «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ». 
Мелодрама. После освобождения от 
фашистов в разоренном селе оста-
лись только вдовы и подростки. Ре-
жиссер - И.Апасян. В ролях: С.Кани-
щев, Д.Рябых, В.Таржанов, Е.Муравь-
ева. Одесская к/ст., 1987 г. 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые 

громкие преступления XX 
века». 21-я серия «Леопопьд и 

Лоуб. Убийство ради общих ощуще-
ний» (Великобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «СМИТ ПО ПРОЗВИЩУ «УРА-
ГАН». Боевик. У техасского строите-
ля Билли Смита умирает мать. Для 
оформления документов ему необ-
ходимо найти свою сестру, уехавшую 
когда-то в Австралию. Режиссер -
К.Баддс. В ролях: К.Везерс, Ю.Прох-
нов, К.Делани, Т.Боннер. США, 1990 
г. 
22.50 «ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Австрапии 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 2-я серия 
9.40 «Театр одного художника» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Негаснущие звезды». Клавдия 
Шульженко. 
10.35 «Документ-панорама». Док. 
фильмы «Дневник художницы», 
«Опера», «Параллельная тональ-
ность»; «Vixi» 
11.30 «Русская усадьба» 
12.05 «Музыка и балет». «Браво, Лей-
феркус!» 
12.35 Н.Коляда «Шерочка с машероч-
кой». Моноспектакль. Исполняет 
Р.Маркова 
13.00 В.Моцарт. Концертная симфо-
ния. 1-я часть 
13.15 «Пока любят и помнят» 
14.20 «Культура городов мира» 
14.35 «С любовью к музыке». «О 
звук, связавший нас!..» 
15.30 «Образ жизни» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени». 

«Спасет ли искусство мир» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-
тербурга 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Резцом и кистью». «Мифы с 
Петербурге» 
19.00 «Кто мы?». «Сказание о свя-
той Руси» 
19.40 «Кумиры». «Модерн» 
20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 3-я се 
рия 
21.55 «БДТ: вчера, сегодня, завтра» 
2-я часть 
22.55 «День рождения Паганэля» 
Спектакль клоунов группы «Микос» 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления 
9.42, 19.02М.ф. «Зоо-олимпиада». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.30, 19.45 Новая торговля. 
10.50Х.ф. «ЖАРА В АКАПУЛЬКО». 
11.40, 15.30 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.20, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
20.00 Криминальные новости. 
20.30 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». 
21.35 Автосфера. 
22.15 Х.ф. «ВЗГЛЯД НЕЗНАКОМЦА) 
(боевик). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Голливудское сафари». 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Х/ф «Вечный зов». 12-я серия 
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I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек и закон» 
10.35 «Пока все дома». Семейная раз-
влекательная программа 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 Телеигра «Эти забавные живот-
ные» 
12.15 Программа «Вместе». О необ-
ходимости единого таможенного со-
юза стран СНГ 
13.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 2-я серия 
14.20 Леонид Ярмольник в програм-
ме «Золотая лихорадка» 
14.55, 0.05 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Невероятные 
приключения Джонни Квеста» 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИН ГУДА» 
17.05 «50x50». 
17.30 «Вокруг света». Передача пол-
ностью посвящена прохождению ре-
гаты «Фастнет рейс» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 Телеигра «Эти забавные живот-
ные» 
20.05 «В поисках утраченного». Про-
грамма посвящена Леониду Иовичу 
Гайдаю. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия 
по новеллам О.Генри - «Дороги, ко-
торые мы выбираем», «Родственные 
души», «Вождь краснокожих». Режис-
сер - Л.Гайдай. В ролях: Р.Плятт, Г.Ви-
цин, Ю.Никулин, А.Смирнов. «Мос-
фильм», 1963 г. 
23.25 Сериал «Каскадеры. Мир трю-
ков» 
0.10 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». 
Детективный сериал 

ЩшшШШШШйЁНШЯШ/ШШк 
шшшшшш 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Самый маленький гном». Муль-
тфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 На заметку. 
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 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.30 Совершенно секретно. 
13.30 Очевидное-невероятное. Век 
XXI. 
14.00 Вести. 
14.35 Комедия «Невеста из Парижа». 
16.05 Настройте ваш организм. 
16.30 «Маленький бродяга». Детский 
телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК «МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.02 События дня. 
18.06 «Северные песенки». Детский 
концерт. 
18.19 Фильм - детям. «Судьба прин-
цессы». 4-я серия. 
18.44 «Двойной ракурс». Портреты 
молодых. 
19.04 «Ваше здоровье». 
19.35 ТВ-информ; новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 «Да, господин министр». Коме-
дийный телесериал. 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 

января 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 «Домашняя библиотека» 
11.05 «Ураза - Байрам». Праздник раз-
говения после месяца поста (свя-
щенного для всех мусульман) Рама-
зан. Это один из самых главных праз-
дников для людей, исповедующих 
ислам. Трансляция праздника из Уфы 
12.15 Программа «Вместе» 
13.05 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Ак-
теры старшего поколения МХАТ -
Алла Тарасова, Алексей Грибов, Па-
вел Массальский в одноименной дра-
ме А.Н.Островского. Режиссер -
В.Петров. В ролях: В.Станицын, Б.Ли-
ванов, О.Викланд, В.Дружников, С.Ха-
лютина, Н.Коновалов, Б.Шухмин. 
«Мосфильм», 1945 г. 
14.55, 2.20 Программа передач 
15.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». Экранизация одноименной 
сказки В.Губарева. Ленивой и трус-
ливой девочке Оле, попавшей в Ко-
ролевство Кривых Зеркал, пришлось 
стать совсем другим человеком, что-
бы вернуться к своим друзьям. Ре-
жиссер - А.Роу. В ролях: Оля и Таня 
Юкины, Т,Носова, А.Файт, Г.Милляр, 
АХвыля. К/ст. им. М.Горького, 1963 г. 
16.40 «Улица Сезам». Программа для 
детей 
17.10 Футбол. Кубок чемпионов 
стран Содружества. Полуфинал. 2-й 
тайм 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.15 «Здоровье». Известно, что 
эмоциональное состояние влияет на 
физическое здоровье человека. Но 
как положительные эмоции помога-
ют избавляться от стрессов, различ-
ных нервных расстройств? Об этом 
и пойдет разговор Елены Малышевой 
с гостем передачи писателем-сати-
риком Лионом Измайловым... Многим 
женщинам портит жизнь внешний 
вид их ног, вызванный подкожным 
заболеванием - цеплюпитом. Услуж-
ливая и назойливая реклама, пере-
полнившая средства массовой ин-
формации, называет несколько пре-
паратов, якобы избавляющих женщин 

0.15 Подиум $'Арт. 
0.40 Лучшие игры НБА. 
I.20 - 1.23 Прогноз погоды. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «ЭМИГРАНТЫ». 2-я серия (Шве-
ция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Своя игра» 
10.45 «Век футбола» 
II.15 «Перехват». Ведущий програм-
мы - Николай Фоменко 
12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». 4-я часть, заключительная 
14.20 «ОГНЕННАЯ ВСПЫШКА». Кри-
минальная драма. 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 22-я серия. 
«Зодиакальный убийца и другие не-
раскрытые серийные убийства» (Ве-
ликобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Хоккейный клуб» 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «СНАЙПЕР». Триллер. Режис-
сер - Л.Льоса. В ролях: Т.Беренджер, 
Б.Зейн, Э.Янг. США, 1992 г. 
22.50 «ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Полуфинал 
2.10 Баскетбол. Обзор матчей чем-
пионата НБА 

тербурга» 
19.00 «Новое кино» 
19.25 «Иван Тургенев и Полина Ви-
ардо» 
20.20 «Чудо-сказка» 
20.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 4-я се-
рия 
21.55 «БДТ: вчера, сегодня, завтра». 
Часть 3-я 
23.05 «Вместо экзамена». Концерт 
учащихся мастер-класса Ренаты 
Скотто 
23.40 «Ночной гость» 

Канал «Культура» ^ ^ 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 3-я серия 
9.40 Академия спорта 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Резцом и кистью» 
11.05 «Кумиры». «Модерн» 
11.45 «Век нынешний и век минув-
ший». «Ностальгия по Чистым пру-
дам» 
12.05 «Изобразительное и приклад-
ное искусство». Скульптор С.Пиме-
нов. 2-я часть 
12.35 «Опыты в стихах и прозе Кон-
стантина Батюшкова» 
13.30 Ф.Каринти «Волшебное крес-
ло». Телеспектакль 
14.20 «Культура городов мира» 
14.30 «Все симфонии Бетховена». 
«Симфония N4». Дирижер П.Коган 
15.10 «Игра воображения, или Каби-
неты Андрея Костина» 
15.40 Фольклорный ансамбль «Бату-
ми» 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.15 ГДоницетти. Фрагмент из опе-
ры «Колокольчик» 
17.25 «Лукоморье» 

17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-
Петербурга 
18.10 «Из жизни театрального Пе-

9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42 М.ф. «Зоо-олимпиада». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.25, 19.50 Новая торговля. 
10.40, 21.10 Криминальные новости. 
11.10, 20.05 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙС-
КИЕ». 
12.00, 15.10 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30, 2135 Автосфера. 
14.55, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Король Джунглей». 
22.15 Х.ф. «ТЕЛЕФОН» (драма). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Август». 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Теледиалог с начальником рас-
четно-кассового отдела финансово-
экономического Управления СФ Пав-
лом Серебряковым. 
19.40 Х/ф «Вечный зов». 

Пятница 
от целлюлита. Так ли это? Об этом 
следующий сюжет передачи. За-
вершает ее рассказ о мерах предо-
сторожности, необходимых при при-
еме лекарств, которые продаются 
без рецепта... 
19.45 «Поле чудес» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «Великие сыщики»: Коломбо в 
детективе «КАНДИДАТ НА УБИЙ-
СТВО» 
23.40 «Взгляд» 
0.25 Футбол. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Как Ниночка царицей стала». 
Мультфильм. 
7.15 Проснись. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Товары - почтой. 
8.20 Мир здоровья. 
8.25 На заметку. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР. 
9.30 «Да, господин министр». Коме-
дийный телесериал. 
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.30 Старая квартира. 
13.30 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой. 
14.00 Вести. 
14.35 Мелодрама «Под созвездием 
Южного Креста». 
16.30 «Маленький бродяга». Детский 
телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Кроссворд. 

ГТРК «МУРМАН» 
18.00 Программа передач. 
18.02 События дня. 
18.06 Фильм - детям. «Судьба прин-
цессы». 5-я серия. 
18.35 «Ретро». 
19.10 «Друг». Ассоциация кинологов 
Мурманской области». 
19.35 ТВ-информ: новости. 
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20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 
21.50 Городок. 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Дежурная часть. 
0.15 Творческий вечер Н. Бабкиной. 
1.05 - 1.08 Прогноз погоды. 
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6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7,20 Мультфильм «Приключения ка-
питана Врунгеля» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «ЭМИГРАНТЫ». 3-я серия, зак-
лючительная. 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «ГАДЖО», Мелодрама. Роман-
тически настроенный молодой горо-
жанин влюбляется в красавицу-цы-
ганку и приходит в табор, чтобы быть 
с любимой. Режиссер - Д.Светозаров. 
В ролях: С.Бехтерев, Н.Иноземцева. 
Россия 1992 г. 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной 
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 1-я 
серия. «НОЧНЫЕ ЗАМОРОЗКИ». Ко-
миссар Лутц расследует загадочное 
убийство. В своей квартире погибла 
молодая красотка, работавшая ком-
мерческим директором бутика и при-
ватно обслуживавшая богатых кли-
ентов. Режиссер - В.Петерсон. В ро-
лях: В.Шумахер, У.Якобссон, И.ван 
Дреелен. Германия, 1972 г. 

