
ЛЬГОТЫ ПРОБЛЕМА 
ВЕДОМСТВ 

деятельность администрации города направ-
лена на поиск всех возможностей для предо-
ставления положенных льгот североморцам 

БЮДЖЕТНЫЕ СТРАДАНИЯ 
Как меж двух огней, оказавшихся одинаково далекими от затерянного в пути путника, оказался Северо-

морск в самое тяжелое зимнее время. Финансирование из Мурманска прекратилось в конце ноября, а из 
Москвы - еще не открыто. Что нас ожидает в ближайщем будущем? С этим вопросом "Североморские вести" 
обратились к Главе администрации г. Североморска Виталию Ивановичу ВОЛОШИНУ. 

в Думе. Каковы будут окончательные 
цифры - об этом мы узнаем в ближай-
шее время. Информацию по нашему 
городскому бюджету доведем до све-
дения североморцев как только будет 
ясность. 

На следующей неделе мне вновь 
предстоит поехать в столицу. Буду уча-
ствовать в конференции Ассоциации 
закрытых образований. Продолжу 
переговоры в Минфине относительно 
кредита. 

Также в планах - посещение Ленин-
градской области, где мы заключаем 
договора на строительство жилья для 
отселяемых старожилов Северомор-
ска. Новые квартиры будем строить 
предположительно в городах Тосно и 
Гатчина. Сейчас в городской админи-
страции разрабатывается положение 
об отселении жителей ЗАТО. 

Что касается вопросов жизнеобеспе-
чения города, скажу следующее. На-
пряженная обстановка с завозом 
топлива для котельных сохраняется, 
наш запас - на три-четыре дня. И это 
несмотря на то, что договора на по-
ставки заключены и есть решения по 
оплате, в основном, за счет налоговых 
освобождений Причина напряженнос-
ти - в неритмичной отгрузке. Другая 
причина недостатка тепла в квартирах 
горожан - техническое состояние ко-
тельных и теплотрасс. Их капитальный 
ремонт давно не проводился из-за от-
сутствия средств. Сейчас идет капре-
монт одного из котлов 46-й ТЭЦ. На 
этой неделе котел вступит в строй и 
теплоснабжение нижней части города 
улучшится. 

Фактически началось выполнение 
разработанной в городе программы 
развития теплового хозяйства. Эту 
прсрамму в начале февраля утвердим 
на Заседании коллегии администрации 
города. 

Вы знаете, что в Североморском 
районе отключены от газоснабжения 
170 домов. Из-за больших долгов об-
ластного газового хозяйства газа в об-
ласть отгружается мало. Я намерен 
жестко ставить этот вопрос перед руко-
водителями администрации области и 
облгаза. Пока там происходит деление 
на "черных" и "белых": будто бы мур-
манчане больше нуждаются, чем севе-
роморцы, мончегорцы или ковдорчане. 
Тем более обидно, что у нас практи-
чески нет задолженности по оплате 
газа и уже в январе прошла предопла-
та в 150 миллионов рублей. Вопрос о 
выделении кредита облгазу - в веде-
нии администрации области, поэтому 
трудно назвать сроки нормализации 
положения. 

- Сейчас шесть избирательных ок-
ругов Североморска готовятся к вы-
борам в городской Совет. Вы 
баллотируетесь на этих выборах? 

- Нет. Принято постановление Главы 
администрации области Юрия Евдоки-
мова о продлении полномочий глав ад-
министраций городов, в которых 
выборы не состоялись или признаны 
недействительными. Таким образом, я 
сохраняю свои полномочия до новых 
выборов главы администрации города 
Североморска. 

Насущный вопрос сейчас - доиз-
брать представительный орган власти, 
затем принять Устав города. Избран-
ные депутаты Совета уже подключи-
лись к разработке Устава, идет 
кропотливая работа над проектом. 
Когда проект подготовят, он будет вы-
несен на всенародное обсуждение. И 
лишь затем депутаты вправе принять 
Устав. 

Что касается меня,то моя главная 
задача - обеспечить жизнедеятель-
ность города и создать хорошие усло-
вия для жизни североморцев. 

- Ни один город-ЗАТО в 1997 году 
еще не профинансирован. И в хорошие 
годы всегда было так: денежные по-
ступления запаздывали в связи с при-
нятием федерального бюджета. Тем не 
менее другие города-ЗАТО нашей об-
ласти, имея некоторые накопления, су-
мел и i выплатить заработную плату 
работникам бюджетной сферы за де-

Мы же смогли только выдать 
за ноябрь 

не все так печально в нашем 
На этой неделе мы уже 
плюсы изменения ста-

туса города, поскольку теперь все на-
логи остаются в нашем бюджете. К 
концу месяца резко возросли денеж-
ные поступления в городскую казну. 
Это позволит нам уже сегодня выпла-
Ttfib зарплату в бюджетной сфере за 
ноябрь, а до 1 февраля постараемся 
рассчитаться за декабрь. 

Но в городе много проблем кроме 
выдачи зарплаты в бюджетной сфере. 
Я нас имеется большая задолженность 
г|о зарплате работникам жилищно-ком-
мунальных предприятий. Необходимо 
татитъ за тепло и газ. Поэтому крайне 
5ажно как можно быстрее получить до-
тацию из Министерства финансов. 
i Моя поездка в Москву была подгото-
ительной для оформления докумен-

тов на получение банковского кредита 
под гарантии Минфина. Считаю это 
приоритетной задачей. Нам надо найти 
такой банк, который пойдет на на-
именьшие проценты, ведь отдавать их 

| придется самим. Только лишь кредит 
• на сумму порядка 10 миллиардов руб-
лей выручит в этой чрезвычайной си-

w-туации. 
W В связи с тяжелым экономическим 

прложением в стране бюджетное фи-
нансирование уже несколько сокраще-
но по всем закрытым городам. На этой 
неделе госбюджет проходит 4-е чтение 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
в представительный орган местного самоуправления ЗАТО г. Североморска 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
1. АРХИПЧЕНКО Игорь Петрович - по-

мощник депутата Госдумы С.С. Митрохина, 
1964 г.р. Самовыдвижение. 

2. ВАРИН Анатолий Андреевич - препо-
даватель СШ № 10, 1949 г.р. Самовыдви-
жение. 

3. ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна - ди-
ректор МПП "Фармация", 1949 г.р. Группа 
избирателей. 

4. МОНАСТЫРСКИЙ Александр Васи-
льевич - начальник ГАИ Североморского 
ГОВД, 1957 г.р. Самовыдвижение. 

5. ОСАДЧИЙ Александр Александрович -
президент АОЗТ "Кассандра", 1960 г.р. 
Самовыдвижение. 

6. ПОПОВКИН Михаил Владимирович -
военнослужащий, 1954 г.р. Группа избира-
телей. 

7. СИНЯКОВА Валентина Алексеевна -
начальник планово-экономической службы 
МП УЖКХ, 1947 г.р. Группа избирателей 

8. СТРУГИН Александр Викторович -
военнослужащий, 1959 г.р. Группа избира-
телей. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 
1. БАНАЦКАЯ Людмила Владимировна -

учитель школы-гимназии Ne 1, 1951 г.р. 
Группа избирателей 

2 ВАНИХИН Максим Георгиевич - дирек-
тор североморской пивоварни, 1971 г.р. 
Самовыдвижение 

3. КОНОНЕНКО Игорь Владимирович -
директор МП "Селена", 1954 г.р. Группа из-
бирателей 

4. КРЫЛОВ Олег Львович - военнослужа-
щий, 1958 г.р. Самовыдвижение. 

5 СЕРКИН Олег Юрьевич - генеральный 
директор ТОО "Силуэт", 1958 г.р. Группа из-
бирателей. 

6. ЦЫГАНЕНКО Александр Кириллович -
главный врач ЦРБ, 1944 г.р. Группа избира-
телей. 

7. ШЕВЕРНОВ Виктор Викторович - пен-
сионер МО, руководитель общественной 
правозащитной организации "Союз пред-
принимателей "Гриф", 1951 г.р. Самовы-
движение. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 
1. ДИОРДИЯШЕНКО Василий Дмитрие-

вич - преподаватель СШ № 12, 1945 г.р. 
Самовыдвижение. 

2. КУРАШОВ Виктор Иванович - военнос-
лужащий, кандидат экономических наук, 
1948 г.р. Группа избирателей. 

3. СТАДНИЧЕНКО Владимир Иванович - ; 
военнослужащий, 1955 г.р. Самовыдвиже-
ние. 

4. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Олег Борисович -
директор "Музея истории Отечества", 1963 
г.р. Группа избирателей. 

5. ФЕДОРОВА Любовь Герасимовна - | 
зам. директора по финансам МПП СЖКХ, j 
1949 г.р. Самовыдвижение. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 
1. ЗАВАДСКАЯ Елена Анатольевна - ди-

ректор школы-интерната, 1964 г.р. Самовы-
движение. 

2. КУЛЕШ Александр Иванович - воен-
нослужащий, 1957 г.р. Самовыдвижение. 

3. ЛЯМИН Владислав Олегович - инже-
нер МП УЖКХ, 1965 г.р. Самовыдвижение. 

4. ПАНОВ Александр Николаевич - воен-
нослужащий, 1958 г.р. Самовыдвижение. 

5. ТИМОФЕЕВ Александр Васильевич -
зам. главного инженера МПП СЖКХ, 1951 
г.р. Самовыдвижение. 

6. ТИМОЩЕНКО Владимир Викторович -
генеральный директор ТОО "Власим", 1948 
г.р. Самовыдвижение. 

7. ТУЗМАН Григорий Аркадьевич - воен-
нослужащий, 1955 г.р. Партия ЛДПР. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
1. АФОНИН Борис Валентинович - ди-

ректор ИЧП "Афина", 1959 г.р. Группа изби-
рателей. 

2. БАРАБАНЩИКОВ Владимир Иванович 
- начальник аварийной службы МПП СЖКХ, 
1951 г.р. Самовыдвижение. 

3. БОРОВИКОВ Владимир Михайлович -
начальник электромеханического отдела 
войсковой части, 1948 г.р. Группа избирате-
лей. 

4. ГАЛЕНКО Андрей Григорьевич - глав-
врач амбулатории п. Росляково, 1964 г.р. 
Группа избирателей. 

5. ИЩЕНКО Татьяна Васильевна - заве-
дующая д/сада № 14, 1958 г.р. Группа изби-
рателей. 

6. ПЕТРОВ Николай Николаевич - зам. 
директора СШ № 3 по воспитательной ра-
боте, 1960 г.р. Самовыдвижение. 

7. ЭКСАКУСТОС Александр Ильич - на-
чальник отдела MTO войсковой части, 1947 
г.р. Группа избирателей. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
1. АЛТУХОВ Николай Петрович - началь-

ник ДУ № 3 г. Североморска, 1949 г.р. 
Самовыдвижение. 

2. ДЕМАКОВА Людмила Владимировна -
зам. директора школы п. Териберка, 1949 
г.р. Группа избирателей. 

3. КОНДРАТЬЕВ Геннадий Тимофеевич -
директор коммерческого центра МПП 
СЖКХ, 1946 г.р. Группа избирателей. 

4. САЗОНОВ Александр Арсентьевич -
главный инженер МП УЖКХ, 1947 г.р. Само-
выдвижение. 

17 января 1997 года в администрации г. Североморска со-
стоялось совещание, которое проводила первый заместитель 
Главы администрации города B.C. Малкова. Рассмотрен во-
прос о порядке возмещения расходов, связанных с предо-
ставлением льгот, предусмотренных Федеральными 
законами, по оплате установки квартирных телефонов и або-
нентной плате за пользование ими. В работе совещания при-
няли участие представители Североморского узла 
электросвязи, управления ЖКХ, социальной защиты населе-
ния и казначейства. 

B.C. Малкова подчеркнула, что деятельность администра-
ции города направлена на поиск всех возможностей для 
предоставления положенных льгот североморцам. И если 
тому или иному жителю положена соответствующая льгота 
по федеральному Закону, его не должен волновать порядок 
возмещения этой льготы. Это является проблемой ведомств, 
предоставляющих услугу и возмещающих расходы. Тем 
более, что расходы по оплате указанных льгот возмещаются 
за счет средств Федерального бюджета. В Федеральном бюд-
жете эти льготы предусмотрены. 

ИСК КОМАНДУЮЩЕГО 
возобновлено слушание дела по иску 

командующего Северным флотом адмирала 
Олега Ерофеева о защите своей чести 

и достоинства 
В Куйбышевском районном суде города Санкт-Петербурга 

вновь возобновлено слушание дела по иску командующего 
Северным флотом адмирала Олега Ерофеева о защите 
своей чести и достоинства. Ответчиками по делу выступают 
вице-адмирал Евгений Чернов и санкт-петербургский журна-
лист Виктор Терешкин. 

Суть иска в следующем: год назад в газете "Час пик" жур-
налист Терешкин опубликовал материал, в котором, ссыла-
ясь на слова адмирала Чернова, обвинил командующего 
Северным флотом в причастности к гибели двух подводных 
лодок: К-429 (в 1983 году) и печально знаменитого "Комсо-
мольца" (в 1989 году). 

Особую остроту делу придает тот факт, что вице-адмирал 
Чернов является тестем Александра Никитина, обвиняемого 
органами безопасности в передаче экологической организа-
ции "Беллуна" (Норвегия) секретных сведений о Северном 
флоте. 

Помимо полного опровержения всех фактов, приводимых 
журналистом в своей статье, командующий требует также 
возместить ему моральный ущерб в размере 75 миллионов 
рублей (25 миллионов - от Виктора Терешкина и 50 миллио-
нов - от Евгения Чернова). 

