
Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 
Администрация г. Североморски, городской Совет 

депутатов поздравляют вас с профессиональным 
праздником. 

Североморцы выражают искреннюю благодар-
ность коллективам Североморского хлебозавода, 
молочного и колбасного заводов, государственного 
сельскохозяйственного предприятия «Североморец» 
за добросовестный, напряженный труд, благодаря 
которому Вы обеспечиваете продуктами питания не 
только жителей Североморского района, но и постав-
ляете свою продукцию по всей Мурманской области. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, тепла, любви, уюта в семьях, успехов в Вашем 
благородном деле. 

В. МАЛКОВА, Первый заместитель 
Главы администрации ЗАТО г. Североморска. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета. 

Сердечно поздравляю коллектив Северо-
морского хлебозавода с профессиональным 
праздником1-

От души Желмо всем благополучия, здо-
ровья, мира и счастья. 

Спасибо за ваше мастерство, трудолю-
бие и душевное отношение к своему делу-

А. ЕфиМОВА, 
директор Североморского хлебозавода. 

«Североморские вести» публикуют на 3-й 
стр. списки североморцев, получивших кварти-
ры в средней полосе России благодаря програм-
мам «Переселение». В первом списке перечис-
лены североморцы, получившие жилье в средней 
полосе по муниципальной программе отселения 
из ЗАТО, во втором - горожане, чей переезд суб-
сидировался из федерального бюджета. Поми-
мо данных о стаже, мы печатаем и справку о 
том, где и сколько переселенец отработал. 

Горожане помнят, что в недавнем 
прошлом в Североморске, в помещении 
военторговского магазина № 1, суще-
ствовал хороший и нужный отдел - для 
ветеранов. Потом он исчез. И вот 6 но-
ября здесь был открыт магазин «Вете-
ран» Муниципального унитарного пред-
приятия торговли. 

встанет на ноги, отпускная сумма будет увеличе-
на. 

Для того, чтобы пользоваться услугами мага-
зина, необходимо представить соответствующий 
документ, дающий право на обслуживание. На та-
кого покупателя сразу же заводят регистрацион-
ную карточку, в которую каждый раз заносится 
сумма сделанной покупки. Во все остальные дни 
человеку достаточно будет назвать свою фамилию. 
Кроме того, в помещении магазина работают дру-
гие отделы, обслуживающие всех граждан на об-
щих основаниях. Вскоре они будут работать круг-
лосуточно. Выручка этих подразделений идет на 
поддержку работы ветеранских отделов. 

Еще рано подводить какие-то итоги - «Ветеран» 
существует всего лишь неделю. И очень хочется, 
чтобы магазин работал долго и успешно, несмот-
ря ни на какие трудности и конъюнктурные вея-
ния. Потому что участники Великой Отечествен-
ной войны, а равно с ними и труженики тыла, 
блокадники, узники фашистских концлагерей, «аф-
ганцы» имеют заслуженное право на внимание и 
заботу. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Уже с раннего утра возле входа собрались пожи-
лые люди: они с нетерпением ждали открытия, что-
бы своими тазами, а не понаслышке, убедиться в 
реальной заботе о них со стороны городских влас-
тей. И увиденное ими превзошло все ожидания. Об-
новленный ремонтом торговый зал, современное 
торговое оборудование, продавцы в накрахмаленных 
халатах, а главное - изобилие на витринах. Все было 
привезено со складов лишь за несколько часов до 
открытия, расфасовано, нарезано, разложено. 

Необходимость в этом магазине существовала 
давно, потому что рыночные цены порой не по кар-
ману ветеранам. Но создание нового предприятия 

| торговли стало возможным только после того, как 
Военторг освободил это помещение и вернул его на-
стоящему хозяину - муниципалитету.Тогда и было ре-
шено Администрацией города разместить здесь го-
родскую торговую точку, способную удовлетворить 
потребности льготных категорий покупателей - уча-
стников Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним. 

В настоящее время в магазине обслуживается 
более двух тысяч ветеранов. Каждый из них имеет 
право в течение месяца приобрести по льготным це-
нам товар на сумму 100 тысяч рублей. Покупатель 
может исчерпать отведенный ему лимит за один раз, 
купив все, что ему нужно, даже одного наименова-
ния. Или наоборот, приходить сюда каждый день за 
небольшими покупками. В будущем, когда магазин 

Общественная приемная кандидата на 
должность Главы ЗАТО города Северо-
морска Волошина Виталия Ивановича 
начала работу по адресу: ул. Падорина, 
д. 6, каб. 201. С 9-00 до 21-00 часа ежед-
невно, без выходных. 

На правах политической рекламы. 
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КАНДИДАТУ НА ПОСТ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА ОТ ЛДПР 

А. ВИХОРЕВУ 

СЕВЕРОМОРСКИ ВЕСТИ 

Навстречу выборам 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
Обращаюсь к Вам в связи с широкой пропагандистской 

кампанией, развернутой ЛДПР сейчас в прессе и на телевиде-
нии. Представители либерально-демократической партии пред-
стают в ней как защитники интересов народа, и, в частности, 
северян. Однако факты говорят совсем об ином. 

В свое время именно представители ЛДПР (фракция в 
Госдуме в полном составе) проголосовали за принятие Закона 
РФ «О порядке исчисления и увеличения государственной 
пенсии». «Благодаря» этому Закону пенсии всех российских 
стариков, независимо от того, где они работали и жили - на юге 
или на севере - с 1 февраля 1998 года будут уравнены. Такое 
решение - это обман северян, людей, живущих и работающих 
на территориях с тяжелыми климатическими условиями. Не 
совестно ли, господа либеральные демократы, говорить одно 
в обращениях к избирателям, а делать совсем другое? 

Напрашивается и второй вопрос. Именно ЛДПР в недале-
ком прошлом активно выступала за силовое решение «чеченс-
кой проблемы». Во время вооруженного конфликта в Чечне 
погибло 63 военнослужащих-североморца. Хотелось бы знать, 
насколько позиция ЛДПР в разрешении этого вопроса была 
позицией, отражающей интересы северян? 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, офицер запаса. 

УЖ «В МЭРЫ» НЕВТЕРПЕЖ? 
Какие только райские кущи не обещают нам перед выбо-

рами очередные претенденты на власть? В том числе и то, что 
город наш будет хорошеть и цвести день ото дня. 

Он и «зацвел». Не успели мы как следует порадоваться 
тому, что наш дом № 11 по улице Сивко попал в число счаст-
ливчиков, заблестевших год назад свежей краской, как оказал-
ся заклеен листовками кандидата в мэры от ЛДПР. 

Постановление областной избирательной комиссии, как мы | 
слышали, обязывает кандидатов развешивать «агитки» только 
в отведенных местах, и не раньше, чем закончится регистрация I 
всех кандидатов. Но жириновцы никогда не считались с закона-
ми, о которых любят разглагольствовать. Верны они себе и в 
данном случае. Дело даже не в нарушении правил - они начали ' 
кампанию с полного неуважения к нам, избирателям, оставив | 
отметку о себе там, где мы живем, и при этом пытаются убе-
дить нас в своей заботе и любви. 

Кстати, мы предполагали, что найдется такой ретивый бо- , 
рец за власть и специально во время ремонта попросили оста-
вить незакрашенным местечко, где в прошлые выборы висели > 
плакаты. Но ЛДПРовцам показалось, что на чистой стене их 1 
кандидат будет смотреться убедительнее, и прилепили листов-
ку рядом. Видно, очень хочется поскорее рассказать о своих | 
целях. 

Рассказали. Теперь знаем. 
Жители дома № 11 по ул. Сивко (всего 8 подписей). \ 

НАШИ УМНИКИ И УМНИЦЫ 
6 ноября в Администрации ЗАТО г. Североморска состоя-

лось торжественное мероприятие. Впервые в истории флотс-
кой столицы 16 выпускников средних школ ЗАТО получили 
специальную стипендию от Администрации города. 13 из них -
студенты различных вузов страны, еще 3 - учащиеся профес-
сионально-технического лицея № 19, что в п. Росляково-1. Сту-
дентам стипендия назначена в размере 300 тысяч рублей, ли-
цеистам - 100 тысяч рублей. Важным фактором при отборе 
стипендиатов Администрации ЗАТО, помимо успехов в учебе, 
послужило и социально-финансовое положение их родителей. 
Не каждой семье под силу сейчас содержать, учить студентов. 
Приоритетное право на получение стипендии было у одарен-
ных детей из семей, требующих государственной поддержки. 

В этот день ребятам было сказано очень много теплых слов, 
поздравлений. Но особенно запоминающимся было выступле-
ние Главы администрации ЗАТО (теперь одного из кандидатов 
на этот пост) В. И. Волошина: 

- Сегодня в нашем городе праздник - мы чествуем северо-
морских «умников и умниц», «цвет» нашего прошлогоднего 
выпуска. Из 13 тысяч выпускников нашего ЗАТО выбор не 
зря пал именно на вас. У вас большое будущее. Вы это уже 
доказали своим упорным трудом, большими успехами в осво-
ении знаний. Я уверен, что, как любит говорить наш Прези-
дент, вы станете достойными россиянами. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

«РОДНИЧОК» - ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТ 
Детский ясли-сад № 11 «Родничок» Североморска дважды 

- в 1995 и 1996 годах становился победителем Всероссийского 
конкурса «Детский сад года». И вот новая радостная весть -
коллектив «Родничка» вновь победил в смотре-конкурсе «Дет-
ский сад-97» и стал трижды лауреатом, награжден специаль-
ным дипломом. А заведующей детским садом Зинаиде Влади-
мировне Никуленковой, в прошлом году удостоенной звания 
«Заслуженный педагог», присвоено почетное звание «Народ-
ный педагог» за высокие заслуги в деле дошкольного воспита-
ния детей. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

Окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов 
мурманской областной Думы за-
регистрировала следующих кан-
дидатов в депутаты Мурманской 
областной Думы по Североморс-
кому избирательному округу № 6: 

1. АНДРЕЕВА Галина Василь-
евна, 1947 г.р. Председатель посто-
янной комиссии по науке и обра-
зованию, культуре и нацио-
нальным вопросам Мурманской 
областной Думы, проживает в г. 
Мурманске, выдвинута инициа-
тивной группой. 

2. БАНЬКО Юрий Тимофее-
вич, 1951 г.р. Журналист, военный 
обозреватель газеты «Мурманс-
кий вестник», проживает в г. Севе-
роморске, самовыдвижение. 

3.БЛИНСКИЙ Владимир Ген-
надьевич, 1961 г.р. Зам. председа-
теля совета директоров «Севрыб-

холодфлота», проживает в г. Мурман-
ске, выдвинут Мурманской региональ-
ной организацией ЛДПР. 

4. ВАРЗУГИН Андрей Игоревич, 
1963 г.р. Директор Североморского ав-
тотранспортного предприятия, прожи-
вает в г. Североморске, выдвинут ини-
циативной группой. 

5. ЖЕЛЕЗНОВ Владимир Юрье-
вич, 1954 г.р. Председатель территори-
ального комитета профсоюзов СФ, 
проживает в п.г.т. Росляково, выдви-
нут инициативной группой. 

6. КИСЛИЦЫН Виктор Николае-
вич, 1948 г.р. Пенсионер МО, предсе-
датель «Союза офицеров» Мурманс-
кого регионального отделения, прожи-
вает в г. Североморске, выдвинут ини-
циативной группой. 

7. ОСАДЧИЙ Александр Алексан-
дрович, 1955 г.р. Директор ЗАО «Кас-
сандра», проживает в г. Североморс-
ке, выдвинут инициативной группой. 

8. ПАНКРАТЬЕВА Светлана 
Федоровна. 1955 г.р. Директор на-
чальной школы № 14, проживает в 
г. Североморске, выдвинута иници-
ативной группой. 

9. САЖИНОВ Павел Алексан-
дрович, 1946 г.р. Председатель Мур-
манской областной Думы, прожи-
вает в г. Мурманске, выдвинут ини-
циативной группой. 

10. ЧЕБОТАРЕВ Василий Фе-
дорович, 1961 г.р. Пенсионер МО, 
помощник депутата Госдумы, про-
живает в г. Североморске, выдви-
нут Мурманской региональной 
организацией ЛДПР. 

И. ШАЛИМОВ Виктор Васи-
льевич, 1954 г.р. Военнослужащий, 
заместитель командира соединения 
по воспитательной работе, прожи-
вает в г. Североморске, выдвинут 
инициативной группой. 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

Территориальная избиратель-
ная комиссия зарегистрировала 
следующих кандидатов на долж-
ность Главы муниципального об-
разования ЗАТО г. Североморска: 

1. ВИХОРЕВ Александр Вла-
димирович, 1954 г.р. Председатель 
региональной комиссии Госдумы 
РФ «По анализу итогов приватиза-
ции в 1992-96 годах и об ответствен-
ности должностных лиц за ее нега-
тивные результаты», проживает в 
п. Сафоново, выдвинут региональ-
ной организацией ЛДПР. 

2. ВОЛОШИН Виталий Ивано-
вич, 1953 г.р. Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска, проживает 
в г. Североморске, выдвинут груп-
пой избирателей. 

3. ГЕРАСИМЕНКО Виктор Нико-
лаевич, 1947 г.р. Председатель Регио-
нального отделения Мурманской об-
ласти Международного союза соци-
альной защиты военнослужащих, ве-
теранов и инвалидов ВС РФ, прожива-
ет в г. Североморске, выдвинут груп-
пой избирателей. 

4. ГОДУНОВ Вячеслав Констан-
тинович, 1948 г.р. Пенсионер МО, сек-
ретарь Североморской народно-рес-
публиканской партии, проживает в г. 
Североморске, выдвинут группой из-
бирателей. 

5. ЕФИМОВ Михаил Михайлович, 
1951 г.р. Директор клуба юных моря-
ков им. Пикуля, проживает в г. Севе-
роморске, выдвинут группой избира-
телей. 

6. КЛЫКОВ Петр Тихонович, 
1946 г.р. Председатель территори-
ального комитета профсоюза 
СВМС, проживает в г. Северомор-
ске, выдвинут группой избирате-
лей. 

7. КОЛЕСНИКОВ Сергей 
Дмитриевич, 1957 г.р. Пенсионер 
МО, проживает в г. Североморске, 
выдвинут группой избирателей. 

8. УХНАЛЕВ Владимир Алек-
сандрович, 1953 г.р. Первый зам. 
начальника УВД г. Мурманска, 
проживает в г. Североморске, са-
мовыдвижение. 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Окружные избирательные ко-
миссии по выборам депутатов го-
родского Совета зарегистрирова-
ли следующих кандидатов в де-
путаты представительного орга-
на местного самоуправления 
ЗАТО г. Североморска - городской 
Совет: 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 10 

1. БАБЫКИН Сергей Ивано-
вич, 1961 г.р. Начальник службы 
«Автодорсервис». 

2. ВАСИЛЬЕВ Андрей Борисо-
вич, 1960 г.р. Офицер запаса, вре-
менно не работающий. 

3. ДИОРДИЯШЕНКО Василий 
Дмитриевич, 1945 г.р. Преподаватель 
ОБЖ школы № 12. 

4. ЗАВАДСКАЯ Елена Анатольев-
на, 1964 г.р. Директор школы-интерна-
та. 

5. КУЛЕШ Александр Иванович, 
1957 г.р. Военнослужащий. 

6. ЛЯМИН Владислав Олегович, 
1965 г.р. Ведущий инженер МП УЖКХ. 

7. МАРКОВ Владимир Алексее-
вич, 1953 г.р. Военнослужащий. 

8. МОСКАЛЮК Олег Юрьевич, 
1966 г.р. Военнослужащий. 

9. РЕЧКУНОВА Нина Михайлов-
на, 1948 г.р. Директор Североморской 
коррекционной школы-интерната. 

10. СТАДНИЧЕНКО Влади-
мир Иванович, 1955 г.р. Военнос-
лужащий. 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 12 

1. АФОНИН Борис Валентино-
вич, 1959 г.р. Директор УЖКХ п. 
Росляково. 

2-ВОРМИН Сергей Василье-
вич, 1957 г.р. Машинист в/ч, п Рос-
ляково- 1. 

3. ПЕТРОВ Николай Николае-
вич. Зам. директора по воспита-
тельной работе СШ № 3. 
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«ВЫ СТОЯЛИ ТВЕРЖЕ, ЧЕМ ГРАНИТ» 
Немало сил и труда приложило в свое время старшее по-

коление для благополучной жизни своих детей и внуков. Одна-
ко именно ветеранам в первую очередь пришлось испытать на 
себе всю тяжесть перемен. С каждым годом их становится все 
меньше и меньше из-за неминуемой старости, многочисленных 
болезней и бедности. Чтобы отдать дань уважения этим лю-
дям, Администрация города разработала и начала выполнять 
социальную программу для поддержки этого слоя населения. 
Уже открыто муниципальное торговое предприятие «Ветеран», 
а 6 ноября в Доме офицеров флота состоялся торжественно-
праздничный вечер под названием «На гранитных берегах и 
скалах вы стояли тверже, чем гранит». Приурочен он был од-
новременно к двум датам: к 80-летию Октябрьской револю-
ции и 53-летию разгрома немецко-фашистских оккупантов на 
Кольской земле. 

В первую очередь сюда пригласили инвалидов и участни-
ков войны, блокадников, узников концлагерей и, впервые -
тружеников тыла. Последняя категория оказалась самой мно-
гочисленной - в районе и городе их около 1 тысячи 300 чело-
век. Не все побывали на празднике, однако ко Дню пожилого 
человека всем, кому за 70, выдавалась дополнительная пенсия 
в размере 100 тысяч рублей, в Декаду инвалидов предполага-
ется денежная помощь в 70 тысяч рублей. Для присутствую-
щих на концерте ветеранов также подготовили небольшой сюр-
приз - праздничные наборы продуктов стоимостью в 50 тысяч 
рублей. Сюда вошли коробка конфет, баночка тресковой пече-
ни, пачка чая, полкило печенья и упаковка красной рыбы. А 
еще в АТП было заказано два автобуса, на которых ветеранов 
после концерта развозили по домам. 

Гостям понравились продуктовые наборы, но, наверное, 
еще больше понравился концерт. Почти три часа присутству-
ющие внимательно следили за выступлениями творческих кол-
лективов из Мурманска и московской артистической команды, 
прилетевшей в наш город всего на один день. Еще бы! Перед 
ними выступила известная в стране стэп-компания Владимира 
Кирсанова, живо напомнившая ветеранам дни их послевоен-
ной молодости - 50-е годы. Но больший восторг вызвала у 
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В ТЕПЛЫЕ КРАЯ 
Темой очередного брифинга, состоявшегося на этой неделе в городской 

администрации, был такой насущный вопрос для многих северян, как пере-
селение. На вопросы собравшихся журналистов отвечал заместитель Гла-
вы администрации ЗАТО Н. Г. Гулько. 

- На сегодняшний день программа переселения граждан, утративших связь с 
ЗАТО, в среднюю полосу России является одной из самых значимых для нашей 
Администрации, - сказал Николай Григорьвич в начале встречи. 

Затем Н. Гулько привел конкретные цифры: 
- Программа «Переселение» набирает ход. В1996 году выехало всего 36 

семей. Тогда действовала только федеральная программа выделения субсидий для 
переселенцев. С тех пор, как наш город получил статус ЗАТО, была принята и 
своя, муниципальная программа. Благодаря ей в этом году сможет уехать в более 
благоприятные регионы страны 90-100 семей (планировалось еще больше, но, 
увы, часть средств «отрезал» секвестр). А по федеральной программе выедет 50 
семей. То есть всего в этом году получат квартиры в средней полосе 150 семей. 
Все североморцы, уже получившие ордера (а их к настоящему моменту - свыше 
100) - заслуженные люди. Сейчас мы практически отселили всех, чей стаж превы-
шает 50 лет (осталось 9 человек, они получат квартиры до конца ноября). Боль-
шинству жителей нашего города, проработавшим более 40 лет, ключи от нового 
жилья дадут в течение следующего года. Вообще, в 1998 году планируется полу-
чить около 300 квартир для североморцев. 

По предложениям жилищной комиссии, внесенным в горсовет, в системе рас-
пределения жилья сейчас появились изменения. Например, инвалиды 1-й и 2-й 
групп, которые, согласно заключения ВТЭК, вообще не должны жить на Севере, 
получили 10-процентную квоту на внеочередное получение жилья. Их в нашем 
городе 135 человек, и, конечно, они действительно нуждаются в особых правах 
(большинство инвалидов могло не дождаться своей очереди). Еще одна 10-про-
центная квота выделена для участников Великой Отечественной войны, причем 
конкретно для фронтовиков. 

Но самое главное изменение - это то, что теперь в списки очередников вклю-
чают и военнослужащих, уволенных в запас в Североморск. Помимо этого сейчас 
появилась новая программа Правительства РФ. Суть ее заключается в том, что 
военнослужащим, уволенным в запас, выдаются так называмые «жилищные серти-
фикаты», с помощью которых они также могут получить жилье. Военный получа-
ет на руки не деньги, а сертификат, приезжает в гот город страны, где бы он хотел 
поселиться, и там на сертификат получит квартиру. Система эта уже апробирова-
на в Нижнем Новгороде и доказала свою жизнеспособность. По крайней мере это 
лучше, чем существовавшая до этого практика - выдавать уволенным в запас «жи-
вые деньги», которые зачастую потом становились добычей различных мошенни-
ков. 