16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 

17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 23-я серия. 
«Убийство Роберта Кеннеди» (Вели-
кобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.35 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «Ленфильму» - 80. «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». Музыкальная геро-
ическая комедия по мотивам одно-
именной оперетты Б.Александрова. 
Гражданская война - не лучшее вре-
мя для свадеб, но влюбленные Анд-
рейка и Яринка не могут ждать у моря 
погоды. Режиссер - А.Тутышкин. В 
ролях: ВХамойлов, Л.Алфимова, 
Е.Лебедев, М.Пуговкин. З.Федорова. 
«Ленфильм», 1967 г. 
22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮ-
ЖИЙ». 1-я серия. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЕСОКРУШИМОГО ДИКАРЯ» (США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.00 «В полночь» с Александром Ге-
расимовым 
0.30 Шоу Николая Фоменко «Импе-
рия страсти» 
I.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Полуфинал. Мужчины 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 4-я серия 
9.40 Фольклорный ансамбль «Бату-
ми» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 Ф.Каринти. «Волшебное крес-
ло». Телеспектакль 
10.30 «Игра воображения, или Каби-
неты Андрея Костина: 
II.10 «Из жизни театрального Петер-
бурга» 
12.05 «Культура - история» 
12.35 Художник А.Поздеев 
13.20 «Юные таланты Московии» 
14.20 «Культура городов мира» 
14.35 «Певческие биеннале». Н.Пути-
лин 
15.10 «Между любовью и любовью 

распят мой век». М.Цветаева 
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
16.30 «Путешествие во времени» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «Музыка из Петербурга». Про-
грамма посвящена 100-летнему юби-
лею Государственного Русского му-
зея 
18.45 «Демо» 
19.00 «Судьба, судьбою, о судьбе». 
«Сонм белых княжон». 1-я серия 
20,15 «Чудо-сказка» 
20.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 5-я се-
рия 
22.00 Закрытие III Международного 
конкурса альтистов 
22.40 «Кинограф». К 75-летию Л.Гай-
дая 
23.40 «Ночной гость» 
f p у w S 
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9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М.ф. «Король джунглей». 
10.10, 19.30, 23.55 День. 
10.30, 19.45 Новая торговля. 
10.45, 20.10 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙС-
КИЕ». 
11.40, 15.30 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Криминальные новости. 
14.55 Автосфера. 
15.20, 22.00 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.55 Видеоклипы, 
21.15 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
22.15 Х.ф. «НА СБОРАХ» (комед ). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 «Служба новостей 20-25-20» 
01.15 Телерынок. 
01.30 Х/ф «Напролом». 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Вечный зов». 2-я серия 2 
часть. 
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Суббота 
1 КАНАЛ 
8.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». При-
ключенческий фильм. Гражданская 
война. Воспитательница детского 
дома везет хлеб голодающим детям, 
ее попутчики - раненый чекист Гор-
бач и матрос Саша К ним присоеди-
нится начальник вокзала Зайцев с 
тремя слитками золота для Нарком-
фина. Режиссер - С.Гаспаров В ро-
лях: В.Борисов. О.Гаспарова. Ю.Гри-
горьев, О.Корчиков, Э.Марцевич, 
Э.Бурдули, С.Гаспаров. К/ст. им. 
М.Горького, 1980 г. 
9.10 Мультфильм «Разлученные» 
9 40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл 
10.00, 15.00, 17.55 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Музыкальная почта» 
11.05 «Каламбур» 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра» 
12.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». 2 серии. Героико-приключен-
ческий фильм. Судьба советского 
разведчика, Героя Советского Союза 
Льва Маневича, умершего через пять 
дней после освобождения из концла-
геря 9 мая 1945 года. Режиссер -
В.Дорман. В ролях: О.Стриженов, 
О.Жаков, М.Сагайдак, Л.Каневский, 
Л Дуров. Юст. им. М.Горького, 1972 г. 
14.55, 2.40 Программа передач 
15.20 «Рождественская карусель». 
Лауреаты премии «Триумф» 
15.50 Мультфильмы «Василиса Мику-
лишна». «Садко-Богатый» 
16.30 «В мире животных» 
17.10 «Как это было». Первый фер-
мер России 
18.10 «Чердачок Фруттис» с Аркади-
ем Вайнером 
18.40 Погода 
18.50 Комиссар Катани в сериале 
«СПРУТ - 3». 4-я серия 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.00 «Время» 
21.55 Приглашает Концертная студия 
«Останкино». Эдвард Радзинский 
22.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Ме-
лодрама. Героиня фильма - «лучшая 
девушка Москвы и Московской обла-
сти» - работает стюардессой. В нее 
влюбляются, она любит сама, но сча-
стье ходит какими-то другими путя-
ми. Режиссер - Г.Натансон.. В ролях : 
Т.Доронина, А.Лазарев, О.Ефремов. 
«Мосфильм», 1968 г. 
I.50 «Коллекция Первого канала». 
«МОЯ ЛЕВАЯ НОГА». Драма. Экра-
низация автобиографической повес-
ти Кристи Брауна, который в детстве 
стал калекой, но благодаря неверо-
ятным собственным усилиям, при 
помощи близких сумел найти свое 
место в жизни - стать писателем и 
художником. Режиссер - Д.Шеридан. 
В главной роли: Д.Дей-Льюис. Вели-
кобритания - Ирландия, 1989 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 «Одинокий рояль». Мультфильм. 
8.00 Утро крестьянина. 
8.30 «От двух до пяти», «Чемодан». 
Мультфильмы. 
8.45 На дорогах России. 
9.00 Поле зрения. 
9.25 «Позвоните Кузе». Интерактив-
ная детская игра. 
9.50 «Жил-был пес». Мультфильм. 
10.05 «Мак и Матли». Телесериал. 
10.25 Доброе утро, страна! 
II.35 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой. 
12.10 «Черный принц Аджуба». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
13.30 Футбол без границ. 
14.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
14.30 Программа передач. 
14.32 Программа «36,6». 
15.02 «Поздравьте, пожалуйста». 
15.20 Реклама из Финляндии. 
15.25 Панорама недели. 

I КАНАЛ 
8.00 Мультфильм «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 
8.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Музыкальная 
комедия. В детский сад оформляет-
ся на работу няней восемнадцати-
летний парнишка. Теперь детям бу-
дет с кем побегать и поиграть. В глав-
ной роли Сергей Проханов. Режиссер 
- В.Грамматиков. К/ст. им. М.Горько-
го, 1977 г. 
9.30 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 
9.55 «Спортлото» 
10.00, 15.50, 0.10 Новости 
10.10 «Непутевые заметки». Про-
грамма Дмитрия Крылова 
10.30 «Пока все дома». Семейная раз-
влекательная программа в гостях у 
певца ВДевятова. Ведущий - Тимур 
Кизяков 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Армейский магазин». О дедов-
щине в армии; расследование исчез-
новения солдата Кантемировской 
девизии М.Саможеева 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 «Сельский тележурнал» 
13.30 Сериал «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». «Навстречу прошло-
му» 
14.20 «Смехопанорама» 
14.55, 2.10 Программа передач 
15.00 Футбол. Клуб чемпионов стран 
Содружества. Финал 
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые при-
ключения Винни-Пуха» 
17.15 «Дисней-клуб»: «Утиные исто-
рии» 
17.45 «Клуб путешественников» 
18.30 Веселые истории в журнале 
«Ералаш» 
18.50 Погода 
19.00 «Золотая серия». «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА». Эксцентрическая ко-
медия. Кинороман в 2-х частях из 
жизни контрабандистов с прологом 
и эпилогом. Часть первая - «Брилли-
ант почти не виден». Часть вторая -
«Костяная нога». Режиссер - Л.Гай-
дай, В главной роли Юрий Никулин. 
«Мосфильм», 1968 г. 
20.55 «Киноафиша» 
21.00 «Время» 

16.00 «Закон и порядок». Телесери-
ал. 
17.00 Русский бой. 
18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.45 К 75-летию кинорежиссера Ле-
онида Гайдая. «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
22.30 «Аншлаг» и К. 
23.30 Тереса Рассел и Бенжамен Мой-
тон в фильме Кена Рассела «Шлю-
ха». 
1.00 - 1.45 Легкая атлетика. Мировой 
класс в Москве. 
1 февраля, воскресенье 

НТВ 
8.00 Утренний сеанс. «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». 1-я серия. Шпионский фильм 
по мотивам одноименного романа 
Д.Медведева. 
9.30 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10,10 Мультфильм «Приключения ба-
рона Мюнхгаузена» 
10,30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.15 Криминал. «Чистосердечное 
признание» 
12.35 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Комедийный сериал (США) 
13.05 Хоккей. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) - «Мопот» (Прикамье) 
15.30 «Своя игра» 
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПАРК» (США) 
17.10 «Маски-шоу» 
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака». 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Коме-
дия. Дети предпринимают героичес-
кие усилия, чтобы сохранить союз 
своих родителей. Они решили запе-
реть своих «старых» в подвапе, пока 

21.35 «НИАГАРА». Триллер. Молодо-
жены приезжают провести медовый 
месяц у Ниагарского водопада, жена 
планирует убийство мужа. В главной 
роли Мэрилин Монро. Режиссер - Х.Хэ-
тэуэй. В ролях: Д.Коттен, Д.Питерс, 
К.Адаме. США, 1953 г. 
23.25 «Серебряный шар». Мэрилин 
Монро. Ведущий В.Вульф 
0.25 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». Соци-
альная драма. Фильм о жизни и нра-
вах военного городка, где все на 
виду: семейные дрязги, любовь, 
смерть, измены, человеческая под-
лость и трусость. Это фильм о бес-
просветной жизни людей, только что 
выигравших войну. Режиссер - П.То-
доровский. В ролях: В.Гафт, И.Роза-
нова, Е.Миронов, Е.Яковлева, С.Ни-
коненко, В.Ильин. Россия, 1992 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 «Счастливый Григорий». Мульт-
фильм. 
8.00 Служу Отечеству. 
8.30 «Там-там». Программа для под-
ростков. 
9.25 «Позвоните Кузе». Интерактив-
ная детская игра. 
9.50 «Я жду тебя, кит». Мупьтфильм. 
10.05 «Мак и Матли». Телесериал. 
10.25 Доброе утро, страна! 
11.15 Русское лото. 
11.55 Мир книг с Леонидом Куравле-
вым. 
12.15 «Черный принц Аджуба». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
13.30 Очевидное-невероятное. Век 
XXI. 
14.00 Вести. 
14.30 Пульс. 
15.00 Парламентский час. 
16.00 «Закон и порядок». Телесери-
ал. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.00 Программа передач. 
17.01 «Винни Пух и день забот». 
Мультфильм. 
17.21 «Поворот» представляет: X 
Традиционный фестиваль авторс-
кой песни. 
17.51 «Монитор». Анонс программ на 
неделю. 

те не образумятся. Режиссер - Г.Ваи-
нер. В ролях: Д.Ли Кертис, К.Поллак, 
Д.Тилли. США, 1995 г. 
21.45 «Куклы» 
22.40 «Намедни-68» 
23.30 «Итого» с Виктором Шендеро-
вичем 
23.50 Мультфильм для взрослых 
«Байки из склепа». 15-я серия «Хо-
лодная кровь - горячее сердце» 
0.20 «Про это». Ток-шоу. «Это может 
случиться с каждым», - заявляют 
герои передачи, не раз испытавшие 
неудачи в постели. 
I.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Женщины 

Канал «Культура» 
10.00, 21.55 Программа передач 
10.05 «Аквариум». Док.фильм «Эвер-
глейдс» - остановившееся время» из 
цикла «Природные заповедники» 
10.35 «Диапазон» 
II.35 Ток-шоу «Наобум» 
12.05 «РАЗВОД ЛЕДИ ИКС». Коме-
дия. Приезжий адвокат вынужден 
жить в одном гостиничном номере с 
очень беспокойной соседкой. В кон-
це концов он приходит к убеждению, 
что является причиной нависшего 
над ней развода, хотя она даже не 
замужем. Режиссер - Т.Уэлан. В ро-
лях: М.Оберон, Л.Оливье, Р.Ричардсон. 
Великобритания, 1938 г. 
13.30 «Религиозная жизнь». Хроника 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.25 М.Ю. Лермонтов «Страницы 
журнала Печорина». Телеспектакль 
16.00 «Новости дня. Хроника челове-
чества» 
16.15 «Поэт в России больше, чем 
поэт». Авторская программа Е.Евту-
шенко 
16.40 «Огромное небо...» Песни 
О.Фельцмана 
17.10 «Вспышка». Новости фести-
вального кино 
17.30 «Поэзия садов». Рассказывает 
Д.С.Лихачев 
18.00 Новости 

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-
тербурга 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «Судьба, судьбою, о судьбе». 
«Сонм белых княжон». 2-я серия 
19.40 «Душой исполненный полет». 
Художник П.Зальцман 
20.00 «Антибукер» 
20.30 «Чудо-сказка» 
20.45 «ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИ-
МОЙ». Комедия, 
22.20 «Богема» 
23.25 «Париж, я тебя люблю». Док.-
фильм (Франция) 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42 М.ф. «Король джунглей». 
10.10 День. 
10.25 Новая торговля. 
10.50 Х.ф. «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». 
11.40, 15.25 Клипомания. 
14.00 Магазин на диване. 
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА». 
15.15 Полис. 
16.00 Перерыв. 
19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
19.30 Гильдия. 
19.55 Х.ф. «МАЛЕНЬКИЕ МОНСТРЫ» 
(сказочн.). 
21.50 Охотник за беглецами. 
22.10 Х.ф. «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(комед.). 
0.30 Муз-ТВ. 

ТВ БЛИЦ 
06.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Крушение». 
03.05 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Фильм детям «Три нинзя». 

Воскресенье 
18.00 Наши любимые мультфильмы. 
«Заколдованный мальчик». 
18.55 Старая квартира. 1964 год. 
Часть 2-я. 
20.00 Зеркало. 
21.10 Урмас Отт с Аллой Пугачевой. 
22.15 Вовремя. 
22.45 Сиреневый туман. 
23.25 «К-2» представляет: «Уловка-
22». 
0.20 - 0.23 Прогноз погоды. 