Интересы командующего СФ в суде представляют замести-
тель начальника военно-морской академии имени Кузнецова 
Владимир Пыж и начальник юридической службы СФ Георгий 
Чибышев. Они считают все обвинения в адрес Олега Еро-
феева абсурдными и безосновательными. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ВСЕОБЩАЯ И ПОЛНАЯ 
ККМнизация 

вводится обязательное применение кон-
трольно-кассовых машин при торговле 

всеми видами товаров 
В конце года резко обозначилась проблема работы на го-

родских рынках. Это было связано с требованием налоговой 
инспекции о применении контрольно-кассовых машин при де-
нежных расчетах с населением. 

Правительством Российской Федерации подписано Поста-
новление от 6.01.97 г. № 11, в котором с 1 апреля 1997 года 
вводится обязательное применение контрольно-кассовых 
машин при торговле всеми видами товаров, включая сель-
хозпродукцию, на рынках, ярмарках, выставочных комплексах 
и на других торговых территориях. 

СЛУЧАЙ НА КПП 
ГРТК "Мурман" и Североморская военная 

комендатура не поняли 
друг друга 

15 января съемочная группа ГТРК "Мурман" направилась в 
Североморск, чтобы отснять сюжет о забастовке на одном из 
оборонных предприятий флотской столицы. На КПП группу 
"тормознули", и как далее начала развиваться история, суще-
ствуют две версии. 

По версии самой группы, дело обстояло таким образом, 
будто контролер, обнаружив у них неправильно оформлен-
ные документы, тем не менее предложил пропустить журна-
листов в Североморск за весьма символическую плату: 50 
тысяч рублей. О чем последние и поведали в своем материа-
ле. 

По версии же военных - ничего этого не было, и журналис-
ты просто неправильно поняли моряка. 

После встречи заинтересованных сторон конфликт был 
урегулирован, а журналисты принесли свои извинения. 

Наш корр. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ 
В феврале этого года североморцев ожидает 

повышение стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Однако вряд ли очередное подорожание 
как-то отразится на качестве самого обслужива-
ния. Причин здесь несколько. Очевидно, что одна 
из основных - отсутствие какой бы то ни было кон-
куренции в этой сфере. Посудите сами: СПТС, 
СЖКХ, Горгаз и т.д. - все это предприятия-монопо-
листы. Естественно, что они в первую очередь со-
блюдают собственные интересы. 

8 городе существует служба, которая в свою 
очередь старается защитить интересы квартиро-
съемщиков - это Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства или "Служба заказчика". Однако 
средства воздействия на монополистов у органи-
зации очень ограничены. Единственное, что может 
существенно изменить положение, это наличие в 
городе нескольких подрядчиков, готовых выпол-
нить одинаковую работу на рынке обслуживания 
жилфонда 

Существует Указ Президента РФ "О развитии 
конкуренции при предоставлении услуг по эксплуа-
тации и ремонту государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов". В документе 
рекомендуется органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления осуществлять "поэтапный 
переход на конкурсный принцип отбора организа-
ций-подрядчиков любой организационно-правовой 
формы для выполнения работ по эксплуатации и 
ремонту государственного и муниципального жи-
лищных фондов". А в качестве примера приводит-
ся практика, сложившаяся в Москве, Рязани, 
Нижнем Новгороде и ряде других городов. 

Что же обеспечивает новый подход при обслу-
живании жилищно-коммунального хозяйства этих 
городов? 

Сегодня в Москве около 13 процентов жилищно-
го фонда обслуживается частными компаниями. В 
Юго-Восточном округе столицы, где действуют 
около 200 частных фирм, этот процент значитель-
но выше - 49,8. Проведенные здесь опросы насе-
ления показывают, что в коммунальной сфере 
произошли качественные изменения в лучшую сто-

Экономические новости 

рону. Бопьшинство жителей отмечают, что ком-
мерческие структуры относятся к своим обязаннос-
тям гораздо добросовестнее государственных. 

Причем в этом округе на конкурс выставляются 
все виды работ по обслуживанию и содержанию 
жилого фонда муниципального района: от текуще-
го ремонта домов и вывоза мусора до ухода за зе-
леными насаждениями. Самое интересное, что 
максимальная сумма договора приравнивается к 
стоимости выпопнения этих работ бывшими РЭУ 
(ремонтно-эксплуатационными участками). И тем 
не менее на попучение каждого подряда претенду-
ют 5-7, а бывает, и до 20 фирм, многие из которых 
соглашаются выполнить тот же объем работ за 
меньшую цену. Победители конкурсов должны 
ежегодно подтверждать свое право на обслужива-
ние жилого фонда. 

Вывод ясен: конкурсный принцип отбора обеспе-
чивает недорогое и более качественное выпопне-
ние работ по ремонту и эксплуатации жилищного 
фонда. 

А что Североморск, неужели нет возможности и 
в нашем городе наладить обслуживание жилищно-
коммунального хозяйства по типу того, о котором 
рассказывалось чуть выше? С этим вопросом мы 
обратились к начальнику УЖКХ г. Североморска 
В.М. Козинскому. 

- Мы работаем над этим, - ответил он. - Сейчас 
специалисты нашего Управления разработали 
проект Положения "О проведении конкурса пред-
пожений по содержанию и ремонту жилого фонда, 
предоставпению коммунальных услуг." Вероятно, 
в самое ближайшее время это Положение будет 
утверждено Главой администрации г. Северомор-
ска В.И. Волошиным. Возможно, что еще будут 
внесены небольшие коррективы. Но уже в настоя-
щем виде в проекте говорится: конкурс предложе-
ний проводится для того, чтобы снизить размер 
платы за попьзование жилыми помещениями и 
коммунапьные услуги (нельзя забывать о том, что 
уже через несколько лет все коммунальные плате-
жи лягут попностью на плечи квартиросъемщиков), 
а также повысить качество этих услуг. 

Предложения организаций, предприятий, физи-

ческих лиц о желании получить муниципальный 
заказ на содержание жилищного фонда, выполне-
ние различного вида работ текущего и капитально-
го ремонта зданий, сооружений, объектов 
благоустройства и дорог, на предоставпение ком-
мунапьных услуг будут рассмотрены конкурсной 
комиссией. Состав этой комиссии пока не утверж-
ден, но предпопожитепьно она будет состоять из 
11 чеповек, в числе которых будут представитепи 
городской администрации, УЖКХ, депутаты город-
ского Совета. 

Немаловажный нюанс: предложения в желании 
попучить муниципальный заказ должны содержать 
подробный экономический анализ предлагаемой 
услуги, критерии ее качества, гарантии в ответст-
венность предприятий. Конкурсная комиссия про-
веряет наличие пицензий на заявленные виды 
работ, проводит экономический анализ предложе-
ний, а затем открытым голосованием принимает 
решение о выдаче муниципального заказа. 

По словам В.М.Козинского, уже сейчас есть не-
сколько фирм, готовых взяться за одну и ту же ра-
боту. Ну, например, за право ремонтировать и 
обслуживать телевизионные антенны спорят две 
организации. Ближе к лету, когда появится необхо-
димость подумать об обмазке доковых швов, ре-
монте кровепь, конкуренция на рынке 
обспуживания жипфонда резко возрастет. 

Это выгодно всем: квартиросъемщикам и ком-
мерсантам. Первым - потому что ппатить тогда 
придется меньше, а вторым - потому что гаранти-
рует некоторую стабильность. 

Однако основная проблема нашего города - на-
личие крупных предприятий-монопопистов (СПТС, 
7 ГПЭС, Водоканап, Горгаз), заменить которые по 
понятным причинам невозможно, так и остается 
неразрешенной. О конкуренции в сфере теппо- , 
газоснабжения и т.д., то есть о том, что как раз и 
вызывает большинство претензий квартиросъем-
щиков, говорить пока рано. 

И все же грядут бопьшие перемены в подходе к 
обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства 
Североморска. Посмотрим, что же они принесут 
горожанам. 

• Е Ф И Ц И Т 
ОБЛАСТНОГО Б Ю Д Ж Е Т А 

По предварительным подсчетам дефицит областного 
бюджета в 1996 году превышает 30 процентов. Сегодня 
предприятия области должны бюджетам всех уровней и 
внебюджетным фондам сумму более 4 триллионов руб-
лей. Это чуть менее 30 процентов объемов промышлен-
ного производства на территории области. По прогнозу 
на 1997 год - такая тенденция сохранится. 

УВЕЛИЧЕНИЕ Т А Р И Ф О В 
НА У С Л У Г И СВЯЗИ 

Инфляция продолжает расти. По энергоемким произ-
водствам она выше официальных данных. Сейчас даже 
те отрасли, которые были нормальными налогоплатель-
щиками, например, связь, поставлены в трудное положе-
ние. На конец года предприятия связи работали с 
рентабельностью 10-11 процентов. Если они не будут 
поддержаны, то скоро окажутся в том же положении, как и 
вся остальная промышленность, а значит, бюджет не по-
лучит положенное количество налогов, которые связисты 
аккуратно перечисляли в казну. 

Видимо, именно этим обусловлено появление Распоря-
жения администрации Мурманской области за № 12-р, в 
котором говорится об утверждении новых тарифов на ус-
луги связи. С 1 января этого года абонентная плата за те-
лефон составляет: 35 тысяч рублей в месяц для граждан, 
90 тысяч рублей - для бюджетных организаций, 135 тысяч 
рублей - для хозрасчетных предприятий. Установка теле-
фона теперь стоит 1 миллион 200 тысяч рублей, а на ком-
мерческой основе - в два раза дороже. 

Изменена плата и за услуги телеграфа: 1 слово в теле-
грамме по России стоит 500 руб., а по СНГ -1200 руб. 

ПРОЕЗП ПОДОРОЖАЕТ 
Серьезное положение сложилось в сфере пассажир-

ского транспорта. Транспортные предприятия несут боль-
шую нагрузку из-за огромного количества льготников -
59-60 процентов от всего пассажиропотока. В городах, 
где расположены военные гарнизоны (к ним относится и 
Североморск) до 80 процентов населения пользуются 
правом бесплатного проезда. Сейчас дано задание коми-
тетам областной администрации пересмотреть категории 
и порядок предоставления льгот населению. 

При существующем тарифе невозможно обеспечить 
нормальную работу автотранспортных предприятий. 

Как сообщил нам директор Североморского АТП 
А.И. Варзугин, согласно Постановлению администрации 
Мурманской области № 27 от 17.01.97 г. "О тарифах на 
перевозку пассажиров транспортом общего пользования" 
в нашем городе установлены и вводятся с 1 февраля 
1997 года новые тарифы на перевозку пассажиров город-
ским и пригородным транспортом. 

Проезд в городском транспорте в коммерческое время 
будет стоить 2500 рублей, в некоммерческое - 2000 руб-
лей. Стоимость месячного проездного билета будет рав-
няться 110000 руб. Поднимутся цены на билеты и на 
пригородных маршрутах. Проезд до Мурманска, напри-
мер, обойдется теперь в 6100 рублей в жестком автобусе 
и 7000 рублей - в мягком. А с 9 до 14, в вечернее время и 
по выходным дням до областной столицы можно будет 
добраться соответственно за 7800 и 8500 рублей. Пока 
нет полной ясности и с вопросом о перевозке льготных 
категорий населения. Достоверно известно только одно: 
никак не изменятся правила проезда для военнослужа-
щих. А вот студентам и школьникам скорее всего льгот-
ные проездные и в феврале предоставляться не будут. 

Более подробную информацию о новых тарифах и 
предоставлении льгот читайте в следующем номере. 

В П О Д Д Е Р Ж К У 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В связи с чрезвычайно сложным финансовым положе-

нием отдельных сельхозпроизводителей Постановлени-
ем областной администрации областному управлению 
финансов поручено оказать финансовую помощь для 
произведения взаиморасчетов на сумму более 15 млрд. 
рублей ряду сельскохозяйственных предприятий в счет 
дотации на продукцию животноводства. 

Николай ГУЛЬКОш 
и 

М Ы Ж И В Е М в у с л о в и я х 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ... TV 

В североморскую комиссию по чрезвычайным ситуациям стекается наибо-
лее полная, оперативная и достоверная информация о самых сложных участ-
ках в сфере жизнеобеспечения города и района. С просьбой рассказать о 
состоянии теплоснабжения в целом по ЗАТО мы обратились к председателю 
КЧС, заместителю Главы североморской администрации Н.Г. Гулько. 

- В целом, в январе в нашем закрытом - звонят, благодарят комиссию за вмеша-
административно-территориальном обра-
зовании сложилась тревожная ситуация с 
теплоснабжением и горячим водоснабже-
нием. Из-за хронического недофинанси-
рования абсолютное большинство 
котельных и инженерных сетей были не-
качественно подготовлены к зиме, не 
удалось создать должных запасов топоч-
ного мазута и угля. 

В Североморске, например, 19 января 
по техническим причинам была произве-
дена остановка двух водогрейных котлов 
в цехе № 3 (46 ТЦ). А третий котел в это 
время находился в ремонте. В результа-
те резко понизилась температура тепло-
носителя, подаваемого в дома на улицах 
Душенова, Кирова, Саши Ковалева, Сгиб-
нева, Ломоносова, Сивко и в 9-й микро-
район. 

Администрация г. Североморска изы-
скала 240 миллионов рублей, чтобы за-
платить ремонтной организации. КЧС 
обратилась к ремонтникам с просьбой, 
чтобы они ускорили темп работ по вводу 
третьего котла. Скорее всего на этой не-
деле он будет запущен. А вместе с ним и 
два новых насоса. Это позвонит значи-
тельно улучшить теплоснабжение, вы-
полнить регулировку гидравлического 
режима, особенно в так называемых ту-
пиковых домах. 21 января один из котлов 
в сжатые сроки был подготовлен к работе 
и введен в эксплуатацию специалистами 
СПТС. 

К настоящему моменту на различных 
нефтеперерабатывающих заводах закуп-
лено около 8 тысяч тонн топочного мазу-
та. Это снимет еще одну проблему -
котельные перестанут работать, что на-
зывается, "с колес". Появится некоторый 
запас прочности. Но прибытия топлива 
нужно ожидать не раньше 27 января. А 
вот сегодня и в выходные дни котельные 
вынуждены будут работать на понижен-
ных параметрах: мазута осталось очень 
мало. 