И у нового подхода есть, конечно, свои недочеты. Например, такой: при 
массовом сокращении численности Вооруженных сил, североморцу гораздо слож-
нее будет получить квартиру, скажем, в Курске, чем офицеру, который там и 
вышел в отставку. В общем, это тема для отдельного разговора, и мы к ней еще 
обязательно вернемся. 

Еще одно немаловажное изменение: пересмотрены нормы площади, выделяе-
мой на одного человека. Например, раньше государство оплачивало 33 кв. м 
общей площади на одинокоживущего пенсионера-переселенца. При конкретной 
работе выяснилось, что таких маленьких однокомнатных квартир сейчас уже не 
строят. А строят, скажем, по 45 кв. м. Доплатить за оставшиеся 12 кв. м, при 
средней стоимости 2,5 миллиона рублей за 1 кв. м, для пенсионеров оказалось 
непосильной задачей. Сейчас их вселяют в однокомнатные квартиры любой пло-
щади, главное - уложиться в 42 кв. м (норма для семьи из двух человек). Причем 
жилищная группа Администрации ЗАТО старается подбирать такие квартиры, 
чтобы переселенцам не пришлось за них доплачивать. 

Есть и определенные сложности в выполнении программы «Переселение». 
Одна из них - отказы переселенцев от предлагаемого жилья. Дело вот в чем: чтобы 
приобрести квартиры подешевле (а значит, и самих квартир побольше - ведь сум-
ма-то на покупку выделяется конкретная), их берут как бы оптом - например, 
целым подъездом. Это позволяет снизить стоимость примерно на 6-7 миллионов 
за одну квартиру. Но некоторых не устраивает этаж и очередник отказывается от 
переселения. Эту квартиру предлагают следующему очереднику, а «отказник» 
должен ждать своей очереди еще год. 

- Мы готовы ответить на любые вопросы о переселении, - заметил в заключе-
ние Н. Г. Гулько. - В кабинете № 19 Администрации ежедневно принимают посе-
тителей. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

всех народная артистка России Людмила Рюмина. Она испол-
нила известные всем народные песни. И зрители подпевали ей 
со своих мест, некоторые набрались смелости и вышли на сце-
ну. А потом долго не хотели расставаться с певицей. К этому 
добавлю, что зал был переполнен, даже в проходах стояли люди. 

Праздничный вечер, подготовленный отделом культуры 
и управлением социальной защиты населения Администрации 
Североморска, удался на славу. Он напомнил ветеранам не-
давние годы проведения торжественных собраний, когда в зал 
вносились знамена, оркестр исполнял гимн страны. Все в про-
грамме праздничного вечера соответствовало пожеланию Гла-
вы администрации В. И. Волошина сделать праздник ветера-
нов достойным их прожитой жизни. И когда ведущий вечера 
объявил: «Знамена Северного флота и города внести», - зал 
зааплодировал и встал. Я давно не видел у ветеранов таких 
восторженных глаз! 

На сцену поднялись ветераны войны и труда Тарасов А. 
П., Баев Jl. Н., Яковлев Г. В., Коряковцев М. Г., Пятина А. Я., 
Самсонова Т.В. Их приветствовали мэр города Волошин В.И., 
начальник штаба Северного флота вице-адмирал Попов В. Я., 
заместитель председателя городского Совета Ефименко О. А. 
А затем матросы с БПК «Североморск» приподнесли ветера-
нам букеты цветов. 

Все в этот вечер радовало глаз и душу людей преклонного 
возраста: и красиво в красно-бело-синих тонах убранная сце-
на, и выступления артистов из Москвы и Мурманска. Специ-
фика концерта требовала соответствующего подхода: програм-
ма должна была напоминать ветеранам о днях их молодости, 
поэтому не могло быть и речи о приглашении в Североморск 
молодежно-тусовочных групп. И думается, что почтенным го-
рожанам повезло: несмотря на траур по отцу - ветерану Вели-
кой Отечественной войны, Людмила Рюмина нашла в себе силы, 
чтобы порадовать своим выступлением зрителей. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
На снимке: ветеран Великой Отечественной войны, 

защитник Заполярья Георгий Васильевич Яковлев. 

Г . . . - • . . .... . •...-: 

начало на стр. 1. 

Список граждан на пересе-
ление в среднюю полосу по 
муниципальной программе 
из ЗАТО г. Североморска 

1. Минко Надежда Дмитриевна - п. Лесное Ле-
нинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
42 года, стаж работы в народном образовании (д/сад 
№ 2, медсестра) - 31 год 2 месяца. 

2. Марченков Александр Стефанович - г. Гатчи-
на Ленинградской обл. Инвалид 2 гр. Трудовой стаж 
на Крайнем Севере 46 лег 10 месяцев, стаж работы в 
СВМС 36 лет. 

3. Масленникова Татьяна Семеновна - г. Белго-
род .(две 2-х комнатные квартиры, семья 7 человек). 
Трудовой стаж на Крайнем Севере 49 лет 11 меся-
цев, в редакции «На страже Заполярья» - 43 года 7 
месяцев. 

4. Ульянов Виктор Александрович - г. Гатчина 
Ленинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Се-
вере 52 года, на предприятии Министерства оборо-
ны - 31 год 1 месяц. 

5. Евдокименко Зоя Михайловна - г. Белгород. 
Трудовой стаж на Крайнем Севере 50 лет 4 месяца, 
на предприятиях Министерства обороны - 39 лет. 

6. Громовенко Иван Евтухович - г. Гатчина Ле-
нинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
50 лет 7 месяцев, на предприятиях Министерства 
обороны - 50 лег 6 месяцев. 

7. Андриянова Анастасия Леоновна - г. Гатчина 
Ленинградской обл., муж ветеран ВОВ, инв. 2 гр. 
Трудовой стаж на Крайнем Севере 42 года, в народ-
ном образовании (технический работник) - 32 года 
9 месяцев. 

8. Мусиенко Лидия Николаевна - г. Гатчина Ле-
нинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
49 лет 2 месяца, на предприятиях Министерства обо-
роны - 39 лет 7 месяцев. 

9. Калашникова Александра Ивановна - г. Гатчи-
на Ленинградской обл. Инвалид 2 гр. Трудовой стаж 
на Крайнем Севере 50 лет 6 месяцев, 20 лет 6 меся-
цев - на предприятиях Министерства обороны, 20 
лет - на предприятии ГУС. 

10. Шевченко Нина Николаевна - г. Гатчина Ле-
нинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Севере, 
на предприятиях Министерства обороны, 50 лет 5 
месяцев. 

11. Бревнов Анатолий Александрович - г. Гатчи-
на Ленинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем 
Севере 51 год 6 месяцев, на предприятиях Мини-
стерства обороны - 50 лет 9 месяцев. 

12. Чистиков Виктор Ильич - г. Гатчина Ленинг-
радской обл. Трудовой стаж на Крайнем Севере 51 
год 1 месяц, на предприятиях Министерства оборо-
ны - 47 лет 8 месяцев. 

13. Нищева Лидия Алексеевна - г. Гатчина Ле-
нинградской области. Трудовой стаж на Крайнем 
Севере, на предприятиях Министерства обороны, 48 
лет 1 месяц. , 

14. Ермакова Зинаида Григорьевна - г. Гатчина 
Ленинградской обл. Трудовой стаж на Крайнем Се-
вере 50 лет 3 месяца, на предприятиях Министер-
ства обороны - 38 лет 5 месяцев. 

15. Дихтерь Юрий Федосеевич - г. Гатчина Ле-
нинградской обл. Ветеран ВОВ. Трудовой стаж на 
Крайнем Севере 50 лет 10 месяцев, на предприятиях 
Министерства обороны - 49 лет 10 месяцев. 

Список граждан на получение 
субсидии для приобретения 
жилья в средней полосе по об-
ластной программе переселе-
ния 

1. Шилов Николай Семенович - г. Кострома. Тру-
довой стаж на Крайнем Севере 43 года 5 месяцев. 17 
лет службы в Вооруженных силах, 35 лет - на предпри-
ятии Министерства обороны. 

2. Повнев Алексей Павлович - г. Воронеж . 49 лет 
работы на предприятии Министерства обороны. 

3 Минетас Ольга Ниловна - г. Воронеж. Трудовой 
стаж на Крайнем Севере 50 лет, 39 лет работы на пред-
приятии Министерства обороны. 

4. Щукин Василий Николаевич - г. Боровичи Нов-
городской области. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
49 лет 4 месяца, 38 лет работы в судоремонтных мас-
терских г. Мурманска и вспомогательном флоте, 

5. Вороговская Миланья Порфирьевна - г. Воро-
неж. Трудовой стаж на Крайнем Севере 54 года, 11 лет 
работы на предприятиях Министерства обороны. 

6. Кручко Николай Ефимович - г. Воронеж. Трудо-
вой стаж на Крайнем Севере 51 год , 42 года работы и 
службы в системе СВМС. 

7. Орлова Лидия Николаевна -г. Воронеж. Трудо-
вой с таж на Крайнем Севере 50 лет 2 месяца. 43 года 3 
месяца работала на предприятиях Министерства обо-
роны. 

8. Лискин Иван Яковлевич - г. Воронеж. Трудовой 
стаж на Крайнем Севере 52 года 8 месяцев. Работал в 
системе Морской инженерной службы 29 лет, 

9. Захаров Иван Васильевич - г. Новгород. Трудо-
вой стаж на Крайнем Севере 46 лет. Житель п. Тери-
берка. 10 лет работы на предприятиях Министерства 
обороны, 28 лет работы в Мурманском торговом пор-
ту. 

10. Блескин Леонид Игнатьевич - г. Косторома. 
Трудовой стаж в районах Крайнего Севера 46 лет. 41 
год 6 месяцев работы на Териберском рыбзаводе. 

11. Фесенко Лкадмила Клавдиевна - г. Курск. Трудо-
вой стаж на Крайнем Севере 50 лет 3 месяца. 40 лет 
работы в системе предприятий Министерства оборо-
ны. 

12. Новиков Иван Макарович - г. Курск. Трудовой 
стаж на Крайнем Севере 56 лет 5 месяцев. 44 года 
работы на предприятиях Министерства обороны. 

13. Зинченко Александр Константинович - г. Во-
логда. Трудовой стаж на Крайнем Севере, на предпри-
ятиях Министерства обороны, 48 лет 3 месяца. 

14. Житнухин Александр Васильевич - г. Вологда. 
Трудовой стаж на Крайнем Севере 51 год 9 месяцев. 
46 лет работы на предприятиях Министерства оборо-
ны. 

15. Мороз Алексей Михайлович - г. Вологда. Тру-
довой стаж на Крайнем Севере 50 лет. 35 лет работы на 
предприятиях Министерства обороны. 

16. Баландин Александр Степанович - г. Вологда. 
Трудовой стаж на Крайнем Севере 53 года. 38 лет ра-
боты на предприятиях Министерства обороны. 

17. Шилова Нина Михайловна - г. Кострома. Тру-
довой стаж на Крайнем Севере 51 год. 38 лет 9 месяцев 
работы на предприятиях Министерства обороны. 

«Североморские вести» будут и далее публиковать списки пе-
реселенцев, получивших жилье в средней полосе России в рамках 
федеральной и муниципальной программ выделения субсидий. 
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В этом году многое измени-
лось в лучшую сторону в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города. В этом большая 
заслуга как Администрации 
ЗАТО, так и соответствующих 
городских служб. Наш коррес-
пондент встретился с началь-
ником «Службы Заказчика» 
Владимиром Михайловичем 
КОЗИНСКИМ и попросил его 
рассказать о том, что сделано и 
какие еще перемены ждут горо-
жан. 

- Владимир Михайлович, преж-
де всего, расскажите в двух словах 
о Вашем предприятии. 

- Нашей службе уже три года. 
Главная задача в работе - перейти на 
договорные отношения с поставщи-
ками коммунальных услуг. Мы яв-
ляемся Заказчиком коммунальных 
услуг. Имеем договора на поставку 
населению отопления, горячей и хо-
лодной воды, на вывоз мусора, бла-
гоустройство, работу лифтов, теле-
антенн. Нас не надо путать с произ-
водственным предприятием МПП 
СЖКХ, которое является одним из 
подрядчиков по обслуживанию жил-
фонда. 

Мы ведем расчеты по оплате 
жилья, собираем квартплату, делаем 
перерасчеты в том случае, если ус-
луга не оказана или оказана не в пол-
ном объеме. Начисляем субсидии тем, 
кто по своему совокупному доходу 
не в состоянии оплатить в полном 
объеме жилье и коммунальные услу-
ги. Выплачиваем льготы тем катего-
риям граждан, которые их имеют по 
Федеральным и местным Законам. 

Большой участок такой работы -
это паспортный учет граждан, реги-
страция по месту жительства и по 
месту пребывания. 

В нашей Службе имеется жилищ-
ный отдел, который ведет учет граж-
дан, имеющих право на улучшение 
жилищных условий, готовит проек-
ты распоряжений Главы администра-
ции по этому вопросу, ведет учет 
лиц, желающих переселиться в сред-

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

горошое хошазо: ИЮГИ и тспекшы 
«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» 

ИНФОРМИРУЕТ 
нюю полосу России и оформляет все 
необходимые для этого документы. 

И если о реформе в жилищно-
коммунальном хозяйстве в стране по 
большей части пока говорят, мы уже 
практически три года работаем в ус-
ловиях этой реформы. 

- Почему было изменено назва-
ние службы? 

- Чтобы название предприятия 
яснее отражало его деятельность, 
теперь оно называется - Муници-
пальное Унитарное предприятие 
«Служба Заказчика». 

- На какие вопросы в 1997 eddy 
было обращено особое внимание? 

- Прежде всего, на меры по ста-
билизации обеспечения населения 
энергетическими ресурсами - теплом, 
газом, электроэнергией, водой. 

Решением коллегии Администра-
ции ЗАТО г. Североморска в апреле 
с.г. была утверждена программа ре-
конструкции оборудования котель-
ных, капитального ремонта магист-
ральных и внутриквартальных теп-
лотрасс на общую сумму 13,5 млрд. 
рублей. Эта программа, в целом, ус-
пешно выполнена. 

На каждой котельной города и 
поселков сегодня имеются резервные 
мощности. Заменено почти 3000 по-
гонных метров тепловых сетей. Про-
ведена реконструкция котельной и 
магистральных сетей в п. Росляково-
Южное. 

На 1.11.97г. на котельных ЗАТО 
- более 10,0 тыс. тонн топлива (на 
месяц работы). Имеются договора на 
ритмичную поставку мазута на весь 
осенне-зимний период. В целях уси-
ления контроля за качеством потреб-
ляемой тепловой энергии на тепло-
магистралях мы установили 5 тепло-

счетчиков. 
Решены имевшие место пробле-

мы с поставками газа для населения. 
После перебоев с газом в декабре 
1996 года и январе 1997 года Адми-
нистрация города стала заключать 
договора с поставщиками газа как 
напрямую, так и через ОАО «Мур-
маноблгаз». 

Восстановлены после зимней эк-
сплуатации электрические сети. На 
85% отремонтированы электрокабе-
ли, вышедшие из строя в январе-
феврале с.г. Приняты меры по улуч-
шению уличного, внутриподъездно-
го и надподъездного освещения. Да, 
проблемы здесь еще остались, но 
большой шаг вперед в их разреше-
нии уже сделан. 

За последние три года отремон-
тированы: мягкая кровля на 112 жи-
лых домах, межпанельные швы на 49 
жилых домах. В 16 жилых домах за-
менены водоподогреватели. В нояб-
ре с.г., по утвержденной Главой ад-
министрации программе, будут по-
ставлены еще 9 водоподогревателей, 
закупленных в Швеции. Проведен 
выборочный ремонт 7 жилых домов. 

Нам в этом году удалось без уча-
стия МПП СЖКХ, работая по пря-
мым договорам, отремонтировать 
пешеходные трапы, детские площад-
ки, хоккейные корты. Приведены в 
порядок 20 контейнерных площадок 
для сбора мусора. По многочислен-
ным просьбам жителей установили 
новый светофор у школы № 1. За 
прошедшие годы активная работа 
проводилась и проводится по ремон-
ту и асфальтированию дорог и улиц 
города. В 1997 г. заасфальтировано 
более 83 тыс. кв. м дорожного по-
лотна. 

На 1,34 млн. рублей выполнено 
работ по расширению городского 
кладбища. 

При усилении контроля со сто-
роны нашей службы, на наш взгляд, 
стали лучше убираться улицы, вы-
возиться мусор. Хотя проблем и в 
этих вопросах еще немало. 

Активно внедряется конкурсный 
отбор подрядчиков на обслуживание, 
капитальный и текущий ремонт жи-
лого фонда, что позволяет снижать 
затраты на эти цели. 

За три последних года и 9 меся-
цев 1997 года 3607 семей получили 
субсидию на оплату жилья и комму-
нальных услуг на общую сумму 
1472,4 млн. рублей. В целях соци-
альной защиты населения за этот же 
период времени 85616 человек по-
лучили льготу на оплату жилья и 
коммунальных услуг на сумму 16 
миллиардов 540 млн. рублей. 

Поэтапно продолжаем работу по 
приему в муниципальную собствен-
ность ведомственного жилого фон-
да. Только в текущем году принято 
176,2 тыс. кв. м (жилфонд п. Росля-
ково). С 1 января 1998 года будет 
принято еще 371975, 4 кв.м ведом-
ственного жилого фонда 1973,1972 
ОМИС СФ. 

- На какие проблемы будет об-
ращено особое внимание в насту-
пающем году? 

В рамках реформы жилищно-
коммунального хозяйства продол-
жить работу по снижению высоко-
затратного механизма жилищно-ком-
мунальных услуг путем заключения 
прямых договоров с субподрядны-
ми орагнизациями по отдельным ви-
дам услуг; более жесткого контроля 
за необоснованными затратами пред-
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приятий-подрядчиков; выбора под-
рядчиков по содержанию и текуще-
му ремонту жилого фонда на основе 
конкурсного отбора предприятий-
подрядчиков любых организационно-
правовых форм собственности. 

В целях обеспечения стабильного 
функционирования городского хо-
зяйства в Заполярье важнейшим на-
правлением остается качественная 
подготовка котельных и теплотрасс, 
водонасосных станций и водопрово-
дов, электроподстанций и электричес-
ких сетей, газового оборудования, 
внутридомовых сантехсетей; внедре-
ние программы энерго-ресурсосбе-
режения; установка теплосчетчиков 
на магистральных теплосетях и т. д. 
По утвержденной адресной програм-
ме будут выполняться работы по ре-
монту кровель, межпанельных швов, 
фасадов зданий, косметическому ре-
монту подъездов и т. д. Спланирован 
капитальный ремонт дорожного по-
лотна. Намечены мероприятия по 
улучшению благоустройства и озе-
ленению города, реконструкции за-
городного парка. Будут продолжены 
работы по обустройству и расшире-
нию городского кладбища. 

В связи с принятием в муници-
пальную собственность ведомствен-
ного жилого фонда организуется еди-
ный паспортно-учетный и вычисли-
тельный центр. 

В целях социальной защиты насе-
ления постараемся не допустить уве-
личения ставок и тарифов на оплату 
жилья и коммунальных услуг, будем 
совершенствовать программу выде-
ления субсидий на квартирную пла-
ту, разработаем систему уменьшения 
задолженности населения по оплатеJ 
жилья и коммунальных услуг. " 

Наращивать усилия по програм-
ме переселения населения, утратив-
шего связь с ЗАТО, в среднюю поло-
су России. Освободившиеся кварти-
ры направлять на отселение семей из 
ветхого жилого фонда и на улучше-
ние жилищных условий граждан, сто-
ящих на учете в Администрации 
ЗАТО. 

Беседовал Дмитрий ПЕТУХОВ. 

шогоц тгогор 

СЕВЕРОМОРСК 
КОММЕРЧЕСКИЙ 

На вопросы корреспондента «СВ» отвечает замес-
титель Главы городской Администрации Рауза Кари-
мовна Распопова, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом. 

- Каким образом складывалась нынешняя система го-
родской торговли? 

- До 1991 года торговля в Североморске осуществлялась 
структурой военторгов и потребительскими обществами. Но 
с развитием частного бизнеса появилось много предприятий 
торговли различных форм собственности. Многие энтузиасты 
начинали коммерческую деятельность с работы в подвальных 
помещениях, перестраивая их под магазины. Тому пример -
магазин «Гармония» на Комсомольской. В последние годы об-
наружились большие проблемы в военной торговле: она уже 
не могла успешно конкурировать с частными магазинами в 
условиях рыночной экономики. Торговые залы специализиро-
ванных магазинов военторгов пустовали из-за высоких цен на 
товары. 

Поэтому в конце 1995 года Администрация пошла по пути 
передачи специализированных помещений под магазины в арен-
ду коммерческим структурам. Возьмем, к примеру, бывший 
когда-то магазин «Спорттовары» (Северная Застава, 5), кото-
рый перестал соответствовать своему профилю. Мы предло-
жили руководству Военторга отказаться от этого помещения 
и продали право долгосрочной аренды с последующим выку-
пом частному предпринимателю на аукционе. Город от этой 
сделки только выиграл: в бюджет поступили большие по тем 
временам деньги - 404 миллиона рублей. И таких аукционов 
было немало. Одним из следующих шагов в улучшении тор-
говли города стало закрытие стихийного рынка на ул. Советс-
кой, где было много нарушений правил торговли и санитарии. 