НТВ 
8.00 Утренний сеанс. «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». 2-я серия 
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 Мультфильм «Летучий ко-
рабль» 
10.30 Телеигра «Устами младенца». 
Ведущий - Александр Гуревич 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола» 
13.00 «СМЕЛОЕ БЕГСТВО». Жан Рош-
фор и Катрин Денев в мелодраме 
Ива Робера. Герой только один раз в 
жизни совершил смелый самостоя-
тельный шаг, он ушел из семьи к лю-
бимой женщине. Но на большее его 
не хватило. Новый семейный союз 
оказался союзом на троих. Франция, 
1979 г. 
15.00 «Русский век». Валерий Герги-
ев в беседе с Андреем Карауловым. 
Известный дирижер поведает о сво-
их взглядах на оперный театр, его 
организацию; на оперный спектакль, 
его концепцию; расскажет о своих со-
листах, отмечая, что многие из них 
добились успехов на Западе благо-
даря его стараниям. 
15.30 Док.сериал «Криминальная 
Россия. Современные хроники». 
Фильм первый «Смерть за кварти-
ры» 
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПАРК». (США) 
17.10 «Перехват». Ведущий - Нико-
лай Фоменко 

18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Боевик. Полицейский Дойл по прозви-
щу Попай не очень-то церемонится с 
преступниками или просто подозре-
ваемыми. Именно ему удается рас-
крыть подпольную сеть поставки 
наркотиков из Франции, руководимую 
повким преступником. Фильм отме-
чен пятью «Оскарами» Режиссер -
У.Фридкин. В ропях: Д.Хэкмен, Ф.Рей, 
Р.Шайдер. США, 1971 г. 
21.00 «Итоги» 
22.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ II». 
Боевик. Попай едет в Марсепь, что-
бы поймать ускользнувшего от него 
в Америке главаря французской нар-
комафии. Однако в чужой стране его 
преследуют неудачи. Режиссер -
Д.Франкенхаймер. В ролях: Д.Хэк-
мен, Ф.Рей, Б.Фрессон. США, 1974 г. 
0.15 «Итоги. Ночной разговор» 
0.45 «Итоги. Спорт» 
1.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Мужчины 

Канал «Культура» 
10.00, 22.20 Программа передач 
10.05 Детское ТВ. «Волшебная игол-
ка» 
10.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 
Лирическая киноповесть. Фильм о 
нравственном воспитании и духов-
ном становлении личности. Авторам 
фильма, по словам режиссера Сер-
гея, Соловьева, «хотелось дать не-
ясное ощущение» счастья, гармонии, 
ожидания чего-то и - вечности». В 
ролях: Б.А.Токарев, ТДрубич, И.Ма-
лышева, С.Шакуров. «Мосфильм», 
1974 г. 
12.00 «Формат» 
12.20 «Странствия и странники». «На-
циональные парки Америки» 
12.55 О.Гольдсмит «Ночь ошибок». 
Спектакль. 1-я серия 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 О.Гольдсмит «Ночь ошибок». 
Спектакль. 2-я серия 
15.20 «Таганка! Я твой бессменный 
арестант...» Режиссер А.Стефанович 
15.45 «Петербургский гурмэ» 
16.00 «Новости дня. Хроника челове-
чества» 
16.15 «Опериада». Мультсериал 

16.45 «Книжный кладезь» 
17.00 «Парадоксы истории». «Фев-
ральский обвал» 
17.30 «Положение вещей». Итоги но-
востей культуры 
18.00 Новости 
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе-
тербурга 
18.15 «Календарь Петербурга» 
18.30 «Тихий вечер» 
19.00 «Владимиру Высоцкому посвя-
щается...» 
20.30 «Чудо-сказка» 
20.45 «Владимиру Высоцкому посвя-
щается...» Продолжение 
21.45 Поклонникам Терпсихоры 
22.25 «15-й подъезд» 
22.55 «СКОРПИОН СЪЕДАЕТ БЛИЗ-
НЕЦОВ НА ЗАВТРАК». Психологичес-
кая драма. Молодой музыкант Тамаш, 
человек преданный своей семье, нео-
жиданно влюбляется в роковую кра-
савицу, из-за которой забывает всех 
своих близких. Режиссер - П.Гардан. 
В ропях: П.Рудольф, Э.Эсеньи, М.Те-
речек, Д.Тараш. Венгрия, 1991 г. 

ТВ XXI 
9.00,18.20,0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М.ф. «Том и Джерри». 
10.10 Гильдия. 
10.35 Хф «МАЛЕНЬКИЕ МОНСТРЫ». 
12.25, 15.00 Клипомания. 
14.30, 22.05 Охотник за беглецами. 
16.00 Перерыв. 
19.30 Новая торговля. 
19.45 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОИ» (прикпюч. боевик). 
22.40 Х.ф. «В ЛОВУШКЕ» (детект.). 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Кпип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01,00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Человек без лица». 
02.25 Телерынок. 
0.30 Муз-ТВ.0.30 Муз-ТВ. 
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РАО "Норильский никель \ 
14 января в Норильске 

профсоюзные лидеры АО 
"Норильский комбинат" и 
администрация предприя-
тия выступили с совмест-
ным заявлением, в котором 
зафиксировано, что комби-
нат, являющийся головным 
предприятием РАО "Но-
рильский никель", полнос-
тью погасил задолженность 
по зарплате . Эта задол-
женность явилась тяжелым 
наследством, доставшимся 
нынешнему руководству 
РАО от прежней админис-
трации. 

В марте 1997 года, вы-
полняя требования работ-
ников комбината, между 
руководителями РАО и 
профсоюзами Норильска 
было заключено соглаше-

НАКОНЕЦ-ТО РАССЧИТАЛИСЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
ние, в соответствии с кото-
рым вся сумма задолжен 
ности по зарплате за 3-4 
месяца, составлявшая в то 
время около 1 трлн. руб-
лей, должна была быть по-
гашена до конца 1997 г. 

Был утвержден график 
погашения - ежемесячно 
около 10 процентов от об-
щей суммы, который жест 
ко выдерживался (в июле 
1997 задолженность умень-
шилась до 668 млрд. руб-
лей, в октябре 1997 она 
составляла 545,5 млрд. 
рублей). При этом текущая 
зарплата и отпускные (око 
ло 400 млрд. рублей ежеме-

сячно) выплачивались пол-
ностью и в срок. 

Таким образом в течение 
прошлого года работникам 
Норильского комбината 
(около 100 тысяч человек) 
всего было выплачено в 
качестве зарплаты около 6 
триллионов рублей, что со-
ставило более 45 процентов 
выручки от реализации 
продукции предприятия. 

На сегодняшний день 
средняя заработная плата 
на комбинате составляет 
3,6 млн. рублей. (Все сум-
мы указаны в старом ис-
числении.) Это на 13 
процентов больше, чем в 

1996 году. Уровень зара-
ботка высококвалифициро 
ванных горняков и 
металлургов составляет се-
годня 6-7 млн. рублей. От 
3 до 7 млн. рублей получа-
ют 78 процентов работни-
ков комбината, от 8 млн. 
рублей и выше - 5 процен-
тов. Соотношение прожи 
точного минимума в 
Норильске (1,4 млн. руб-
лей) и средней зарплаты 
работников комбината та 
ким образом составляет 2,7 
(в среднем по России 
2,2). 

Помимо погашения за-
долженности, регулярных 

выплат текущей зарплаты 
руководству РАО и комби-
ната удалось обеспечить 
рост уровня дохода своих 
работников. Более 20 ты-
сяч тружеников комбината 
и их детей отдохнули в 
прошлом году в санаториях 
и домах отдыха, заплатив 
за путевки всего 5-10 про-
центов от их стоимости. 

Девяносто два лучших 
работника были премирова 
ны крупнейшим акционе-
ром - ОНЭКСИМбанком 
бесплатными поездками в 
Италию и Испанию. Более 
200 человек отдохнули на 
Кипре. Значительно сниже-

процентов больше, чем в 
1996 году. 

ОТКУДА "СОЛОМКА"? 
и з ФЕРГАНЫ, ВЕСТИМО 

За последние годы 
Россия превратилась 
в_крупнейшего диле-

о продаже нарко 
Ков. Сегодня уже 

не секрет, что "со-
ломка" и прочая "бе-
лая" зараза, минуя 
любые пограничные 
посты и заставы, по-
ступают к нам в ос-
новном из 
Афганистана. Пройдя 
все горные памирские 
перевалы, по Хорогс-
кой и Ошской трас-
сам наркокараваны 
доставляют оттуда в 
Ферганскую долину 
наркотики тоннами. 
Да, в главные ворота 
Великого шелкового 
пути, по которому 
когда-то в Россию до-
ставляли тончайшие 
китайские шелка, 
сейчас хлынула "со-

l ^ k u c a " и другие 
наркотиков. 

Сегодня это зелье 
во многих наших го-
родах практически 
заменило валюту. За 
наркотики ныне про 
даются и покупаются 
квартиры, автомоби-
ли, высокие кресла и 
другие "удоволь-
ствия^' жизни. Нынче 
этилРговаром распла-
чиваются за заказные 
убийства, за него по-
купают нужных лю-
дей. 

Что характерно? 
Оказывается, чем 
дальше от мест про-
израстания, тем доро-
же эта "соломка". 
Например, если в Ка-
захстане, Узбекиста-
не или Таджикистане 
за один килограмм 
опия-сырца (еще это 
зелье называется 
"ханка") дают от 500 
до 2 тысяч долларов, 
то в России - от 8 до 
10 тысяч. Другой 
наркотик - героин в 
Афгане можно ку-
пить за 10 тысяч бак-
сов килограмм. 
Продать же его в 
транзитных респуб 
ликах Средней Азии 
можно за 30 - 40 ты-
сяч "зеленых". Ну а 
в России за него 

дельцы наваривают 
все 120 - 150 тысяч. 
Знающие люди утвер-
ждают, что это мос-
ковские и другие 
столичные цены. На 
периферии они на 
один-два порядка 
выше. 

Взять хотя бы 
наше Заполярье. (Не 
могу судить по порто-
вому Мурманску, но 
точно знаю по Хиби-
нам, сведения о кото-
рых мне дал 
работник ГОВД, и, 
понятное дело, на-
звать его имени я не 
могу.) 

- Итак, откуда у 
нас, на Крайнем Се-
вере, это южное зе-
лье? 

- Оттуда, вестимо, 
из Ферганы. Но к 
нам оно поступает в 
основном из Санкт-
Петербурга. Самый 
ходовой товар в Хи-
бинах - марихуана и 
"ханка". Хотя встре-
чаются и другие. 

- И почем у нас 
это "сено"? 

Цены разные, 
как и сам товар. На 
пример, стакан мари 
хуаны стоит в 
пределах 200 тысяч 
рублей. А один "ко 
сяк", как выражают-
ся наркоманы, стоит 
10 тысяч. Это меньше 
одного грамма. "Хан 
ка" намного дороже -
один грамм ее прода-
ют за 100 - 120 ты 
сяч. "Косяк" гашиша 
стоит где-то около 20 
тысяч... 

- Да, прайс-лист 
впечатляет. А как 
боретесь с потреби-
телями этой смерто-
носной отравы? 

- Пока как Дон-
Кихоты. Нашему от-
делению не хватает 
ни спецсредств, ни 
денег для организа 
ции надежной борь-
бы. Не хватает и 
штатных сотрудни-
ков. 

А самый больной 
вопрос в этом деле 
наше хромающее за-
конодательство. Есть 

доказательства, есть 
задержанный, а ста-
тьи в Уголовном ко 
дексе, увы, нет. Хотя 
за 1996 год нашим 
отделением было рас-
крыто и пресечено 7 
случаев торговли нар-
котиками. А за про-
шлый год пресечено 
уже 30 таких случаев 
и изъято полкилог-
рамма наркотической 
заразы. 

- Но несмотря на 
это, и курят, и 
жуют?.. 

К сожалению, 
так и курят, и 
жуют, и колются. 
Должен заметить без 
преувеличения: более 
40 процентов нашей 
молодежи делают 
это. 

- Бытует мнение, 
что наркобароны 
у нас, как принято 
говорить, - лица кав-
казской националь-
ности, что торгуют 
на наших рынках. 
Так ли это? 

- Нет, уверяю вас 
и всех так думающих. 
Кстати, ни один из 
них в этом грехе 
даже не замечен. 
"Бароны" - они свои, 
русские. Бывают сре-
ди них даже семей 
ные дуэты. 

Вот сколько я уз-
нал об этом зелье, о 
всех проблемах, свя 
занных с ним, и о 
том, как эти пробле-
мы у нас "решают-
ся". Впечатляют 
цифры, свидетель-
ствующие об опас-
ности наркоатаки, 
которой подвергается 
наша молодежь. Если 
так пойдет и дальше, 
завтра будет уже по 
здно - поезд уйдет... 
И регулярно, по 
расписанию будет 
следовать скорый С.-
Петербург Мур-
манск с грузом 
"соломки"... 

Виталий 
СЕКРИЕРУ. 
г. Апатиты. 

Ч исло людей, нарушающих законы Божии и люде 
кие, стано-вится все больше. Отсюда - наступающая 
на общество широким фронтом преступность. Суды за-

валены делами уголовными и гражданскими... Но не каждое анти-
общественное деяние подлежит уголовной ответственности. 
Достаточно порой общественного воздействия на не в меру "рас-
шалившегося" взрослого человека. Да и здоровье общества во 
многом зависит от профилактических мер воздействия. 

Росляково - не самый благополучный в смысле количества пра-
вонарушений населенный пункт Североморского района. Потому и 
состоялась беседа на эту грустную тему с заместителем главы 
администрации поселка Виктором Николаевичем ПОЛЕЖАЕВЫМ. 

НЕ СДАЕМСЯ 

на стоимость питания в ра-
бочих столовых (20 30 ты 
сяч рублей). На 50 
процентов дотируются 
авиабилеты. С учетом раз-
личных выплат социальной 
направленности средний 
доход работника предприя-
тия в 1997 году вырос до 
4,2 млн. рублей, что на 15 
троп 
1996 

В планах руководства 
РАО и комбината на 1998 
год - обеспечить дальней-
ший рост заработной пла-
ты. При обсуждении 
коллективного договора на 
1998-1999 годы фиксирует-
ся, что в дальнейшем зарп-
лата будет расти вместе с 
производительностью тру 
да и индексироваться в со 
ответствии с инфляцией. 