- Какова сейчас обстановка с тепло-
снабжением в поселках Сафоново, 
Южное Росляково? 

В Сафоново более-менее наладилась. 
Мы провели там недавно выездное засе-
дание КЧС. Предприняты чрезвычайные 
меры. Один из двух теплообменников от-
ремонтирован и работает, закупается 
второй. Уже можно говорить о сущест-
венном улучшении теплоснабжения по-
селка. По крайней мере, жалоб от 
местных жителей поубавилось. Наоборот 

тельство. 
Совсем другое дело - Южное Росляко-

во. К началу 1997 года здесь сложилась 
критическая ситуация: местная котельная 
находилась на грани остановки. Причина 
- практически полная изношенность обо-
рудования: из 7 котлов в строю были 
только 4. Администрацией г. Северомор-
ска совместно с Морской инженерной 
службой СФ предприняты все возможные 
меры для улучшения ситуации. Из город-
ского бюджета профинансирован ремонт 
одного из котлов, другой - местная воин-
ская часть наладила своими силами. Еще 
один - восстанавливают специалисты за-
вода совместно с МИС флота. 

Еще одна причина неудовлетворитель-
ного теплоснабжения поселка - низкое ка-
чество поставляемого сюда угля. 
Недавно (в порядке эксперимента) попро-
бовали топить высококалорийным силез-
ским углем. Температура теплоносителя 
сразу поднялась почти в два раза. В Рос-
ляково необходимо завозить именно 
такое топливо. МИС флота принимаются 
меры по обеспечению котельной высоко-
калорийным углем. 

-После придания Североморску ста-
туса ЗАТО Териберка вышла из ведения 
городской администрации. Как сейчас 
обстоят дела в поселке? 

- Несмотря на то, что, действительно, 
Териберка не входит в ЗАТО, мы не 
можем пока оставить этот поселок без 
своей опеки. Не бросать же людей на 
произвол судьбы. А обстановка там сей-
час сложная. За последние 10 дней из-за 
ураганных ветров пять раз отключалось 
энергоснабжение. Дважды с сетей пол-
ностью сливали теплоноситель. До сих 
пор нет отоппения в 12 домах, очень низ-
кая температура в школе и детском саду. 
Будем искать возможность как-то помочь 
Териберке. Администрацией г. Северо-
морска выделены финансовые средства 
на закупку задвижек и другого оборудова-
ния, которое было разморожено во время 
аварии. 

Хочу сказать несколько добрых слов о 
работниках теплоснабжающих предпри-
ятий. Эти люди по 5-6 месяцев не полу-
чают зарплаты и тем не менее 
продолжают работать. Фактически мы 
сейчас живем в условиях чрезвычайной 
ситуации, и во многом именно благодаря 
усилиям тепловиков городу и району пока 
удается выживать в эту сложную, суро-
вую зиму. 

Резонанс 

КВАРТИРЫ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

в прошлом номере "Североморских вес-
тей" была опубликована статья Квартиры 
для пенсионеров". В ней рассказывалось о 
нововведениях в Программе по выделению 
субсидий для северян-пенсионеров, переез-
жающих на постоянное местожительство в 
среднюю полосу России. После этого в ре-
дакцию последовало много звонков читате-
лей, обращений с просьбой более подробно 
рассказать о новшествах. Постараюсь отве-
тить на вопросы, которые североморцы за-
давали чаще всего. 

О трудовом стаже 
При исчислении трудового стажа в расчет 

принимаются годы, отработанные в районах 
Крайнего Севера. Причем здесь имеются в виду 
именно календарные годы. Они суммируются с 
годами, проведенными на пенсии 

При выходе граждан на пенсию, или в услови-
ях отсутствия занятости по другим причинам, 
время пребывания без работы учитывается с ко-
эффициентом 0,5. Обсчет производится следую-
щим образом: берется полностью стаж работы в 
районах Крайнего Севера и суммируется с попо-
виной времени нахождения на пенсии ипи вре-
менно без работы. Не имеет значения, где 
проживал гражданин после выхода на пенсию: в 
районах Крайнего Севера или на приравненных 
к ним местностях. 

Кто сколько платит? 
Сумма предоставляемой субсидии зависит от 

стажа. Так, при трудовом стаже от 10 до 15 лет 
государством компенсируется 75 процентов от 
стоимости жилья. При стаже от 15 до 20 лет - 80 
процентов, от 20 до 25 лет - 85 процентов, от 25 
до 30 лет - 90 процентов и свыше 30 лет - 95 
процентов. Ну, например, гражданин отработал 
на Севере 28 лет и еще 6 лет провел на пенсии. 
Значит, он имеет право на получение субсидии в 
размере 95 процентов от стоимости получаемой 
квартиры(28+6 х 0.5 =31). . й 

Какие документы нужно 
предъявить при подаче 
заявления на получение: 

- пенсионное удостоверение; 
- документы всех членов семьи, указанных в 

заявлении ^паспорта, свидетельство о рожде-
нии); 

- трудовая книжка, подтверждающая трудовой 
стаж в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях; 

- справки БТИ об отсутствии (наличии) жилых 
помещений на территории области на всех чле-
нов семьи заявителя, в том числе несовершен-
нолетних; 

- справки Центра занятости, подтверждающие 
время и причины нахождения граждан без рабо-
ты и невозможность попучения ими новой специ-
альности (для безработных). 

Составление 
списков очередности 

Списки граждан, желающих получить субси-
дию и выехать за пределы Мурманской области 
в соответствии с действующим законодательст-
вом, формируются в декабре из числа граждан, 
принятых на учет в течение года, независимо от 
времени подачи заявпения и принятия на учет. -

Для установления очередности учитывается» 
(напомню - в календарных годах): ™ 

- работа на предприятиях, в учреждениях, ор-
ганизациях, расположенных в Мурманской об-
ласти и других районах Крайнего Севера 
(приравненные к ним местности в зачет не идут); 

- время нахождения на пенсии (с учетом коэф-
фициента, о котором говорипось выше); 

- время службы в рядах Советской Армии, не-
зависимо от места прохождения службы в том 
случае, если гражданин призывался с террито-
рии Мурманской области, либо проходил здесь 
службу; 

- женщинам - время нахождения без работы, 
затраченное на уход и воспитание детей, но не 
более трех лет на каждого ребенка, при условии 
проживания на территории обпасти; 

- время обучения в учипищах, средних специ-
альных и высших учебных заведениях Мурман-
ской области. 

Тот, у кого время стажа при учете всех выше-
перечиспенных факторов больше, и получает 
преимущество в очередности при получении 
субсидии. 

Если же переселенцу по каким-либо причинам 
не подойдет ни одна из предложенных квартир, 
то очередь за ним сохраняется. 

В этом году на Североморск выделено 58 
квартир. Значит, реальные шансы выехать за 
пределы Мурманской области есть у первой 
сотни стоящих в очереди североморцев Это 
люди, чей трудовой стаж превышает 42 года. Но 
и остальным не стоит терять надежду. Количест-
во выделяемых квартир с каждым годом будет 
увеличиваться. 

Получение денежных ссуд 
Многих интересует, а можно ли попучить суб-

сидию деньгами? И уж потом самостоятепьно 
приобрести жилье в средней полосе России? К 
сожалению, такое невозможно. Все выделенные 
государством средства уже направпены на стро-
ительство и закупку домов и квартир. То есть эти 
деньги существуют только в виде квадратных* 
метров. Получить их "вживую" нельзя. 

* * * 

Ну вот, вроде бы на все вопросы ответы^ 
даны. Однако не стоит забывать, что госу-" 
дарственная программа по переселению се-
верян в более благоприятные в 
климатическом отношении регионы страны, 
все еще находится в стадии доработки. В нее 
еще могут быть,внесены дополнения и изме-
нения. 

Страницу подготовил Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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* В широком ассортименте автозапчасти к 
легковым автомобилям отечественного 
производства. 

* Всегда в продаже автомобильные стекла 
на все автомобили ВАЗ, М-2140-412, М-
2141, "Таврия". 
Принимаются заявки на отсутствующие 
детали для отечественных автомобилей 
со сроком исполнения до 5 дней. 

* Наши цены удовлетворят и Вас, и нас. 

В р е м я р а б о т ы с 11 д о 2 0 ч а с о в 
без перерыва и выходных. 

Н а ш адрес: уп. Падорина, 21 
м а г а з и н " С и л у э т " . 

М е д и и и н с к и й и е н т р " 1 1 н с о й т 

i ШЕСТЬ ЧАСОВ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ 
I I 

'Инсайт" уже хорошо знают в Заполярье. Не од-
на сотня горожан прошла у них сеансы лечения от избыточного веса^ пристрастия к алкоголю и табаку 

Специалистов медицинского центра 
..а сотня горожан прошла у них сеансь. « „ w i n v . w n .. 
В эти дни, вплоть до 8 февраля, дипломированные специалисты из Санкт-Петербурга вновь готовы по-

кому с ожирением, желанием не в меру пить и курить уже на справиться. мочь всем, кому с ожирением, желанием не в меру пить и курить уже на справиться. А предлагают здесь 
нуждающимся квалифицированную помощь всего за один сеанс, который длится в часов, состоит из 
психотерапии и иглотерапии, но очень легко переносится и не дает побочного эффекта. Подробнее о ме-
тодах петербургских гостей рассказывает администратор центра Сергей Леонидович Аристов. 

И ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

ТОО "СИЛУЭТ ?? 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 

Срок обучения 
— 1,5 месяца 

Начало занятий 
20 января в 19 час. 

по адресу: 
Падорина, 21. 

- На чем основан ваш метод лечения 
от избыточного веса? 

- Во время сеанса производится воздей-
ствие на гипотоламус - участок мозга, от-
вечающий за обменные процессы в 
организме. Дается толчок к нормализации 
обмена веществ, "сдвигается баланс в 
сторону большего сжигания и меньшего 
отложения жиров. Способствует этому и 
особая диета. Она, кстати, не слишком 
строгая, ограничения касаются лишь неко-
торых продуктов, и то только на период по-
худения. Потом можно будет есть все. 
Конечно, в разумных пределах. И следует 
помнить, что такие продукты, как клубника, 
помидоры, свежая капуста, молоко, по 
мнению ученых, воздействуют на гипото-
ламус так, что жировые клетки в организме 
сгорают медленнее. 

- На сколько можно похудеть благодаря 
вашему методу? 

- Похудение происходит постепенно и зави-
сит от начального веса. В первый месяц теря-
ют 5-7 кг, в следующие - примерно по 3 кг. 
Главное достоинство нашего метода в том и 
состоит, что лишние жировые клетки исчеза-
ют совсем - организм сам борется с избыточ-
ным весом. При любой другой диете, где 
требуется соблюдение жестких норм питания, 
вес снижается за счет истощения. При соблю-
дении наших рекомендаций потерянный вес 
вернуться не может. Вместе с лишними кило-
граммами уходят многие заболевания. 

- Есть какие-то противопоказания? 
- Да, мы не принимаем людей с нарушени-

ем эндокринной системы, гинекологическими, 
тяжелыми инфекционными заболеваниями, 

перенесших сложные операции. Все эти вопросы рассматриваются во 
время собеседования с врачом. 

А что думают о методах "Инсайта" сами пациенты? 
Л. П-ва, 38 лет, рост 165 см, до сеанса весила 87 кг: 
- До рождения ребенка я не знала проблемы с весом. Но после родов в 

моем организме как будто что-то переменилось. Я постепенно стала 
полнеть. С увеличением веса появились первые признаки одышки, боли в 
суставах, стало подскакивать давление. А выглядела я на 10 лет стар-
ше. Что только не делала, чтобы вернуть молодость и здоровье, но все 
бесполезно. Об "Инсайте" слышала раньше от подруг. Говорили, что эф-
фективно, но мне мало верилось: я со своим весом воюю много лет, а 
здесь - всего один сеанс. Наконец, я все же решилась. Сам сеанс мне по-
нравился. После сеанса на фоне нормализованного обмена веществ я 
стала плавно худеть. И вот уже год у меня нет проблем с фигурой! Я по-
худела на 29 кг и сохраняю без труда свой вес. 

Н. В-ов, 43 года: 
- Долго не хотел мириться с той мыслью, что я алкоголик. 

Но, к сожалению, это было действительно так. На протяже-
нии последних двух лет я разучился нормально пить. Если 
уходил в запои, то на две-три недели. Вечером пил, утром 
похмелялся - и так до бесконечности. Знакомый посовето-
вал мне обратиться в "Инсайт". И вот уже 2,5 года вообще 
не беру спиртного в рот, и даже не тянет. Бросил курить. 
Чувствую себя полноценным человеком, появились новые 
интересы, стал энергичным. 
Есци эти мнения 
ваите посещение V&8SP или - не отклады-

В Мурманске медицинский центр "Инсайт" будет работать с 
27 января по 8 февраля по адресу: ул. Морская, д. 9, поли-
клиника № 5, каб. 85 с 10 до 18 часов, кроме воскресенья. 

Тел. 56-82-56. 

Вас Па-ждут по адресу в г. Североморске: ул. 
дорина, 18, Военная поликлиника, каб. № 7 (7 этаж) 

2-14-42 
с 12 до 18 часов. 
Лицензия № 283 от 20.12.94 г. выдана лицензионно-аккреди-

тационной комиссией г. Мурманска. 
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ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ г1рДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ м п п — 
СЕВЕРОМОРСКЖИДКОМХОЗ 

-Ваш стиль! 

Предлагаем для Вас, женщины: 
Двусторонний солярий "Кетлер", 
обеспечивающий равномерный, красивый загар в любое время года. 
Три вида тренажеров, 
по зволяющих диже далекому от спорта человеку 
укрепить мускулатуру, усилить тонус мышц, сбросить лишний вес, 
После занятий Вы сможете отдохнуть в приятной обстановке. 