Если же подвести некоторые итоги, то получится следую-
щая картина: за последние 2 года в нежилых помещениях от-
крылось 14 магазинов, 4 торговых центра и 6 предприятий 
общественног о питания. Начала развиваться и фирменная тор-
говля. Можно назвать известную в Североморске фирму 

«Юнона». Она имеет 5 парфюмерно-косметических магазинов, 
пользующихся у горожан заслуженной популярностью. 

-Каковы в настоящее время отношения Администра-
ции с Военторгом? 

- К концу 1996 года Военторг сдал все свои помещения 
различным организациям в аренду, а собственные магазины 
разместил в наших торговых залах, не выплатив нам ни рубля. 
Долг достиг уже 1 миллиарда рублей. Поэтому Администра-
ция решила не продлевать договорных отношений с должни-
ками. Но в целях сохранения в городе специализированных 
магазинов сделали исключение только «Детскому миру» и 
«Кругозору». По остальным подготовили иски в арбитраж-
ный суд на выселение из занимаемых муниципальных помеще-
ний и выплату долгов. Состоялся процесс, который Военторг 
проиграл полностью. Такая ситуация с предприятиями воен-
ной торговли наблюдается в целом по России. Совсем недавно 
опубликован Указ Президента «Об изменении порядка реали-
зации высвобождаемого военного имущества, акционирова-
ния и приватизации военной торговли», который предусмат-
ривает реорганизацию всей военной торговли в целях повы-
шения ее эффективности. 

- Что ожидает Военторг? 
- В октябре в Управление торговли СФ приезжала Мос-

ковская комиссия из Госкомимущества, которая определила 
структуру военной торговли Северного флота. Из всей струк-
туры Военторга было решено оставить только пять объектов, 
наиболее выгодных с торговой точки зрения. К сожалению, 
никто не спрашивал мнения Администрации. А мы считаем, 
что помимо указанных объектов необходимо оставить все тор-
говые предприятия, находящиеся вне города. Кроме того, и 
специализированные магазины «Детский мир» и «Кругозор», 
учитывая их социальную значимость и общественный инте-
рес. Принимая во внимание большую задолженность Воен-
торга перед городским бюджетом, считаем целесообразным 
передать ряд торговых предприятий в собственность города. 
Кроме того, Администрация готова заключить договора по 
аренде с коллективами магазинов, полностью рассчитавшихся 

с долгами. Свои предложения мы направили в Москву и в 
Мурманск. 

- Не слишком ли велик в городе частный торговой сек-
тор? 

- Давайте посмотрим. Одних только ларьков у нас - 118. 
Может быть, столько и не надо. Но возьмем, к примеру, ряд 
павильонов возле овощного базара на ул. Сафонова. Там идет 
постоянная борьба за покупателя. Каждый предприниматель 
стремится увеличить ассортимент и качество товара, по воз- I 
можности, снизить цену. А выигрывают горожане. Пройди-^ 
тесь возле городского парка, увидите множество специализи^ 
рованных киосков, в которых всегда можно купить и свежий 
хлеб, и молоко, и птицу... Причем, несколько дешевле, чем в 
магазинах. К тому же удобно: мамочки с колясками подъезжа-
ют, подходят люди с собаками, заглядывают прохожие по пути. 
Пусть будут и магазины, и рынки, и павильоны. Ведь рынок 
предполагает свободу производственной и коммерческой дея-
тельности, конкуренцию между предпринимателями. Не дол-
жно быть господства какой-то одной формы собственности. 
Должно быть взаимное дополнение. Поэтому Администрация 
и организовала в городе муниципальное предприятие торгов-
ли. 

- Расскажите о нем подробнее. 
- В марте этого года мы учредили североморское муници-

пальное унитарное предприятие «Муниципальный центр тор-
говли». За это время на базе этого предприятия был организо-
ван рынок по ул. Сафонова, 22. А теперь открыт магазин № 1, 
где обслуживаются участники Великой Отечественной войны 
и приравненые к ним льготные категории и инвалиды. А это 
свыше 2,5 тысяч человек. 

- Как возникла эта идея ? 
- По многочисленным обращениям ветеранов Великой Оте-

чественной войны, инвалидов Глава администрации принял i 
решение о создании для них магазина в центре города с обслуД 
живанием по льготным ценам. Это социальная поддержка и 
дань нашего уважения к этим людям. Муниципальное пред-
приятие взялось за организацию такого обслуживания. 

- Как можно оценить сложившуюся в городе торговую 
систему? 

- Конечно же, еще много проблем. У нас слабо развивается 
оптовая торговля, осложнен завоз продукции из других реги-
онов. Вот по этим направлениям и необходимо работать Но 
есть и позитивные сдвиги, которые необходимо отметить Мы 
забыли, что такое очереди за дефицитом. Потребности населе-
ния удовлетворяются на все товары, их выбор становится раз-
нообразным. Появляются торговые центры, где людям предо-
ставляются рабочие места. А для нашего военного города со-
здание условий для развития самозанятости населения очень 
существенно... Еще Адам Смит сказал: «Мир, легкие налоги, 
терпимое управление - необходимые условия для процвета-
ния». Будем к этому стремиться. 

Беседовал Эдуард ПИГАРЕВ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса отбора ремонтно-эксплуатационных предприятий 

для выполнения работ по техническому содержанию и ремонту муниципального 
жилищного фонда на 1998 год 

1. Организатор конкурса - муниципальное унитар-
ное предприятие «Служба Заказчика». 

2. Адресный список домов: 

- текущии ремонт; 
содержание домохозяйства; 
техническое обслуживание лифтов; 

Наименование 
Количество 

домов 
ед. 

Общая жилая 
площадь 

кв.м. 

Площадь при-
домовых тер-
риторий кв.м. 

Количество домов 
с лифтами и коли-

чество лифтов 

Количество 
электро-

плит 

Муниципальные дома: 

г.Североморск 2// 76/SMS /J///? /Ж/22/ 8417 

п.Росляково (Г7 /77J07 М2/ 2/7 2229 

п.Росляково-Южное /J /ТОМ - . -

Принимаемые в муниципальную собственность: 

г.Североморск (1973 ОМИС) 7/ /7PSS/ JJ/ftf 2//?7 1160 

г.Североморск-1 (1973 ОМИС) S* Ж 7 /27/* 704 

п.Сафоново (1972 ОМИС) / * /772* 207/J //7 503 

п.Сафоново-1 (1972 ОМИС) J0 Ж / / J22/7 - 696 

г.Североморск (334 КЭЧ 
281УНР ВМСУ СВМС) / / Я2/Р - 68 

II 

С актами технического состояния и другими све-
ениями по жилому фонду можно ознакомиться в 
УП «Служба Заказчика». 

3. Условия конкурса: 
- представление смет по расчетам экономически 

обоснованных тарифов согласно установленной пре-
дельной стоимости выполнения работ на 1 кв. м об-
щей площади жилья, на единицу технического обору-
дования по видам работ: 
ШШЖМ! Ш 

- технический надзор электроплит; 
- содержание лифтового хозяйства; 
- техническое обслуживание диспетчерской связи; 
- вывоз мусора; 
- техническое обслуживание и ремонт систем коллек-

тивного приема телевидения; 
- техническое обслуживание и ремонт инженерного 

оборудования внутридомовых сетей по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению; 

- обслуживание вентканалов, противопожарная 
обработка жилого фонда. 

4. Основные критерии определения победителей 
конкурса: 

- профессиональный опыт работы в сфере содер-
жания и ремонта жилищного фонда; 

- предлагаемые методы и формы организации 
труда; 

- заявленная стоимость ниже установленной сто-
имости обслуживания или ремонт 1 кв. м общей пло-
щади жилья, единицы обслуживаемого технического 
оборудования в зависимости от вида работ; 

- положительный баланс предприятия. 
5. Перечень необходимых документов для учас-

тия в конкурсе: 
- копии учредительных и регистрационных доку-

ментов (для юридических лиц); 
- заверенные паспортные данные (для физичес-

ких лиц); 
- баланс предприятия на последнюю отчетную 

дату; 
- копии лицензий на заявленные виды деятельнос-

ти; 
- справка о наличии задолженности по налоговым 

и обязательным платежам в бюджете и внебюджет-
ные фонды. 

6. Адрес и телефон для приема заявок на участие 
в конкурсе: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, каби-
нет 22, тел. 7-28-78. 

7. Окончательный срок (дата и время) приема зая-
вок на участие в конкурсе - 10 декабря 1997 года до 
12.00. 

8. Дата, место и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе - 10 декабря 1997 года, ул. 
Ломоносова, 4, большой конференцзал (3 этаж). 

9. Дата предварительного собрания и порядок оз-
накомления с жилфондом - 26.11.97г. 

В.КОЗИНСКИЙ, 
начальник МУП «Служба Заказчика». 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ: 
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ 

Избирательной комиссией Мурманской области утвер-
i/кдена Инструкция «О порядке предоставления эфирного 

Кчремени на каналах государственной телерадиокомпании 
АгМурман», муниципального телерадиовещания и публи-
|/$ьции агитационных предвыборных материалов в перио-

дических печатных изданиях с государственным и муни-
ципальным участием при проведении выборов депутатов 
Мурманской областной Думы второго созыва». 

Основные принципы предвыборной агитации следующие. 
Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности. 
Граждане Российской Федерации, общественные объеди-

нения, избирательные объединения (блоки) вправе беспрепят-
ственно проводить предвыборную агитацию за или против 
кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы закон-
ными методами и в допустимых федеральными законами, зако-
нами Мурманской области формах. 

Предвыборная агитация может осуществляться через сред-
ства массовой информации, путем проведения предвыборных 
мероприятий, в том числе собраний, встреч с избирателями, 
публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, де-
монстраций, шествий, выпуска и распространения агитацион-
ных печатных материалов. 

Запрещается проведение предвыборной агитации, сопро-
вождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на 
льготных условиях товаров, услуг (за исключением информа-
ционных услуг), ценных бумаг, а также выплатой денежных 

Средств. 
|Щ В течение трех дней до дня выборов, включая день голосо-
г . вания, опубликование результатов опросов общественного 

*' мнения и иных исследований, связанных с выборами депутатов 
Мурманской областной Думы, не допускается. 

В день выборов агитация запрещена. 
Государственные и муниципальные средства массовой ин-

формации, их должностные лица в период предвыборной аги-
тации обязаны обеспечивать равные условия доступа канди-
датов для организации телепередач, выступлений в печати, а 
также воздерживаться от проявления какого-либо предпочте-
ния тому или иному кандидату при участии его в агитацион-
ных предвыборных мероприятиях. 

Кандидаты, избирательные блоки, избирательные объеди-
нения при проведении предвыборной агитации через СМИ 
несут установленную законом ответственность за распростра-
нение сведений, не соответствующих действительности и по-
рочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандида-
тов. 
Г—" 

* * * 

Кандидаты имеют право на предоставление им бесплатно-
го и платного эфирного времени на телерадиоканалах на рав-
ных основаниях (продолжительность предоставляемого эфир-
ного времени, время выхода в эфир в пределах программных и 
технических возможностей, размер и порядок оплаты эфирно-
го времени, иные дополнительные условия). 

Соотношение продолжительности бесплатного и платного 
эфирного времени для ГТРК, муниципального ТРВ опреде-
ляется их техническими и программными возможностями. 

Финансирование общего объема бесплатного эфирного 
времени, предоставляемого всем кандидатам на ГТРК и муни-
ципальных ТРВ в городах и районах области, осуществляется 
избирательной комиссией Мурманской области в пределах со-
ответствующих средств, выделенных на выборы. 

Бесплатное эфирное время на каналах ГТРК группам кан-
дидатов соответствующего избирательного округа предостав-
ляется в соответствии с утвержденными избирательной ко-
миссией Мурманской области графиками. Бесплатное эфир-
ное время на каналах муниципального ТРВ кандидатам соот-
ветствующего избирательного округа предоставляется на ос-
новании графиков, утвержденных соответствующей ОИК. 

ГТРК, органы муниципального ТРВ не вправе прерывать 
телерадиопрограммы, содержащие предвыборную агитацию, 
рекламой товаров, услуг и другой рекламой. 

В целях получения избирателями полной и объективной 
информации о предвыборных программах кандидатов, с уче-
том технических и программных возможностей, ГТРК, органы 
муниципального ТРВ по согласованию с избирательной ко-
миссией Мурманской области и с согласия кандидатов могут 
организовывать в период с 12 ноября по 5 декабря 1997 года, 
в пределах общего объема бесплатного эфирного времени, 
проведение «дебатов», «круглых столов» или «горячих ли-
ний». Ведущий согласовывает с участниками передачи поря-
док ее проведения, следит за соблюдением согласованного по-
рядка, предлагает кандидату или его представителю, предста-
вителям избирательного блока, избирательного объединения 
ответить на свои вопросы, а также на вопросы, поставленные 
другими участниками предвыборных телепередач либо теле-
зрителями, радиослушателями. 

Ведущий во время проведения предвыборных телерадио-
передач не вправе ограничивать время выступления кандида-
та (или его представителя), если это не предусмотрено поряд-
ком ведения передачи, и если это не обусловлено окончанием 
эфирного времени, предназначенного для данной передачи; 

отдавать предпочтение кому-либо из участников предвыбор-
ных телерадиопередач. 

Информационные программы телевидения и радио, отра-
жая события, связанные с избирательной кампанией, не вправе 
отдавать предпочтение одному или нескольким кандидатам. 
Включение политической рекламы в рекламные блоки внутри 
информационных программ, а также в иные рекламные блоки, 
не допускается. 

В случае, если ГТРК, органы муниципального ТРВ орга-
низуют трансляцию выступления, интервью, пресс-конферен-
ции, «горячей линии», дебатов, «круглых столов» не в прямом 
эфире, то запись программы производится в режиме прямого 
эфира в пределах установленного объема вещания. 

* * * 

Инструкцией также определен порядок публикации агита-
ционных предвыборных материалов в периодических печат-
ных изданиях с государственным и муниципальным участием. 

Кандидаты, а также избирательные блоки, избирательные 
объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, 
для публикации предвыборных агитационных материалов впра-
ве на платной основе использовать периодические печатные 
издания с государственным и муниципальным участием. 

Периодические печатные издания, предоставив за плату 
кандидату, избирательному блоку, избирательному объедине-
нию место на полосе газеты (журнала), не вправе отказать дру-
гому участнику в предвыборной агитации в этом же месте, на 
соответствующей полосе, на тех же условиях в одном из после-
дующих выпусков издания. 

Для обеспечения равных возможностей кандидатам редак-
ции периодических печатных изданий вправе провести жере-
бьевку среди кандидатов, заключивших договоры на предос-
тавление им платной печатной площади. 

Кандидаты самостоятельно определяют форму предвы-
борной агитации и содержание агитационных материалов, со-
блюдая при этом требования законодательства о выборах и 
СМИ. Изменение текста представленных материалов редакци-
ями печатных изданий без согласования с кандидатами не до-
пускается. 

Избирательная комиссия Мурманской области совместно 
с соответствующими окружными избирательными комиссия-
ми и кандидатами, редакциями периодических изданий органи-
зуют в установленном порядке публикации автобиографичес-
ких данных какдидатов, краткое содержание предвыборных 
программ, другую общественно значимую предвыборную 
информацию на бесплатной основе в пределах выделенных из 
областного бюджета средств. При необходимости в этих целях 
организуются спецвыпуски периодических печатных изданий. 
В этих случаях редакции печатных периодических изданий со-
вместно с избирательной комиссией Мурманской области и 
соответствующими окружными избирательными комиссиями 
проводят жеребьевки. 

Заявки и материалы, представленные в редакцию печатно-
го издания позднее установленного срока, избирательной ко-
миссией Мурманской области, соответствующими окружны-
ми избирательными комиссиями и редакцией не рассматрива-
ются. 
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С высокой эффективностью, 
1 безмедикаментозно, анонимно, в 
комфортных условиях Народного 

| университета трезвости и здо-
ровья избавят Вас от алкоголь-
ной, табачной зависимости и 
запойного состояния. 

| Ждем Вас 25-30 ноября, 
9-14 декабря, 23-28 декабря 
по адресу: ул. Воровского, 18 

с 9.00 до 18.00 55-78-47. 

Североморские Втт 

Гиганты п о л у ч и л и передышку, 
налоговики - возможность работать 

с м е л к и м и п р е д п р и я т и я м и 
Жаркие "баталии " между налоговиками и круп-

нейшими предприятиями Мурманской области нео-
жиданно разрешились если не миром, то во всяком 
случае перемирием. И хотя в августе налоговая ин-
спекция грозила всем и вся арестом имущества, а 
коллективы в ответ устраивали митинги и акции 
протеста, с наступлением холодов выяснилось, 
что на самом деле все друг друга любят и понима-
ют, а прочее суета сует и сплошные недоразуме-
ния: с комбинатами "Североникель" и 
"Печенганикель", АО "Апатит" были заключены 
соглашения о погашении недоимки. 

За прошедшие два месяца "Се-
вероникель" перечислил по гра-
фику в федеральный бюджет 20 
миллиардов рублей, в городской -
еще 10 миллиардов. По платежам 
в областной бюджет администра-
ция предоставила предприятию 
инвестиционный налоговый кре-
дит. Образцовым налогоплатель-
щиком оказался и комбинат 
"Печенганикель". До 30 октября 
он перечислил в федеральный 
бюджет 1,4 миллиарда рублей. 
Местные власти получили около 
30 миллиардов рублей, правда, 
это не "живые" деньги"- взаимоза-
четы. 

Сейчас общий долг комбинатов 
составляет 222 миллиарда рублей 

("Североникель" - 100 миллиар-
дов, "Печенганикель"- 122 милли-
арда), почти такая же недоимка у 
АО "Апатит". Это предприятие 
лишь частично выполнило обяза-
тельства, предусмотренные согла-
шением. Однако арестовывать его 
имущество пока никто не собира-
ется, да и ВЧК комбинату не гро-
зит. 

Во вторник губернатор Мурман-
ской области Юрий Евдокимов 
встречался с руководством компа-
нии "Роспром". Обсуждался воп-
рос урегулирования финансовых 
взаимоотношений между ОАО 
"Апатит" и областным и федераль-
ным бюджетами. Для обеих сто-
рон эта встреча была актуальна: 

14 ноября 1997 г, 
администрация неоднократно ста-
вила вопрос о ликвидации ОАО 
"Апатит" задолженности по уплате 
подоходного налога в областной 
бюджет. Компания "Роспром", 
свою очередь, так-же заинтере 
вана в ликвидации задолженнос^ 
ти: планы технического 
перевооружения "Апатита" требу-
ют привлечения средств западных 
банков. А такого рода кредиторы 
придают большое значение состо-
янию баланса потенциального за-
емщика. 

Как сообщил заместитель гла-
вы администрации области Алек-
сандр Селин, итогом встречи 
стала договоренность о том, что 
до конца года ОАО "Апатит" пога-
сит задолженность по подоходно-
му налогу в размере 30 
миллиардов рублей "живыми" 
деньгами; на 10 миллиардов руб-
лей в область будет поставлено 
зерна для сельскохозяйственных 
предприятий. Кроме того, в счет 
погашения недоимок в регион по-
ступит топливо на 40 млрд. руб-
лей. 

А тем временем налоговики ш-
чали вплотную работать с м е щ 
ми передними предприятиям^ 
Апатитах, например, арестовано 
имущество четырех строительных 
компаний и АО "Автомобилист". 

Однако если гиганты промыш-
ленной индустрии могут пережить 
налоговый пресс, то небольшие 
фирмы от такого внимания про-
сто разорятся. 

Ольга СОШНИКОВА 

КАПИТАНЫ ПОКИДАЮТ КОРАБЛИ 
сохранены льготы на жи- мест; установлением квотг«Щ&!? 

Во воемя xoviueecKoso оезкого l пшимп^пушияп^ыр vr- i/ihiiji ппопппматмам пл хг?-,,in\/rt. Во время "хрущевского" резкого 
сокращения Вооруженных Сил 
(тогда еще СССР) среди уволенных в запас 
офицеров прокатилась волна самоубийств. 
Майоры, капитаны и даже полковники 
пускали себе пулю в лоб, 
потому что не видели другого 
выхода из создавшейся ситуации. Не знали, 
чем смогут заняться в "гражданской" жизни. 
Сейчас грядет очередное 
крупномасштабное сокращение 
численности Вооруженных Сил России. 
Однако времена нынче другие и, наверное, до 
суицидов дело не дойдет. 
Но, согласитесь, трудно себе представить 
капитана 1-го ранга, разгружающего 
вагоны или подрабатывающего дворником. 
С другой стороны, что ему еще делать? 
Гражданская профессия, указанная 
в дипломе, не более чем фикция. 
Единственное, что умеют делать офицеры, 
это воевать. 
Их только этому учили 
и к этому готовили долгие годы. 

Ш 
сохранены льготы на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги, за пользование 
электроэнергией, газом. 
Расходы на обеспечение 
этих льгот по ЗАТО со-
ставляют 19 миллиардов 
рублей в год, а между тем 
из государственного бюд-
жета за время действия 
Закона "О статусе военнос-
лужащих" (принят с допол-
нениями в 1995 году) не 
поступило ни копейки. Все 
дотируется из городского 
бюджета. 