Пресс-служба РАО 
"Норильский никель". 

( м м ш е f 
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- Если раньше, в доперестроечное 
время, профилактикой правонаруше-
ний занимались партийные и комсо-
мольские организации, 
провинившихся вызывали "на ковер" в 
профком, партком, на улицах часто 
можно было видеть дружинников, - то 
сейчас все дела, которые не подле-
жат рассмотрению в суде, передают-
ся в административную комиссию. 

- И какие правонарушения при-
ходится разбирать комиссии? 

- В основном в настоящее время 
характерны административные на-
рушения на транспорте, в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
посягательства на общественный по-
рядок, нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил. Только за последний 
месяц ушедшего года к администра-
тивной ответственности (штрафу) за 
несвоевременную перерегистрацию 
огнестрельного оружия привлечены 
трое граждан. За нарушение правил 
пользования жилыми помещениями 
(выброс мусора через окно лестнич-
ной площадки) была оштрафована 
одна гражданка. Большую тревогу ад-
министративной комиссии вызывает 
такое правонарушение, как выгул со-
бак без намордников. 

- Ну а соседей часто мирите? 
- Бывает. Вот, например, недавно в 

одной из квартир шло такое шумное 
веселье, что жильцам нижней кварти-
ры пришлось попросить соседей 
сверху веселиться потише. Возник 
конфликт, который, как ни странно это 
звучит, "разрядил" газовый пистолет: 

когда оскорбленные вмешатель-
ством в их частную жизнь и весе-
лье пришли "разобраться", 
женщина направила на ворвав-
шихся непрошеных гостей газо-
вый пистолет. 

- И какова была реакция? 
- Мигом протрезвели. 
- Ужасно, что только страх 

может убедить иных соблю-
дать элементарные правила 
общежития. А как с пресловутым 
"квартирным вопросом" в Росля-
ково? 

- Много нерешенных проблем. Нас 
волнует большое количество семей, 
не удовлетворенных своими жилищ-
ными условиями. Новое жилье не 
строим, старое ветшает. Особенно 
волнует, что люди живут в аварийных 
домах. 

И в то же время... Благодаря воз-
можности приватизировать квартиру, 
продать ее и купить более дешевую в 
нашем поселке появились семьи с ан-
тиобществен-
н ы м и 
наклонностя-
ми, злоупот-
ребляющие 
спиртным. 
Правда, сей-
час, по распо-
р я ж е н и ю 
главы адми-
нистрации Се-
вероморска 
Виталия Ива-
новича Воло-
шина, приток 
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МИНИМАЛЬНЫЙ тираж - 20 страниц 
По цене 26 копеек за страницу, 

при увеличении тиража стоимость 
падаетдоб копеек. 

Производится печать: бланков, 
брошюр, документации пособий 
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Переплётные работы, брошюровка, 
ламинирование. 
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Расходные материалы, заправка, 
ремонт копировальной техникш^Т1]_ 

Телефон для справок: 
(8152) 4 5 9 - 2 0 9 

г. Мурманск, Театральный бульвар 8 
Подлежит обязательной сертификации 

нежелательных новоселов практи-
чески прекратился: не всем дается 
разрешение переселиться в населен-
ный пункт закрытого территориально-
го образования. А сколько жилья, 
которое бывшими владельцами сда-
ется внаем, и не один раз... В общем, 
и в этом вопросе трудно навести по-
рядок. 

Другими словами, не хватает за-
конодательной базы для наведе-
ния порядка в нашем 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Валентина КРАВЦОВА. 

Т О О " К А М У Р " 

КОМПЬЮТЕРЫ 
для дома и офиса 

INTEL PENTIUM 166 М М Х 4 9 9 

INTEL PENTIUM 200 ММХ 5 9 9 

INTEL PENTIUM 233 ММХ . . . . 7 2 0 
Скидки жителям области, морякам, 

военнослужащим, 
военным пенсионерам 

Ж д е м вас п о адресу : 
Мурманск, ул.Коммуны 9, офис 5А 
Принимаем заявки по телефону 

47-23-01 
Представительство в Североморске: 

ул.ГТадорина, 3, офис 207, т.226-14 
Подлежит обязательной сертификации 

ООО "АЕВЯТКА' 
предлагает организациям города 

и области, частным лицам 
• РАДИОСТАНЦИИ гражданского и профессионального 
диапазонов дальностью до 50 км - от 65 у.е. 

- системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
- индивидуальные ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ 
- РАДИОТЕЛЕФОНЫ 900 МГц 

-8 -S (-

По вопросам приобретения обращаться: 
ул. Книповича, 46. реЖим работы: 

ежедневно с 9.00 до 18.00 
в субботу с 11ОО до 16.00 

Тел. 54-64-78.55-/3-06 
П Р О Д А Е М 
Б У М А Г У 

Г А З Е Т Н У Ю 
И П И С Ч У Ю 

В связи 
с переключением 
наших телефонов 

на новую 
цифровую АТС 
и временным 
отсутствием 

по этой причине 
телефонной связи 

просим обращаться 
по адресу: 

г. Мурманск, 
ул. Па па ни на, 17 
(с 10.00 до 17.00) 

Продукция подлежит 
обязательной 
сертификации, 

а услуги 
лицензированию 

Россия - Э(НО п/ювшщил! 

Кола 
* One не горек 

• Мончегорск 
«Кирове* 

Учредитель и издатель 
ООО "Поморская сторона' 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
Хочу выразить через ре-
дакцию свою искреннюю 
благодарность директору 
МП РЖКХ Афонину Борису 
Валентиновичу за чуткое, 
доброе отношение ко мне 
и оказание помощи в кос-
метическом ремонте квар-
тиры. А также от всей души 
поблагодарить его работ-
ниц - женщин-маляров {из 
скромности они не назва-
ли свои фамилии, но по 
ходу работы называли друг 
друга Татьяна, Любовь, 
Валентина). Эти женщи-
ны, любящие свою про-
фессию и по-доброму от-
носящиеся к людям, в ко-
роткий срок вычистили 
потолки 2-комн. квартиры 
до бетона и побелили 
очень качественно. Же-
лаю им здоровья и всех 
благ в личной жизни. 

Чикирев Владимир 
Михайлович, ветеран 

труда, инвалид 2 группы, 
п.Росляково-1, 

ул. Советская, 13-42, 

Выражаем глубокую благо-
дарность директору МПП 
С ЖКХ В .Д. Шаталову, ра-
ботникам СОУН, коллек-
тиву аварийно-диспетчер-
ской службы 05, админис-
трации ГУПС за оказан-
ную материальную по-
мощь и организацию похо-
рон нашей мамы, бабуш-
ки, тещи. 

Семьи Котельниковых, 
Колесниковых, Янковских. 

Выражаем глубокую благо-
дарность коллективу Се-
вероморского АТП, дирек-
тору А.И. Варзугину, пред-
седателю профсоюзного 
комитета И.Н. Зеленюк, 
работникам СОУН за ог-
ромную помощь в органи-
зации похорон Егоровой 
Капиталины Николаевны 
и поддержку в эти тяже-
лые дни. 

Родные и близкие. 

Большое спасибо обще-
ству инвалидов «Северян-
ка», редакции газеты «Се-
вероморские вести», 
предпринимателям А.Е. 
Кузнецову, В А Кутуеву, про-
давцам рынков на стади-
оне и «Центр» за внима-
ние и чуткость. Желаю 
всем здоровья и благопо-
лучия. 

Родители Алеши Голубева 

От имени семьи Иврашо-
вых хочу выразить глубо-
кую благодарность службе 
ритуальных услуг и всем 
наших друзьям, кто прини-
мал участие в похоронах 
моей матери Морозовой 
Анны Тимофеевны. Низ-
кий поклон этим благо-
родным и скромным лю-
дям. 

127. Проигрыв. «Аккорд-
201 »стерео, колонки, б/у + 
набор пластинок в хор. 
сост. Недорого. Швейн. 
маш. «Чайка» - класс-115-
1, б/у, в тумбе с ножн. прив., 
в отл. сост. - 450 руб. Торг. 
Тел. 7-88-83 с 18 до 21 ч. 

128. Тел. игров. приставку 
«Супер-нинтендо» с дву-
мя джойстиками и карт-

СЕВЕРОМОРСКИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

85. 3-комн. приват, кв. 
улучш. планир. по ул. Кора-
бельной, 9/9- 4200 у.е. Тел. 
в Сев-ке 7-30-51 и в Мур-
манске (8-253)-7-39-76. 

Двух-ком. см. квартиру, 
общ. пл. 28 кв.м. 2/5 по ул 
Душенова, 14, тел. паркет, 
дв. дверь. Тел. 7-03-97 

В Е С Т И 
17-64. 

ПРОДАМ 
ТЕХНИКА 

126. Ружье охотничье ТОЗ-
34 12 калибра. Конт. тел. 
2-03-78. 

риджем. Тел. 2-37-32. 

129. Срочно! ТВ «Фунай» 
50 см, 2 года - 1200 руб. 
Душенова, 10-34. 

130. Фотоапп. «Зенит» нов. 
- 300 руб.; автомагнит, нов. 
в упаковке; магнитофоны 
«Беларусь» и «Тошиба» на 
з/части. Тел. 7-09-55. 

131. Нов. швейн. маш. 
«Чайка» с эл. прив. - 900 
руб. Тел. 2-24-91 п. 19 ч. 

159. ККМ «ЭКР-2101.1Ф» 
нов. Тел. (22) 57-64-45. 

ГАРДЕРОБ 
132. Шубки дет. р. 28 черн-
.мутон, б/у; р. 28 коричн. 
искусств., б/у. Тел. 7-84-34. 

133. Свадебное платье р. 
44- 46, недорого. Кирова, 
1 2 - 2 0 . 

134. Красивое длинное 
платье на стройную де-
вушку, имп., р. 46 - 350 руб. 
Тел. 7-79-22 веч. 

135. Арм. полушубок р. 48-
50. Тел. 7-81-41. 

136. Свадебное платье р. 
46-48 - 500 руб. Тел. 2-10-
01. 

137. Вечернее платье-ко-
стюм «тройка» нов. р. 48-
50. Цвет черный с люрек-
сом -160 руб.; блузку нов. 
р. 50, цв. персик - 70 руб.; 
туфли франц. р. 36 - 65 
руб.; туфли австрийские 
модельные -160 руб.; дет-
ские вещи и обувь на маль-
чика 7-8 лет, б/у и нов., не-
дорого; веч. трикотажный 
отрез ткани с люрексом -
300 руб. Тел. 7-09-55. 

138. Нов. муж. куртку р. 50-
52 «под кожу». Тел. 7-93-
05. 

140. Пухов, муж. пальто, 
нов., р. 50; жен. дубленку 
б/у в хор. сост.; жен. шляпу 
с полями норковую, р. 57; 
шапку муж. нов. из андат-
ры р. 58-59; шубу нов. ис-
кусств., р. 48. Тел. 7-68-05 
п. 18 ч. 

144. Лыжные ботинки «Бо-
тос» р. 42 + крепл.; ботни-
ки «Адидас» р. 37; коньки 
«Динамо» р. 42, 39; клюш-
ки, щитки, перчатки. Тел. 7-
65-54. 

172. Лыжи нов. пластмас-
совые 185 см, цена дог. 
Тел. 7-68-05 п. 18 ч. 

139. Гараж на Инженер-
ной. Цена дог. Тел. 2-26-
84. 

141. 1-комн. кв. по ул. Гад-
жиева, 5 - 31. Тел. 7-29-57. 

142. 2-комн. кв. в пос. Рос-
ляково - 1000 у.е. + 
оформл. Тел. 7-89-35 с 12 
до 13, кроме вых. 

143. Дом бревенчатый, об-
шитый, 6x5, «пятистенок», 
надворн. постройки, ого-
род 12 соток, близко от 
станции в пос. Ефимовс-
кий Ленинградской обл. -
20 000 руб. Писать: г. Сев-
к, Главпочтамт, до вос-
треб. Артемьеву В.И. 

173. 2-комн. кв. по ул. Ло-
моносова, 3/5.- 2500 у.е. 
Тел. 7-79-63. 

12.2-комн. кв. 1/9 по ул. С. 
Застава.- 2700 у.е. Тел. 2-
17-64. 

ТОВАРЫ М Я АРМ 
145. Набор кухон. мебели, 
б/у, очень дешево. Тел. 7-
51-24. 

146. Большую коллекцию 
пластинок. Тел. 2-52-70. 

147. Набор (два мягк. крес-
ла и журн. столик). Киро-
ва, 5 - 60 с 15 до 20 час. 

148. Кровать со спинкой в 
виде диванчика, б/у - 400 
руб. Тел. 7-87-88. 

149. Люстры 5-ти и 4-х 
рожковые под хрусталь; 
тачка-коляска для дачи, 
огорода, новая; газов, пли-
ту, б/у в хор. сост.; журн. 
столик на колесиках. Тел. 
7-93-05. 

150. Стенку; 3-ств. шкаф. 
Тел. 2-17-64. 

22. Пианино «Красный 
Октябрь» - 400 руб. Тел. 2-
17-64. 
• 

24. Словари и учебные по-
собия по англ. языку. Тел. 
7-86-53. 

168. Дверь входную отл. ка-
чества, олифу «Аксоль». 
Теп. 3-22-05 (Олег). 