Вы решили найти свой стиль жизни ? 
Тогда для Вас oni крыты наши двери 

^fifcYVtlIV j M Jfe ho адресу: 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ: 
- ВОДИТЕЛЕЙ 
- МАШИНИСТА 

ТРАКТОРА 
- МЕХАНИКА КТП 
- СТ. МАСТЕРА 

СЛУЖБЫ 
"АВТОДОРСЕРВИС". 

ic открыт 

A u i ' i 
,шч Чл. Падорина, 21 

( со двора) 
{телье "( u.i vim " 

2-00-46 
2-13-69 

Внимание, Татьяны! j 
Предлагаем вам Вырезать этот КУПОЙ • 

и принести его нам ; 
25 января. 

Торопитесь ! 
Т р ё п п е р в ы м Т а т ь я н а м - о б л а д а т е л ь н и ц а м к у п о н а ! 

мы н а п е ч а т а е м все ф о т о г р а ф и и с о д н о й п л ё н к и ; 

бесплатно!!! i 
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пиво "Балтика" 
6-ти номеров; 

пиво Кольского 
пивзавода; 

широкии выбор им-
портного пива: 

- водка "Русская", 
"Столичная"; 

: м; i . ' ... 
водки зарубежного и отече-
ственного производства; 

вина, наливки, настой-
коньяки, прохладитель-

ные напитки, соки; 
- продукция Северомор-

ского колбасного, молоч-
ного и хлебного заводов; 

- п« ю , 
- раки, креветки, широкии 

ассортимент рыбы, рыб-
ных консервов и т.д. 

Принимаем стеклобутыл-
ки. 

Ж д е м в а с 
е ж е д н е в н о без 

п е р е р ы в а на о б е д 
и в ы х о д н ы х . 

П Р И Н И М А Е М З А К А З Ы 
НА И З Г О Т О В Л Е Н И Е 

П А М Я Т Н И К О В 
ИЗ ПРИРОДНОГО К А М Н Я . 

РОСПЯКОВО -1, уп. Советская, 13 
ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Магазин "Тройка"- с 11 до 02 часов 
(ул. Ломоносова, 3. тел. 7-33-32). 

Магазин "Золотая рыбка" - с 11 до 23 часов 
(ул. Советская, 20а, тел. 2-17-35). 

Магазин "Ручеек" - с 11 до 02 часов 
(ул. Северная, 4а, тел. 2-53-99). 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков,^ 
ценников, с#\ 
визитных карточек, wjk П - Й П - Й " ] 
брошюровка. I V I U I 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 
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1 ХНУ ПВ&ПИСАТЪСЯ и 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 0ECTI 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ (Ш 
"ОТКРЫТЫЙ МИР" 
13.00 АБВГДейка. 
13.20 Телегазета. 
13.25 Практик-ум. 
13.40 Непознанная Все-
ленная. 
14.20 Большое Времечко 
15.05 ГАЛИФАКС. 
16.20 Деньги., 

И СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИДУТ В ВАШ ДОМ. 

12.55 Автограф. 
13.00 Совершенно секретно. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА 
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ". 
15.50 Шаг за шагом. 
16.00 Вместе. 
16.25 Товары-почтой. 
16.30 Новое пятое колесо. 
17.15 Иванов, Петров, Сидо-

27 ЯНВАРИ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Поле чудес. 
11.00 Человек и закон. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Футбол. 
12.55 Программа передач. 
13.05 Чужие юбилеи. 
15.20" Альберт - пятый 
мушкетер". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.10 ... До 16 и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18 15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ". 
22.40 Иосиф Бродский. 
23.45 "ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА". 
0.45 Пресс-экспресс 

РОССИЯ 
i 6.00 Утренний экспресс. 
: 7.00 Дорогая редакция. 
: 7.25"Веселая карусель". 
I 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.00 Вести. 
: 8.15 Товары - почтой. 
; 8.25 Ретро-шлягер. 

8.50 Мф. "Мы идем искать". 
9.00 Шоу долгоносиков. 

! 9.30 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары-почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 Караоке по-русски. 

; 12.50 Палиха,14. 

17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
18.00 Монитор. 
18.05 Х/ф "Дом". 4-я серия. 
18.55 Поздравьте, пожа-
луйста." 
19.39 ТВ-инсрорм. 

20.35 Шоу долгоносиков 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 На коне. 
23.55 Подиум Д'Арт 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "НЕ ПЛАЧЬ, МАЙ ЛАВ!" 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 

16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ЧЕРНАЯ СЕРИЯ". 
22.40 Времечко. 
23.00 ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.50 "Ворота славы". 
15.10 Международное обо-
зрение 
1540 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". 
16.05 53-я годовщина полно-
го снятия Ленинградской бло-
кады. 
16.41 Вне закона. 
17.10 Овертайм. 
17.35 Поет Любовь Казарнов-
ская. 
18.30 "На блокадный лед снова 
память меня отбросит..." 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Больше, чем жизнь. 
21.45 Вне закона. 
22.00 Футбол. Кубок Англии. 
23.03 Событие. 
23.20 Футбол. Кубок Англии. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная програм-
ма Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Все меры предо-
сторожности". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 XIф "Золотое дно". 

29 ЯНВАРЯ 
СРЕМ 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 

I, Новости. 
! 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА", 
i 10.05 Тема. 

10.45 В мире животных 
j 11.20 "Бобик в гостях у Бар-
: боса" 
i 11.30 Угадай мелодию. 
! 12.15 Футбол. Кубок чемпио-
: нов снг 
; 13.05 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 

14.25 Брэйн ринг. 
I 15.20 "Альберт - пятый муш-
i кетер". 
| 15.45 Кактус и Ко. 
i 15.55 До-ми-соль. 

16.10 Зов джунглей 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.10 ...До шестнадцати и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.05 Погода. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ХОЛОД АРКТИКИ". 
23.30 Баскетбол. Россия -
Латвия. 2-й тайм. 
0.30 Футбол. Кубок чемпионов 
СНГ. 
1.15 Пресс-экспресс. 
I.40 "99-1" (до 2.31). 

РОССИЯ 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинский вестник. 
7,00 Дорогая редакция. 
7.25 "веселая карусель". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 Ретро-шлягер 
8.55 Хамелеон 
9.25 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары - почтой. 
II.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 Момент истины. 
12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 

13.00 К-2: Перпендикулярное 
кино. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 
ЭМИЛИ". 
16.00 На пороге века. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие.̂  ^ 

17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
17.59"Девочка ищет отца". 
19.26 "Норильский никель". 
Проблемы и перспективы. 
19.41 ТВ-инфом. » * * 

20.35 Хамелеон. 
21.10 САНТА-БАРБАРА. 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Тихий дом. 
0.10 Юбилейный вечер А.Ни-
кольского. 
I.00 Товары-почтой (до 1.10). 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегодня 
утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
ОТКРЫТЫЙ МИР 
13.00 Ваш адвокат. 
13.05 Телегазета. 
13.10 Время, портреты, судьбы. 
13.25 Немецкий для детей. 
13.40 Бурда моден предлагает... 
14.20 Большое Времечко. 
15.05 "ГАЛИФАКС". 

16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "УТКА В АПЕЛЬСИНО-
ВОМ СОКУ". Комедия. 
22.40 Времечко. 
23.00 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное Времечко. 
1.00 Меломания. Род Стюарт 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 "Памятник". 
15.10 Личное дело. 
15.45 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА 
НЕВИДИМОЙ". 
17.35 "Нидерланды". 
17.50 Телекомпакт. 
18.30 "Пусть цветет иван-
чай". Часть 2-я. 
19.10 "Как казаки невест вы-
ручали". 
18.30 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Поживем - увидим. Се-
риал. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности 
22.01 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 "Дворцовые тайны". 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Крепость". 
02.50 Телерынок. 
03.30 Кумиры на музыкаль-
ных подмостках. 

ТВСФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 Х/ф "Океан". 2 серия. 

28 ЯНВАРЯ 
ВТОРНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 
9.15"НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Мы. 
10.50 Смехопанорама. 
11.20 Мультфильм "Келе". 

мелод 
. Кубо ок чемпио-

11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Футб 
нов СНГ. 
12.55 "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-
НОКИЙ". Худ. фильм. 
14.15 Брэйн ринг. 
15.20 "Альберт - пятый муш-
кетер". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или 
Синема 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ". 
23.40 Футбол. Кубок чемпио-
нов СНГ. 
0.15 Пресс-экспресс. 
0.40 "99-1". 
1.30 Великие хиты 

16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие.^ ̂  

17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
17.59 Из фондов студии (Ан-
самбль Рыбного порта). 
18.31 Социальная защита. 
Болевые точки. 
19.01 "Знак неравенства". 
19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Аншлаг. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Телетеатр. "Картина". 
0.10 Звуковая дорожка. 
1.00 Товары-почтой (до 1.10). 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "НИНА. ЭТО ПОКАЖЕТ 
ВРЕМЯ". Музыкальная мело-
драма. 
12.1 

РОССИЯ 
6.00 Утренний экспресс. 
7.00 Дорогая редакция. -
7.25 Мф. "Диалог". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 Ретро-шлягер. 
8.55 Аншлаг. 
9.25 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары-почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 
ЭМИЛИ". 
16.00 Бал прессы. 
16.25 Товары-почтой. 

.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
ОТКРЫТЫЙ МИР 
13.00 Ваш адвокат. 
13.05 Телегазета. 
13.10 Домовладелец. 
13.25 Французский для детей. 
13.40 Я - создатель миров 
иных. 
14.20 Большое Времечко. 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.35 Герой дня 
20.00 "ВРАЖДА". 
21.45 Недотепы 
22.40 Времечко. 
23.00 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное Времечко. 
1.00 Магазин на диване 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 "Инженерный (Михай-
ловский) замок Телефильм. 
15.10 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
15.35 Мультфильм "Снежный 
зоопарк. _ 
15.45 УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
16.38 Вне закона. 
17.10 "Симфония Лимбурга". 
Телефильм 
17.20 "Немного о себе". Теле-
фильм. 
18.00 Детское ТВ. 
18.30 "Пусть цветет иван-
чай". Часть 1-я. 

' 19.20 Мультфильм "Шарик". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Храм. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Парадоксы истории. 
23.57 Телекомпакт 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Возвращение 
живых мертвецов". 
02.50 Телерынок. 
03.00 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Теледиалог. В прямом 
эфире выступает директор 
Североморского центра заня-
тости населения О.Г. Кова-
левская. 
19.30 Х/ф "Океан" (Индия). 1 
серия. 

30 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Чтобы помнили... 
10.45 Клуб путешественников 
11.35 Смак. 
12.15 Футбол. 
13.00 'ДНИ ТУРБИНЫХ". 
14.15 Брэйн ринг. 
15.20 "Альберт - пятый муш-
кетер". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.05 Рок-урок. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.05 Погода. 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС", "ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ" Худ. фильмы. 
0.05 Браво, маэстро! 
0.55 Пресс-экспресс. 
I.20 "99-1" (до 2.10). 

РОССИЯ 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинский вестник. 
7.00 Дорогая редакция. 
7.25 Веселая карусель". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 Мультфильм "Великая 
битва слона с китом". 
8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 Сам себе режиссер. 
9.30 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары - почтой. 
II.25 Деловая Россия. 
12.05 Двойной портрет. 
12.35 Эксповестник. 
12.40 Автограф. 
12.45 Как много девушек хо-
роших... 
13.40 Репортер. 
13.55 Магазин недвижимости. 

14.25 "БЛАНШ". 
16.00 Монолог дирижера. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Клуб губернаторов. 
17.15 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие.^ ̂  

17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
17.59 Мультфильм. 
18.13 "Мост". 
18.43 "Пять вечеров с Серге-
ем Пенкиным". Передача 5-я. 
18.59 "По сигналу: "Тревога!". 
19.09 "Откровенно говоря". 
19.39 ТВ-информ. 

20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА . 
22.05 Погода на завтра. 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Эх, дороги! 
0.10 "БЛОК-НОТ". 
1.00 Товары-почтой (до 1.10). 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

Сезам. 
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица С 
12.00, 14л)0, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
ОТКРЫТЫЙ МИР 
13.00 Семья. 
13.15 Жизнь - в награду. 
13.25 Английский для детей. 
13.40 Наш сад. 
14.20 Большое Времечко. 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60 + Щелчок. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 "Улица Сезам". 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 'ЖЕНЩИНЫ-ЗАКЛЮ-
ЧЕННЫЕ". Драма. 
21.45 Доктор Угол. 
22.40 Времечко. 
23.00 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное Времечко. 
1.00 "КНИГИ ПРОСПЕРО". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 "Летний сад". Теле-
фильм. 
5.10 Парадоксы истории. 

15.35 Мультфильм. 
15.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА 
НЕВИДИМОИ". 
17.35 Детское ТВ. 
17.55 Секретный разговор с 
Секретом. 
18.30 "Вместе с Дунаевским". 
Муз. телефильм. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.23 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Личное дело. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Закулисье (до 0.15). 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ^Перекресток двух 
лун". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Кумиры на музыкаль-
ных подмостках. 

ТВ СФ 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Теледиалог с директо-
ром Североморского центра 
занятости населения О.Г. Ко-
валевской 

Уважаемые читатели! В ы можете подать частное объявление в СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
по телефону 7-28-79 в рабочие д н и с 10.00 д о 13.00 и с 14.00 д о 16 00 
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1ШОННАЯ ПРОГРАММА 
31 ЯНВАРЯ 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 Футбол. Кубок чемпио-
нов СНГ. 
13.15 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 3-я 
серия. 
14.20 Брэйн ринг. 
15.20 "Альберт - пятый муш-
кетер" 
15.45 "ЦАРЕВИЧ ПРОША". 
Муз. фильм-сказка. 
17.15 Мультфильм "Осто-
рожно, обезьянки!" 
17.25 "Магия: мир сверхъес-
тественного". Передача 4-я. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Погода. 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 Детектив "НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА". 
23.10 Взгляд. 
0.05 Футбол. Кубок чемпио-
нов СНГ. 
1.50 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинскии вест-
ник. 