Особенно остро проблема тру-
доустройства оставшихся без ра-
боты военных вскоре заденет 
Североморск. В этом городе -
гарнизоне 65 процентов населе-
ния - люди в форме. Видимо, 
именно поэтому местная админи-
страция так активно взялась за 
поиски выхода из прогнозируемой 
тяжелой ситуации. 

Речь идет о создании во флот-
ской столице координационного 
совета и регионального центра по 
переподготовке, обучению, трудо-
устройству и обеспечению жиль-
ем военнослужащих, увольня-
емых в запас. Главы администра-
ций ЗАТО Полярного, Гаджиево, 
Заозерска, Снежногорска согласи-
лись с тем, что центр необходим, 
и готовы оказать посильную фи-

нансовую поддержку при его со-
здании. Северный флот также вы-
разил готовность всемерно 
помогать в этом благом деле. А с 
руководством Курской и Воронеж-
ской областей достигнута догово-
ренность о строительстве и 
продаже жилья для переселен-
цев из Североморска - уволенных 
в запас офицеров. 

Основные средства на осуще-
ствление всех этих программ пла-
нируется взять из федерального 
бюджета. Существует постанов-
ление правительства РФ от 5 
июня 1997 года за № 674 "О про-
грамме переподготовки и обеспе-
чения занятости военнослужащих 
офицеров, прапорщиков, мичма-
нов, подлежащих увольнению в 
запас или отставку, граждан, уво-

ленных с военной службы, 
и членов их семей в местах 
их компактного прожива-
ния". Североморск как раз и явля-
ется таким местом "компактного 
проживания", так что ему, как го-
ворится, и карты в руки. Необходи-
мо только создать такой центр, 
чтобы потом потребовать у прави-
тельства дотации на его содержа-
ние. 

Конечно, не только на государ-
ственную казну предполагается 
возложить все расходы. Админис-
трация Североморска готова 
часть затрат взять на себя. И это 
не просто слова. Для подтвержде-
ния серьезности намерений город-
ских властей можно привести 
следующие факты. В Североморс-
ке в настоящее время действуют 
все льготы, положенные военным 
согласно Закону "О статусе воен-
нослужащих". Обеспечивается 
бесплатный проезд на автобусах, 

Что же представляют из себя 
координационный совет и регио-
нальный центр? Координацион-
ный совет - это официальный 
орган, появление которого вызва-
но большим объемом задач, свя-
занных с грядущим сокращением 
численности военнослужащих, ко-
торые требуют четкой координа-
ции деятельности военного 
командования, администрации 
ЗАТО, городского Совета и всех 
общественных организаций, це-
лью которых является соци-
альная защита военнослужащих. 
Координационный совет, по пред-
варительным данным, будет зани-
маться организацией подготовки 
и переподготовки по гражданским 
специальностям с учетом потреб-
ностей регионального рынка тру-
да; открытием новых рабочих 

мест; установлением квотгз«щ^у 
ким предприятиям по т̂ /удоуст-
ройству сокращаемых лиц; 
содействием развитию предприни-
мательской деятельности; пересе-
лением части увольняемых 
военнослужащих, рабочих и слу-
жащих флота в города средней 
полосы России. 

Подразделением координаци-
онного совета является, в свою 
очередь, региональный центр по 
переподготовке, обучению воен-
нослужащих, увольняемых в за-
пас, и членов их семей. Его цели и 

задачи достаточно 
ясно выражены в на-
звании. В двух сло-
вах о структуре. Она 
включает в себя два 
учебно-методичер-w* 
центра (уже с\ 
ствующих в гор 
"Дельта" и "Рг 
группу по анализу 
рынка трудовых ре-
сурсов и содействию 
в трудоустройстве, 
курсы для подготов-
ки к поступлению в 
ву.зы страны. Сейчас 
ведутся переговоры 
(и уже достигнуто 

предварительное согласие) с 
Санкт-Петербургской инженерно-
экономической академией, Мур-
манским государственным 
техническим уни- верситетом и 
Институтом новых форм обуче-
ния, чтобы и их включить в струк-
туру Североморского центра. 

Сейчас активно разрабатывает-
ся проект участия в его работе из-
вестного западноевропейского 
фонда ТАСИС. Представили 
этой организации заинтереЖа-
лись североморским проект^ 
они выходили с предложениями о 
сотрудничестве на городской 
центр занятости и, видимо, уже в 
ближайшем будущем будут плот-
но работать с координационным 
советом. 

I 

% w 
1олярмый Снежногорск 

С к а л и с т ы й 
е л . (251). 2 - 3 7 - 9 7 . 2 - 2 0 - 1 5 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ № РОвСКИН 
и с т о ч и л Р А Б О Ч И М f v л е н 

С е в е р о м о р с к 
тел . (237) 7 - 5 4 - 5 6 

Апатиты, Кировск 
тел. (255) 3-67-40 

Оленегорск , пос. Высокий 
т е л . ( 2 5 2 ) 2 36 67 

Мончегорск 
тел . (236) 2-33-30 

Мурманск, М у р м а н с к а я область , 
С е в е р о - З а п а д России 

тел 55-32-19, 55-29-59 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
К о л ь С К О Е 
С Л О В О 

г. Кола 
теп. (253) 2 22-41 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

2087. 1 -комн. кв. 8/9 эт., 
приват. Ул. Полярная, 4 
-260 с 13 до 15 ч. 

2088. Гараж д/м по ул. 
Кирова. Тел. 7-09-88. 

2089. 1-комн. кв. по ул. 
Инженерная, 5, 6/9 эт., 
общ. пл. 30,6 кв.м, с/у 
разд., балкон. 2200 у.е. 
Торг. Тел. (22) 56-90-45. 

2090. 3-комн. кв. по ул. 
Душенова, кирп. дом, 
кухня 22 кв.м, ремонт, 
телеф. Тел. 7-04-03. 

^091. 3-комн. кв. 4/5 эт., 
V 1 кв.м - 30 млн. руб. 

Гел. 2-29-71. 

2110. 2-комн. кв., общ. 
пл. 42 кв.м, комн. и с/у 
разд., 2 сарая, сад, 7 
соток, в центре поселка 
Тульской обл. Климовс-
кого р-на - 16 млн. руб. 
Тел, посредника 7-68-32. 

2113.2-комн. в Сев-ке по 
ул. Гаджиева, 5 8/9 эт., 
53/32 /7 кв. м, с/у и комн. 

Ш>зд. Тел. (22) 59-03-64. 

2006. 1-комн. кв. (полу-
торку), 19,2/36,6 кв.м, 3/ 
5 эт, в центре. Тел. 2-24-
57 в любое время. 

2011. Д/м гараж в р-не 
гор. автозаправки. Тел. 
2-39-76 после 18 ч. 

1839. Каменный дом из 
ракушечника в г. Севас-
тополе: 6 жил. комнат, 
камен. хоз. постройки, 
погреб, сад и огород, 
вода круглосуточно в 2-
х км от пляжа Учкуевка. 
Тел. 7-68-63. 

1832.1-комн. кв. 4/9 эт. -
00 у.е. Ул. Корабель-

8-13 после 19 ч. 

2096. А/м «Фольксваген-
Джетта» 85 г.в., цв. золо-
той металлик, V-1,6, бен-
зин, 5КПП. 5500 у.е. Торг. 
Тел. 7-06-60. 

2097. А/м «Аудио-80» 89 
г.в., цв. красный, V-1,8, 
5КПП.ЦЗ, АБС. 8900 у.е. 
Торг. Тел. 7-06-60. 

2098. А/м «БМВ-518» 84 
г.в., цв. серебр. метал. V-
1,8, 5-дверн. 5800 у.е. 
Торг. Тел. 7-06-60. 

2099. Срочно! ВАЗ-
21093, дек. 91 г.в., V-1,5, 
5КПП, цв. вишня, мет. 
диск, чехлы, фаркоп, 
подкрыл., сигнализ. 4500 
у.е. Торг. Тел. 7-68-94 с 
18 до 20 ч. 

2109. А/м BA3-21053, 84 
г.в., в хор. тех. сост. 2200 
у.е. Тел. 3-27-36 с 9 до 17 
ч. 

38 с 19 до 21 ч. веч. 

Т Е X.J, М Ж. И. 
2100. Мини-пылесос 
«Шмель-2».Тел. 7-32-29. 

1702. Цв. тв. «Рубин-
51ТЦ-402Д», 5 пок. на з/ 
части. Ул. Душенова, 16-
49 п. 19 ч. или тел. 7-34-
44 с 16 до 17 ч. 

2118. Спорт, велосипед 
(Франция), дорожн. и под-
ростк. Тел. 2-34-86. 

2120. Аудио-видео акус-
тич. система «Радиотех-
ника С 30», проигр. «Вега-
122С», усилитель, магни-
тофон, тюнер (все марки 
«Радиотехника»), ТВ «То-
шиба-1450ХС», стойка 
для радиоап., тумбу под 
тв. Ул. Гаджиева, 7 -123. 

2043. Стабилиз. напряж. 
«Олень-Ю», автотрансф., 

2107. Шубу искуств. 
нов. на дев. р. 40-44.; 
сапоги зимн. нов. р. 23; 
шапку песцовую, все 
дешево. Тел. 7-65-32. 

2108. Платье деловое 
нов. р. 46-48 (США); 
свитер голуб, мохер, 
48/170; шубу мутоно-
вую черн. р. 48-50/160; 
коньки р. 38,44. Тел. 7-
70-30. 

2112. Шапку жен. норк. 
р. 56-57 «берет» - 400 
т.р.; пихору дет. р. 30 
цена дог. Тел. 7-06-71. 

2115. Шапку-ушанку из 
норки, верх замша, 
светло-кор. нов. - 600 
т.р. Тел. 7-68-91. 

2122. Дет. шубки, бок-
серские перчатки. Ул. 
Гаджиева, 7-123. 

2128. Комплекты из се-* 
ребра - вставки: лунный 
камень, золотой песок. 
Тел. 2-33-09. 

2129. Стол-тумбу от кух. 
гарнитура и навесн. 
шкаф. 1-дверн. нов. Тел. 
2-39-49. 

2130. 2-ярусн. дет. кро-
вать, б/у. Тел. 3-20-62. 

2131. Пианино «Красный 
Октябрь». Тел. 2-26-63. 

2132. М/угол., б/у в хор. 
сост. - 900 т.р. Торг. Тел. 
раб. 6-64-28. 

2069. Линолиум однотон. 
20м х1,68 - 45т.р за м., 
светильник на кухню, 
люстру 5-рожков. под 
бронзу. Ул. Гаджиева, 7-
123. 

2070. Шкаф навесной, 
прикров. тумбы, вешал-

153.2-комн. прив. кв. по 
ул. Падорина,13 , хор. 
ремонт, лоджия застекл., 
утепл., 2 двери, 1/9 вы-
сокий. 3800 у.е. Тел. 
поср. 2-15-86. 

2160. 2-комн. кв. по ул. 
Ломоносова, 8, 3/5 эт., 
смежные ком-ты с тел. 
Тел. 7-08-66 п. 19 час. 

ТРАНСПОРТ 
2092. А/м «Фиат-Темп-
ра», 91 г.в. V-1,6, 5КПП, 
цв. серебристый, гидро-
усил. руля. 7400 у.е. Тел. 

с11-40. 

<#3. А/м «Опель-Аско-
на», 88 г.в., V-1,6, 5КПП, 
цв. брызги шампанского. 
йЮОу.е. Тел. 7-11-40. 

2094. А/м «Опель-Ка-
детт» седан, 87 г.в. V-1,3, 
5КПП, цв. красный. 5100 
у е. Тел. 7-11-40. 

2095. Каленое стекло 
лоб. для ЗАЗ- 100 т.р. 
Тел. 7-32-29. 

2111. А/м ВАЗ-2105, 85 
г.в., в хор. сост. 2600 у.е. 
Ул. Кирова, 11 -35 в люб. 
время. 

2116. А/м BA3-21063, 
дек. 91 г.в., цв. вишня, 
нов. рез., в отл. сост. 
3600 у.е. Тел. 2-52-06 в 
люб, вр. и 7-76-06 с 19 ч. 

2117. А/м ВАЗ-21093, 90 
г.в. цв. мокр, асф., V-1,5, 
5 КПП все навороты. 
4700 у.е. Тел. 2-52-06. 

2119. А/м «Фольксваген-
Джетта-2» 89 г.в., цв. 
сер. метал., растамож., 
V-1,8,5КПП, все наворо-
ты кроме люка. 6900 у.е. 
Торг. Тел. 3-26-02 п. 18 ч. 

1840. А/м ВАЗ-2109 88/ 
89 г.в., V-1,3, 5КПП, пр. 
66 тыс. км. в отл. тех. 
сост. 4500 у.е. Торг. Тел. 
веч. 7-89-28. 

1849. А/м ВАЗ-2109, 89 
г.в., сигн., стереомуз., 
борт, диагн. - 4800 у.е. 
Торг. Тел. 2-37-87. 

2027. А/м ВАЗ-21093 90 
г.в., мокрый асф., V-1,5, 
5КПП, все навороты. 
5000 у.е. Тел. 2-52-06. 

2009. А/м «Опель-Оме-
га» 89 г.в., V-2,0, инжек-
тор, 5КПП, проб. 88 тыс. 
км, растамож, голуб, ме-
таллик, в отл. тех. сост. 
из Голландии. 7200 у.е. 
Ул. Сивко, 3 - 8. 

2031. А/м ВАЗ-2107, 90 
г.в. V-1,5, цв. серо-го-
луб., пробег 110 т.км. 
Тел. 2-39-76 после 18 ч. 

1853. А/м ЗИЛ-130, 87 
г.в. тент, в хор. сост. Тел. 
2-10-01 в люб. вр., 7-72-

3-прогр. приемник «Сиби-
ряк-3-3», кнопочн. тел. ан. 
«Тюльпан», часы «Элект-
рон-6». Ул. Гаджиева. 7 -
123. 

2156. Нов. быт. 5-катуш. 
оверлок «Дом лоск 54Д» 
-1 500 Т.р. Торг. Тел. 7-32-
96 до 20 ч. 

ЛРЕДМЕ' ТУ 

1712. Жен. зимн. пальто 
серое, нов. р. 52-54. Тел. 
7-80-50. 

1716. Муж. дубленку имп. 
натур, коричн. р. 48 -1700 
т.р. Ул. Душенова, 16-49 
п. 19 ч. или тел. 7-34-44 с 
16 до 17 ч. 

1872. Брюки для спорт, 
бального танца на мальч. 
12 -13 лет. Тел. 3-13-11 п. 
19ч. 

2054. Молодежи, укор, на-
тур. дубленку цв. коричн. 
с копюш. р. 44-46 - 1800 
т.р. Торг. Тел. 2-37-87. 

2101. Дет. циг. нов. шубу 
бел с черн. крапинкой на 
2-4 года. Тел, веч. 7-27-58. 

2102. Камуфляж летн. и 
зимн. Тел. 7-92-41. 

2103. Вещи б/у в хор. сост. 
на мальч. 11-13 лет, деше-
во. Тел. 3-13-11. 

2104. Шубу из спинок сур-
ка, нов., р. 48.600 у.е. Тел. 
7-72-14. 

2105. Куртку «пилот» р. 
48, нубук, искуств. мех, 
нов. 1 млн. руб. Ул. Сизо-
ва, 1 - 72. 

2106. Норковый свингер 
цельный. Тел. 7-34-26 

2121. Две шапки из со-
боля р. 56, 58, цвет ко-
ричн. - 1 млн. 400 т.р. 
Торг. Пальто муж. нов. 
пух. цв. кремовый, р. 54 
- 600 т.р. Торг. Тел. 7-
32-96 до 20 ч. 

2157 Детские вещи: пи-
хора р. 28, свитер р. 28, 
вязан, платье р. 22, 
комбинезон красный 
финск. р. 24-26, пухов, 
шапка до года; костюм 
муж. «двойка», нов. 48/ 
3; п/шубок искуств. цв. 
серый р. 46-48. Ул. Ко-
рабельная, 2 - 62. 

ТОВАРЫ МЯ 
м т 

2114. Стенку «Копер-
ник», м/меб. «Дайна». 
Тел. 7-48-43. 

2159. Детск. дер. кро-
ватка с матрацем. Ул. 
Корабельная, 2 - 62. 

2123. Пианино «Десна» 
черн. в хор. сост.- 1 
млн. руб. Доставку га-
рант. Тел. 2-51-57. 

2124. Коньки фигурные 
р. 37, хок. р. 40 в хор. 
сост., недорого.Тел. 2-
32-68 . 

2125. Аккордной «Юно-
сть» цв. зеленый в хор. 
сост., цена дог. Тел. 2-
36-46. 

2126. Стенку секц. 
(Прибалтика), б/у + 
тумбу под тв и стол. 
Цена дог. Тел. 2-33-09. 

2127. Ружье нов. ИЖ 
58М, недорого. Тел. 2-
33-09. 

ку д/од., компл. для кух-
ни (занавески, чехлы на 
стулья). Замок накладн. 
дверн.; две подушки. Ул. 
Гаджиева, 7-123. 

2071. Лыжи 170-200 см, 
дер., б/у и нов. Тел. 7-32-
29. 

1973. М/уг., кухон. стол 
деш. Ул. Корабельная, 8 
-13 п. 17ч. 

ЖИВОТНЫЕ 
2133. Щенков ризеншна-
уцера - 1,5 мес. Тел. 2-
56-27 в люб, время. 

1971. Щенка таксы.Тел. 
2-09-60 с 19 до 21ч. 

КУПЛЮ 
2136. Шинель солдатс-
кую р. 52/5, офиц. ниж-
нее белье. Тел. 2-01-01. 

2134,3/части или любой 
велосипед на з/ч. Тел. 2-
34-86. 

2135. Срочно ботинки 
лыжные р. 38-39, можно 
б/у. Тел. 3-24-89. 

2137. Куплю акции «Мур-
манэлектросвязь», 
Сбербанка и «Колэнер-
го». Тел. (22) 33-05-78; 7-
46-78 в Сев-ке веч. 

О Б М Е Н 
1442. Две однокомн. кв. 
по ул. Душенова и Инже-
нерная на 2-комн. с 
допл. Тел. 7-79-71 с 19 
до 22 ч. 

2138. 2-комн. приват, кв. 
2/6 эт., все разд. на 2-
комн. или 1-конм. кв. в г. 
Боровичах Новгороде-

1 %тр* 

кой обл. Тел. 2-28-63. 

2139. 3-комн. кв. на 2- и 
1-комн. кв. Ул. Ломоносо-
ва, 10 - 40 в люб, время. 

2140.2-комн. прив. кв. на 
ул. Полярная, 6, 5/9 эт., 
балкон застекп., больш. 
подсобн. помещ., с тел. 
на 1-комн. с тел. в Сев-
ке или Мурманске. Тел. 
2-34-86 . 

1655.2-комн. кв. по ул. С. 
Застава, 5 на равноц. в 
нижн. части гор. Тел. 7-
34-14. 

2158. 1-комн. не приват, 
кв. после кап. ремонта на 
2-3-комн. кв. с доплатой. 
Тел.2-07-12. 

2074. Дом в д. Климово 
Ленингр. обл., центр, 
отопл., хоз. постройки, 8 
соток, баня, погреб на 2-
комн. кв. в Сев-ке (для 
пенсионеров). Тел. 2-29-
71. 

С А А М 
2141. Аккуратной семье 
сдам комнату без мебе-
ли с тел. на длит. срок. 
Оплата вперед. Тел. 2-
34-86. 

2143. 1-комн. кв. по Со-
ветской, 24 с поел, про-
дажей. Тел. 7-48-69. 

1993. 2-комн. кв. после 
ремонта б/м на С. Заста-
ве. Тел. 2-51-57 с 15 до 
23 ч. Спросить Анатолия. 

С Н И М У 
2082. Гараж в р-нах Ки-
рова, Пионерская, Инже-
нерная жел. со светом. 
Тел. 2-37-87. 

2142. Порядочная жен-
щина снимет 1-комн. кв. 
на длит, срок с предопла-
той, желат. за квартпла-
ту в Сев-ке, Мурманске, 
Кортике, Сафоново. Тел. 
7-91-53. 

2144. 1-комн. кв. с тел. 
Тел. 7-80-36. 

РАЗНОЕ 
2083. Ищу работу няни. 
Тел.2-31-32. 

2145. Найдены ручные 
часы БПК «Адм. Харла-
мов» №.... Потерявшему 
звонить по тел. раб. 7-91-
28. 

2146. Предлагаю обмен-
ный фонд зап.частей для 
любого типа велосипеда. 
Тел. 2-34-86. 

2147. Ищу работу теле-
фонного диспетчера, 
плотника-столяра, газо-
эл.сварщика, ремонт ко-
тельных, теплосетей, си-
стем водоснабжения. 
Тел. 2-34-86. 