ТРАНСПОРТ 
105. BA3-2103 на з/части, 
дешево. Сафонова, 23 - 20. 

28. Мотоцикл «Урал» нов. 
- 4500 руб. (можно с гара-
жом по ул. Кирова). Тел. 2-

151. ВАЗ-21013 86г.в.,цв. 
«рубин».- 2000 у.е. Торг. 
Гараж 4x6 -1000 у.е. Торг. 
(ул. Инженерная, доку-
менты, свет, хор. 
подъезд). Тел. 3-17-15. 

152. «Форд-Проба» 
спорт-купе 89 г.в., V- 2,0, 
цв. серый металлик -
8000 у.е. Тел. (22) 57-64-
45. 

153. ВАЗ-2107 84 г.в. бе-
лый. - 2700 у.е. Тел. (22) 
57-64-45. 

154. ЗИЛ-130 87 г.в. в отл. 
сост. - 2500 у.е. Торг. Тел. 
7-72-38 п. 19 ч. 

ЖИВОТНЫЕ 
124. Очаровательные ко-
тята ждут своих хозяев. 
Ул. Инженерная, 7 -71 . 

125. Если вам необходи-
мо преданное существо, 
готовое с вами делиться 
радостью и огорчением, 
то позвоните нам. Прода-
ются щенки боксера (ры-
жие), возраст 1 мес. цены 
95 года: девочки - 280 
руб., мальчики - 250 руб. 
Возможна продажа в 
рассрочку.Тел. 7-73-46. 

КУПЛЮ 
161. Левое боковое зер-
кало на а/м «Аудио-80» 
(бочка). Торг уместен. 
Тел. 2-05-97 с 10 до 16 ч 
и с 21 ч. 

ОБМЕН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
М11Х0ВУ Татьяну Святославовну 

с днем рождения! 
Ъегут года, U их мгновенья 
Вал не дано остановить. 
По радость Жизни, бодрость духа 
Тебе Желаем сохранить. 
Пусть торжествует в доме счастье, 
Пусть не стучится в дом беда, 
U на пути твоем ненастья 
Пускай не будет никогда. 

Дочь, зять, друзья. 

Продаем три холодильных при-
лавка (б/у) до 2000 рублей, кассо-
вый аппарат «ЭКР» - 700 руб.; 
«Samsung» - 2000 руб. 

Тел. 7 - 3 3 - 3 2 . 

В связи с переводом кассового аппара-
та на новый масштаб цен день приема на-
селения паспортно-учетной службы му-
ниципального предприятия «Служба За-
казчика» (ул. Сизова, 7-А) с 27 января пе-
реносится на 29 января текущего года. 

164. 1-комн. кв. по ул. 
Сивко на 1-комн. желат. 
в центре. Тел. 7-93-05. 

162. 2-комн. кв. непри-
ват., 1/9, по ул. С. Застава 
на 2-комн. кв. в верхн ча-
сти города. Комсомольс-
кую и Авиагородок не 
предлагать. С. Застава, 
10 - 1 с 18 до 22ч. 

163. ЗИЛ-130 на ВАЗ-
07,09 с доплатой, не 
раньше 87 г.в. Тел. 7-72-
38 п. 19 ч. 

47. 3-комн. приват, кв. 
улучш. планир. на хор. ав-
томобиль. Тел. 7-30-51 в 
Сев-ке, в Мурманске (8-
253)-7-39-76. 

РАЗНОЕ 
124. Пожилая одинокая 
женщина 72 лет пригла-
шает для совместного 
проживания и ухода за 
ней одинокую женщину 
или семейную пару пожи-
лого возраста без вред-
ных привычек с последу-
ющим наследованием 
дома со всеми удобства-
ми и садом в живописном 
месте России. Недалеко 
расположен лес, река, 
вокзал и автовокзал. 
Обр. по адресу: Мордо-
вия, ст. Зубова Поляна, 
ул. Белинского, 23. Тюри-
ной Марии Афанасьевне. 
Дом, тел. 2-14-62. 

167. Ищу работу слесаря, 
кочегара, сторожа, теле-

Уважаемме се£фамл}щы! 
^.Лосе/кшке юхфе по цл . Лциьеноёа, / / 

(магазин. <.<^Рц4илон») 

Юные loafui мощ/Я псисиииионьсл иииочяымл 
/аниЯейлями. шуюлошми, ма/ихженым. 
/$м найуе/пе здесь комфо/ип для с/елобьис e&h/i&t. 
семейных. /ги>/ьжеаи£, свиданий. 

JtyLqeM. Sac £ кафе с Л? qo 2 кони, ежедневно. 
/Зыходной - понедельник. 

*Л1им>с/ни п^юсмж к яаж £ юс/пи J 

Мел. ?- 48- ЧЗ^ШШ^^Ж 
фонного диспетчера на 
дому. Тел. 7-34-23. 

169. Ищу женщину-сидел-
ку для больной (пенсио-
нерку), проживающую ори-
ентировочно возле м-на 
«Кооператор». Тел. 2-38-
23 с 18 до 22 ч. 

158. Даю уроки математи-
ки. Педстаж 20 лет. Тел. 7-
04-14. 

160. Проводится набор на 
курсы скорняков по поши-
ву головных уборов, ворот-
ников, шуб и выделке меха. 
Тел. 2-19-46. 

СДАМ 
166, 2-комн. кв. в Авиаго-
родке с мебелью и тел. на 
длит, срок. Тел. 7-32-19. 

165. 3-комн. кв. на длит. 
срок. Тел. 7-05-18. 

УСЛУГИ 
2443. Мануальная тера-
пия, болезни позвоночни-
ка и суставов - врач Горис-
лав Ген. Ив. Хороший эф-

iMtllMw 
фект гарантирую. Прием: 
ул. Сизова, 17-46 вт., четв. 
с 14 до 20, суб. с 9 до 14. 
Тел. для записи: 7-68-30 с 
17 час. БЛАДМС №579. 

121. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и области. Тел. 2-25-
64. (Лицензия № 019623 
МТИ). 

ЗНАКОМСТВА 
171. Прошу откликнуться 
на мои строки мужчину 45-
50 лет с доброй, отзывчи-
вой душой, без личных 
проблем, материально 
обеспеченного, ценящего 
в женщине нежность, оба-
яние, женственность, по-
стоянство, для создания 
семьи. Возможно, наша 
встреча будет решающей. 
О себе: стройная мило-
видная блондинка, имею 
двоих детей, возможно, и 
они обретут в вашем лице 
доброго и отзывчивого 
друга. Тел. 7-09-55 Людми-
ла. 



Недавно в «Комсомольской правде» и в дру-
гих центральных и региональных газетах по-
явились сенсационные публикации петербург-
ского писателя и ученого-литературоведа Вик-
тора Кузнецова, не оставляющие сомнений в 
доказанности факта убийства Сергея Есенина. 
В своих выводах исследователь опирается на 
архивы ФСБ, МВД и другие труднодоступные 
фонды. Документы убеждают: в декабре 1925 
года поэт не жил в ленинградской гостинице 
«Англетер», а был, скорее всего, арестован по 
приезде, подвергнут допросам и пыткам и убит 
в следственной тюрьме, а затем негодяи пере-
тащили его тело в отель и организовали кощун-
ственный спектакль с самоповешением. Сегод-
ня В.И. Кузнецов пытается ответить, может 
быть, на самые трудные вопросы трагедии: кто 
был режиссером преступления и кто непосред-
ственно исполнил кровавый акт? 

ПОХОДНЫЙ ТРИБУНАЛ 
В годы гражданской войны это бронированное чу-

довище на колесах наводило ужас на красноармейс-
кую солдатню. Ощетинившаяся пулеметами гильотина 
беспощадно карала дезертиров и всякого рода отступ-
ников, устанавливала железную дисциплину в револю-
ционных отрядах. Бойцами большиевистского гестапо 
были фанатично преданные «Великому Октябрю» ка-
ратели - как правило, люди с недавним уголовным про-
шлым. Возглавлял походный трибунал - «Поезд нар-
комвоена» - председатель Реввоенсовета республики 
Лев Троцкий. В декабре 1925 года ему понадобятся 
повязанные одной кровью надежные товарищи для 
тайной операции в получекистской цитадели «Англе-
тер». Расскажем о них. 

Идеологическое обслуживание «Поезда Троцкого» 
обеспечивал журналист Георгий Устинов, бывший мат-
рос-босяк, напоминавший горьковского Челкаша. В 
походной типографии он выпускал кровожадную газет-
ку «В пути», из номера в номер славившую «демона 
революции» и поносившую любую «контру». Еще в 1918 
году Устинов написал о своем идоле брошюру-дифи-
рамб (издана в 1920-м). После войны работал в «Прав-
де», «Известиях», выступал как критик вульгарно-соци-
ологического толка. Нередко в своих статьях ополчал-
ся на «мужиковствующего» Есенина, своего знакомца, 
называя его «психобандитом». 

Устинов был для «иудушки Троцкого» (выражение 
Ленина) весьма подходящей фигурой для сокрытия ко-
щунства в «Англетере». Советские обыватели не могли 
не поверить свидетельству чуть ли не друга поэта, его 
опекуна в гостинице. Он первым в ленинградской «Крас-
ной газете» поведал о гибели Есенина и общении с ним 
перед случившейся трагедией. Казалось бы, лучшего 
доказательства добровольной смерти поэта нельзя 
придумать. Но недавно вся официальная версия про-
валилась. Найдены документы, уличающие во лжи орга-
низаторов злодеяния. 

В обнаруженных нами контрольно-финансовых 
списках жильцов «Англетера» (1925-1926 гг.) имена Ус-
тинова, его жены и Есенина отсутствуют! Обратим вни-
мание - на прощальных церемониях с телом поэта в 

гостинице, местном Доме писателя, на железнодорож-
ном вокзале Устиновых никто из мемуаристов не ви-
дел. 

Супружеская чета якобы проживала в 130-м номе-
ре. Ревизорско-финансовые документы этого не под-
тверждают. Выяснилось, что в декабре 25-го в том же 
номере был арестован ГПУ некий Евгений Кушников. 
По-видимому, его «изъяли» с целью спешно «пропи-
сать» здесь Устиновых. Еще любопытный штрих: опять-
таки в 130-м в том же году ранее квартировал Лев Ру-
бинштейн, автор лжевоспоминаний (есть в них страни-
цы и о Есенине) «На рассвете и на закате». В той же 
комнате в разное время обитали и другие подозритель-
ные типы, близкие к ГПУ. 

Нигде в списках жильцов того печально известного 
дома (пр. Майорова, 10/24) не фигурирует 131-й номер, 
меж тем он значится в инвентаризационной описи гос-
тиницы (март 1926 года). Факт настораживающий. Мож-
но допустить - 130-я и 131-я комнаты были проходны-
ми и представляли собой своеобразную штаб-квартиру 
чекистов. Сюда-то и «поместили» журналиста Устино-
ва с его супругой, точнее, использовали их имена с це-
лью создания мифа о пребывании Есенина в «Англете-
ре» 24 - 27 декабря 1925 года. 

В 1932-м Георгия Устинова нашли повешенным в 
собственной московской квартире. Он слишком много 
знал... 

Следы убийства поэта заметал еще один участник 
кровавых рейсов «Поезда нарковоена» - ленинградс-
кий стихотворец Василий Князев. В свое время Троц-
кий лично приглашал его сопровождать поезд, дабы 
обеспечивать свой походный штаб рифмованной ревп-
родукцией. Видимо, в декабре 25-го Лев Давидович 
вспомнил бойкого пиита и использовал его в закулис-
ной грязной возне. 

В ночь с 28-го на 29-е декабря Князев сторожил за-
леденевший труп Есенина в мертвецкой Обуховской 
больнице, хотя в этой печальной обители вполне хва-
тало своих служителей. Князев, отпетый негодяй, вы-
полнял самые грязные поручения власть имущих. Вни-
мание ему оказывал диктатор Ленинграда Зиновьев. 
Нет сомнения, в ту страшноватую ночь Князев выпол-
нял роль сторожевого пса - никто из посторонних не 
должен был увидеть тело Есенина изуродованным. Воз-
можно, именно тогда поработали гримеры-професси-
оналы, замазывая глубокую рану на лбу покойного. На 
его лице сохранились и другие следы жестоких побоев. 
Видевший мертвого поэта Павел Лукницкий написал в 
своей книге «Встречи с Анной Ахматовой» (Париж), что 
один его глаз вытек. 

К преступной компании «Поезда наркомвоена» 
можно причислить (с некоторыми оговорками) и ответ-
ственного секретаря ленинградской вечерней «Крас-
ной газеты» Анну Рубинштейн. В годы гражданской вой-
ны с поездом она не курсировала, но рейсы его регу-
лярно освещала в газете «Красный набат» (Урал), орга-
не 3-й Армии. Не раз писала об идеологическом воз-
действии передвижного штаба Троцкого на укрепление 
революционного духа армейцев. Анна Рубинштейн жила 
по соседству с «Англетером», в «Астории», где частень-
ко заходила в гости к квартировавшей там же Алексан-
дре Соколовской-Бронштейн, первой жене Троцкого. В 
1936-м журналистке-комиссарше эту трогательную 
связь припомнят на допросах. Она будет отпираться, 
но неудачно. Фанатичную троцкистку расстреляют. 