редакция. 

. ™ 17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
8.15 Шаг за шагом. 
8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 L-клуб. 
9.30 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.15 Торговый дом Ле 
Монти. 
11.30 Деловая Россия. 
12.103а околицей. 
12.25 Момент истины. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Субботний вечер 
памяти Владимира Высо-
цкого. 
13.55 Магазин недвижимос-

14.25 "БЛАНШ". 
16.00 АРТ-Обстрел. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Арена для сенсаций. 
17.15 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 

* * * 
17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
17.59 Мультфильм. 
18.24 Калейдоскоп" пред-
ставляет: группа "Манго-
Манго". 
18.46 "Три цвета недели". 
19.09 В/фильм "Ночлежка". 
19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

17.55 Там-там новости. 
18.05 Лукоморье. 
18.25 Посмотри на себя. 
18.40 "КЛУБНИЧКА". 
19.10 Вертикаль. 
19.40 V.I.P. Ведущая - певи-
ца Валерия. 
20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер с Иго-
рем Угольниковым. 
23.30 Кинозал К-2. "БУДЕМ 
ЖИТЬ". Мелодрама. 
I.05 Ночной экспресс. 

нтв 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИ НА-ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00 Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Читая классику. 
13.10 Страна городов. 
13.30 Телегазета. 
13.35 Оглянись, Россия! 
14.00. 16.00 Сегодня днем. 
14.20 Большое Времечко. 
15.05 'ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги 
16.35 Дистанция-60. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Русский детектив. "ПО 
ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ". 
21.40 Алло, Фима! Програм-
ма Ефима Шифрина. 
22.40 Времечко. 
23.00 ''ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное Времечко. 
0.40 Мир кино. "ПОДГЛЯДЫ-
ВАЮЩИЙ". Эрот, мелодра-
ма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 "Эхо над площадью". 
Телефильм 
15.10 Ток-шоу Наобум. 
15.35 "Голоса". Телефильм. 
15.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА 
НЕВИДИМОЙ". 
17.35 Мультфильм. 
17.45 Закулисье. Рудольф 
Нуриев. 
18.30 Кубок России по мото-
саням. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Без названия. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Как быть любимыми. 
23.56 "НОВОГОДНИЕ ПОЛЕ-
ТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ". Худ. 
фильм. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 "Никита". 
03.10 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 Х/ф "Залив счас-
тья". 

2 ФЕВРМЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 

8.00 "УСАТЫЙ НЯНЬ". 
Муз. комедия. 
9.15 Мультфильмы. "Ру-
салочка , "Боцман и попу-
гай". 
10.00, 15.00, 23.00 Новос-
ти. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.05 Утренняя звезда. 
11.55 Служу России! 
12.25 Провинциальные 
истории, 

Щ| „ 
14.15 Смехопанорама. 

12.55 Публицистическая 
п|эот|эамма 

команды Кусто 
По, дводная 

Кусто. 
одиссея 

15.20 Приглашение к му-
зыке. 
15.55 Футбол. Кубок чем-
пионов СНГ. 
18.00 Мультфейерверк. 
"Розовая пантера", "При-
ключение Вуди и 
его друзей". 
1?:f6TORHEaHSMHc 

11.55 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. 12,5 
км. 
13.00 "Звезды романса в 
Остафьево . 
13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести. 
14.20 "Ниоткуда с любо-
вью..." Иосиф Бродский. 
15.00 Музыкальный вита-
мин. 
15.25 Врача вызывали? 
16.15 Сад культуры. 
16.45 Ничего, кроме... 
17.00 Волшебный мир 
Диснея. "Чокнутый", 
Аладдин". 
17.55Весь мир. 
18.35 Мужчина и женщи-
на. 
19.15 Мультфильм. 
19.25 Караоке по-русски. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Репортаж ни о чем. 
21.15 "КОЛЕНО КЛЕР". 
Худ. фильм. 12 
23JD5 "К-2": "Фрак наро- ^ 

У всех на устах. 
0.10 У Ксюши. 
0.45 Рек-тайм. 

ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 Итоги. _ 
22.10 "МЕЛКИИ БЕС'.Худ. 
фильм. 
0.15 Лучшие цирки мира. 
Часть 5-я. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

19 . 
ТИ". Худ. фильм. 

Вр€ 

С М Е Р -

21.00 Время. 
22.30 Футбольное обозре-
ние. 
23.35 "Лучшее, люби-
мое!... и только для вас". 
Концерт Филиппа 
Киркорова. 
0.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. 10 км. Женщины. 
1.00 "ТЕНЬ". Политичес-
кий детектив. 

РОССИЯ 

8.00 Мультфильм ~ 
8.30 "ФРАМ- ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ". 
9.20 Лотерейные новости. 
9.35 Доброе утро, страна! 
10.15 Присяга. 
10.40 Книжная лавка. 
11.10 Приз группы 
"Савва". 
11.15 Русское лото. 

НТВ 

8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм. 
12.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Кошелек. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 "Я, Я, Я И ДРУГИЕ". 
Сатирическая комедия. 
15.20 Доктор Угол. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Криминал. 
16.45 Рейтинг прессы. 
17.00 "ДИНА". Мистичес-
кая трагедия. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 

10.12 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.40 Овертайм. 
11.10 "Охотники". Док.се-
риал. 1-я серия. 
12.10 Роман с героем. 
12.40 "Магнитный слой". 
Романсы 80-х годов. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.12 "БАЛЕРИНА". Худ. 
эильм. 
.4.27 Без названия. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.11 "Легенда о певице . 
17.09 Спортивная про-
грамма. 
17.35 Детское ТВ: "Поло-
сатая музыка", "Сказка за 
сказкой'. 
18.30 "Лицедеи" пред-
ставляют... Часть 2-я. 
19.41 Сокровища Петер-

2$Р2Г0 "В СЛЕДУЮЩУЮ 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ я 
ЛЯГУ СПЯТЬ В 10.00". 
Худ. фильм. 
21.55 У всех на виду. 
22.11 Ноу смокинг. 
22.55 Международное 
обозрение 
23.45 "СВЕТ В ОКНЕ". 
Худ. фильм. 

ТВ БЛИЦ 

07.50 - 09.00 "Проснись". 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 "Сети зла". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Кумиры на музы-
кальных подмостках. 

1 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
7.55 "ГОРОЖАНЕ". Худ. 
фильм. 
9.20 "Компьютерные 
войны-2". 
9.45 Домашняя библиоте-
КЗ 
10.00, 15.00, 18.00 Новос-
ти. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение Тре-
тьяковки. 
12.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. 10 км. Мужчи-
ны. 
13.45 Умники и умницы. 
14.30 Очевидное - неве-
роятное. 
15.20 "Архитектура Мос-
ковского Кремля". Док. 
фильм. 
16.00 Союзмультфильм: 
"Ну, погоди! , "Старые 
знакомые", "Про Сидоро-
ва Вову". 
16.40 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.40 Все фильмы Гай-
дая. "Золотая серия". 
^ОПЕРАЦИЯ " ь г и ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯШУ-
РИКА". 
"САМОГОНЩИКИ". 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "СЕГУН". 
23.00 Каламбур. 
23.30 Коллекция Первою 
канала. "АВСТРАЛИЙ-
СКОЕ ТАНГО". 

РОССИЯ 
8.00. "ФРАМ - ПОЛЯР-
НЫЙ МЕДВЕДЬ". 
8.50 Мульфильм. 
9.15 Клуб Адреналин". 
9.30 Здоровье. 
9.40 Лучшие игры НБА. 

11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.30 Парламентская не-
деля. 
Т2.15 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
12.45 Елецкая матаня. 
13.00 В мире животных. 
13.30 Анонимные собе-

седники. 
14.00 Вести про... »* * 

14.25 Программа передач. 
14.26 Мультфильм. 
14.46 "иубботние диалоги". 
В передаче принимает учас-
тие Глава администрации 
Мурманской области Ю.Ёв-
докимов. 
15.26 "Отражение." "Камен-
ный цветок-96" в Апатитах. 
15.56 "36,6". 
16.26 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
16.33 Панорама недели. 
17.08 Монитор. 

17.15 Субботний вечер 
Российского телевиде-
ния. 
17.25 Старая квартира. 
Год 1948. 
18.55 Субботний вечер с 
Вячеславом Малежиком. 
20.00 Вести. 
20.50 "Я ВИНОВАТ". Кри-
минальная мелодрама. 
22.45 Открытые новости. 
23.40 Репортер. Переда-
ча 1-я. 
0.10 Программа "А". 
I.05 ПСЫ-И. ПОСЛЕД-
НЯЯ КРОВЬ". Боевик. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по 
имени Динк". 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм. 
12.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
Т2.20 Шинель N 5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. "Спартак" - "Са-
лават Юлаев . 
15.30 Панорама. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное 
признание. 
17.00 "Звездная пыль". 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкиной. 
18.30 "Криминальная 

Россия: современные 
хроники". 
19.00, 22.00 Сегодня ве-
чером. 

20.00 Русский детектиЕ 
"МАФИЯ БЕССМЕРТНА" 
21.45 Куклы. 
22.45 "Куклы", "Новогод-
няя песня", "В Новый год 
с чистой совестью". 
0.00 Империя страсти. 
0.35 Третий глаз. 
1.20 Ночной канал. 
"Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.10 Честь имею. 
10.40 "ВЕЛИКИМ ПОХОД 
ЗА НЕВЕСТОЙ". 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.38 Мультфильм. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.10 К 60-летию Петер-
бургского ТВ. "Золотой 

tHfl". 
10 Еще одна Россия. 

15.44 Русская усадьба. 
16.10 Исторические рас-
следования. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Игра "Бинго". 
18.30 "Лицедеи" пред-
ставляют... Часть 1-я. 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.20 "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС". Мелодрама. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Парад парадов. 
23.25 Экспресс-кино. 
23.55 "ОТЕЦ И СЫН". 
Худ. фильм. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Окончатель-
ный анализ". 
03.20 Телерынок. 
3.30 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.35 Музыкальный ку-
рьер 
18.50 В/фильм "На стра-
же неба Заполярья". 
19.10 Х/ф "История о 
принцессе-пастушке и ее 
верном коне Фалладе". 

Конторе ХЭО Отдела образования 
на постоянную работу требуется 
ведущий специалист с перспекти-
вой к назначению на должность 

зам. начальника КХЭО. 
Квалификационные требования: высшее инже-
нерное образование и стаж практической рабо-
ты на руководящих должностях. 
Справки по телефону 

7-73-47 и 7-67-50. 

Североморский городской народ-
ный суд выставляет на торги иму-

щество ГПП "Водоканал", 
арестованное по решению арбит-

ражного суда. 
Торги назначены на 28 января 1997 года. 
Справки по телефону 

7-51-38 с 9.30 до 12.00. 

Вниманию лиц, занимающих-
ся предпринимательской дея-

тельностью и граждан, 
платежи по подоходному на-
логу которым исчислены на-

логовым органом! 
РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГА: 
Для граждан, прописанных в Северомор-
ске, Североморске-3, п. Сафоново, п. Са-
фоново-1 и в п. Щук-озеро: 
ФКБ "Мурман" счет 10130202, 
раздел 7, параграф 2, ИНН 
511052006^ Код 10102. 
Для граждан, прописанных в п. Росляково 
и п. Росляково-1: 

12130161. 
2, ИНН 

ФКБ "Мурман" счет 
раздел 7, параграф 
5110520019. Код 10102. 

Предприятие ГЕСС" производит: 
- ремонт и техническое обслуживание 
аудио-видео и бытовой техники; 
- прокладку кабеля, подключение TV и 
многое другое. 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, 
инвалидам и социально незащищенным гражданам 
предоставляется значительная скидка. 
Обращаться по адресу: 
ул. Колышкина, 8. тел. 2-04-65, 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74. 

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

го и отечественного 
производства, телемеха-
ников с опытом работы, 

радиомонтеров по обслу-
живанию систем коллек-

тивного пользования. 

Заявки на обслуживание жил-
фонда ОМИС принимаются 

по телефонам: 

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

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат № У007. 
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КУРС ДОЛЛАРА 
По состоянию на 22.01.97 г. офици-

альный курс доллара США, установ-
ленный Центробанком, составляет 5 
тысяч 610 рублей. По курсу Сбербанка 
покупка 1 доллара - 5 тысяч 610 рублей, 
продажа - 5 тысяч 850 рублей. В севе-
роморском филиале Комбанка "Мурман" 
покупка - 5 тысяч 500 рублей, продажа -
5 тысяч 860 рублей. В североморском 
филиале Севморбанка покупка состав-
ляет 5 тысяч 400 рублей за 1 доллар, а 
продажа - 5 тысяч 870 рублей. 

ШК0ЛА-96" - НАША! 
По представлению отделом народно-

го образования г. Североморска обще-
образовательные школы № 3, 5, 8, 10, 
11 и школа-гимназия № 1 были рекомен-
дованы для участия во Всероссийском 
конкурсе. 

И вот первая ласточка. Постановлени-
ем центрального организационного ко-
митета Всероссийского конкурса "Школа 
года-96" после рассмотрения представ-
ленных на конкурс материалов признана 
лауреатом Всероссийского конкурса 
"Школа-96" с вручением диплома сред-
няя школа № 5 п. Сафоново-1. 

Директору школы Людмиле Владими-
ровне Баклыковой присвоено звание 
"Директор года" с вручением удостове-
рения и почетного знака. 

Североморский гороно сердечно по-
здравляет педагогический коллектив 
школы. Пусть не иссякнет родник Ваше-
го творчества! Успеха Вам, здоровья и 
счастья. 

Светлана ВОДОЛАЖКО, 
начальник горотдела 

народного образования. 