Телевизионная программа В 

ЮРО&А1 Паю «Гжтжа» 

ОПЮМ В Ссвсроморскс: 

17 НОЯБРЯ 1В НОЯБРЯ 
ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 

IКАНМ 
15.00, 18.00, 1.25 Новости 
15.20 «Волшебные истории». 
«Горбун из собора Парижс-
кой Богоматери». 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час». 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключе-
ний». Док.сериал 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик». 
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 Понедельник с Позне-
ром. 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время». 
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
22.50 «Театр+ТУ». 
23.30 «Линия кино». «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
I.35 Программа передач 
До 1.38 

ШМ^РОССИЯ» 
7.00 Программа передач 
7.05 Прогноз погоды 
7.10 Мультсериал 
7.35 «Стронг» представляет 
7.40 «Вовремя» 
7.45 «Монетный двор» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Вести» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Сериал (Россия) 
9.30 «Деньги» 
9.50 «Торговый Дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
Сериал (США) 
II.20 «L-кпуб». 
11.50 «Совершенно секрет-
но» 
12.45 Мультфильм 
12.55 «Сам себе режиссер» 
13.25 «Парламентский вес-
тник» 
13.55 «Магазин недвижимо-
сти» 
14.20 «Деловой автограф» 
14.25 «ТИ-Маркет» 
14.30 Экранизация романа 
Александра Дюма-сына 
«ДАМА С КАМЕЛИЯМИ». 
16.20 «Графоман». 
16.30 «На пороге века» 
17.20 «Православный кален-
дарь» 
17.25 «САНТА-БАРБАРА» 
Сериал (США) 
ГТРК «МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
20.2.5 «Подробности». Веду-
щий - В.Флярковский 
20.45 «Национальный инте-
рес» 
21.15 «ШТАНЫ». 
22.50 «Мой Пушкин». 
23.20 «Вовремя» 
23.25 «Добрый вечер» 
0.15 «Дежурная часть» 
0.30 Прогноз погоды 
0.40 «Лестница в небо». 
До 1.08 

imrn : 
6.00 «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 
8.36 Погода 
6.40 «Любимый сундучок» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гос-
ти» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «Авто-портрет» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 
Новости 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
10.45 «Смехопанорама». 
11.20 «Домашняя библиоте-
ка» 
11.30 «Угадай мелодию». 
12.15 «Вместе» 
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
14.30 Футбольное обозрение 
15.20 «Волшебные истории». 
«Король джунглей». 
15.45 «Веселая квампания» 
16.00 «Счастливый случай» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 
17.05 «.. До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключе-
ний». Док. сериал 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «Романс к юбилею Эль-
дара Рязанова» 
22.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». 
0.25 Хоккей. 
До 2.08 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00 
6.15, 7.15 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.35 «Градусник» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10, 8.10 «Час Быка» 
7.20 «Новости шоу-бизнеса» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «На свежую голову» 
9.05 Мужской сериал. «КРУ-
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Маски-шоу» 
10.45 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
11.00 Женский сериал. 
«ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 «КЛУБ «ЗАВТРАК». 
16.20 «Улица Сезам». Про-
грамма для детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ» 
Сериал (США) 
17.40 «Дикая природа». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «МИСТЕР 
СТИЧ». 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
(США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «Синемания». Все о кино 
До 1.15 

11 БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Последняя раз-
борка». 
02.45 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна». 

7.00 Программа передач 
7.05, 18.15, 0.30 Прогноз по-
годы 
7.10 Мультсериал «Дон Ки-
хот Ламанчский» (Испания) 
7.40 «Вовремя» 
7.45 «Монетный двор» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Вести» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО» 
9.30 «Деньги» 

9.50 Мультфильм «Бабочка» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.20 «Национальный инте-
рес» , 
13.25 «nJfv'JST? 
13.50 Мультфильм «На воде» 
14.20 «ДЖОКЕР». 
16.00 «Лучше не бывает» 
16.10 «Графоман» (см.стр.9) 
16.20 «Э&Ьовестник» 
16.30 «HiJrjefcToe колесо». 
17.20 «Праь^^вный кален-
дарь» 
17.25 «САНТА-БАРБАРА» 
ГТРК «МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ: новости. 
19.52. «Выборы-97». Рекла-
ма. 
20.25 «Подробности». 
20.45 «Национальный инте-
рес» 
21.20 «СЕНТЯБРЬ». 
22.50 «Мой Пушкин» 
23.20 «Вовремя» 
23.25 «Добрый вечер». 
0.15 «Дежурная часть» 
0.40 «Горячая десятка». 
До 1.35 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00 Информационная 
программа, погода 
6.15, 7.15 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.35 «Градусник» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10, 8.10 «Час Быка» 
7.20 «Новости шоу-бизнеса» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «На свежую голову» 
9.05 Мужской сериал. «КРУ-
ТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Дог-шоу «Я и моя со-
бака» 
10.45 «Куклы» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 Мир кино. «ЗЛАЯ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ» 
17.40 «Дикая природа». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.40 «Герой дня» 
20.00, 22.45 Наше старое 
кино. «ИРОНИЯ -СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 
0.20 «Сегодня в полночь» 
0.45 «БОРИС ГОДУНОВ». 

19 НОЯБРЯ 
СРЕАА 

IКАНМ 
6.00 «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 
8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гос-
ти» 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Наше родное» 
8.20 «Очаг» 
8.25 «Это кино» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
10.00 «Тема» 
10.40 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиоте-
ка» 
11.30 «Джентльмен-шоу» 
12.15 «Вместе» 
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
14.35 Мультфильм 
15.20 «Волшебные истории». 
«Король джунглей». 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Зов джунглей» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключе-
ний». Док.сериал 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «Русское радио» 
23.15 «Пеньковский - агент 
трех разведок». 
0.15«ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ДО-
СТУПНЫ». 
До 1.57 

7.00 Программа передач 
7.05, 18.15, 0.30 Прогноз по-
годы 
7.10 Мультсериал 
7.35 «Медицинский вестник» 
7.40 «Вовремя» 
7.45 «Монетный двор» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Вести» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО» 
9.30 «Деньги» 
9.50 «Торговый Дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.20 «Национальный инте-
рес» 
11.50 «К-2» 
12.45 «Слабо?» 
13.15 «Формула 900» 
13.25 «Федерация» 
13.55 «Магазин недвижимо-
сти» 
14.20 «Деловой автограф» 
14.25 «ТИ-Маркет» 
14.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
15.50 Доктор Богданов 
16.05 Мультфильм 
16.10 «Графоман». 
16.20 «Лучше не бывает» 
16.25 «Эксповестник» 
16.30 «Золотая карта Рос-
сии» 
17.20 «Православный кален-
дарь» 
17.25 «САНТА-БАРБАРА» 
ГТРК «МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
20.25 «Подробности». 
20.45 «Национальный инте-
рес» 
21.15 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
22.40 Мультфильм для 
взрослых 
22.50 «Мой Пушкин» 
23.20 «Вовремя» 
23.25 «Добрый вечер» 
0.15 «Дежурная часть» 
0.40 «Лестница в небо» 
До 1.08 

20 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7,36, 8.06, 
8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гос-
ти» 
6.50 «Шанс» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Огород круглый год» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 
Новости 
9.15 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
10.00 «Человек и закон» 
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Эти забавные живот-
ные». Телеигра 
12.15 «Вместе» 
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
14.30 «Лебеди Непрядвы» 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Лего-го!» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 
Фантастический сериал 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше». 
17.30 «100 лет приключе-
ний». Док.сериал 
18.20 «ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Эти забавные живот-
ные». Телеигра 
20.05 «Чтобы помнили...» 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
0.40 «Каскадеры. 
1.25 «АГЕНТ ПО ИМЕНИ ДА-
ЛИЛА». 
До 2.49 

твшц 

06.00 - 09.00 «Проснись», 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Детонатор». 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 «Военная реформа -
забота общая». 
19.45 Мультфильм. 
20.00 Д/ф «Защитник Се-
дов». 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Штормовые вол-
ны». 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Афоня». 

ум д 'АРТ» 
квартира». 

;ТЬ 1-Я 
"а 900» 
деньги» 

недвижимо-

7.00 Программа передач 
7.05, 18.15, 0.30 Прогноз по-
годы 
7.10 Мультсериал 
7.35 «Медицинский вестник» 
7.40 «Вовремя» 
7.45 «Монетный двор» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Вести» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО» 
9.30 «Деньги» 
9.50 «Торговый Дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «СШЙЬ^АРБАРА» 
11.20 « ^ ^ ^ [ а я ь н ы й инте-
рес» 
11.50 « 
1 2 . 2 0 
1959 Г. 
13.15 
13.25^ 
13.55 & 
сти» 
14.20 «Деловой автограф» 
14.25 «ТИ-Маркет» 
14.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
16.00 Мультфильм 
16.10 «Графоман» 
16.20 «Лучше не бывает» 
16.25 «Эксповестник» 
16.30 «Ваше сословие» 
17.20 «Православный кален-
дарь» 
17.25 «САНТА-БАРБАРА» 

ГТРК «МУРМАН» 
18.15. Программа передач. 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
20.25 «Подробности». 
20.45 «Национальный инте-
рес» 
21.15 «АЛЬФРЕД». 
22.20 «Сам себе режиссер» 
23.20 «Вовремя» 
23.25 «Добрый вечер» 
0.15 «Дежурная часть» 
0.40 «Кафе Обломов». 

НТВ 
Профилактика на канале с 
6.00 до 16.00 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ» 
Сериал (США) 
17.40 Док.сериал «Дикая 
природа», 6-я серия «Под-
водный мир глазами дельфи-
на» (Великобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ОДИНОЧ-
КА». 
22.45 «ДОКТОР КУИН. ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Кино не для всех. 
«ЭМИГРАНТЫ». 
До 2.55 

ПБШЦ 

21 НОЯБРЯ 22 НОЯБРЯ 23 НОЯБРЯ 
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 
8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гос-
ти» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Журнальный бум» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Это кино» 
8.50 «Стильные штучки» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 
Новости 
9.15 «ХИРУРГИЯ» 
10.00 «Клуб путешественни-
ков» 
10.40 «Смак» 
11.00 «Домашняя библиоте-
ка» 
11.25 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
12.15 «Вместе» 
12.55 «КВН-97». 
15.20 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». 
16.55 «Улица Сезам». 
17.25 «50x50» 
18.20 «ХИРУРГИЯ». 
19.05 Погода 
19.10 «Здоровье». 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ВСЕ ПОСТАВЛЕНО НА 
КАРТУ» 
23.35 «Взгляд» 
0.35 «ТРИ ПРИДУРКА С ПО-
РОСЕНКОМ». 
2.10 Программа передач 
До 2.13 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00 Информационная 
программа, погода 
7.20 «Новости шоу-бизнеса» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «На свежую голову» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Пойми меня». 
10.45 «КОТОВАСИЯ» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня 
днем» . 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ» 
17.40 «Дикая природа», 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.40 «Герой дня» 
20.(Ю«ЛРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН. ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Фигурное катание. 
0.55 «СОН БАБОЧКИ». 
До 2.41 

ШМА «РОССИЯ» 
7.00 Программа передач 
7.05, 18.15, 0.30 Прогноз по-
годы 
7.10 Мультсериал 
7.35 «Стронг» представляет 
7.40 «Вовремя» 
7.45 «Монетный двор» 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Вести» 
8.20 «Дежурная часть» 
8.35 «КОРОЛЕВА МАРГО» 
9.30 «Деньги» 
9.50 «Торговый Дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.20 «Национальный инте-
рес» 

11.50 «Ле Монти» 
12.05 «Аншлаг» и Ко 
13.00 «Репортер» 
13.25 «Красная книга» 
13.55 «Магазин недвижимо-
сти» 
14.20 «Деловой автограф» 
14.25 «Средний класс» 
14.30 «МСЬЕ РОБИНА». 

16.00 Мультфильм 
16.10 «Графоман» 
16.20 «Лучше не бывает» 
16.25 «Эксповестник» 
16.30 «Парламентарий» 
17.20 «Православный кален-
дарь» 
17.25 «САНТА-БАРБАРА» 

ГТРК «МУРМАН» 
18.15 Программа передач. 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
20.25 «Подробности» 
20.45 «L-клуб». 
21.15 «АЛЬФРЕД». 
22.20 «Слабо?» 
23.20 «Вовремя» 
23.25 «Добрый вечер» 
0.15 «Дежурная часть» 
0.40 Группа «Whitesnake» 
2.05 «Ночная жизнь городов 
мира». 
До 2.26 

ТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00 Информационная 
программа, погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Своя игра» 
10.45 «Чистосердечное при-
знание» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.30 «Время «Ч» 
14.20 «ДОРОГА НА АРИЗО-
НУ». 
16.00 «Сегодня днем» 
16.20 «Устами младенца»-
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТБИЧ» 
17.40 «Дикая природа» 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 Фигурное катание. 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Кино 80-х. «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ» 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «В полночь» 
0.30 Шоу Николая Фоменко 
1.10 Фигурное катание. 
1.30 Эротические шоу мира. 
До 3.00 

1КАШ 
7.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». 
9.20 Передача для рыболо-
вов «Ерш» 
9.40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.10 «Домашняя библиоте-
ка» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.05 «Каламбур». 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третья-
ковки.» 
12.20 «Америка с М.Тарату-
той» 
12.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 
14.25 «Очевидное-невероят-
ное» 
14.55, 2.40 Программа пере-
дач 
15.20 «Моя семья»: как выб-
рать жениха, невесту 
16.05 «Союзмультфильм» 
представляет... 
16.35 «В мире животных» 
17.15 «Как это было». 
18.20 «Угадай мелодию» 
18.50 Погода 
18.55 «СПРУТ-2» 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 Погода 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.25 «ДЖОН Ф.КЕННЕДИ. 
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ». 

ш ш л с » 
7.00 «Утренний экспресс» 
7.50 Прогноз погоды 
7.55 «МАК И МАТЛИ» 
8.40 Программа передач 
8.45 Мультфильмы 
9.00 «Меморина». Телеигра 
9.30 «Парламентский вест-
ник» 
10.00 «Доброе утро, страна!» 
10.45 «Ваш партнер» 
11.00 «Вести в одиннадцать» 
11.20 Лучшие игры НБА 
12.15 «Крестьянский пол-
день» 
ГТРК «МУРМАН» 
12.40 Программа передач. 
12.41 «Консультат». 
12.56. «36,6» представляет 
«Рок-фейс-97». 
13.21 «Актуальный ком-
ментарий». Какой хоккей 
нам нужен? Возвращение 
к теме. Реклама. 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 «Телескоп» 
14.50 «Встречная полоса» 
15.05 «Книжная лавка» 
15.35 «^$сех на устах». 
16.00 ! « Г р а м м а передач. 
16.01 «'< fan неравенства». 
16.26 « Н 
луйста.» 

г». Рекла-

ТВ БЛИЦ 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Жестокие челю-
сти». 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультфильм. 
19.25 Д/ф «Повесть о мар-
шале Коневе». 

ма. 
17.00 «^сти про...» 
17.20 ^В-рамма передач. 
17.21 ГяЯорама недели. 
17.51 «Монитор». Анонс 
программ на неделю. Рек-
лама. 
18.00 «Совершенно секрет-
но» 
18.55 «Старая квартира». 
20.35 «Репортер» 
21.10 «ПО СЛЕДАМ ЯНТАР-
НОЙ КОМНАТЫ». 
22.15 «Городок». Развлека-
тельная программа 
22.50 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ». 
1.30 «Любовь с первого 
взгляда» 
2.10 Прогноз погоды 
2.15 «Программа А» 
2.45 «Живая коллекция». 
До 3.39 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Не оглядывайся». 
03.00 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
19.15 Телегазета. 
19.25 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Пацаны». 

8.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Кинодрама по мо-
тивам одноименной пьесы 
К.Симонова. Незамыслова-
тая история волжского пар-
ня Сергея Луконина, ставше-
го защитником Родины в годы 
войны. Знаменательно, что 
это один из первых художе-
ственных фильмов о Вели-
кой Отечественной войне, 
снятый в Алма-Ате в 1942 
году. 
9.30 Мультсериал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Итого» 
10.30 «Пойми меня». 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Попади в кадр». 
12.45 «Чистосердечное при-
знание» 
13.00 Хоккей. 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 
16.15 «Звезды в квадрате, 
или Проще простого» 
17.00 «САВАННА» (США) 
18.00 Дог-шоу 
18.30 «Герой дня без галсту-
ка» 
19.00, 22.00 «Сегодня вече-
ром» 
19.30 «ВЕНДЕТТА ПО-КОР-
СИКАНСКИ». 
21.05 «Ьигурное катание. 
21.45 «Куклы» 
22.50 «Перехват» 
23.40 Мультфильм для 
взрослых 
0.05 «Про это». Ток-шоу 
0.45 Ночной канал. 
До 2.04 

06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.15 Х/ф «Казненная лю-
бовь». 
03.10 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 М/ф «Алиса в стране 
чудес». 

1 К Ш 

7.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 
9.15 Мультфейерверк: 
«Приключения Вуди и его 
друзей», «Розовая панте-
ра» 
9.55 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.40 Новости 
10.10 «Непутевые замет-
ки» Дмитрия Крылова 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
13.00 «Сельский час». Те-
лежурнал 
13.25 Сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
14.20 «Смехопанорама» 
14.55, 2.35 Программа пе-
редач 
15.20 «Клуб путешествен-
ников» 
16.10 Футбольное обозре-
ние 
16.40 Большой мульт-
фильм «Тилли и ее дракон» 
17.25 «Колесо истории» 
18.10 Погода 
18.20 «Золотая серия». 
Фильм Эльдара Рязанова 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.35 «ЧУЖИЕ». 
0.10 «Приглашение к музы-
ке» 
0.55 «ПРИЯТЕЛИ». 
До 2.38 

mm «Россия» 
7.00 «Утренний экспресс» 
7.50 Прогноз погоды 
7.55 «МАК И МАТЛИ» 
8.45 Программа передач 
8.50 Мультфильмы 
9.15 «Диалоги о живот-
ных» 
9.30 «Присяга» 
10.00 «Доброе утро, стра-
на!» 
10.45 «Компьютер!» 
11.00 «Вести в одиннад-
цать» 
11.20 «Русское лото» 

ГГРК «МУРМАН» 
12.00 Программа пере-
дач. 
12.01 Мурманскому теле-
видению - 40 лет. Празд-
ничный «Огонек» на соп-
ке Варничной. 
13.24 «Ретро». Реклама. 
14.00 «Вести» 
14.20 «ВИТЬКА ШУШЕРА И 
АВТОМОБИЛЬ». 
15.40 Волшебный мир Дис-
нея. «Аладдин». ^^юии 
16.30 «Довгань-it Я 
17.00 Программа пере-
дач. 
17.01 «Поворот». Инфор-
м а ц и о н н о - р а з в л е к а -
тельная програиш. 
17.51 « В ы б о р ы Р е к -
лама. ^ ^ 
18.00 «Аншлаг» и Ко 
19.00 Фантастическое бас-
кетбольное шоу «Harlem 
Giobe Trotters». 
21.10 «ПО СЛЕДАМ ЯНТАР-
НОЙ КОМНАТЫ». 
22.15 «Подиум д'Арт» 
22.45 «К-2» 
23.45 «Русский бой». 
Спортивно-развлекатель-
ное телешоу спецслужб 
0.40 «Тихий дом». 
1.05 Прогноз погоды 
I.10 «У Ксюши». 
До 1.41 

НТВ 
8.00 Наше старое кино. 
«ЖДИ МЕНЯ». 
9.30 Мультсериал «Назад 
в будущее» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Новости дня с На-
тальей Антоновой» 
10.30 Телеигра «Пойми 
меня» 
II.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
Сериал (США) 
11.45 «От «Винта!» 
12.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола». 
Спортивно-развлекатель-
ная программа 
13.00 Кумиры старого 
кино. «И СЛОНЫ БЫВАЮТ 
НЕВЕРНЫ». 
15.00 «Своя игра» 
15.30 Фигурное катание. 
Кубок России в Санкт-Пе-
тербурге. Прямая транс-
ляция 
16.30 «Устами младенца» 
17.00 Сериал по выход-
ным. «САВАННА» (США) 
18.00 «Итоги. Предисло-
вие» 
18.35 Мир кино. «АФЕРИС-
ТЫ» 
21.00 «Итоги» 
22.00 Русский детектив. 
«...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Боевик. История 
молодого парня, вернув-
шегося из Афганистана и 
не выдержавшего испыта-
ний мирной жизни. Вступив 
в противоборство с мафи-
ей, он сам становится пре-
ступником. Режиссер -
А.А.Муратов. 
23.40 «Итоги. Ночной раз-
говор» 
0.10 «Кнопка плюс» 
0.25 Мир кино. «МАМОЧКА 
- МАНЬЯК-УБИЙЦА». 
До 1.54 

ТВ БАИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Семейка при-
дурков». 
03.10 Телерынок. 

2 1 - 3500 р. 
2 - 3800 р. 

2 3 - 4/50 р . 

2 4 - 4400 р. 
2 5 - 4000 р. 
2 6 - 4700 р. 
2 7 - 65000 р. 

'щ щщ^^ШЯ ' о 
** -ШШШя&г 

Полный пакет документов. ^ 
бесплатная доставка по юроду при 
покупке товара на сумму свыше ш 

5 млн. рублей. Ьояможен товарный 
кредит. 
Обращаться: офис 3 203 
в гостинице «.Ьаенга». 