В конце 1925-го - начале 1926-го Анна Рубинштейн 

активно распространяла ложь о самоубийстве Есени-
на в «Красной газете». То была не случайная, а, так 
сказать, преемственная клевета. Ранее в «Красной» 
главенствовал Лев Сосновский, под его руководством 
сатана в юбке работала одно время в газете «Бедно-
та». Известно, что Сосновский люто ненавидел Есени-
на. Эта ненависть, видимо, передалась и его полит-
подруге. 

Четвертым - главным преступником в англетеровс-
кой истории - был еще один боец «Поезда наркомвое-
на». О нем нужен особый рассказ. 

ЗЛОВЕЩИЙ ДИРИЖЕР 
Острый конфликт в поезде «Баку-Москва» в сентяб-

ре 1925 года между Есениным, дипкурьером Рога и 
партчиновником Левитом не прошел бесследно. Есе-
нина ожидал суд, он обвинялся по различным статьям, 
в том числе - в антисемитизме. Чтобы избавиться от 
грозившего ему неправедного судилища, поэт ложится 
в университетскую клинику («психов не судят»). За «скан-
далиста» заступился Луначарский, резонно опасавший-
ся антисоветской шумихи в белоэмигрантской прессе. 
Но кто-то более всемогущий отклонил ходатайство нар-
кома просвещения. Судебные исполнители пытались 
«достать» Есенина в больнице. Однако опекавший его 
земляк, профессор Ганнушкин, ссылаясь на недомога-
ния пациента, «не отдавал» своего любимца проныр-
ливым ищейкам. Конечно, не столько хвори, сколько 
тяжелые раздумья одолевали в те дни поэта. Он пишет 
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый» и другие 
стихотворения, проникнутые горьким настроением. На 
грани отчаяния он сообщает в письме Петру Чагину, 
своему другу, соратнику С.М. Кирова: «... вероятно, мах-
ну за границу. Там и мертвые львы красивей, чем жи-
вые медицинские собаки». Метафора многозначитель-
ная - не в Великобританию ли собирался бежать зат-
равленный идеологическими церберами Есенин? На-
помним: лев - символ английской государственной ат-
рибутики. 

Уверены - ходатайство Луначарского за поэта откло-
нил Троцкий. У него имелось немало причин «проучить» 
мужицкого ??? сочинителя. Во-первых, после загранич-
ного путешествия Есенин на всех углах «кроет» советс-
кую власть (об этом писал В. Ходасевич, говорил Д. Бед-
ный). Во-вторых, надоел своим нескрываемым русским 
патриотизмом. Троцкий давно предал это чувство про-
клятию. Есенинская Русь противоречит любимому де-
тищу Льва Давидовича - мировой революции. Однажды 
он сказал фразу: «Жалкий вы человек, «националист», 
на что тот ему ответил: «И вы такой же...» (из дневника 
критика Ин. Оксенова). В-третьих, рязанский хулиган 
окончательно зарвался, частенько поносит его, архи-
тектора Великого Октября. Видите ли, не желает, что-
бы он, великий Троцкий, управлял Россией (подобную 
неосторожную реплику Есенина запомнил и записал 
эмигрант Роман Гуль). Мальчишка не подозревает, что у 
всемогущего Льва Давидовича везде есть уши. В марте 
25-го Алексея Ганина, дружка Есенина, и других храб-
рецов за такие контрреволюционные речи и трактаты 
расстреляли. Видно урок не пошел впрок... 

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
писатель, доцент Академии культуры. 

«Новый Петербург» 
(продолжение следует). 

ОБЗОР еженедельника 
«Рыбный Мурман» 

от 23.01.98г. 
«Живи, флот, еще 60 лет!» -

этим материалом открывается 
сегодняшний номер «Рыбного 
Мурмана». А посвящен он юби-
лею «Севрыбпромразведки», 
которая как раз в эти дни отме-

чает свое 60-летие. Кстати, ма-
териал этот подготовлен одним 
из ведущих журналистов ежене-
дельника - Инной Березюк, у ко-
торой завтра такой же юбилей 
(с чем редакция и поздравляет 

своего коллегу). 
Одна страница в сегодняш-

нем номере «Рыбного Мурма-
на» посвящена проблемам ры-
баков. «Северо-Запад: панора-
ма рыбной отрасли» - такая 
«шапка» на этой странице, где 
опубликована критическая за-
метка «Спохватились!» (о про-
верке Главным Контрольным 
Управлением Президента тех 
органов, которые управляют 
сегодня рыбаками и рыбооб-
работчиками). Не менее крити-

ческий материал - «Повеселела 
деревенька - вновь разборки 
предстоят» (о скандальных де-
лах в рыболовецком колхозе 
«Энергия»). 

Наверняка читатели газеты 
не оставят без внимания рубри-
ку «Как нас «обувают». Здесь Ли-
лиана Кожева пишет о продел-
ках (мягко сказано) телефонно-
го монополиста. 

Кроме перечисленных публи-
каций обратим внимание чита-
телей на «рыбный рынок» еже-

недельника с рекламно-инфор-
мационными материалами. 
Здесь много информации для 
деловых людей. А любителям 
истории еженедельник, как все-
гда, представляет тематический 
разворот - «Исторический и пра-
вославный календарь». Поли-
стайте его... 

А. РАЗУМНЫЙ. 
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(Все даты даются по новому стилю) 

Недавно в редакцию пришли пожилые женщины, которые лишь недавно ста-
ли верующими. Как выяснилось, их в первую очередь интересовали даты право-
славных праздников и рассказы о событиях, послуживших основой для праздно-
вания этих дней. Мы решили удовлетворить эту просьбу. Поскольку уже про-
шли Рождество и Крещение, то перечисление основных христианских праздни-
ков мы начинаем со Сретения. 

СРЕТЕНИЕ (ВСТРЕЧА) 
ИИСУСА ХРИСТА 

15 февраля 

Занимаясь переводом ветхоза-
ветных книг, праведный старец 
Симеон однажды достиг проро-
чества, в котором предсказыва-
лось рождение Сына Девой, и 
усомнился в прочитанном. Тогда 
захотел он ножом вычистить из 
рукописи переписанное им про-
рочество. Но не успел сделать это. 
Представший пред ним Ангел 
удержал его руку со словами: «Ве-
руй тому, что написано. Ты сам 
узришь это событие, ибо до тех 
пор не умрешь, пока не сбудется 
изреченное». Когда же рожден-
ный Спаситель был принесен ма-
терью в церковь, святой с благо-
говением принял в свои объятия 
Младенца и воскликнул: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего с миром, 
ибо видели очи мои рождение 
Твое». И испустил дух, будучи 
уже глубоким стариком (прожил 
326 лет). 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЫ 

7 апреля 

Однажды к Деве Марии явился 
Ангел Гавриил с известием, что 
Она зачнет сына, и родит Его, и 
наречет именем Иисус. Такие сло-

ва показались Марии странными, 
ибо не знала Она, что Ее родствен-
ница Елизавета сподобилась тако-
му чуду и вскоре произведет на 
свет Предтечу Христова - Иоанна 
Крестителя. Но будучи верной по-
слушницей Божией, ответствова-
ла только: «Я раба Господня. Да 
будет мне по слову твоему». И 
смиренно подчинилась судьбе. 

ВХОД ГОСПОДЕН 
В ИЕРУСАЛИМ 

12 апреля 
Еще только Иисус подходил с 

учениками к Иерусалиму, а молва 
о приходе некоего человека, спо-
собного исцелять и воскрешать, 
всполошила весь город. Толпа на-
рода в ожидании чудес устреми-
лась к воротам, чтобы успеть к по-
лучению даров. Все ждали чудес, 
но увидели лишь изгнание торгов-
цев из Храма и услышали непо-
нятные им притчи. С этого момен-
та началось восхождение Иисуса 
на Голгофу, ибо первосвященни-
ки сумели воспользоваться разо-
чарованием людей и осудили 
Сына Божьего на смерть. 

ПАСХА 
19 апреля 

После казни Христовой, на 
рассвете, пришли Мария Магда-
лина и другая Мария осмотреть 
гроб сына Божьего. И в это время 
сделалось великое землетрясение: 
сошедший с небес Ангел отвалил 
камень от входа в пещеру и обра-
тился к испуганным женщинам со 
словами: «Его здесь нет: Он вос-
крес. Пойдите и скажите это уче-
никам Его». 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
28 мая 

Евангелист Лука во второй 
своей книге «Деяния святых апос-
толов» так описывает это собы-
тие: « Дав ученикам наставление 
не покидать Иерусалим до того 
дня, пока на них не снизойдет Дух 
святой, Он на их глазах поднялся 
в небо, и густое белое облако 
скрыло Его». 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

7 июня 
После Вознесения Иисуса на-

ступил пятидесятый день по Вос-
кресении Сына Божьего. Все апо-
столы вместе с Марией и другими 
учениками Спасителя находились 
в этот день в горнице одного иеру-
салимского дома. Вдруг сделался 
шум с неба, как бы от сильного 

ветра, а следом появились огнен-
ные языки и остановились по од-
ному над каждым человеком. Все 
исполнились Духа Святого и ста-
ли славить Бога на разных язы-
ках, дотоле им не ведомых. Мно-
гие иудеи, собравшиеся в это вре-
мя на праздник Пятидесятницы в 
честь установления Синайского 
законодательства, были так по-
трясены проповедями, что уверо-
вали и пожелали креститься. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

19 августа 

Вскоре после того, как Спаси-
тель открыл ученикам, что Ему 
надлежит пострадать от иудеев, 
быть убиту и в третий день вос-
креснуть, Он возвел трех апосто-
лов - Петра, Иакова и Иоанна на 
гору Фавор и преобразился перед 
ними. Лицо Его просияло, как 
солнце, одежды сделались белы, 
как свет. Преображение Христо-
во сопровождалось явлением вет-
хозаветных пророков Моисея и 
Илии, которые говорили с Гос-
подом о Его близком отшествии. 
Изумление учеников достигло 
предела, когда всех осенило свет-
лое облако, и из него послышался 
глас: «Сей есть Сын мой Возлюб-
ленный, Его послушайте». 

УСПЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЫ 

28 августа 
Однажды, когда Пресвятая 

Мария молилась на горе Елеонс-
кой, явился к Ней архангел Гав-
риил с райской финиковою вет-
вью в руках и передал Деве радос-
тную весть, что через три дня окон-
чится Ее земная жизнь. Тогда Ма-
рия стала готовиться к кончине. 
Апостолов в то время не было в 
Иерусалиме: они разошлись по 
свету проповедовать о Спасите-
ле. И вскоре узнали, что Господь 
воскресил Пресвятую Марию, взял 

Ее к Себе и поставил выше всех 
ангелов. 

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ 
21 сентября 

Престарелые родители Девы 
Марии Иоаким и Анна 50 лет про-
жили в браке, но детей у них не 
было. И это воспринималось ок-
ружающими как наказание за 
скрытые якобы грехи. Опозорен-
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ный Иоаким удалился от стыда в 
пустыню, где сорок дней и ночей 
плакал, постился и молился, взы-
вая к Богу с мольбой о даровании 
ему в старости чада. Жена его, уз-
нав о позоре супруга, тайно уда-
лилась горевать в сад. Туда и явил-
ся Ангел, чтобы поведать ей о бу-
дущем рождении у нее дочери по 
имени Мария, которой предсто-
ит стать Спасительницей мира. 

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

27 сентября 
Мать императора Константи-

на - царевна Елена решила отыс-
кать главную христианскую ре-
ликвию - Крест, на котором был 
распят Иисус. В 326 году она при-
ехала в Иерусалим. Как выясни-
лось, враги Христовы зарыли его 
в землю, а на этом месте возвели 
свое капище. Царица приказал его 
разрушить и начать раскопки. 

Вскоре было обнаружено три 
креста и табличка с надписью: 
«Иисус Назарей, Царь Иудейс-

кий». Патриарх Макарий и Елена 
стали поочередно прикладывать 
их к больной женщине, и от воз Г 
ложения третьего немощная исце-
лилась. Так был обретен Крест 
Господен. Часть от него до сих 
пор хранится в Иерусалимском 
храме Воскресения Христова. 

ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ 
14 октября 

Во время всенощного бдения 
во Влахернском соборе, где хра-
нилась риза, омофор и часть по-
яса Девы Марии, молились святой 
Андрей Юродивый и его ученик 
Епифаний. Обычно они остава-
лись на службах сколько достанет 
сил. В четвертом часу ночи уви-
дел Андрей Богоматерь, идущую 
от Царских Ворот. Пречистая пре-
клонила колени и приступила к 
молитве. Долгий час молилась 
Она, обливаясь слезами. Окончив 
молитву, перешла к престолу и 
вновь стала молиться за предсто-
ящий в храме народ. По оконча-
нии сняла с Себя блистающее по-
крывало и торжественно распро-
стерла над людьми. После ухода 
Богородицы сделалось оно неви-
димым, но осталась всем бывшим 
там Ее благодать. 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
БОГОРОДИЦЫ 

4 декабря * 
Недолго оставалась Пресвятая 

Мария в доме своих родителей. 
Когда Ей исполнилось три года, 
родители поспешили исполнить 
обет, данный Господу. Они при-
гласили к себе сродников, созвали 
девиц, одели Дочь в лучшие одеж-
ды и торжественно повели Ее в 
храм. Навстречу Деве-младенцу 
вышли священники. Пророк Заха-
рия взял будущую Богоматерь за 
руку и пошел с Нею во святили-
ще, а потом в самое внутреннее 
отделение церкви, за вторую заве-
су, куда не только женскому полу, 
но даже многим служителям не 
дозволено было входить. Принес-
ли родители при этом и дары Богу 
и, получив благословение от ар-
хирея и от всех иереев Божиих, 
возвратились в дом свой со всеми 
родственниками. 