ФЕВРАЛЬСКИЕ УГРОЗЫ 0РТЛЦ 
Очередная забастовка мурманских 

связистов, обеспечивающих работу оте-
чественных телекомпаний, предположи-
тельно начнете» во второй половине 
февраля этого года. Подобный перенос 
- а первоначально данная акция протес-
та планировалась на 10 января - объяс-
няется просто: работники ОРТПЦ хотят 
скоординировать свои действия с ра-
диопередающими центрами страны. 

КОМУ ИЗ БЕЗРАБОТНЫХ 
ОТ ЭТОГО БУДЕТ ЛУЧШЕ? 

С 1 января 1997 года всем Центрам 
занятости населения Мурманской облас-
ти, в том числе и Североморскому, 
предписано направлять полученные от 
городских предприятий и учреждений 
всех видов собственности страховые 
платежи в Фонд областной службы заня-
тости, который теперь будет единствен-
ным распределителем денежных выплат 
безработным по районам Кольского 
полуострова. 

Инструкции еще не выработаны, но 
принципы работы уже известны. Деньги 
для расчетов с такой категорией населе-
ния в первую очередь будут направлены 
туда, где имеются длительные - с фев-
раля 1996 года - задолженности по вы-
даче пособий. Так, если в один 
прекрасный день североморские пред-
приятия и учреждения до копейки вы-
платят городской службе занятости свои 
долги, то из этого вовсе не значит, что 
безработные нашего города тут же полу-
чат свои деньги. 

ПОДВЕЛИ КЛИЕНТЫ 
Мурманская налоговая инспекция за 

долги (более 1,5 млрд. рублей) описала 
имущество завода по термической обра-
ботке твердых бытовых отходов. Иму-
щество вывезли с территории завода. 
Любопытно, что предприятием нынче 
руководит бывший главный инженер Се-
вероморского предприятия тепловых 
сетей В.Г. Садыков, который занял этот 
пост, победив в конкурсе. 

Однако вины нового директора в про-
изошедшем нет. С заводом не распла-
чиваются клиенты. Среди прочих 
должников и наш город. 

уащ ноИ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В МУРМАНСКЕ: 

ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ОТ ООН 

21-23 января в Мурманске прошла меж-
дународная конференция,в программу ра-
боты которой был вынесен вопрос "Проект 
устойчивого развития Мурманской области 
в регионе Баренцева моря". 

Инициатива исходила от организации 
"Программа развития ООН". 

Уникальность конференции в том, что 
это был первый, так называемый "пилот-
ный", проект Организации Объединенных 
Наций не только на территории Россий-
ской Федерации, но и всего пространства 
бывшего Советского Союза. 

ДНИ БЕЛАРУСИ 
НА МУРМАНЕ 

Наконец-то определена точная дата 
проведения Дней культуры Беларуси и вы-
ставки "Беларусь-97" в Мурманске. Об 
этом было сообщено на пресс-конферен-
ции, прошедшей на прошлой неделе в об-
ластной администрации. Итак, 
познакомиться с культурой и последними 
промышленными достижениями бывшей 
союзной республики мурманчане смогут 
11-16 февраля. 

Именно в эти дни в Ледовом Дворце 
Мурманска будет развернута выставка-яр-
марка, на которой свою продукцию пред-
ставят Министерство промышленности, 
Агропромышленный комплекс и Министер-
ство легкой промышленности стран ближ-
него зарубежья. Причем 11 февраля вход 
на нее будет бесплатным, в остальные дни 
- за 5 тысяч рублей. Зато с 12 по 16 фев-
раля можно будет не только посмотреть 
товары, предлагаемые белорусами, но и 
купить то, что понравится. (Необходимое 
уточнение: для льготных категорий насе-
ления - вход бееппатный все дни.) 

Культурная программа Дней также будет 
обширной и разнообразной. Известно, что 
в ней примут участие окопо 60 творческих 
коллективов и артистов. 

Приезжают ансамбль "Сябры", группа 
"Счастливый случай", популярные компо-
зиторы Игорь Лученок и Эдуард Ханок. 

Выступления "Сябров" и "Счастливого 
случая" планируется. провести также и в 
Североморске. 

МИНИМУМ ЖИЗНИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
НА ЭЛЕКТРОВОЗЕ 

Вряд ли жители Мурманской области 
могли обратить внимание на открытие 
новой железнодорожной ветки, состояв-
шееся недавно в Ленинградской области. 
А между тем, о немаловажности этого со-
бытия говорит тот факт, что на нем присут-
ствовап министр путей сообщения 
Российской Федерации Анатолий Зайцев. 
С этой ветки началась крупномасштабная 
электрификация Октябрьской железной 
дороги. До сих пор на 10 тысячах километ-
рах этой магистрали электровозы могли 
курсировать лишь на одной трети пути. 

- История распорядилась так, что элект-
рификация этого направления была отло-
жена на долгие годы, - сказал на открытии 
новой ветки министр. - Но актуальность 
этого строительства не только не умень-
шилась, а стала более острой. Новый 
участок - начало крупномасштабных работ 
по сплошной электрификации одного из 
стратегических направлений дороги, свя-
зывающего северную столицу с Мурман-
ским портом. 

Мурманчанам остается только ждать, 
когда линии электропроводов дотянутся до 
нашего областного центра. Тогда время в 
пути по железной дороге для приезжаю-
щих и выезжающих из Мурманска резко 
сократится. 

ТОРЖЕСТВО НА КРЕЙСЕРЕ 
19 января авианесущий крейсер "Адми-

рал Кузнецов" отметил шестую годовщину 
со дня подъема военно-морского флага. 
На торжественном митинге присутствова-
ли Глава областной администрации Ю. Ев-
докимов, командующий Северным флотом 
О. Ерофеев. Поздравительные речи закон-
чились словами надежды на будущее 
улучшение дел в армии и на флоте. 

Правда, само торжество было несколько 
омрачено произошедшим в ночь с 17 на 18 
января пожаром, причины которого выяс-
няются. При этом пострадало несколько 
матросов. Полностью выгорела каюта, но к 
самому юбилею были срочно произведены 
восстановительные работы. 

ЦЕНА НА МОЛОКО 
Отпускная цена на молоко - продукцию 

Североморского молокозавода - не будет 
пересматриваться до весны и останется 
на прежнем уровне: 3500 рублей за одну 
упаковку "Тетра-Пак". Ну, а его продажа 
через торговые организации города уже 
пойдет с небопьшой (но тоже фиксирован-
ной!) наценкой и составит 3800 рублей. 
Продажа североморского молока по завы-
шенной цене является нарушением согла-
шений торговых организаций с моло-
козаводом. 

? 

СУДЬБА БАНКА 
На днях окончательно должна будет ре-

шиться судьба Русского Северного банка. 
В настоящее время он не работает, лицен-
зия у него отобрана. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ "СУВЕНИРЫ' 
Воспоминанием о Новом годе у некото-

рых горожан остались пожары, устроенные 
юными "пиротехниками" в праздничную 
ночь. Так, 1 января в квартиру № 17 по 
улице Сафонова, 8, разбив оконное стек-
ло, влетел заряд осветительной ракеты. К 
счастью, ущерб от небольшого пожара 
был незначительным. В тот же день при 
схожих обстоятельствах загорелась квар-
тира № 3 по улице Сафонова, 3, которая 
очень сильно пострадала от огня. От ко-
роткого замыкания электропроводки про-
изошло возгорание в 49 квартире по улице 
Морской, 9. 18 января по вине жильцов 11 
дома по улице Гаджиева, которые продол-
жают пользоваться неработающим мусо-
ропроводом, произошло воспламенение 
бытовых отходов. А в доме № 7 по улице 
Инженерной сгорел лифт. Причина пос-
леднего случая выясняется. 

ДЕТКИ "ШАЛЯТ 
Не слабо пошапили трое подростков, 

украв из гардероба североморской школы 
№ 12 куртку одного из учащихся. Милиция 
"шалунов" установила. Проводится про-
верка. Также были установлены и юные 
грабители, открыто похитившие 14 января 
сумочку с деньгами учительницы в 10-й 
школе. 

ПРОПАЖА МЕДИ 
20 января в милицию пришло сообще-

ние из ООО "Севзападгеоресурсы" (посе-
лок Росляково) о том, что в период с 19 
часов 18 января до 12 часов 19 января из 
неохраняемого (!) склада ООО на улице 
Молодежной было похищено 265 кг лома 
меди. 

Задержаны двое подозреваемых, прово-
дится проверка. 

По данным Госкомстата Российской 
Федерации, в стране ныне насчитывает-
ся 32,3 миллиона человек, чьи доходы 
находятся гораздо ниже уровня прожи-
точного минимума (а он на сегодняшний 
день равняется 369 тысячам рублей в 
месяц). В целом в России доход на душу 
населения в месяц составляет 758 тысяч 
рублей. _ 

Прожиточный минимум жителеи Коль-
ского полуострова на январь 1997 года 
составил в среднем на одного человека 
496924 рубля. Для детей в возрастных 
категориях до 7 лет и от 7 до 16 лет эти 
показатели соответственно достигли 
377042 и 543204 рубля. У мужчин 16 -
60 лет и женщин 16 -55 лет прожиточ-
ный минимум оказался равным 536614 и 
500439 рублям, а у пенсионеров -
388131 рублю. 

Т0Л0ДНЫЕ ДЕТИ СЕВЕРА 
По статистике, 95 % детдомовцев на 

Севере стали сиротами при живых роди-
телях. Такое сиротство принято называть 
социальным. Его корни - алкоголизм, без-
работица, падение жизненного уровня и 
бездуховность. Всего в 339 сиротских за-
ведениях Севера числятся более 28 тыс. 
детей. Детские дома и школы-интернаты 
в Карелии, Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской и Мурманской областях 
перегружены в 1,3 - 1,5 раза. Именно 
скученностью медики объясняют тот 
факт, что дети-сироты болеют в 2 раза 
чаще своих сверстников. 

По данным Минобразования, вместо 
запланированных на 1996 год 85,45 
млрд. руб. на реализацию программы 
"Дети-сироты" Минфином к ноябрю пере-
числено всего 549,3 млн., т.е. менее 1 
процента. На среднестатистического рос-
сийского ребенка-сироту пришлось таким 
образом около 1,2 тыс. руб. казенных 
денег. Из 15,3 млрд. руб. на программу 
"Дети Севера" получено лишь 8,38 млрд. 
На летний отдых детей-сирот, проживаю-
щих на Крайнем Севере, деньги практи-
чески не выделялись. 

Абсурдность ситуации заключается в 
том, что эти несчастные дети живут на 
самой богатой в России, если не в мире, 
земле. Север приносит стране 60% ва-
лютной выручки, 85% нефти и газа, почти 
все золото, алмазы, лес. 

(По материалам "АиФ"). 

ЗАБИЛИ НАСМЕРТЬ 
15 января в милицию позвонил на-

чальник ДЭУ одной из воинских частей и 
сообщил, что в поселке Росляково на 
улице Молодежной в доме 15 обнаружен 
труп мужчины. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий милиция задержа-
ла группу из 3 человек (один из них -
несовершеннолетний подросток, уже 
имеющий судимость), которые, как выяс-
нилось, забили бедолагу обрезком 
трубы. Прокуратура возбудила уголов-
ное дело. 
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ДВЕ АВАРИИ И ТРИ СМЕРТИ 
По данным ГОВД, в прошлую пятницу 

на 15 км автодороги Североморск-Мур-
манск военнослужащий контрактной 
службы, управляя машиной марки 
"Мазда", совершил наезд на жительницу 
посепка Росляково-1, которая переходи-
ла проезжую часть на неосвещенном 
участке перед движущимся транспортом. 
Пострадавшая скончапась в ЦРБ. Случи-
лось это в 17.45 вечера. А в 18.45, там 
же, водитель "Мерседеса" (предположи-
тельно им был некий Ш., 1963 года рож-
дения), совершая обгон на участке с 
ограниченной видимостью в зоне дейст-
вия знака "Обгон запрещен", выехал на 
полосу встречного движения и столкнул-
ся с автобусом ЛАЗ, принадлежащим 
автоколонне 1118. В результате Ш. и 
пассажирка "Мерседеса" скончались, а 
третий пассажир, известный северомор-
ский предприниматель, был госпитализи-
рован. 

ОХОТНИКИ ЗА НОВОСТЯМИ: 
Дмитрий ПЕТУХОВ, Сергей ВИКТОРОВ, Эдуард ПИГАРЕВ. 

СБОРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБЖ 
В Североморске прошли двух-

дневные методические сборы учи-
телей-преподавателей курса "Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности" первых-одиннадцатых клас-
сов, организованные отделом 
образования и штабом по делам 
ГО и ЧС при горадминистрации. 

О комплексном решении про-
блем безопасности и связанных с 
ними задач доложил начальник 
штаба ГО и ЧС офицер запа-
са В. Шовкопляс. 

"Пожары. Статистика и факты." -
так называлась информация стар-
шего инженера-инспектора госпо-
жнадзора ОГПС-14 старшего 
лейтенанта внутренней службы А. 
Непомнящего. 

Об экологических знаниях в 
курсе ОБЖ рассказала учитель 
биологии СШ № 12 О. Кузнец. 

Анализу экстремальных ситуа-
ций аварийного характера на 
транспорте и на улице посвятил 
свое выступление начальник отде-
ления Госавтоинспекции Северо-
морского ГОВД капитан милиции 
А. Монастырский. 

О современном городе как источ-
нике опасностей, в том числе кри-
миногенных, доложила старший 
инспектор отделения по предуп-
реждению правонарушений несо-
вершеннолетними капитан ми-
лиции Н. Потовиченко. 

Оказанию доврачебной помощи 
при ранениях, травмах и прочих не-

счастных случаях было посвящено 
выступление начальника штаба ГО 
и ЧС горбольницы Т. Кизик. 