Тел. 7-33-32. 
Ж6 . ш и — m 

ПРОГРАММА ПЕРАДАЧ 

пжвшльиж, 
rmmsm 

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00, 00.09 Программа 
передач 
9.42,19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10, 19.50 «Новая торгов-
ля» 
10.20,20.15 Х/сериал «ЗОЛО-
ТЫЕ ГОДЫ» (мистика). Хар-
лан Уильяме - простой убор-
щик на секретной станции -
оказался под воздействием 
непонятного излучения, в ре-
зультате чего стал уникаль-
ной личностью, непонятные 
перемены происходят с вне-
шним обликом и внутренним 
состоянием: он молодеет. 
Однако счастья эти переме-
ны не принесли ни Уильям-
су, ни его жене. Два пожи-
лых человека и агент 
спецслужбы оказываются на 
мушке у тайных агентов 
Пентагона 
12.05, 15.00 Клипомания 
14.00 Магазин на диване 
14.30 Ра звл . п р о г р а м м а 
«Охотник за беглецами» 
16.00 Перерыв 
19.30, 23.55 День 
20.00 Гвоздь (Э. Быстрицкая) 
21.20 Развл. программа «Гин-
нес-шоу» 
21.45 Видеоклипы 
22.00 Полис 
22.15 Х/ф «ПОБЕДА ЛЮБВИ» 
0.30 Муз-ТВ 

I в 

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00 Программа пере-
дач 
9.42,19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10, 19.30, 23.55 День 
10.30, 19.50 «Новая торгов-
ля» 
10.40 Гвоздь 
11.00,20.15 Х/сериал «ЗОЛО-
ТЫЕ ГОДЫ» 
11.55, 15.20 Клипомания 
14.00 Магазин на диване 
14.30 Развл. программа «Гин-
нес-шоу» 
14.55 Видеоклипы 
15.10, 22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.00 Гвоздь (И. Алферова) 
21.20 Развл. программа 
«Охотник за беглецами» 
22.15 Х/ф «ПОБЕДА ЛЮБВИ» 
0.30 Муз-ТВ 

СРЕМ 
19 НОЯБРЯ 

9.00 ПРОФИЛАКТИКА 
18.20, 0.10 Телегазета «Час-
тные объявления» 
19.00, 0.09 Программа пере-
дач 
19.02 М/ф «УЛЬТРА-МАЛЫ-
ШИ» 
19.30, 23.55 День 
19.50 «Новая торговля» 
20.00 Криминальные ново-
сти 
20.20 Х/сериал «ЗОЛОТЫЕ 
ГОДЫ» 
21.30 Развл. программа 
«Охотник за беглецами» 
22.00 Полис 
22.15 Х/ф «ПОБЕДАЛЮБВИ» 
0.30 Муз-ТВ 

ЧЕТВЕРГ, 
Ш НОЯБРЯ 

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00, 0.09 Программа 
передач 
9.42.19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10, 19.30, 23.55 День 
10.30, 19.50 «Новая торгов-
ля» 
10.40, 21.10 Криминальные 
новости 
11.00, Х/сериал «ЗОЛОТЫЕ 
ГОДЫ» 
11.55, 15.10 Клипомания 
14.00 Магазин на диване 
14.30 Развл. программа 
«Охотник за беглецами» 
15.00, 22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.05 «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ». 
Вперемежку с выполнением 
служебных обязанностей ге-

рои фильма пытаются ре-
шить и личные вопросы, од-
нако на обоих «фронтах» ца-
рит полная неразбериха 
21.30 Развл. программа «Гин-
нес-шоу» 
22.15 Х/ф «ПОБЕДА ЛЮБВИ» 
0.30 Муз-ТВ 

ядамид 
21 НОЯБРЯ 

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00, 0.09 Программа 
передач 
9.42,19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10, 19.30, 23.55 День 
10.30, 19.50 «Новая торгов-
ля» 
10.45, 20.15 Х/сериал «ДЕЛА 
СУДЕЙСКИЕ» 
11.40, 15.30 Клипомания 
14.00 Магазин на диване 
14.30 Криминальные ново-
сти 
14.50 Развл. программа «Гин-
нес-шоу» 
15.20, 22.00 Полис 
16.00 Перерыв 
20.00 Гвоздь (K^gij-риж) 
21.20 Развл. ? о г р а м м а 
«Прибавь газу» 
21 45 Видеоклипы 
22.15 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШ-
КА»? (комедия J ^ h . Мадон-
ны). Николь Фи.^Ролько что 
вышедшая из исправитель-
ного учреждения, настоящая 
сорвиголова, встречается с 
явной своей противополож-
ностью - несамостоятель-
ным и безвольным молодым 
бизнесменом. Эта парочка 
оказывается втянутой в 
массу необычайных приклю-
чений 
0.30 Муз-ТВ 

€¥ББОШ 
22Н0Я5РЯ 

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00, 0.09 Программа 
передач 
9.42,19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10 День 
10.30 «Новая торговля» 
10.40 Гвоздь 
10.55 Х/сериал «ДЕЛА СУ-
ДЕЙСКИЕ» 
11.50, 15.20 Клипомания 
14.00 Магазин на диване 
14.30 Развл. программа 
«Прибавь газу» 
15.10 Полис 
16.00 Перерыв 
19.30 «Гильдия» (обозрение 
деловой жизни) 
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (фан-
таст. комедия с уч. Б. Мюр-
рея, Д. Эйкройда). Прошло 5 
лет со времени событий 
первого фильма. Былая сла-
ва «Спасателей человече-
ства» померкла, и героям 
даже угрожает судебное раз-
бирательство «за превыше-
ние служебных полномо-
чий». Но 
нежданно-негаданно у всех 
снова появляется возмож-
ность проявить себя 
21.55 Развл. программа 
«Охотник за беглецами» 
22.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(детектив) 
0.30 Муз-ТВ 

C / l f y i l C f i e S i L t 

23 НОЯБРЯ 
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета 
«Частные объявления» 
9.40, 19.00, 0.09 Программа 
передач 
9.42,19.02 М/ф «УЛЬТРА-МА-
ЛЫШИ» 
10.10 «Гильдия» 
10.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
12.30, 15.00 Клипомания 
14.30, 21.40 Развл. програм-
ма «Охотник за беглецами» 
16.00 Перерыв 
19.30 «Новая торговля» 
22.05 Видеоклипы 
22.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-З» (ко-
медия с уч. Э. Мерфи). Ниче-
го не подозревающий Аксель 
идет выполнять рядовое за-
дание, но нарывается на 
шайку профессиональных 
убийц. 
0.30 Муз-ТВ 

Уважаемые читатели, программа телеканала «Культура» не передана из Москвы по неизвестным причинам 
ШЯШШШШШшШШШШ 
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2148. Утерян кортик ВМФ 
1 ноября в р-не ост. шк. № 
1. Нашедшего просьба | 
вернуть за вознагражде- ! 
ние. Тел. 7-88-13 с 15.30 
до 17.30. 

БЛАГОДАРНОСТЬ | 
Я, Александра Лаза-

ревна Самоварова, с се-
рьезным заболеванием 
(передвигаюсь в коляске) I 
находилась на лечении в | 
ЦРБ. Мед.персонал гине- | 
кологического отделения | 
помогали мне и словом и | 
делом. Хочется побпаго- I 
дарить этот колектив за 
чуткое, внимательное от- I 
ношение, пожелать заве- f 
дующей отделением Е.А. j 
Лялиной и ее коллективу I 
здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

Огромное спасибо за 
лечение и внимание ко 
мне Александру Владими-
ровичу Бородину. Порой 
доброе слово врача доро-
же любого лекарства. 

С уважением 
А . Л. Самоварова. 

ЗНАКОМСТВО 
Познакомлюсь с душев-
ной женщиной от 25-30 
лет. О себе 32/174 без ма-
т.проблем. Предпочтение: 
надежность в отношени-
ях, взаимопонимание. Пи-
сать: 184291 п. Ревда, Ло-
возерского р-на, Мурман-
ской обл. ОЮ 241/239 И.А. 
Ляхманову. 

Отзовись милая (от 40 до 
50 лет), желат. без мат. 
проблем, согласная на 
переезд. Мне 43/180/76, м/ 
о, подробности в письме. 
Желательно фото + кон-
верт. Жду. Писать: 184291 
п. Ревда, Ловозерского р-
на, Мурманской обл., д/в. 
ОЮ 241- 9-92 Лошакову 
Юрию Васильевичу. 

У С Л У Г И 
1272. Перевожу домаш-
ние вещи, разные грузы по 
городу и области. Тел. 2-
25-64 (лицензия № 019623 
МТИ). 

2154. Услуги косметолога. 
Макияж высококачествен-
ной косметикой. Возмож-
но на дому у клиента. Тел. 
2-81-20 с 10 до 13 ч. (Св-
во № 371 Адм. г. Сев-ка). 

2155. Услуги по ремонту, 
подключению и замене 
сантехники. Тел. 2-23-02 с 
19 до 22 час. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ S E C T » 1 4 н о я б р и 1997 г . 

2161. Все виды ремонтно-
отделочных работ офи-
сов, служебных помеще-
ний, магазинов. Тел. 7-30-
60 (лиц. МУА 001334 
ЦМЛ). 

2162. Установка вторых 
дверей и другие плотниц-
кие работы. Тел. 7-30-60. 
(Лиц. МУА 001334 ЦМЛ). 

2163. Ремонт квартир. 
Тел. 7-30-60 (лиц. МУА 
001334 ЦМЛ). 

£ i 
Пину Васильевну и Владимира Алексан-

дровича БАРАНОВСКИХ с зо-летием супру-
жеской Жизни и Нину Васильевну с днем рож-
дения. Желаю здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет Жизни. 

Валентина Павловна. 

КУЛИЕВУ Елену Васильевну с днём рождения ! 
Бегут года, и их мгновения нам не дано 

остановить1, 
Ио радость Жизни, бодрость духа тебе 

Желаем сохранить. 
Пусть торжествует в доме счастье, 
Пусть не стучится в дом беда, 
U на пути твоем ненастья пускай 

не будет никогда. 
Коллеги по работе. 

9896. 2-комн. кв. 
по ул. Хлобысто-
ва, 14 кор. 4, жи-
лая пл. 29,9, все 
разд., балкон, 
тел., ц. 7500 дол. 
Тел.: 23-25-59. 

8482. 1 -комн. и 2-
комн. кв. в Лен. 
окр., недорого или 
обмен на а/м. 
Тел.:55-15-16. 

9877. Срочно 3-
комн. кв. в 
Верхне-Туломске, 
(68/38/2), ц. 4000 
дол Тел.: 78-251, 
78-252 вечер. 

ПРОДАМ 
8114. А/м «Рено 21» 90 
г., «Мазда 626-
Универсал», 91 г., 
«Форд Эскорт» 88 г., не 
дорого, обмен.Тел.: 
50-72-01. 

8500. Д/м гараж 
стандарт с при-
стройкой, р-н ул. Шев-
ченко, а/г 368, ц. 1700 
дол. Тел. поср.: 54-61-
07 с 19 до 21 ч. 

9496. А/м «VW» 79 г., 
недорого и сдам 2-
комн. кв., тел., меб., 
длит. срок. Тел.: 31-29-
54 с 12 до 20 ч. 

9497.Щенков Стаф-
форда без докумен-
тов. Не дорого. Обр.: 
ул. Лобова, 62-13. 

9495. Комфортабель-
ный тягач, холодиль-
ник, ШХ-1,12, ГАЗ-52. 
Тел.: 33-46-86. 

л. «Ауди-100» сигара, 
84 г., отл. сост., ц. 5000 
дол. Тел.: 26-06-01, с 
18ч. 

9876. Набор норки на 
шубу цвет т. кор., с.-
гол. лаван. Пейд-
жер:234444аб. 11-518. 

8870. «Фольксваген 
Джета» 85 г., V-1,3, ц. 
Договорная Тел.: 26-
23-34 с 16 до 20 ч. 

9879. 2-комн. кв. в Лен. 
окр., 3 эт. кирп., ц. 5000 
дол. Торг. Тел в 
Североморске: 2-02-02 с 
18 до 22 ч. 

9983. «Опель-Кадетт» 80 
г., V- 1,2 л., 3-х двер., 
треб. мелк. ремонт, 
срочно, ц. 1400 дол. Торг. 
Тел.: 50-86-79. 

9881. Сертифицирован-
ное право пользования 
жилым помещением типа 
коттедж, кур. Испании, 
Канар, 3 недели в тече-
ние 3 лет на 4 человек, 
права подт-верждены 
сертиф., ц. минимальная. 
Тел.:24-13-45. 

9890. «Мерседес 200» 82 
г., удин, база, груз-1,5 т., 
(скорая помощь), отл. 
сост., ц. 3500 дол. Тел.: 
24-83-03 с 20 до 24 ч. 

9875. А/м ГАЗ -31029, 94 
г., пробег-110 тыс. км., ц. 
3200 дол. 

Торг. Тел. 
до 23 ч. 

59-37-05 с 20-

9878. «Вольво 244» диз., 
80 г., хор. сост., ц. 2600 
у.е. Торг. Ларек-прицеп, ц. 
1000 у.е. Тел. в Коле: 
(253) 2-30-43. 

8890. «Фольксваген Пас-
сат» новый,все опции, 
кондиционер. «Опель 
Омега» дизель, 92 г. 
Тел.:260-507,47-33-37, 
вечер. . 

9980. Щенков 
боксера, дешево.Тел.: 
31-65-08. 

9982. З/ч б/у на «Опель 
Кадетт» 1-3 капля, 
кроме пер. бампера и 
глаз. Тел.: 50-84-64 с 19 
до 21 ч. 

9976. М/а «Фольксваген 
- Каравелла-Синхро», 
пол. привод, пассажир., 
93 г., север, вариант, 
сост. отл. .Тел.: 24-06-69. 

9965. Благоуст-роен. 
приват. 3-комн. кв. г. Не-
ман Калининградской 
обл., общ. 53 кв. м., 5/5, 
балкон + гараж с 
погребом, ц. 12 000 до-
л.Тел.: 59-73-81 после 
18ч. 

8880. Дача 12 соток 
земли, баня, гараж на 
берегу реки, Ленинград, 
обл. Тел.: 812-67-12-624 
Анатолий. 

9969. Оптом и мелким 
оптом лук репчатый, св., 
острых сортов, цена 
договорная. Обр.: ул. 
Ростинская, 9. Свид. 
8530, Лен, адм. окр. 

9973. Комплект мягкой 
мебели (диван, 2 
кресла, пуфики), новый, 
недорого. Тел.: 57-98-
12. 

9971. Пианино «Гербст-
адт», Германия, ц. 4,5 
млн. Пейд.: 23-4444 аб. 
11-435. Обр.: ул. П. 
Зори, 33/3-630. 

8878. «Тальбот Гори-
зонт» 81 г., V-1,5, хор. 
тех. сост. + з/ч, ц. 2000 
дол. Тел.: 50-17-63 с 18 
д о 2 ° ч -

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «РЫБНЫЙ МУРМАН» 
Материал, которым открывается сегодняшний номер «Рыбного Мурмана», может по-

казаться уже известным читателям газеты. Во всяком случае, заголовок напомнит читате-
лям одну из главных и принципиальных тем, которую еженедельник освещает на протя-
жении нескольких месяцев. «За что обидели прокурора?» - так называется публикация на 
1-й странице «Рыбного Мурмана», а на 19-й странице - Целая подборка материалов о 
судебной тяжбе, какую затеял прокурор области Дмитрий Милосердое с рыбацкой газе-
той. Но что характерно: в сегодняшнем номере еженедельника минимум журналистских 
материалов об этом деле и максимум читательских писем о сегодняшнем положении дел 
в правоохранительных органах области. 

Эту тему - правопорядка и порядка в правоохранительных органах - на страницах 
«Мурмандайджеста» в еженедельнике продолжает Лилиана Кожева. «Куда сядет замес-
титель мэра города Колы - на скамью подсудимых или в депутатское кресло?».Так озаг-
лавлен ее первый материал. А второй называется: «С ГНИ (Госналогинспекцией) не хит-
ри». Любопытные факты вскрывает автор в обоих материалах. 

Еженедельник продолжает публиковать журналистское расследование под заголов-
ком «Мафия и море». 

Тем северянам, кто собрался в поездку за рубеж, «Рыбный Мурман» предлагает кор-
респонденцию Натальи Степановой «Иди и... читай». В ней говорится о том, что недавно 
в Мурманской таможне открылась своего рода «изба-читальня», в которой можно полу-
чить любую нормативную документацию Государственного таможенного комитета, озна-
комиться с нею или изучить ее, получить там консультацию по возникшему вопросу. 

Лечение зуБов с обезболиванием 
импортными материалами. 

Гарантия в течение года. 

Межшкольный 
учеБно-лроизволственный КОМБИНАТ 

продолжает набор на курсы: 
- Водитель категории 
- Оператор-пользователь ЭВМ. обучение на 
современных компьютерах с процессорами 486, 
Pentium. В программу входит изучение DOS, Norton 
Commander, Windows 95. lexicon. Ouattro Pro и др. 
- Стенографист. | 
- Секретарь-машинистка. (Ш 

3-14-67. 
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3 

проезд автобусами Но 3 . 9 до конечной остановки. 

Лицензия No 185 от 25.02.94г. выл. отд. овр. г. Североморски. 

С 10 ноября 1997 года в среднем на 
10-15% повышены тарифы на некоторые ус-
луги почтовой связи. Пересылка простой 
почтовой карточки -1100 рублей, заказной 
-1500 рублей. Пересылка простого письма 
массой до 20 г -1500рублей, заказного - 2250 
рублей. Тар^ф на пересылку переводов 
и посылок остался на прежнем уровне. 

На крытом рынке 
по адресу: 

ул.Советская, 24а 

Еженедельное 
поступление 

товаров 

Цену спишь 
Добро пожаловать! 

Подлежит обязательной сертификации 

/ W - i «ев» -ь*а-п 
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Североморские Вести 
СЕВЕРОМОРСКИЕ ^лл РО0СКИП <шочии РАБОЧИМ 

11 стр. 

К о л ь с к о е 

олово 
Полярный, Снежногорск, 

Скалистый 
ел. (251) 2-37-97, 2-20-15 

Североморск 
тел. (237) 7-54-56 

Апатиты, Кировск 
тел (255) 3-67-40 

Оленегорск, пос. Высокий 
тел. (252) 2-36-67 

Мончегорск 
тел . (236) 2-33-30 

Мурманск, Мурманская область, 
Северо-Запад России 

тел. 55-32-19, 55-29-59 
тел. (253) 2-

КУДА СЯДЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА КОЛЫ -
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ИЛИ В ДЕПУТАТСКОЕ КРЕСЛО? 

Пикантная ситуация, сложив-
шаяся в Коле, особенно инте-
ресна сегодня - в период 
предвыборной кампании. 

В минувшем году органа-
ми прокуратуры было воз-
буждено уголовное дело в 
отношении главы админист-
рации поселка Молочный 
Кольского района Людмилы 
Морозовой. Стоял вопрос о 
должностном преступлении 
(статья 170 Уголовного Ко-
декса РФ). Следствие шло 
несколько месяцев, а в июне 
нынешнего года это уголов-
ное дело прекратили. 

Основанием для прекраще-
ния стало "изменение обста-
новки" (ст. 6 УПК РФ). Что ж, с 
компетентным органом не по-
споришь. Действительно, к мо-

менту "закрытия" дела Людми-
ла Морозова... переместилась 
из кресла главы администра-
ции поселка в кресло замести-
теля главы администрации 
города Колы. Невероятно, но 
факт - вчерашняя подслед-
ственная тут же была назначе-
на исполняющей обязанности 
мэра и почти все минувшее 
лёто находилась в этой долж-
ности. 

В октябре прокуратура 
Мурманской области отмени-
ла решение Кольской проку-
ратуры, найдя расследо-
вание неполным, и передала 
уголовное дело другому сле-
дователю. Вопрос о винов-
ности Людмилы Морозовой 
остался открытым. 

И вот тут-то поступает ин-

формация о том, что Морозова 
теперь выдвинута инициа-
тивной группой кандидатом 
в депутаты Мурманской об-
ластной Думы. 

Комментарии, как говорится, 
излишни. Хотя... 

В конце концов у инициатив-
ной группы есть право выби-
рать и выдвигать кандидата, а 
у мэра города - назначать за-
мов. Только вот, узнавая по-
добные факты, невольно 
задаешься вопросом: зачем 
человеку, попавшему под 
следствие, вдруг сразу требу-
ется депутатский мандат? 

Уж не затем ли, чтобы заи-
меть ту самую пресловутую 
депутатскую неприкосновен-
ность? 

Лилиана КОЖЕВА 

СЕВЕРОМОРСК 
В Москве представителями 49 

субъектов Российской Федерации 
были подписаны учредительные 
документы новой некоммерческой 
организации - Ассоциации шеф-
ства над кораблями и частями Се-
верного флота. 

Основной своей целью Ассоци-
ация ставит разработку и реализа-
цию мероприятий, связанных с 
военно-патриотическим воспита-
нием молодежи, созданием усло-
вий для обеспечения благопо-
лучия военнослужащих и лиц, уво-
ленных в запас, проведение куль-
турно-просветительской, твор-
ческой, издательской и иной дея-
тельности. Участвовать в работе 
Ассоциации могут не только 
субъекты Федерации, но и города, 
общественные организации и все, 
для кого небезразлична судьба 
Северного флота. Её президентом 
избран Юрий Евдокимов, гене-
ральным директором - глава обла-
стного отдела по делам 
военнослужащих Григорий Миль-
дов. Рабочий орган новой органи-
зации - Совет Координаторов -

разместится в Мурманске. 
Идея шефства настолько увлек-

ла представителей различных ре-
гионов нашей страны, что в 
Ассоциацию пожелали войти даже 
географически далекие от Заполя-
рья Бурятия, Томская область, 
Хакассия. 