Подготовил Э. ПИ ГА РЕВ. 
Иллюстрации из книг «Русские 

иконы» и « Новгородская 
иконопись». 
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«РУССКОЕ ЛОТО» 
По горизонтали: 
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3. Цветок. В. Устройство для поднятия 
и перемещения грузов. 9. Топливо для трак-
торов. 10. Русский живописец-передвиж-
ник. 11. Мемориальное сооружение. 14. Ду-
ховой музыкальный инструмент. 18. Су-
шеные абрикосы. 20. Звание в казачьих вой-
сках. 21. Повторяющаяся часть узора на 
ткани. 22. Строительный, облицовочный 
материал. 23. Ядовитая змея семейства ас-
пидов. 25. Морской моллюск. 2В. Настав-, 
ник. 29. Отлучение от церкви, проклятие. 
30. Корыстное стремление к личному бла-
гополучию. 34. Популярный румынский 

Шт б о л ь н ы й клуб . 35. Ценная р ы б а -
ьект разведения. 37. Раковина , ранее 

употреблявшаяся в качестве денег. 40. Сто-
лица Гвинеи. 41. Аппарат для размноже-
ния текста. 42. Слой атмосферы, лежащий 
над тропосферой. 43. Группа народов на 
о. Новая Гвинея. 46. Инструмент для нане-
сения размеров на заготовки. 49. Большой 
крытый экипаж. 51. Признак, по которо-
му производится оценка. 53. Теплое тече-
ние у берегов Японии. 54. Музыкальный 
жанр. 55. Русский балетмейстер, поставив-
ший балеты: «Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро». 56. Река на Кольском полу-
острове. 57. Линия одинаковой темпера-
туры на карте погоды. 

По вертикали: 
1. Быстрый темп в музыке. 2. Сорт ви-

нограда. 3. Название Уссурийска до 1926 г. 
Щ Меховая овчина для пошива шапок, во-

ротников и пр. 5. Советская актриса, сни-
мавшаяся в к/ф: «Женитьба Бальзаминова», 
«Деревенский детектив» и др. 6. Лицо, на-
ходящееся под чьим-либо покровитель-
ством. 7. Выступ в стене. 12. Ложа в театре. 

^ 13. Курорт в Швейцарии. 15. Мясное блю-
I до. 16. Основная тактическая единица ар-

мии Др. Рима. 17. Служащий театра. 19. 
Воинский устав Петра 1. 20. Полупрозрач-
ная масса, используемая для изготовления 
свечей. 22. Английский писатель, автор 
«Саги о Форсайтах». 24. Отверстие в обо-
р о н и т е л ь н о м сооружении для ведения 
огня. 26. Древняя английская золотая мо-
нета. 27. Часть рыболовного крючка, к ко-
торому крепится леска. 30. Город в Индии, 
административный центр, порт. 31. Мака-
ронное изделие. 32. Плод южного дерева. 
33. Отсрочка исполнения обязательств. 36. 
Народный и бальный танец. 38. Огород-
ное травянистое растение. 39. Популярная 
эстрадная певица. 44. Воинское звание. 45. 
Раздел механики. 47. Высшее духовное 
лицо в православной церкви. 48. Остров в 
Вест-Индии. 49. Французский композитор, 
основоположник музыкального импресси-
онизма. 50. Рыба семейства осетровых. 51. 

Шдля фотопленки. 52. Город в быв-
хословакии. 

Составили. НАЙДЮК 

Результаты тиража № 171, состоявшегося 18.01.98г. 
Призовой фонд игры составил 5.631.332 рубля. 
Не выпавшие числа: 7 , 3 0 , 3 9 , 4 5 , 5 4 , 5 9 , 6 9 , 7 5 , 7 8 , 8 1 . 

ОТВЕТЫ 
QLSINKS- EUNCKOir ^g' ДОЭЬАНННКЗ' ̂ j)' 
38' /Kboir эй- bOJ-sb?r ^ t ' цоиковннк-

KN' 35' однжнЬ' 33' дооЬяхоЬшг 3Q- jjoupks-

3Q- LHH6H- j y гТеврс- 30' з г ьож-
30' С1е°Ьин- 33' L01Ic^0bcN- 3<f vwQbs3>vbs-
jq- •\JCLNOH> j у к^иеирНынеЬ- jjj" уЬхыкХтг 
COUP- J3- рен^дЬ- J3- -цоззння- JJ- ьосхднф-
Пш.еыкя- 2' CWNbHOHg- q- цЬохежс' у к о н " 

j- yuniGLbo- 3' кядсЬне- з' н н к 0 и р с к ' 
j jo исЬхыкэиы: 

VttNSQSAS' 
C0 H S 1 S ' 22' це-шпд- 2Q' уокэнрьд- 2У 

Tfd' tfN1II I )KSHC ' 2Г кЬшсЬыы' гз" кХЬосно-

с^ЬзхосфеЬд- ^з- ц^пХЗСРГ ^(r ьснсмХС-

Ocexb' з_\' к;зХЬы- ^o' КондкЬн" ^ j ' ьо х э х°Ь' 
уняфбия- зо" K^bPGbN3W з^- «qlhXs»- 33-
33' 32' K g u p w 3b- 38' ArfNJ-GUP' 3d' 
bffLS- 30' c ° i H H K ' ЗГ b s u u °bx ' 33' LbsHNA-
иевнхгн- и - OQciinck jsf свнЬеир- J8" K*-

3- HgbrtNcc- 8' lieQeUKs- d' цыгЛюнн- JO' 
цо ьоЬнэонхтаы: МММ 

№ 
тура 

Порядок 
выпадения чисел 
в розыгрыше 

количество 
выигравших 
билетов 

В ы игры XII 
каждого 
билета 

1 32, 79, 22, 66, 35, 
18 3 9873 

2 

15, 89, 8, 40, 25, 
82, 21, 65, 88, 43, 
80, 16, 23, 53, 44, 
87, 33, 38, 85, 72, 
14, 77, 76, 27, 41, 
28, 19, 71, 26, Ю, 
63, 67, 31, 34 

1 56313 

3 

58, 74, 17, 1, 12, 86, 
6, 50, 37, 29, 84, 
62, 20, 4, 36, 3, 42, 
57, 73, 90, 11, 9, 61 

2 42234 

4 52 4 21117 

5 46 3 37543 

6 83 4 35196 

7 47 11 12798 

8 24 22 6399 

9 56 48 3519 

Ю 2 78 2166 

11 70 ЮЗ 1640 

12 5 190 853 

13 48 321 701 

14 13 478 471 

15 51 1175 192 

16 64 2000 168 

17 55 3247 156 

18 бО 5291 117 

19 49 7796 Ю1 

20 68 12542 85 

"Тур на удачу" 2465 71 

Выдача в ы и г р ы ш е й 
170 т и р а ж а н а ч н е т с я 
19.02.1998 года и продлит-
ся в течение 6-ти месяцев 
со дня начала выдачи вы-
игрышей, до 19.08.1998 
года. 

Выдача выигрышей 
по билетам, участвую-
щим в розыгрыше невы-
игравших билетов, про-
изводится через месяц 
после проведения тира-
жа в течение 2 месяцев. 

Выдачу выигрышей 
по билетам производит 
региональное представи-
тельство «Русское лото» 
по адресу: г. Мурманск, 
ул. Папанина, 3 (ресто-
ран «Харбин», вход со 
д в о р а , тел. 55-16-10) с 
11.00 до 17.00, в субботу-
с 11.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной; в Севе-
роморске : Д К «Строи-
тель», маг. «Дворцовый». 

Розыгрыши «Русское 
лото» проводятся каж-
дое воскресенье в прямом 
э ф и р е по т е л е к а н а л у 
«Россия» в 11 часов 15 
минут. Цена билета - 5000 
рублей. 

С л е д у ю щ и й т и р а ж 
состоится 25 января 1998 
года. 

И г р а й т е в 
« Р у с с к о е л о т о » ! 

ШШ 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ: 
В городском выставочном зале на улице 

Сафонова продолжает свою работу выс-
тавка североморских художников. В экс-
позиции - полотна Анатолия Сергиенко, 
Ивана Ворона, Леонида Орлова, Александ-
ра Тарасова и других. 

Росляковский Дворец культуры «Су-
доремонтник» 23 января в 15.00 пригла-
шает на вечер отдыха для воспитан-
ников профессионального лицея «Татья-
нин день», посвященный Дню российского 

ОТАЫХАЙ! 
студенчества. 

24 января в 12.00 состоится игровой ут-
ренник для детей «Светофор». 

25 января в 14.00 клуб «Мир женщины» 
проводит вечер отдыха «Леди элегантного 
возраста». 

Творческие коллективы ДК «Судоремон-
тник» и школы искусств поселка подгото-
вили также концертную программу для 
БПК «Североморск», который 25 января 
отметит свое десятилетие. 

Г «ТИГР, О ТИГР, СВЕТЛОГОРЯЩИЙ...» 
28 января в 9 часов 01 минуту по мос-

ковскому времени наступит год Тигра, ко-
торый продлится до 16 февраля 1999 года. 

На Востоке тигр считается символом 
силы, эмоциональности. И отваги. Это су-
щество своевольное и мятежное, прирож-
денный вожак и руководитель, деятельный, 

^ыстрый на подъем и не знающий устало-
сти. Он умеет доверять людям, владеет сво-
ими чувствами, не таит зла на сердце, ве-
ликодушен и вместе с тем загадочен. 

Женщина-тигр очень обаятельна. Она 
успешно сочетает поглощенность работой 
с заботой о семье. Однако не любит на-
смешек и больно за них мстит. В целом 
жизнь людей, рожденных в год Тигра, пол-
на превратностей, взлетов и падений. 

Различаются тигры пяти стихий. Тигр 
под знаком металла (1950) энергичен, эмо-
ционален, любит искусство, консервати-
вен. Под знаком воды (1902, 1962) - объек-
тивен, беспристрастен, предан истине, воз-
вышен душой. Тигр деревянный (1914, 
1974) гибок, практичен, самонадеян, обо-
жает быть в центре внимания, невозможно 
заставить его признать ошибки и вину. На-
помним, что в год этого Тигра вспыхнула 
первая мировая война. Тигр огненный (1926, 1986) - игрок по 
натуре, азартный и уверенный в себе, энергичный, своенрав-
ный и жизнелюбивый. Земляной Тигр (1938, 1998) уравнове-
шенный, выдержанный, обладает чувством долга и ответствен-
ности. Его отличает осмотрительность, здравомыслие и чув-
ство меры. 

Год земляного Тигра благоприятен для развития и укреп-
ления мышц, но не слишком благоприятен для желудка, под-
желудочной железы и селезенки. Так что придется воспол-
нить недостаток внимания к этим органам их тренировкой с 
помощью... пения. В повседневной жизни самые важные со-
бытия будут происходить после полудня. 

В этом году для женщин самым ярким и соблазнительным 
акцентом в их внешности станут бюст и губы. Покорить лю-
бого мужчину им не составит труда. Особенно если они сде-
лают короткую стрижку «под тигра» и окрасят волосы в ры-

жий цвет (криком моды станут отдель-
ные светлые пряди на более темном 
фоне). Следует им обновить свой гарде-
роб чем-то гармоничным, классических 
линий, поражающим контрастным соче-
танием белого, желтого, синего и чер-
ных цветов. Из мужчин в выигрыше ока-
жутся те, кто успеет к началу года отра-
стить усы пшеничного цвета. 

Вообще же тигр любит людей актив-
ных, энергичных, не боящихся идти на 
риск. Успех гарантирован тем, кто хо-
рошо потрудился в год Коровы и подго-
товил прочную площадку для победно-
го прыжка. 
К А К В С Т Р Е Ч А Т Ь Г О Д Т И Г Р А 

Старинная бирманская легенда гла-
сит, что однажды Бык победил в схват-
ке Тигра, да еще посмеялся над ним. С 
тех пор Тигр не выносит Быков (соот-
ветственно и Коров), поэтому, провожая 
1997 год, ни в коем случае не хвалите 
их. Зато с уважением и надеждой встре-
чайте новый год - Тигр это любит. 

В одежде желательно иметь что-ни-
будь полосатое, а на стол поставить мясо 
во всех видах. Учитывая характер и 

природу нынешнего Тигра, гарнир следует подать из земля-
ных продуктов: картофеля, свеклы, моркови, репы... На де-
серт предложить гостям поджаренный арахис, а напитки бе-
лых, желтых и янтарных тонов, особенно подойдут яблочный, 
апельсиновый и мандариновый соки, различные квасы. 

На время торжественного обеда магнитофон лучше вык-
лючить, заменив его пением - сольным или хоровым. 
Ч Т О Ж Д Е Т В Г О Д Т И Г Р А Л Ю Д Е Й , Р О Ж Д Е Н -
Н Ы Х П О Д Д Р У Г И М И С И М В О Л А М И В О С Т О Ч -
Н О Г О Г О Р О С К О П А 

Для Тигров - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 года рождения -
это год успехов. Они могут считать себя баловнями судьбы и 
могут делать все, что хотят: браться за большие дела - у них 
все получится! 