Много интересного о последстви-
ях шалости и прочего "неправиль-
ного" поведения ребятишек на 
переменах в школах узнали препо-
даватели ОБЖ из уст инженера по 
охране труда и технике безопас-
ности отдела образования горад-
министрации Б. Сафронова. 

Участники сборов выразили по-
желание получать результаты рас-
следований в виде "распечаток", 
которых добиваются второй год 
кряду. 

Просмотром учебного фильма по 
тематике курса ОБЖ, подготовлен-
ного инженером учебно-методичес-

кого центра А. Игнатьевым, завер-
шился первый день сборов. 

Второй день прошел по плану 
Мурманского областного штаба ГО 
и ЧС, который в столице Северного 
флота представлял начальник 
учебно-методического центра пол-
ковник А. Сивайкин во главе группы 
офицеров. Как подчеркнул руково-
дитель городского штаба ГО и ЧС 
офицер запаса В. Шовкопляс, зна-
ния, попученные здесь, всегда ока-
жутся востребованы препода-
вателями курса ОБЖ. 

Блиц-игру "Кораблекрушение" 
провел с коллегами руководитель 
горметодобъединения преподава-
телей курса ОБЖ офицер запаса В. 
Диордияшенко. 

Итоги сборов подвела главный 
инспектор отдела образования го-
родской администрации И. Чухрай. 
При этом состоялся оживленный 
обмен мнениями о новой програм-
ме курса ОБЖ для учащихся госу-
дарственных общеобразова-
тельных учебных заведений Рос-
сии, введенной с 1994/95 учебного 
года. Эту программу разрабатыва-
ли Министерство образования РФ 
и Министерство РФ по делам Граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
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И оВт • •; БИБЛИОТЕКИ 
ПРИГЛАШАЮТ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КОЛЯДКИ 

Юношеский абонемент 
ЦГБ 24 января в 14 и 16 
часов приглашает подрост-
ков города отпраздновать 
Татьянин день, как праздник 
студентов, на устном журна-
ле с элементами профори-
ентации. В программе: 
рассказ об истории празд-
ника, информация о вузах 
Мурманска, сообщение-
обзор "Тусовки Севера", иг-
ровая программа "Магия 
имени". Детская городская 
библиотека № 1 приглаша-
ет 24 и 26 января в 15 часов 
на День именин "Татьяна, 
русская душою" всех Татьян 
и желающих их поздравить. 

Росляковская библиотека 
№ 2 совместно с коллекти-
вом ДК "Судоремонтник" 
проводит 24 января в 14 
час. 30 мин. молодежное 
шоу "Татьянин день". А 26 
января в 13 часов в клубной 
гостиной Дворца культуры 
Росляково пройдет празд-
ник "Я и моя семья", органи-
зованный 
клубно-библиотечным цент-
ром "Мир женщины". 

В читальном зале ЦГБ 25 

января в 18 часов состоится 
открытие нового сезона в 
клубе "У Татьяны", а 26 ян-
варя здесь же в 18 часов -
заседание клуба любителей 
фэнтези. 

24 января в библиотеке 
периодики будет прочитана 
лекция "Все начинается с 
любви" по творчеству Юлии 
Друниной в клубе "Встреча" 
в 18 часов. 

28 января в 13 часов в 
Росляковской библиотеке 
№ 2 организуется "День ин-
форматики в библиотеке" 
по типу игры "Что? Где? 
Когда?" 

29 января в 18 часов на 
юношеском абонементе 
ЦГБ состоится лекция "Поз-
най самого себя" (с тестио-
рванием) для учащихся 
вечерней школы и членов 
клуба "Ровесник". 

1 февраля здесь же в 17 
часов для членов клуба 
"Эрудит" пройдет "День 
именинника". 

Телефон для справок 
7-67-88. 

Уже стало традицией для детского ясли-
еада № 11 "Родничок" проводить праздни-

к и по народному календарю. Целую 
неделю с 7 по 14 января во всех возрас-
тных фуппах "Родничка" весело отмеча-
лись святочные вечера, юные 
воспитанники смогли вплотную познако-
миться с тем, как в старину на Руси прово-
дились массовые народные праздники. 

'• V 

Причем они были не просто зрителями, а 
принимали самое непосредственное учас-
тие в веселых ярких спектаклях, в гуляньях 
- с хороводами, потешками, колядками, на-
родными играми. Смогли ребятишки изу-
чить и традиции русской национальной 
кухни, отведать праздничных разносолов. 

Во всех этих мероприятиях кроме кол-
лектива сотрудников и детворы принимали 

участие родители, гости и 
представители других дет-
ских учреждений города: 
так сказать, для обмена 
опытом, ведь "Родничок" -
один из победителей все-
российского конкурса "Дет-
ский сад года-95". 

А в нынешнем году "Род-
ничок" без отборочных ис-
пытаний уже допущен к 
участию во втором этапе 
конкурса "Лучший детский 
сад страны". Кроме того, 
несколько наиболее опыт-
ных его воспитателей 
будут соревноваться в но-
минации "Лучший воспита-
тель года". Ну, а "хозяйка" 
детсада Зинаида Никулен-
кова, без сомнения, до-
стойна принять участие 
еще в одном конкурсе - на 
присвоение почетного зва-
ния "Лучший заведующий". 
Пожелаем же им успехов в 
этом ответственном кон-
курсе! 

Сергей АВРАМЕНКО. 

НОВИНКИ ТВОРЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

В Доме творчества юношества и детей прошел одноднев-
ный семинар под названием "Обновление образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования". В 
гостях были учителя из различных городов Кольского полу-
острова и представители облоно, также присутствовали и 
работники Североморского гороно. Для гостей проведена 
экскурсия по отделам Дома творчества. Состоялось знаком-
ство с новыми методиками и принципами их воплощения на 
практике в системе дополнительного образования. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПОЕДЕТ ПИ "МАСТЕРОК" 
ВО ВЛАДИМИР? 

На прошедшем в начале января областном конкурсе дет-
ской хореографии "Топ-топ" вновь стал лауреатом северо-
морский хореографический ансамбль "Мастерок" 
(балетмейстер Валентина Дюжикова). Победили ребята в 
номинации народно-сценического танца, не оставив равно-
душными никого своей "Чебатухой". Кроме того, солисты ан-
самбля стали лауреатами в камерных формах 
хореографии, в очередной раз подтвердив заслуженную по-
пулярность коллектива. В феврале юных танцоров ждет 
участие во Всероссийском празднике русской пляски во 
Владимире. Смотр этот - и сложный, и престижный. Доста-
точно сказать, что председателем жюри там будет народ-
ная артистка СССР, балетмейстер Государственного 
академического русского народного хора имени Пятницкого 
Татьяна Устинова. По словам специалистов областного 
Центра творчества и досуга, сомневаться в том, по силам 
ли ребятам из Североморска конкурс столь высокого ранга, 
не приходится - высочайший уровень своей подготовки они 
постоянно доказывают и выступлениями, и победами. Во-
прос осложняется, как всегда, почти полным отсутствием 
финансов. Официальные власти чем могут, конечно же, по-
могут. Но если найдется спонсор, желающий оказать под-
держку ребятам - проблем с поездкой станет гораздо 
меньше. Ну как, земляки, поможем? 

Нина ИЗМАЙЛОВА, искусствовед. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
МЯНЬСУВЩ 

ТТ(ать jut и jtmof-tu f>o бы и 
е Г&ШЛ1 ТЮЖ!ЖЭОГЦ4Г! 

Желаем жизни без кручин, 
Не волноваться без причин, 
Всегда иметь веселый вид, 
Не знать вовек, где что болит. 
Не знать болезней, не стареть, 
Задором молодым гореть. 
О днях прожитых не тужить 
И много лет еще прожить! 

С любовью и уважением 
родственники и друзья. 

ПРОДАМ 
93. В г. Воронеже 3-комн. кв. 

65,5/39/8,5 кв.м, 8/9 эт. нов. кирп. дома. 
35000 $. Обр.: ул. Сивко, 3, кв. 75 после 
19 час. 

94. Жилой дом пл. 75 кв.м. в 60 км от 
г. Самары. Погреб, баня, 2 сарая, 2 ам-
бара, колодец, сад, 15 соток-огород, 
центр.газ. 45 млн. руб. Обр.: ул. Сивко, 
3, кв. 75 после 19 час. 

иск 
Тел 

95. Темный муж. плащ (Германия) на 
к.меху. р. 50, рост 170 - 350 тыс.руб. 
л. 2-27-ЙО. 
96. Красивое свадебн. платье имп., р. 

44-46, длинное, недорого. Зимн. им-
портн. коляска, темно-бордовая, б/у, не-
дорого. Кирова, 10-31, тел. 7-02-94. 

97. Новая жен. дубленка с капюшо-
ном, р. 48-50. Тел. 7-11-08. 

98. Немецкое пианино марки "Рениш" 
("Люкс"). Цена - 4 млн. руб.. Торг умес-
тен. Тел. 7-06-69 с 10 до 12, с 20 до 22 

99. Срочно - новая шипованная рези-
на "Технике" (пр-во Англия), дешево. 
Тел. 7-12-56. 

106. Гараж в р-не ул. Кирова 6,5x3,5. 5 
млн.руб.. Тел. 7-04-82. 

107. Стальная нов. бочка 200л, недо-
рого. Тел. 7-04-82. 

108. Пианино "Пенза" в отл. сост.. 
Тел. 7-04-82. 

109. Хок. коньки с ботинками р.36, не-
дорого. Тел. 7-04-82. 

110. Кухон. гарнитур. Обр.: ул. Кирова, 
5 - 60 с Т4 до 19 час. 

111. ВАЗ 2105 82 г.в. 2000 $. Тел. 2-
30-59. 

112. 2-конм. кв., недорого. Тел. 7-80-

113. Срочно - а/м ВАЗ 21013 85 г.в. в 
л. сост. '"Ш 

Тел. 7-90-
отл. сост.,растам., 06-салон, магнитола. 
~ - ' к Г з . 

114. Мягк. мебель "Соня", б/у 
хор.сост., недорого. Т. 2-36-52. 

115. Цв. TV "Славутич Ц-208", прихо-
жая (светлая), набор мягкой мебели, б/у. 
Тел. 2-37-32. 

117. 2-комн. кв. по ул. Морской - 4000 
$, мягкий уголок, новый - 4 млн.руб.. Тел. 
7-28-64. 

116. Тумба TV - 400 т.p., 4 
кухон.табуретки - 200 т.р., новая ковров, 
дорожка 1x4м, левая блокфара для ВАЗ 
04, 05, 07 - 120 т.р. Все в отл. сост. Ул. 
Полярная, 4-25 после 19 часов. 

118. 1-комн. кв. по ул. Чабаненко, 9/9 
эт. Тел. 3-13-95. 

119. Двигатель М-408 на з/п. Недоро-
. 7-24-187 после 18. 
120. Новый ВАЗ 21061. 6900$. Ул. Са-

фонова, 27-66. 
122. 2-кассетная стереодека 

"PIONEER" CT-W 504 R, пишущий кар-
ман, DOLBY, ВС-поиск, авторе-
верс,сист. поднятия ВЧ диапазон 
2-1б,5ГЦ.2-37-31. 

ОБМЕН 
121. 3-комн.кв.по ул.Флотских стро-

ителей 50 кв.м 1/5 эт. на 1-комн.кв. или 
комнату. Возможна продажа. Инженер-
ная, 5-186 после 20 часов. 

РАЗНОЕ 
101. Утеряны документы на имя Кня-

зева А.В.. Просим вернуть за возна-
гражд. Тел.2-03-75. 

37. Грузовые перевозки по городу и 
области. Тел. 7-49-68. 

19. Ремонт TV, установка декодеров 
на дому заказчика. Гарантия качества. 
Тел. 2-54-20. 

1271. Ремонт цв. TV, установка деко-
деров. ёГарантия. 7-50-12. 

90. Репетиторство по математике. 
Тел. 7-50-90. 

92. Рефлекс-аборты до 7 дней. Без-
вредно, бескровно. Тел. 7-67-55. 

91. Считать недействительным аттес-
тат А-0982581 об основном общем обра-
зовании, выданный 26 мая 1996 года на 
имя Игнатьевой Марины Михайловны 
школой № 5. 

100 Выражаем огромную благодар-
ность друзьям и близким, войсковой 
части и ее профсоюзной организации, 7 
ГПЭС, североморскому хлебокомбинату 
за оказанную помощь в организации по-
хорон Савинова Виктора Степановича. 
Семьи Савиновых и Сундуковых. 
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Первая из Татьян - Татиана - родилась в 
И! веке в знатной римской семье. До-

стигнув совершеннолетия, она посвятила 
свою жизнь служению христу. В период прав-
ления римского императора Александра Се-
вера (222-235 гг.) усилились гонения на 
христиан - их преследовали, уничтожали. 
Среди заключенных под стражу оказалась и 
Татиана. Ее отправили в римский цирк и вы-
толкнули на арену на растерзание голодному 
льву. Но на глазах у охочей до кровавых зре-
лищ публики лев, как щенок, ластился у ее 
ног. Зверь пощадил девушку, но император 
приказал ее убить. Так жития рассказывают о 
судьбе святой. Татиана приняла мученичес-
кую смерть и была канонизирована христиан-
ской церковью 

В церковном календаре день 25 января (12 
января по старому стилю) значится как день 
святой мученицы Татианы, Татьяны Крещен-
ской, принявшей смерть за свою веру в Хрис-
та. 

Вторая Татьяна - Университетская. В ели-
заветинские времена служил России Иван 
Иванович Шувалов (1727-1797 гг.). Именно 
ему многим обязана русская культура и наука 
XVIН века. Он поддержал проект Ломоносова 
об открытии в Москве первого российского 
университета и сам лично отстаивал его 
перед Сенатом и императрицей. Елизавета 
Петровна, как правило, своим фаворитам не 
отказывала, и проект был подписан 12 (25) 
января 1755 года. Шувалов подгадал именно 
к этой дате, чтобы сделать подарок не только 
родной Москве и Отечеству, но и горячо лю-
бимой матушке - Татьяне Петровне Шувало-
вой - в день ее именин. 