ПОЛЯРНЫЙ 
Уже третью неделю закрыто 

здание портопункта "Кислая", ко-
торый обслуживает пассажиров 
катеров, курсирующих между горо-
дами Полярный и Североморск. 
Одноэтажное здание-барак нуж-
дается в ремонте. Но недельный 
объем работ оказался непосиль-
ным для властей всех уровней. 

Портопункт находится на терри-
тории ЗАТО "Полярный", но адми-
нистрации не принадлежит. 
Числящийся за отделом морской 
инженерной службы Кольской 
флотилии, он, по неофициальным 
данным, считается уже давно спи-
санным . Пресловутая проблема 
ведомственной принадлежности 
сегодня аукается жителям Поляр-
ного, Снежногорска и Скалистого 
многочасовыми ожиданиями кате-
ра. 

ВЫБЕРИ МЕНЯ, ПТИЦУ СЧАСТЬЯ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ! 

Первый этап предвыборной 
кампании позади: группы под-
держки собрали подписи, кан-
дидаты в депутаты зарегистри-
ровались. Можно подвести ито-
ги. 

Такой политической активности 
работники областной избиратель-
ной комиссии не ожидали: на 25 
мест в парламенте претендует 207 
человек. Только по третьему -
Первомайскому - избирательному 
округу баллотируется 43 кандида-
та, даже для Мурманска это мно-
говато. Весьма успешно велась 
предвыборная агитация в регио-
нах - в Кольском районе зарегист-
рировано 22 претендента на 
думское кресло, Апатитах - 13, 
Североморске - 11 человек. Про-
гнозы о том, что в прибрежных 
районах будет наблюдаться высо-
кая активность среди офицеров 
Северного флота, не оправдались 
- в Полярном и Снежногорске 
только 5 человек стали кандида-
тами в депутаты, не намного боль-
ше их в Печенгском и Ловозерском 
районах. 

Относиться к нынешней изби-
рательной кампании можно по-
разному, но сами лидеры 
политических движений называют 
ее весьма странной и непонятной. 

Начать хотя бы с регистрации. 
Чтобы получить удостоверение 
кандидата и продолжать борьбу, 
необходимо было собрать в сред-
нем 600-700 подписей. Кажется, 

не так уж много для Мурманска, в 
котором проживает 500 тысяч жи-
телей. Но это далеко не так, зай-
мемся простой арифметикой. 
Например, в Октябрьском округе 
собирались баллоти-
роваться в Думу 
больше шестидесяти 
человек. Минималь-
ное количество под-
писей, которое 
необходимо набрать 
каждому, - 638. Ум-
ножьте вводные ве-
личины и получится, 
что в операции "под-
держка кандидата" 
должны были уча-
ствовать больше со-
рока тысяч человек. 
Если учесть, что 
многие мурманчане 
не собираются вооб-
ще участвовать в вы-
борах (примерно 
каждый пятый из оп-
рошенных редакцией 
человек), то получа-
ется, что рядовой из-
биратель "поставил автограф" на 
листках сразу у 10 желающих "по-
думать за жизнь".В этой ситуации 
говорить о взвешенном и обду-
манном выборе не приходится. 
Лишь очень немногие знают точ-
но, за кого они будут голосовать. 

Существующая нарезка округов 
во многом осложнила сбор подпи-
сей. Доходило до абсурда: один 

дом по улице Ленина входил в 
Октябрьский избирательный ок-
руг, а соседний - в Ленинский. По 
такому же никому не понятному 
принципу город Скалистый, кото-
рый входит в систему ЗАТО, от-
несли к Кольскому району. 
Естественно, зарегистрировать 
"своего" кандидата оказалось не 
так просто - к проверке подпис-

ных листов избирательные ко-
миссии подходили с особой до-
тошностью. Однако ни жесткие 
требования, ни короткие сроки, 
отпущенные для сбора голосов, 
не остановили претендентов, 
только 15 из них было отказано в 
регистрации. 

Теперь обратимся к кандида-
там. Неплохо подготовилась к 

предстоящим выборам Либераль-
но-демократическая партия - она 

смогла продвинуть 23 челове-
ка, это больше половины всех кан-
дидатов, выдвинутых от 
объединений. Расчет прост - хотя 
бы пятеро из них да пройдут в 
Думу, а это уже позволит влиять 
на ее работу. Коммунисты и дви-
жение "Яблоко" имеют по пять 

своих представителей 
в числе претендентов 
на звание народного 
избранника. Союз про-
мышленников и пред-
п р и н и м а т е л е й 
поддержал четырех 
человек, некоторые 
партии вообще не уча-
ствуют в предвыбор-
ных состязаниях. 

Выдвиженцы-биз-
несмены имеют серъ-
езную финансовую 
базу и готовы тратить 
большие деньги на 
власть. Правда, у мно-
гих из них нет опыта 
участия в избиратель-
ных кампаниях, а это 
во многом определяет 
успех. 

В наиболее выгод-
ном положении оказались нынеш-
ние депутаты, выдвинувшиеся на 
второй срок. У них есть и опыт, и 
финансовая поддержка. К тому же 
прозорливые думцы подстрахова-
лись, приняв к закону о. выборах 
небольшую такую поправочку: те-
перь, если на радио, телевидении 
или на страницах газет появится 
неоплаченный рекламный матери-

ал о любом кандидате в депутаты, 
то он может быть исключен из 
списков претендентов. Правда, к 
парламентариям это правило не 
относится, они свободно мог 
рассказывать о проделанной ра-
боте, достигнутых ими результа-
тах. Абсурд какой-то, этак 
запросто можно провалить выбо-
ры, напечатав между делом фа-
милии будущих думцев. 

Не состояться выборы могут и 
по другим причинам: недостаточ-
ное финансирование избиратель-
ных комиссий, да и обилие 
кандидатов не играет в плюс. Во 
многих районах одновременно 
проходят выборы главы админис-
трации, депутатов в городские со-
веты. Когда же на избирательном 
участке человек получит по три 
бюллетеня, он может просто на 
всем и вся поставить крестик в 
самом низу - ни за кого не голо-
сую. При таком исходе легко полу-
чить не думу, а собрание 
депутатов, не способное что-либо 
решить. 

...В начале предвыборнб*. 
кампании председетель облиз-
биркома Анатолий Саренко го-
ворил о том, что у кандидатов 
должны быть одинаковые стар-
товые возможности. 20 милли-
онов рублей, которые 
первоначально собирались вы-
делить каждому претенденту, 
позволяли на равных соревно-
ваться простому рабочему и 
бизнесмену. Однако размер 
выплат теперь сократили до 6 
миллионов рублей, в придачу 
ввели еще кучу поправок, и те-
перь рассуждать о равноправии 
и честных выборах становится 
все сложнее. 

На Кольской АЭС предпочитают не наше Россия - э/но п/ювшщия/ 

Специалисты Кольской АЭС 
собираются продлить срок экс-
плуатации энергоблоков перво-
го поколения, и уже разраба-
тывается пакет документов, на 
основании которых можно на-
чинать работы. 

Из четырех существующих 
на атомной электростанции ре-
акторов два были введены в 
строй в середине 70-х годов. 
Срок их использования закан-
чивается в 2003- 2004 годах. 
На замену Министерство атом-
ной энергетики собирается по-
строить реакторы нового типа. 
Но темпы работ затягиваются, 
и нет никакой гарантии, что 
объект будет сдан в срок. 

Будущее станции зависит от 
того, смогут ли ее специалисты 
обосновать надежность атом-
ных систем и тем самым про-
длить работу первого и второго 

блоков. Однако "убеждать" с 
каждым годом становится все 
сложнее. В 1995 году специа-
листы Департамента энергети-
ки США отнесли Кольскую 
станцию к четырем самым 
опасным в Европе. Поскольку 
требования к безопасности все 
время повышаются, атомщики 
посчитали, что эффективнее и 
надежнее использовать запад-
ные технологии. В ноябре меж-
ду иностранными компаниями 
будет проведен тендер на пра-
во переоснащения станции, по-
ставку нового оборудования. 
Финансирует этот совместный 
проект Европейский банк ре-
конструкции и развития. Он го-
тов выделить около 25 % 
необходимых средств, а ос-
тальные расходы понесет 
Кольская АЭС. 

Ольга МАРКОВА 
Мурмандайджест 

Редактор выпуска 
Ольга СОШНИКОВА 

Компьютерная верстка 
Михаил ЖЕРНИЛЬСКИИ 

тел. 55-29-59 

№ 26 ноябрь 1997 года 



ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК, СДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК\ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ГОНОРАРОВ, ПРЕМИЙ, ДРУГИХ ВИДОВ 

ОПЛАТЫ ТРУДА, ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И СТИПЕНДИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 
В ТВЕРДЫХ (ФИКСИРОВАННЫХ) СУММАХ, В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

С 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА НАРИЦАТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 1997 г. № 1182 «О про-
ведении мероприятий в связи с измене-
нием нарицательной стоимости россий-
ских денежных знаков и масштаба цен» 
устанавливается следующий порядок 
пересчета тарифных ставок, сдельных 
расценок, должностных окладов, гоно-
раров. премий, других видов оплаты 
труда, а также пенсий, пособий и сти-
пендий, выраженных в твердых (фик-
сированных) суммах, для организаций 
независимо от их организационно-пра-
вовой формы и физических лиц, зани-
мающихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридичес-
кого лица. 

1. Дневные и часовые тарифные 
ставки при пересчете по соотношению 
1000 к 1 выражаются в рублях, копей-
ках и долях копейки. 

При этом дневные и часовые та-
рифные ставки выражаются с точнос-
тью до десятых долей копейки. 

Пример. Дневная тарифная ставка 
в размере 3564 руб. после пересчета 
составит 3 руб. 56,4 коп.; часовая та-
рифная ставка в размере 539 руб. пос-
ле пересчета составит 53,9 коп.; часо-
вая тарифная ставка в размере 878 руб. 
после пересчета составит 87,8 коп. 

2. Сдельные расценки при пересче-
те по соотношению 1000 к 1 выража-
ются в рублях, копейках и долях копей-
ки. 

Пример. Расценка за одно изделие 
до пересчета составляла 67 руб., после 
пересчета составит 6,7 коп.; расценка в 
7 руб. после пересчета составит 0,7 коп. 

3. Для упрощения расчетов сдель-
ного заработка рекомендуется приме-
нять сдельные расценки на 10,100,1000 
изделий (там, где это возможно). 

4. Месячные оклады и ставки, раз-
меры премий, других видов оплаты тру-
да, а также пенсий, пособий и стипен-
дий, выраженных в твердых (фиксиро-
ванных) суммах, при пересчете выра-
жаются в рублях и копейках. Если при 
этом образуются доли копейки, то они 
округляются: менее пол копейки отбра-
сываются, а полкопейки и более округ-
ляются до целой копейки. 

Пример. Месячная та-
рифная ставка до пересче-
та составляла 106 424 руб.. 
после пересчета составит 
106 руб. 42 коп.; месяч-
ная тарифная ставка до пе-
ресчета составляла 85 495 
руб., после пересчета со-
ставит 85 руб. 50 коп. 

Пример. Ежемесячное 
пособие на ребенка до пе-
ресчета составляло 58 443 
руб., после пересчета со-
ставит 58 руб. 44 коп. 

Пример. Пенсия до пе-
ресчета составляла 298 
746 руб., после пересчета 
составит 298 руб. 75 коп. 

5. Если премии, доп-
латы работникам за руко-
водство бригадой, за со-
вмещение профессий, рас-
ширение зон обслужива-
ния, надбавки за класс-
ность, за профессиональ-
ное мастерство рабочим, 
а также другие доплаты и 
надбавки выплачиваются 
исходя из установленного 
процентного отношения к 
тарифным ставкам, окла-
дам, то пересчитанные 
размеры премий, доплат, 
надбавок выражаются в 
рублях, копейках. При 
этом менее полкопейки от-
брасывается, а полкопей-
ки и более округляются до 
копейки. 

С такой же точностью производит-
ся расчет сдельного заработка по каж-
дому наряду или документу, его заме-
няющему. 

6. При начислении заработной 
платы за месяц, первую или вторую 
половину месяца или за любое другое 
число отработанных дней месяца ок-
ругление до целой копейки произво-
дится по итогу каждого вида оплаты 
труда (сдельного и повременного за-
работка, премий, за работу в сверху-
рочное время, в ночное время, непре-
рывный стаж работы и т.д.) в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Поряд-

Министерство труда 
и социального развития 
Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 октября 1997 г. № 52 

Об ут верждении Порядка пересчета тарифных 
ставок, сдельных расценок, должностных окладов, 
гонораров, премий, других видов оплаты труда, 
пенсий, пособий и стипендий, выраженных в твер-
дых (фиксированных) суммах, в связи с измене-
нием с 1 января 1998 года нарицательной стоимо-
сти российских денежных знаков 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 1997 г. 
№ 1182 «О проведении мероприятий в связи с из-
менением нарицательной стоимости российских 
денежных знаков и масштаба цен» Министерство 
труда и социального развития Российской Федера-
ции по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить Порядок пересчета тарифных ставок, 
сдельных расценок, должностных окладов, гонора-
ров, премий, других видов оплаты труда, пенсий, 
пособий и стипендий, выраженных в твердых (фик-
сированных) суммах, в связи с изменением с 1 ян-
варя 1998 года нарицательной стоимости российс-
ких денежных знаков согласно приложению. 
Первый заместитель министра труда и социального 

развития Российской Федерации Ю. Люблин. 
Зарегистрировано в Минюсте России 16 октяб-

ря 1997 г № 1397. 

ка. 
Размеры удержаний из начислен-

ной заработной платы также округля-
ются до целой копейки. 

7. Размер тарифной ставки (окла-
да) 1-го разряда Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников бюд-
жетной сферы, установленный поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 24 августа 1995 года № 
823 «О повышении тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной 
сферы», пересчитывается по соотно-
шению 1000 к 1. Полученная тариф-

ная ставка применяется для 
определения размеров та-
рифных ставок (окладов) 
по 18 разрядам Единой та-
рифной сетки в соответ-
ствии с пунктом 6 указан-
ного постановления. 

Размеры увеличения 
тарифных ставок (окладов) 
по 1-5 разрядам Единой 
тарифной сетки, установ-
ленные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 1997 
г. № 585 «О повышении та-
рифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников 
бюджетной сферы», пере-
считываются в таком же по-
рядке. 

Компенсационные 
выплаты (за условия труда, 
за работу в ночное время, 
за сверхурочную работу и 
т.д.), выплата за непрерыв-
ный стаж работы, установ-
ленные работникам бюд-
жетных организаций в со-
ответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации, а также от-
дельными нормативными 
правовыми актами Прези-
дента Российской Федера-
ции и Правительства Рос-
сийской Федерации, опре-
деляются в установленном 
процентном соотношении 

к пересчитанным тарифным ставкам 
(окладам) Единой тарифной сетки. 

8. Размеры денежного довольствия 
военнослужащих, денежного вознаг-
раждения лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Фе-
дерации и отдельные государственные 
должности федеральной государствен-
ной службы, денежного содержания 
государственных служащих, а также та-
рифных ставок, окладов и других ви-
дов оплаты труда работников отдель-
ных организаций бюджетной сферы, 
оплата труда которых не основывается 
на Единой тарифной сетке, подлежат 

пересчету в соотношении 1000 к 1. 
9. Задолженность по заработной 

плате за прошлые периоды (недополу-
ченная заработная плата, оплата отпус-
ка и т.п.), денежному довольствию во-
еннослужащих и другим видам денеж-
ного содержания, а также по пособи-
ям, пенсиям и стипендиям с 1 января 
1998 г. пересчитывается в соответ-
ствии с новым масштабом цен по со-
отношению 1000 к 1. При этом менее 
полкопейки отбрасывается, а полкопей-
ки и более округляются до целой ко-
пейки. 

10. При оплате служебных коман-
дировок, выплате надбавок к заработ-
ной плате за разъездной характер ра-
боты, возмещении расходов при пере-
езде на работу в другую местность, а 
также при других гарантийных и ком-
пенсационных выплатах следует исхо-
дить из нового масштаба цен, то есть 
из соотношения 1000 к 1. 

И. При служебных командиров-
ках, начавшихся в декабре 1997 г. и 
оканчивающихся в 1998 г., расчеты 
производятся до 1 января 1998 г. в со-
ответствии с действующим до 1 янва-
ря 1998 г. масштабом цен, а после 1 
января 1998 г. - в соответствии с но-
вым масштабом цен. 

12. Пересчет сумм, выплачивае-
мых в возмещение вреда и по регрес-
сивным искам, осуществляется орга-
низациями, производящими платежи, 
согласно пункту 4 настоящего Поряд-
ка. 

13. Руководители организаций не-
зависимо от организационно-правовой 
формы,а также физические лица, зани-
мающиеся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридичес-
кого лица, доводят до каждого работ-
ника пересчитанные тарифные ставки, 
сдельные расценки, должностные ок-
лады до 1 декабря 1997 года. 

14. Изменения тарифных ставок, 
сдельных расценок, должностных ок-
ладов, премий, других видов оплаты 
труда, а также пенсий, пособий и сти-
пендий, выраженных в твердых (фик-
сированных) суммах, кроме указанно-
го пересчета, не допускаются. 

полезный опьп 

Центр занятости «Кутузовский» ждет уволенных в запас. 
О московском центре занятости «Кутузовский» для воен-

нослужащих запаса я узнал из передачи по ТВ. Так, дескать, 
высок кпд этого центра, что в нем устраивают на работу даже 
шестидесятилетних. Ну ясное дело - реклама, подумалось мне. 
Каждый, кто был безработным и внимательно вычитывал в 
газете графу «требуются», частенько упирался взглядом в 
неопреодолимое уже ограничение по возрасту, будто после 35 
уже всем на пенсию пора. 

Странная, в общем-то, установка в стране, где все меняет-
ся с завтрашним днем, и процветающие предприятия порой в 
одночасье уходят в небытие. А для военных трудоустройство 
особенно болезненный процесс. Ибо это особенные люди не 
только по своей социальной ориентации, но и вообще - по 
мироощущению. Ведь они посвятили свои жизни службе, слу-
жению Родине, Государству, Правительству. Они были мо-
щью их и мускулами. А теперь государство-хозяин пытается 
сбросить, стряхнуть с себя преданных ему защитников, как 
надоевших нахлебников. Преданных-преданных. Здесь та еще 
происходит психическая ломка, особенно с воевавшими в мир-
ное время с чужими и своими «неверными». 

На сегодняшний день в Москве находится 120 тысяч уво-
ленных в запас военнослужащих (5-6 тысяч прибавляются 
ежегодно). До 50% из них уволены без пенсионного обеспече-
ния, а в службу занятости обратились только 300 человек. 
Статистика катастрофическая, и правительство наконец спох-
ватилось - издало постановление «О программе переподго-
товки и обеспечения занятости военнослужащих (офицеров, 
прапорщиков, мичманов), подлежащих увольнению в запас 
или отставку, граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей в местах их компактного проживания». И, конеч-
но же, создание центра «Кутузовский» было, что называется, 
«в самую жилу». Но когда я рассказал о нем военным из Коми-

тета по обороне в Госдуме, то услышал весьма скептические 
отклики. Дескать, знаем мы эти «центры»! Немцы, после того 
как начался вывод Западной группы войск, гигантские суммы 
«отстегивали» на переподготовку наших военных - на этом 
многие руки погрели. И посоветовали мне видавшие виды 
офицеры-думцы узнать прежде всего, кто спонсирует центр, 
на какие деньги это все затеяно, т.е. кто музыку заказывает. О 
чем я сразу и спросил директора «Кутузовского» полковника 
запаса Эдуарда Борисовича Родюкова. 

- Своим рождением центр обязан в основном Комитету по 
труду и занятости (КТЗ), а именно его председателю Валерию 
Анатольевичу Сидорову. Аренда помещения, мебель, обору-
доваание, а также оплата труда персонала - все идет через КТЗ. 
Мы воистину государственное предприятие - не берем ни ко-
пейки денег со своих клиентов. Я и мои ближайшие коллеги по 
центру имеем уже немалый опыт в трудоустройстве воинов 
запаса, мы им занимались еще в компании «Стратегия», где 
приняли в общей сложности более 2 тысяч человек. Работа же 
центра «Кутузовский» в корне отличается от деятельности 
коммерческих компаний по трудоустройству. Для последних 
выгоднее всего взять деньги за обучение. Само трудоустрой-
ство сводится, как правило, к составлению «резюме» (анкеты) 
на соискателя и рассылки этого документа по фирмам и пред-
приятиям (опять же за отдельную плату). Мы же «ведем» каж-
дого клиента прямо до его рабочего места. И именно следстви-
ем такой индивидуальной опеки является то, что мы можем 
трудоустроить практически любого. 

Я выразил сомнение в успешной конкуренции пожилых 
отставников на рынке рабочей силы. 

- Ну, во-первых, наших ветеранов рекомендуем мы - ответ-
ственное государственное учреждение, рекомендуем по пол-
ной программе, как это принято в современных агентствах. 

Во-вторых, разумеется, пожилой человек согласен работать за 
небольшую плату - 500-600 тысяч в месяц. Так мы устроили 
одного нашего 66-летнего соискателя охранником в агентство 
по трудоустройству - известное АО «Триза». 