Быкам (Коровам) - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 гг. -

этот год нужно тихо пережить. Они будут испытывать беспо-
койство, легко впадать в гнев, но не стоит давать волю своим 
чувствам и тем более показывать их: преимущество не на их 
стороне. Однако не нужно огорчаться: один год можно и пере-
терпеть. Следующий за ним будет более благоприятным. 

А вот Мышам (Крысам) - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996 гг. - следует поостеречься: это для них небезопасный 
год. Старайтесь поменьше интересоваться делами, не касаю-
щимися вас. 

Кабанам (Свиньям) - 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 гг. -
придется приспосабливаться к изменяющимся условиям, но 
они умеют делать это блестяще и смогут даже «нагулять жи-
рок». 

Зато Собакам - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 гг.- в год 
Тигра живется легко, они чувствуют себя в своей стихии и 
могут продемонстрировать широту своей души и многообра-
зие талантов. 

Петухам (Курицам) - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 гг. 
- год может принести не слишком приятные перемены в жизни 
и вообще показаться суровым. Но неприятностей можно из-
бежать, надо просто вести себя скромней и осмотрительней. 

Обезьянам - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 гг. - новый 
год несет много впечатлений, но лучше не поддаваться иску-
шениям и занять нейтральную позицию зрителя, ибо Тигр из-
давна не любит этих животных. Не стоит привлекать внима-
ние хищника. 

Козам (Овцам) - 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 гг. - год 
покажется грустным: окружающие не будут обращать на них 
внимание. Но если не огорчаться из-за этого, то можно будет 
с выгодой для себя «попастись» на чужом огороде. 

Лошади - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 гг. - будут в 
выигрыше: год Тигра несет им перемены в жизни, возможно, 
даст желанную (или нежеланную) свободу. 

Змеям - 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 гг. - год покажет-
ся утомительным, но небесполезным: он многому их научит. 

Драконам - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 гг. - год 
Тигра - по душе! Они найдут способ отличиться и блеснуть 
талантами. 

Котам (Кроликам, Зайцам) - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987 гг. - также лучше избрать своим девизом выжидание и 
осторожность. Им следует избегать перемен в жизни. 

Впрочем, если кому-то не улыбается перспектива «въе-
хать» в новый год верхом на Тигре, пусть не горюет: по евро-
пейскому астрологическому календарю вечером 20 марта 
начнется год Меркурия, у них есть возможность взять этого 
пройдоху себе в союзники. 

«Хозяюшка». 



О ДЕЛАХ ПОЖАРНЫХ. 
В ходе детальной проверки жилого 

фонда флотской столицы сотрудникам 
городской пожарной инспекции неоднок-
ратно приходилось отмечать, как жители 
тех или иных домов не по назначению ис-
пользуют особенности внутренней плани-
ровки своих подъездов. Ниши возле элек-
трощитов у них давно уже превратились 
в общественные «курилки» (кто бывал в 
домах на улицах Полярной, Падорина и 
Инженерной - легко может представить, о 
чем идет речь), мусоропроводы, даже не-
работающие, с завидным постоянством 
забиваются мусором (Северная Застава, 
23), а подвалы начинают походить на пре-
словутые Авгиевы конюшни... Мало того, 
что все это неэстетично и жутко негигие-
нично - это еще и чревато... самым обык-
новенным пожаром. Что, кстати, и случи-
лось 15 января этого года в уже упоми-
навшемся 23 доме на Северной Заставе. 
Какие-то «добрые люди» швырнули в му-
соропровод окурок сигареты. Жителям 
подъезда, перенесшим неприятные ощу-
щения, можно только посочувствовать... 

Впрочем, возгорания происходят и по 
другим - вполне прозаическим причинам. 
Обитатели 182 квартиры в доме № 7 по 
улице Гаджиева превратили свое жилище 
в самый настоящий «бичевник» - или «бом-
жатник», это уж кому как понравится! 
Вечные пьянки, гости, непреходящее весе-
лье и все такое прочее... Когда-нибудь вся 
эта «сладкая жизнь» должна была печаль-
но кончиться. И кончилась. В понедельник 
19 января, предварительно влив в себя эн-
ное количество «эликсира жизни», хозяин 
182 квартиры отошел ко сну. А его магни-
тофон, который он позабыл отключить от 
сети, возьми да и загорись! Вовремя при-
бывшие пожарные огонь остановили. 
Обошлось без жертв. Но кухня обгорела 
капитально. 

Конечно, по этому поводу можно еще 
долго иронизировать, но как-то не хочет-
ся, когда узнаешь, что в прошлом году у 
нас в городе погибло при пожарах восемь 
человек-

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПО СВОДКАМ ГАИ 

В период с 12 по 20 января сотрудниками североморского ГАИ было зафиксировано 
218 нарушений правил дорожного движения (ПДЦ), совершенных водителями. 30 слу-
чаев связано с военнослужащими. 

Произошло 2 ДТП причинением серьезного материального ущерба. 
Управляли автомобилем без прав 2 человека, в нетрезвом состоянии - 6 (из них 1 

оказался военным). 
25 нарушений было зарегистрировано со стороны пешеходов. 

НЕ ВЫРУЛИЛ 
Вечером 19 января житель флотской 

столицы Д. на улице Гаджиева при пово-
роте направо не справился с управлением 
своего транспортного средства - автомо-
биля ВАЗ-2101, в результате чего выехал 
на полосу встречного движения и столк-
нулся с а/м «Опель-Вектра». У последнего 
было деформировано левое заднее крыло 
и оторван бампер сзади. 

БЕЖАЛ 
12 января гражданин К., управляя сво-

им а/м «Тойота-Карина» в нетрезвом со-
стоянии, допустил столкновение с автомо-
билем ВАЗ - 2102 и серьезно повредил его. 
Не дожидаясь приезда ГАИ, с места про-
исшествия скрылся. Проводится провер-
ка. 

оглянись ВОКРУГ 
СЕБЯ!.. 

Кто не помнит этого, скажем так, шут-
ливого пожелания, в котором человеку со-
ветуют в определенных жизненных ситуа-
циях почаще оглядываться, дабы не попасть 
в неприятную для себя историю? Но, види-
мо, плоха оказалась память у гражданина 
Пестова на сии добрые советы, в против-
ном случае с ним бы не случилось того, что 
случилось. Ранним утром (или наоборот -
поздней ночью) 20 января у КПП-2 при дви-
жении задним ходом вышеозначенный 
гражданин, управляя своей машиной ГАЗ-
24, совершил наезд на стоявший неподале-
ку автомобиль BA3-21013 и повредил его 
левое переднее крыло. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПРОААЛИ 
«ААМИРАЛА»? 

Сл 

Из неофициальных источников нам 
стало известно, что переговоры о про-
даже в одну из стран третьего мира крей-
сера «Адмирал Горшков» вступили в 
заключительную стадию. На этой неде-
ле в Заполярье прибыла делегация пред-
ставителей державы-покупателя, чтобы 
на месте принять окончательное реше-
ние и осмотреть покупку. Цена «адми-
рала» -12 миллиардов долларов. 

В самое ближайшее время крейсер 
отбудет в Северодвинск на предпродаж-
ный ремонт, откуда уже, скорее всего, 
пойдет своим ходом к месту новой дис-
локации. 

В пресс-службе Северного флота, 
куда мы обратились с просьбой проком-
ментировать эту информацию, нам рас-
сказали, что, действительно, в самое бли-
жайшее время крейсер «Адмирал Горш-
ков» будет отправлен на ремонт в Севе-

ся подготовка к переходу), но относи-
тельно его дальнейшей судьбы пока ни-
чего не известно. Возможно, что боевой 
корабль в дальнейшем и будет продан, 
но кому конкретно и за сколько - такими 
данными пресс-служба СФ не распола-
гает. 

Наш корр. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ 
ААТА 

14 января российской Комиссии по де-
лам несовершеннолетних исполнилось 80 
лет. В связи с этим в Мурманске состоялось 
расширенное совещание ответственных 
секретарей областных комиссий, на кото-
ром с поздравительной речью выступил и 
губернатор Юрий Евдокимов. Он награ-
дил лучших работников этой структуры. 
Среди отмеченных - Татьяна Григорьевна 
Фуртатова, руководитель североморской 
Комиссии по делам несовершеннолетних. 
А 20 января Комиссии флотской столицы 
с праздником поздравил Глава городской 
администрации Виталий Волошин, отме-
тив при этом грамотой старейшего работ-
ника Юлию Юрьевну Пронину. 

ОТКАЗАЛИСЬ! 
Областной совет РОСТО решил отка-

заться от допризывного обучения молоде-
жи военным специальностям. Причина -
прекращение Министерством обороны 
финансирования. Только на одного тако-
го призывника приходится тратить около 
5 миллионов рублей старыми деньгами. 
Военные считают, что никто не мешает 
юношам научиться всему за время служ-
бы. 

БИБЛИОТЕКИ 
НАС ПОРААУЮТ 

Если в 1997 году Централизованной 
библиотечной системе на подписку перио-
дической литературы (газеты и журналы) 
на второе полугодие было выделено 45, 5 
миллионов рублей, то на первое полуго-
дие 1998 года на те же цели - уже 72,5 мил-
лиона. В итоге получилось 119 миллионов. 
Помимо этого библиотекари израсходова-
ли 108 миллионов на приобретение книг. 
На 20 миллионов рублей библиотеки уже 
получили литературу, на остальную сум-
му книги поступят в первом квартале это-
го года. 

Поскольку Централизованная библио-
течная система не получала книги более 
трех лет, остальные деньги израсходовали 
на приобретение книг. На эти цели в 1997 
году было истрачено из выделенных бюд-
жетных средств 9,4%, в то время как в 1996 
году на эти цели было выделено всего лишь 
0,4%, в благополучные 1995 - 8,4% и 1994 -
10%. 

Библиотеки на этот раз выписали 
очень много отраслевых журналов: по 
авиации, военному делу, 
юриспруденции, эконо-
мике и т.д. Таким образом, 
североморские книгохра-
нилища попытались ре-
шить проблему устарев-
шего фонда научной ли-
тературы, необходимой 
для занятий учащейся 
молодежи и специалис-
тов, за счет оперативно 
выпускаемых журналов 
и сборников. 

В последние годы 
библиотекари пришли к 
мнению о необходимос-
ти восстановления едино-
го фонда, в котором хра-
нились бы новые книги, 
редкие и дорогостоящие 
издания. Такую литера-
туру можно было бы 
изучать в читальных за-
лах по заявкам... 

В итоге городские 
библиотеки наконец-то 
вышли на путь обновле-
ния и, вполне возможно, 
что при надлежащем фи-
нансировании, опережа-

0ТШ 
ющем рост цен, можно будет говорить об 
их реабилитации в глазах многочисленных 
читателей. 

Эдуард ПИ Г А РЕВ. 

«ФИЛАТЕЛИЯ» В 
Г ОСУ А АР СТВЕН НОРЛ 
МАСШТАБЕ 

Правительство России в очередной раз 
«порадовало» армию торговцев 
спиртными напитками, а также виноделов: 
принято Постановление, в соответствии с 
которым с 1 апреля все крепкие 
алкогольные продукты должны 
маркироваться специальной маркой 
нового образца. Похоже, это входит в 
традицию. Поневоле призадумаешься: а 
нет ли среди первых лиц Правительства РФ 
закоренелого любителя-филателиста? 
Есть в Постановлении еще один 
интересный нюанс. С 1 апреля запрещается 
производство, а с 1 июня - реализация 
винно-водочных изделий без новой марки. 
Но на этот раз наш регион (вкупе с другими 
районами Крайнего Севера и 
приравненными к ним местностям^.* 
оказался исключением. Органам 
исполнительной власти здесь разрешается 
продлевать срок реализации и продажи 
крепких алкогольных напитков до 1 
августа. Любопытно, а не послужит ли это" 
толчком к новой рыночной коллизии?-
Скажем, «не потечет» ли широким 
потоком по демпинговым ценам не 
реализованная в срок в средней полосе 
винно-водочная продукция к нам сюда, на 
Север? Впрочем, вряд ли это как-нибудь 
отразится на магазинной цене 
вышеуказанного продукта. Разве что в 
сторону повышения. Может быть, это и к 
лучшему... 

Наш корр. 

АВИАНОВОСТИ 
По сообщению Агентства «Кола-

ТАВС», в соответствии с указом министра 
обороны Российской Федерации от 8.01.98 
№ 159/229/34 отменено использование во-
инских проездных документов в качестве 
платежных документов за воинские пере-
возки - до особого указания. 

Исключение составляют рейсы авиаком-' 
пании «Внуковские авиалинии», код Ж-5. 

- Наборы кухонной и мягкой мебели 
-Бытовая химия 1 
- Электроосветительные приборы j 
- 500 наименований товаров для дома и офиса! 
и, как всегда, тысяча мелочей 

с 

Мы работаем без выходных \ 
Луше нова. 24 7 - , 

ЯА) ФОТОАТЕЛЬЕ 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

- цветное и черно-белое фото на 
документы 
- цветное и черно-белое 
художественное фото 
- пересъемка старых фотографий 
- окажем помощь в реализации и 
приобретении фотоматериалов и фото-
техники. Сктав нш W шли! ищи гриди 

Ушии I «гтврави 80В Катти 
Ч а ш работы: ежедневно с 11да19 ,обед с 15 до 1В. 
В а с х р е с ш с 14 дв 18. 

>ЧРЕДИГ1ЕЛЬ-
\ JV* f 14СГШОДИЙ ЗАТО 

г.СЕВЕРОМОРСКА 
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