При открытии университета при нем была 
освящена Татианинская церковь, в которой 

возносили молитвы к Всевышнему поколения 
студентов и профессоров. Эта церковь сгоре-
ла при пожаре Москвы в 1812 году, но в 1837 
году она была отстроена заново, великолепно 
расписанная и украшенная скульптором И. П. 

Витали. Долгие годы после Октябрьской рево-
люции Храм был закрыт. И только 25 января 
1992 года святейший патриарх Алексий I! от-
служил в Татианинской церкви молебен. И 
вновь, как много лет назад, в этот день цер-
ковный хор исполнил: "Святая мученица Та-
тиана, моли Бога о нас." 

Уже со времен юбилейных торжеств в 
честь столетия Московского университета 
(1855 год) Татьянин день превращается в ве-
селый "школярский" праздник единения, сво-
боды. Ведь к этому времени заканчиваются 
экзамены осеннего семестра и начинаются 
зимние студенческие каникулы... Много-много 
лет этот праздник справлялся по заведенно-
му порядку: сначала обедня, потом молебен, 

потом традиционная речь ректора в актовом 
зале. А затем... 

Вырвавшиеся на свободу студенты разы-
грывают почтенных профессоров, делают 
друг другу мелкие пакости, устраивают ката-

нье с гор и на тройках, закатывают братские 
пирушки на всю ночь, распевая: 

- Да здравствует Татьяна, 
Татьяна, Татьяна! 
Вся наша братия пьяна, 
Вся пьяна, вся пьяна 
В Татьянин славный день!.. 

В одном из своих фельетонов Антон Павло-
вич Чехов в 1885 году так писал о Татьянином 
дне: 

- В этом году выпито все, кроме Москвы-
реки, и то благодаря тому, что она замерзла... 
Пианино и рояли трещали, оркестры, не 
умолкая, жарили "Гаудеамус", горла надрыва-
лись и хрипели... Было так весело, что один 
студент от избытка чувств выкупался в резе-

рвуаре, где плавают стерляди. 
Все это не выдумка, не сказка. Так бывало 

обычно в ночь Татьянина дня. Под утро швей-
цары "Стрельны" и "Яра" нередко надписыва-
ли мелом на спинах студентов адреса, и их 
развозили по домам "уцелевшие" товарищи. 

После революции праздник уже утратил 
свою шумную веселость. Но в последние 
годы Татьянин день снова празднуют и не 
только в московских вузах, но и по всей Рос-
сии. Устраиваются представления, капустни-
ки, встречи выпускников, студенческие балы и 
дискотеки. 

А в центре внимания в этот день - девушки, 
которые носят красивое и нежное имя - Татья-
на. Говорят, в Татьянин день должны сбыться 
самые заветные мечты и желания. 

В немалой степени популярности этого 
имени способствовало золотое перо Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. До выхода в 
свет романа "Евгений Онегин" имя Татьяна 
считалось немодным, крестьянским, а потому 
редким. Татьяна, в переводе с греческого, -
устроительница. В кругу сверстников стремит-
ся быть лидером. В юности увлекается спор-
том, танцами, тяготится однообразием, 
дальние поездки и путешествия - ее страсть. 
С возрастом становится любительницей до- * 
машнего консервирования, инициатором ре-
монтов и перестановки мебели. 

А еще в Татьянин день понаблюдайте за 
погодой. В народе с давних пор примечали: 
проглянет солнышко на Татьяну - к раннему 
перелету птиц, а значит, и к весне ранней, а 
если снег идет - лето будет дождливое. 

Итона К О Р Н И Л Е Н К О , 
заведующая методическим отделом 

централизованной библиотечной системы. 

ТАТЬЯНИН ЛЕНЬ 
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним 

настроением. Его ждут, о нем помнят, в последние годы пытаются вер-
нуть нам его как праздник. Это 25 января - Татьянин день, день поминовения 
святой мученицы Татианы, праздник российского студенчества, который 
отмечается уже более двух веков. Но почему же приурочен он ко дню Татья-
ны? И кто же та Татьяна, чьим именем он назван? Да и была ли она? Была. 
Более того - Татьян было две. 

Составил Игорь НАЙДЮК. 
По горизонтали: 
5. Косметическое средство. 6. Русский балетмейстер, поставивший ба-

леты: "Лебединое озеро", "Спящая красавица". 8. Декоративный цветок. 
10. В греческой мифологии - певец, укрощавший своим пением силы при-
роды. 15. Военнослужащий, ведающий вопросами снабжения. 17. Дынное 
дерево. 18. Отрезок, соединяющий точку окружности с ее центром. 19. Ко-
роткий смешной рассказ. 21. Парфюмерное средство. 22. Аэровокзал. 23. 
Мемориальное сооружение. 24. Выражение в лаконичной форме, выра-
жающее законченную мысль. 27. Молочный сахар. 31. Опера Д. Верди. 
33. Внутреннее море в азиатской части бывшего СССР. 34. Последняя 
ночная церковная служба. 35. Растение - корень жизни. 36. Вид пирожно-
го. 37. В энциклопедических изданиях - полный перечень терминов. 38. 
Старинный город в Липецкой области на реке Дон. 39. Содержание како-
го-либо высказывания 40. Устройство для создания звукового эффекта 
при фейерверках. 47. Горное предприятие по добыче полезных ископае-
мых открытым способом. 48. Гениальный итальянский живописец, автор 
"Данаи". 

По вертикали: 
1. Заготовительный пункт в отдаленных промысловых районах. 2. Кава-

лерист русской армии 17-20 веков. 3. Сорт твердых конфет. 4. Унтер-офи-
церский чин в русской армии. 7. Устройство для подъема затонувших 
судов. 9. Штат на юго-западе США. 11. Канатная дорога. 12. Бегун на 
длинные дистанции. 13. Планета солнечной системы. 14. Традиционное 
русское устройство для приготовления чая. 16. Лицо, защищающее инте-
ресы граждан в суде. 19. Отсутствие обоняния. 20. Корабельные снасти 
для управления парусами. 24. Денежная сумма, выдаваемая в счет пред-
стоящих платежей. 25. Рыболовное орудие. 26. Остров и порт Танзании. 
28. Старинное холодное оружие. 29. То же, что и зимовник. 30. Город на 
севере Англии. 32. Устройство для накопления энергии. 33. Драгоценный 
камень. 41. Курорт в Краснодарском крае. 42. Старинное название каба-
на 44. Один из самых распространенных минералов, используемый в оп-
тическом приборостроении, электронике и т.д. 45. Природный коричневый 
пигмент. 
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• Н О В О С Т 1 Л С П О Р Т А 
V 

»18-19 января в Польше 
прошел этап Кубка 
Мира по натуроану. 
Северный флот на нем 
представляли Михаил 
Колесов и Роман Куз-
нецов. 

»7-9 января в городе Руза Московской области 
т Kyi 

Юрского флота по подводной стрельбе. 
ходил Открытый Кубок России и Военно-про: 

Мор 
Среди в! 
Северного 
нер России 

ыступаЕ 
ГО флО! 
зли В.И. 

павших команд была и сборная 
лота (тренер - заслуженный тре-

Гошля). 
»С 9 января по 9 февраля в Германии прохо-

дит чемпионат мира по биатлону. Флотских 
спортсменов на нем представляет член сбор-
ной России, мастер спорта международного 
класса лейтенант Сергей Рожков 

»18-19 января в Североморске состоялся ро-
зыгрыш Кубка спорткомплекса "Богатырь" по 
волейболу, посвященный его 15-летию. В вы-
ступлениях приняло участие 6 команд. В 
финал вышли сильнеишие: команда хозяев 
"Богатырь" и команда УЖКХ "Коммунальник". 
В упорной борьбе победу (со счетом 3:2) 
одержали последние. Они же завоевали и по-
четный спортивный трофей. 

»Открытое первенство североморского гарни-
зона по армреслингу выявило немало победи-
телей среди выступавших. Ими оказались: 

экироЕ 
кг), мичман А. Олесенко (до 68 кг), младший 
сержант Шихкиримов (до 75 кг), ефрейтор М. 
Султанахмедов (до 83 кг), старший лейтенант 
В. Самойленко (до 91 кг). В весовых категори-
ях до 100 кг и выше победу одержали: матрос 
К. Корнилов и старший прапорщик С. Чернен-
ко. 

С 1 по 2 февраля в Североморске пройдет 
открытый чемпионат гарнизона, флота и горо-
да по армреслингу, участие в котором примут 
сборные команды ВВС, Тыла СФ, Кольской 
флотилии СФ и гарнизона г. Североморска. А 
с 13 по 15 февраля в нашем городе планиру-
ется уже чемпионат ВМФ России (вопрос о 
его проведении пока находится в стадии ре-
шения). Ожидается прибытие команд со всех 
флотов Российской федерации, за исключе-
нием Тихоокеанского. Команда Черноморско-
го флота будет в неполном составе. 

»С 17 по 19 января в Мурманске прошел чем-
пионат области по боксу. Среди победителей 
на нем оказались и североморцы: представи-
тели города и Северного флота. 

Первые места достались И. Самоделову и 
Н. Артемьеву (СФ) - весовые категории до 60 
кг и до 54 кг, А. Слядневу (Североморск, с/к 
"Богатырь") - весовая категория до 71 кг. Вто-
рое место также получил спортсмен "Богаты-
ря" А. Денисов - весовая категория до 67 кг. 

Третьи места поделили между собой пред-
ставители СФ В. Казаков (до 75 кг) и Д. Кирья-

нов (до 67 кг). 
>» Состоялось открытие первенства по футболу 

города и гарнизона. Началось оно 18 января. 
Три игры закончились со следующим счетом: 
СКФ - "Гроза" (6:3), "Динамо" - "Гранит" (1:2), 
"Ветеран" - команда ДЮКПФ-1 (3:4). 

В воскресенье футбольные баталии были 
продолжены. Результаты игр распределились 
таким образом: "Гроза" - "Ветеран" (5:2), "Ди-
намо" - команда ДЮКПФ-1 (1:2) и "Гранит" -
СКФ (3:6). 

Следующие выступпения состоятся 25-26 
января. Будут играть: 25 января - команды 
"Гроза" - "Гранит", "Юность" - "Ветеран", КЛФ 
(Клуб любителей футбола) - "Динамо", 26 ян-
варя - команды "Динамо" - "Юность", СКФ -
ДЮКПФ-1, "Гранит" - "Ветеран". Начало в 11 
часов. 

»25 января в помещении спорткомплекса 
"Арочный зал" пройдет чемпионат Северного 
фпота, по гиревому спорту. В нем примут 
участие спортсмены объединений, соедине-
ний и частей флота. 

»Наталья Снытина - спортсменка Северного 
флота заняла первое место в эстафетной 
гонке 4 по 7,5 км на недавно проходивших в 
городе Пензе соревнованиях на Кубок России. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

АСГР0Л0П1ЧЕСКШ1 
ПРОГНОЗ 

(25 января -

1 февраля) 0 
Ш Если КОЗЕРОГИ решат отправиться в ' 

путешествие, они не пожалеют: 
масса новых впечатлений, приятных 
встреч и интересных знакомств 
будет ожидать их в пути. Не 
рекомендуется заниматься с 
документами и прочей 
официально-деловой перепиской. 

• Вся неделя будет посвящена 
ВОДОЛЕЯМИ вопросам повышения 
своего благосостояния. Ожидается 
получение значительных денежных 
сумм. А вот азартные игры в эти дни 
им противопоказаны! 

• Светская жизнь закрутит РЫБ в своих 
водоворотах и, если они сумеют 
сохранить трезвую голову, то не 
упустят прекрасную возможность 
завести полезные знакомства среди 
высокопоставленных лиц. 

• У ОВНОВ на первый план выступят 
домашние заботы и семейные 
хлопоты. Кое-кому из них неожиданно 
возвратят старые долги. 

• У ТЕЛЬЦОВ - сплошные приемы 
гостей. Не исключены и приключения 
интимного характера. 

• Предстоящая неделя - крайне 
удачлива для БЛИЗНЕЦОВ в плане 
проведения интриг и разного роаз „ 
мероприятий авантюрного характ.' 
Велика возможность достичь св^ 
целей окольными путями. Те, кто 
занят коммерческой деятельностью, 
имеют верный шанс хорошо 
заработать. 

I Предстоящий период наиболее 
подходящ для РАКОВ в деле 
урегулирования спорных вопросов и 
нерешенных проблем личного 
характера. Их ожидают 
командировки, встречи с давними 
друзьями, много работы. 

IУ ЛЬВОВ неделя будет заполнена 
напряженной деятельностью. Но 
наибольшего успеха они достигнут в 
области юриспруденции и точных 
наук. 

1Что до ДЕВ, то если вы по своей 
натуре склонны к риску и спокойная 
жизнь - не для вас, то в ближайшие 
дни имеете верный шанс реализовать 
свою давнюю мечту. Дерзайте - и 
удача сама придет к вам! 

1У ВЕСОВ будущая неделя окажется 
богата на сюрпризы как приятного, 
так и не очень характера. Лучше, 
если они посвятят время своей 
семье. 

I СКОРПИОНОВ расстроят 
многочисленные козни их недругов и 
давних врагов. Если они не будут 
зацикливаться на обидах, нанесенных 
ими, то к концу недели получат 
прекрасную возможность 
продвинуться по служебной 
лестнице. Кое-кого из 
представителей этого знака ожидают 
встречи с их давней любовью. 
Здоровье сильного беспокойства не 
вызовет. 

I СТРЕЛЬЦАМ неожиданно придет 
помощь со стороны старых друзей, 
влиятельных родственников или 
любимого человека. В эти дни у них 
высока вероятность получить 
денежное вознаграждение или 
щедрые подарки. 
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