А всего за две недели работы центра нас уже посетило 
более 100 человек. И у нас уже собраны банки данных по неко-
торым профессиональным ориентациям. Скажем, банк «гене-
ральский». 

- Но какой уж такой профессионализм может быть у 
генерала? 

- Ну не скажите, прежде всего это прекрасный организа-
тор, способный работать со сложными подразделениями лю-
дей в любой системе управления, поэтому генералов охотно 
берут на работу консультантами в крупные фирмы и компа-
нии. 

Большие перспективы, сами понимаете, и у военных пере-
водчиков. Для тех, кому в силу их военной специализации уст-
роиться сложно, будут работать курсы переподготовки. При-
чем мы будем обучать людей именно под конкретное рабочее 
место, а не ради того, чтобы просто вручить ему корочки ка-
кого-нибудь менеджера по торговле. И мы планируем найти 
свои ниши в городской программе занятости. Можно уже на-
звать по крайней мере два направления: это экология (все по-
сты экологической защиты города) и надомный труд (для ин-
валидов преимущественно). Для последнего мы предлагаем 
широко развить швейное производство с тем, чтобы брать 
госзаказ у Минобороны. 

Мы за создание полноценных, созидательных профессий 
Ведь многие наши армейские сослуживцы работают совсем не 
ству™6 М°ГЛИ б Ы П р и н е с т и наибольшую пользу себе и обще-

- Что ж, наверное, такие центры, как «Кутузовский», 
при условии успешной реализации своих благих намерений 
"штатов? ^ ^ Проблему сокР^ения армейских 

- Нет, создание таких центров далеко не самый оператив-
ный подход. В Германии и Финляндии, например, военнослу-
жащего не увольняют до тех пор, пока его, по его желанию не 
обучат и не трудоустроят. При том, что все увольняемые во-
енные там получают пенсионное обеспечение. Вот это я пони-
маю, забота. 

С. ЗОЛОТУССКИЙ. 
(«Ваше поаво»4» 
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Бюллетень здоровья № 3 

Л А В К А 
САМЫЙ лучший 

помощник 
"Одно лечим - другое калечим " - эта пословица родилась не случайно. Ученые в погоне за славой создают сильно-

действующее лекарство, у которого есть побочные эффекты. Фирмы продают это лекарство. Наш организм, пита-
ясь химией, ослабевает и требует еще более сильного лекарства, у которого будут еще более сильные побочные 
эффекты. Нет конца этому заколдованному кругу... Природа жестоко мстит неразумным своим детям. И все боль-
ше и больше слабеет современный человек. Мужчины уже не могут быть отцами, женщины не могут быть матеря-
ми... Вы замечали, что люди, которые начинают ходить по поликлиникам, чаще начинают болеть? 

Самый лучший доктор - это наш организм. Свежий воздух, правильное питание, движение - и он сам будет 
бороться с большинством современных болезней. Разумеется, ему надо помочь, но только средствами на натураль-
ной основе. А где их взять - в аптеках теперь одна химия, и то - импортная? Красивые американские, немецкие, 
южнокорейские наклейки на русском языке. Можете нас ругать, но не верим мы, что в американских лабораториях 
созданы самые лучшие (если верить рекламе) для российского организма лекарства. Ведь специалисты знают: пи-
таться и лечиться надо своими родными продуктами. Специально для россиян создана "Лавка жизни". Более 300 
товаров для здоровья. Экологически чистые, без химии и побочных эффектов. В России созданы, в России испытаны. 
Особое качество - у товаров нашего собственного производства, на этикетке которых стоит название "Лавка 
жизни". Эти товары проходят особый контроль. Мы потратили немало сил на то, чтобы знак "Лавка жизни" 
олицетворял знак качества, эффективности и безопасности. 

И теперь мы гордимся своей заслуженной репутацией. 
Коллектив магазина «Надежда» желает Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия! 

инструкции 
Мы предлагаем Вашему вниманию описание продукции, которую Вы можете 

приобрести в магазине «Надежда». 
похудеть и 

ВЫЗДОРОВЕТЬ - в одной 
КОРОЕКв! 

от великой чести, но выздоровление шло очень быстро... Древ-
ние книги указывают, что лечебную водку отстаивали в специ-
альных магнитных сосудах. 

Наша история имеет забавное продолжение. 
Сегодня на дорогую водку деньги есть не у всех, а выпить 

все равно хочется. Поэтому утром голова от суррогатов бо-
лит. Вот находчивые мужики на одном заводе пропустили че-
рез магнитную воронку любимый напиток. Ох и удивилось 
же начальство, увидев наутро весь коллектив в рабочем состо-
янии: «Вы что, все сразу бросили пить?!» Оказалось, с омаг-
ниченной водки похмелье гораздо меньше. Дешевый напиток 
превращается в «дорогой»! Водка стала вкуснее, мягче, ее 
легче пить, и голова не дурнеет. 

Конечно, мы не сторонники пьянства, но если Вы уж очень 
любите наш национальный напиток, этот прибор может изба-
вить Вас от многих неприятностей. Тем более, что цена ворон-
ки, как у бутылки водки, а пользоваться ей можно не менее 10 
лет! Защита от подделок - логотип «Лавка жизни» на красоч-
ной коробке и на самой воронке в виде пирамиды. 

Да, кстати, Минздрав предупреждает... Вы сами знаете, о 
чем. 

средство от МОРЩИН 
Натуральная косметика «Русская находка» и набор «SI-

стимулятор», разработанный в лаборатории известного рос-
сийского ученого, лауреата Государственной премии профес-
сора Дьякова на основе биокремнийорганики (SI - знак 
кремния). 

Не будем Вас обманывать: помолодеть на 50 лет, как нам 
обещают некоторые заморские средства, невозможно. Приро-
да берет свое. И все-таки российские ученые нашли выход. 
Вот сухие научные факты: 

«... При проведении трехнедельного курса препаратом в 
группе женщин, эффект заметного уменьшения морщин на лице 
был отмечен в 80% случаев.» Вот так! Не больше и не меньше. 
А попробуйте найти одну свою подругу, которая явно бы 

Как только не называют в народе препарат МКЦ - мик-
рокристаллическую целлюлозу: и лучшим в мире сред-
ством для похудения, и дворником внутренних органов, и 
просто экологическим препаратом. 

Существует несколько видов МКЦ, причем чем чище 
целлюлоза, тем лучше. Специалисты знают: лучшая МКЦ 
производится по самой дорогой и чистой технологии, про-
веренной временем - Технологии № 229. Под таким номе-
ром несколько десятилетий назад, еще в советское время, в 
одной из военных структур (именно там пополняется так 
называемый «мобзапас» Минобороны) вышел приказ о на-
учных разработках по созданию идеального средства с та-
кими свойствами: 

1. Похудение - реальное, а не какие-нибудь импортные 
пустышки «супер-чего-то-там»! 

2. Очищение организма от шлаков и нормализация об-
мена веществ. 

3. Малый вес - тогда все работали на космос и спецслуж-
бы. 

4. Отсутствие побочных эффектов. 
Злые языки говорят, что приказ подписал один очень 

знаменитый, но неграмотный военачальник (не будем назы-
вать его имя), не знавший о том, что это противоречивые и 
почти невыполнимые требования! Только в нашем тотали-
тарном государстве и только наши сверхталантливые рус; 
ские ученые смогли создать такой препарат, и то на это по-
требовалось 12 лет! Потом образцы попали за рубеж, и 
теперь там местная МКЦ пользуется огромным спросом, а 
цены...! Именно МКЦ-229, флагман подобных разработок, 
производится объединением «Лавка Жизни». И самое при-
ятное для Вас: при курсе для похудения - 300 таблеток, 
наша упаковка содержит на 10% больше, причем БЕСПЛАТ- . избавилась от морщин при помощи зарубежной косметики! И 
НО! Можно подлечить родных, а можно оставить про за-
пас. МКЦ-229 практически не имеет побочных эффектов, 
которые присущи другим средствам. 

Для защиты от подделок МКЦ-229 продается в фир-
менной коробке желтого цвета с логотипом «Лавка Жизни» 
и юмористическим рисунком «Тетя Соня пьет таблетки 
МКЦ-229». 

Специально для тех, кто хочет «почистить» организм 
без похудения, мы выпускаем маленькую упаковку МКЦ-
229, на 30 таблеток, для очищения организма от шлаков и 
нормализации обмена веществ. 

м о ж е т ЛИ ВОДКА БЫТЬ 
полезной? 

В Древнем Риме водку использовали как лекарство... 
Вы знаете, как называлась водка на латыни? «Аква вита», 

что переводится как «вода жизни». Сам Юлий Цезарь при-
вез из Древнего Египта бесценный трофей - секрет лечения 
водкой (а точнее 40-градусным напитком, который позже у 
славян превратился в водку). С его легкой, или скорее тя-
желой, руки это распространилось по странам Средизем-
номорья. Именно тогда родилось крылатое выражение, ко-
торое превратилось в нашу пословицу: хорошая водка лечит, 
а плохая - калечит. В войске Александра Македонского при 
покорении Персии был отряд из 6 (!) человек, которых обе-
регали пуще знамени. При захвате очередной крепости они 
дегустировали все местное спиртное. Дорого им обходи-
лись ошибки... Выбранный напиток шел в питье и лекар-
ство. По преданию, Александр Великий любил воинов, как 
родных детей, и сам лично каждое утро поил настойкой ра-
неных в походном лазарете. То ли от лечебной водки, то ли 

что интересно: эти средства были изобретены еще в советскую 
эпоху и, как тогда было принято, сразу засекречены. 

Зарубежная кинопресса с удивлением писала о «необычно 
молодых лицах» некоторых советских актрис - читатели нашей 
газеты наверняка уже догадались, каких... 

секрет имеперАторА 
шло лио 

... 5 тысяч лет назад , когда по Европе еще бродили неан-
дертальцы, существовала великая китайская цивилизация. Сами 
себя они называли «Чжун-Го», т.е. «Серединное государство». 
Правил ими тогда император Шао Лио. Не было им в мире 
равных. Процветали науки и искусства. Врачи их знали и уме-
ли то, что сегодняшним и не снилось! Как рассказывают древ-
ние книги, именно тогда было сделано великое медицинское 
открытие. На современном нашем языке теперь это называет-
ся «рефлексотерапия» или «иглоукалывание». 

Легенда гласит: в одном монастыре жил монах, у которого 
30 лет болела голова. Однажды, нарушая запрет, отправился 
он к подружке (меняются времена, а люди все те же...). Она его 
к себе не пустила. Вернулся он разозленный и, как все мужчи-
ны, стал бешено работать на огороде, чтобы снять напряже-
ние. Вот тут-то и ударил себя мотыгой по ноге. Боль как рукой 
сняло! Монах понял, что это знак свыше. Отправился он к 
императору Шао Лио и рассказал про эту историю. Правите-
ли в те времена были просвещенные, не чета современным. 
Император лично возглавил исследования. Сначала людей ко-
лоли камнями, потом каменными иглами. На коробке стелек 
«Шао-Лио» из «Лавки Жизни» нарисована репродукция древ-
ней картины, описывающей эту процедуру. 

Оказалось, на теле расположено более тысячи таких чудес-

ных точек. Особенно их много на ступнях. Вот тогда-то и 
придумал хитроумный Шао Лио стельки, которые одно-
временно действуют и острыми шипами и магнитами на 
нужные точки. Носишь их - и как будто крылья за спиной 
выросли! И настроение, и здоровье, и работоспособность. 

Сам председатель Мао носил стельки «Шао Лио». На-
верное, это помогло ему сделать свой знаменитый заплыв 
по реке Янцзы в том возрасте, до которого большинство 
людей и дожить-то не мечтают... 

Если Вас заинтересовали магнитно-массажные стельки, 
и Вы покупаете их не в «Лавках Жизни», то будьте внима-
тельны: на коробке и на стельках должен стоять логотип 
«Лавка Жизни». 

великое предсказание 
НОСТРАДАМУСА 

XVI век. Великий и ужасный Мишель де Нотр Дам по 
прозвищу Нострадамус пишет свои центурии-пророчества. 
Великий - потому, что он с точностью до десятилетий, лет и 
даже месяцев предсказал полеты в космос, великие войны, 
рождение и смерть правителей. Ужасный - потому, что сбы-
лось все, что он предсказал, и еще много сбудется. И чело-
век ли это был?.. 

«В 1996 году человечество найдет средство от старо-
сти», - так гласит одно из его предсказаний. Об этом древ-
нем пророчестве наши ученые вспомнили тогда, когда авто-
ритетные медицинские учреждения в январе 1997 года после 
проведенных испытаний сообщили, что препарат, извест-
ный нам из истории Руси как Царское снадобье, реально 
повышает иммунитет и продлевает нашу жизнь. 

Что же оказалось самым эффективным средством на се-
годняшний день? Трава жизни - обыкновенный чеснок, из-
вестный уже тысячи лет как лучшее природное лекарство. 
Обыкновенный, да не совсем. Более 200 уникальных компо-
нентов в этом удивительном растении. Как будто специаль-
но собраны матушкой-природой самые нужные для нашей 
жизни вещества. 

Специалисты из конверсионных предприятий НПО «Лав-
ка жизни» сумели выделить их из обычного чеснока и сде-
лать настоящее Царское снадобье в виде таблеток. Сначала 
их назвали «Алисатом», т.е. Алиум Сативум - чеснок обык-
новенный по латыни. Но теперь многие фирмы выпускают 
обычный «Алисат», выдавая его за «Царские таблетки». Да 
вот беда: в погоне за прибылью забыли про самое главное -
технологию обработки. А она есть только у «Лавки Жиз-
ни». 

Чтобы получить эффект одной «Царской таблетки», чес-
нок надо килограммами употреблять. Уникальный рецепт 
проверялся не только веками, но и специалистами Минзд-
рава и Академии наук. В отличие от простых чесночных 
только настоящие Царские таблетки: 

- продлевают жизнь минимум на 11 лет, омолаживают 
организм; 

- повышают иммунитет; 
- повышают потенцию; 
- защищают от сердечных, простудных, инфекционных, 

онкологических и многих других заболеваний. И еще мно-
гое-многое другое. 

Чтобы не было путаницы, самый чесночный из чесноч-
ных препаратов запатентован и теперь выпускается под на-
званием «Царские таблетки». 

ТАБЛеТКИ ОТ РАКА? 
КУШАЙ ВОДОРОСЛИ 

и не волей! 
Хотите быть здоровым? А какое завидное здоровье у 

рыбаков-поморов и многих народностей, живущих морем! 
Дело в том, что в морепродуктах есть лекарство от любой 
болезни, особенно в водорослях. Самые полезные для на-
шего организма водоросли две: спирулина платенсис и ла-
минария. Отсюда и название популярных в народе препара-
тов - «Сплат» и «Кламин». Какой из них предпочесть? Ведь 
любой врач вам скажет, что лекарства лучше не смешивать. 
Но очень хочется! И от рака защититься, и иммунитет под-
нять, и различные витамины с минералами - чтобы все сра-
зу. Так не бывает? 

Будет - решили российские ученые. Выход был найден 
просто, но с помощью очень непростых высоких техноло-
гий. Была создана единая биомасса из спирулины и ламина-
рии. И тем самым получено уникальное средство, обладаю-
щее свойствами «Сплата» и «Кламина». Но, конечно, главное 
- это защита от рака. Ни акулы, ни дельфины, ни другие 
морские обитатели раком не болеют. И мы теперь не будем. 

Называется препарат «Сплат+Кламин». Он с блеском 
прошел все клинические испытания, получил сертификаты. 
Поэтому на его упаковке (проверяйте при покупке!) стоит 
знак качества - зеленый логотип «Лавка Жизни». Побочных 
эффектов и противопоказаний - нет. 

х о т и т е ПРОЖИТЬ 
НА и лет дольше? 

Бессмертна мечта о бессмертии. Пусть вечная жизнь не-
возможна, но кто из нас не хочет хотя бы пожить чуть-чуть 
подольше? Оказывается, наши предки знали рецепты дол-
голетия. Но какие? Историки долго ломали над этим голо-
ву. И вот что выяснилось совсем недавно. 

Российские медики провели несколько новых клиничес-
ких испытаний, чтобы еще раз убедиться в уникальных свой-

I Подлежит обязательной сертификации 



14 ноября 1997 г. 
сгвах старинного Царского снадобья, кото-
рое восстановили ученые на конверсионных 
предприятиях НПО «Лавка Жизни». Этот 
препарат и раньше удивлял нас, но на этот 
раз... Седовласые ученые мужи радовались 
как дети. И было от чего! Не будем ничего 
рекламировать. Просто факты. 

Авторитетные учреждения - Институт 
биохимии РАМН и Лечебно-диагностичес-
кое объединение Минздрава - почти одно-
временно подтвердили: Царские таблетки 
производства «Лавка Жизни» могут быть 
рекомендованы для применения в целях уве-
личения продолжительности жизни! 

11 лет (!) - на такой расчетный срок дол-
жна увеличиться Ваша жизнь при постоян-
ном приеме Царских таблеток - вывод ге-
ронтологической лаборатории. А ведь, 
возможно, и больше. 

Третье тысячелетие станет эпохой дол-
гожителей - таков «приговор» ученых. 

Комментарии, как говорится, излишни... 
P.S. Будьте внимательны! Защита от под-

делок - голографическая этикетка с логоти-
пами «Царские таблетки» и «Лавка Жизни». 

м у м и е 
очищенное 

Мумие очищенное представляет собой 
сложный комплекс природных органических 
и минеральных компонентов, обладающих 
биологически активным действием. Препа-
рат содержит необходимые для человека 
органические вещества и микроэлементы в 
формах, легко усваиваемых организмом. 
Мумие очищенное благоприятно влияет на 
обменные процессы в организме, усиливает 
регенеративные процессы в различных тка-
нях, обладает противовоспалительными, ан-
титоксическими, общеукрепляющими свой-
ствами, нормализует водно-электролизный 
баланс, повышает умственную и физичес-
кую работоспособность. 

Способ применения: препарат применя-
ется как наружно, так и внутрь с водой, со-
ками, чаем, молоком. Хороший результат до-
стигается при применении препарата в 
следующих случаях: 

1. При переломах костей, вывихах, уши-
бах, растяжении мышц, трофических язвах, 
свищах, опухолях, ревматизме наряду с ра-
стиранием пораженного места. 

2. Костно-туберкулезные процессы, 
тромбофлебит. 

3. Гнойный отит, понижение слуха. 
4. Головные боли, головокружение, эпи-

лепсия, паралич лицевого нерва. 
5. Гнойно-воспалительные и инфекцион-

ные раны, язвы, ожоги. 
6. При воспалительных и аллергических 

хронических заболеваниях, бронхиальной 
астме, насморке, катаре верхних дыхатель-
ных путей, кашле, а также при воспалении 
молочной железы. 

7. Язвенная болезнь желудка, желудоч-
но-кишечного тракта, мочевого пузыря. 

8. Гинекологические заболевания (эрро-
зии стенки влагалища и шейки матки, эндо-
метриты). 

9. Бесплодие у женщин и у мужчин, им-
потенция. 

10. Заболевание периферических не-
рвных стволов, опорно-двигательных орга-
нов, радикулит, нейродермиты, плакситы, 
невралгия. 

11. Пародонтоз, а также воспаление по-
лости рта. 

девять сил 
Лечебно-профилактическое средства 
Состав: Одна таблетка содержит 0,02 г. 

порошка корней девясила высокого, в са-
харной оболочке на основе сиропа из мяты 
перечной и крапивы двудомной. Обладает 
горьким вкусом с характерным запахом де-
вясила высокого. 

Действие: 
- оказывает противовоспалительное, ан-

тимикробное, желчегонное действие; 
- обладает отхаркивающими свойствами; 
- регулирует секреторную функцию же-

лудка и кишечника; 
- стимулирует общий обмен веществ в 

СЕВЕРОМОРСКИЕ Втт 
организме; 

- ускоряет заживление язвенных образо-
ваний в желудке и двенадцатиперстной кишке; 

- под влиянием препарата «Девять сил» 
восстанавливается аппетит, ускоряется выздо-
ровление. 

Показания: При гастритах, колитах, энте-
роколитах, холециститах, язвенной болезни 
желудка и двенадца!иперстной кишки. В каче-
стве отхаркивающего средства, для уменьше-
ния секреции бронхов, при острых и хрони-
ческих заболеваниях дыхательных путей 
(бронхиты, трахеиты, фарингиты). При язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки ускоряет рубцевание. 

с п е ц н о с к и для 
КОСМОНАВТОВ, 
генералов и... 

для ВАС 
С их помощью Вы избавитесь: 
- от неприятного запаха, 
- зуда, 
- трещин на коже между пальцами, 
- улучшите структуру ногтей. 
В мире существуют ткани, которые пуль 

не боятся, в огне не горят... Но такой, как эта, 
защищающей от целого сонмища микробов, тех 
самых, что вызывают одну из самых «народ-
ных» болячек - грибок, - не было. Эту ткань 
создали 15 лет назад. Но из-за того, что она 
использовалась в военно-космических целях, 
ткань была «секретной». Из нее шили белье 
для космонавтов, спецноски участникам высо-
коширотной экспедиции Д. Шпаро. 

На вид - обычные носки. Их можно запро-
сто стирать, поскольку лечебный эффект не в 
какой-то особой пропитке, а в ионизирован-
ных специальными составами нитях. Клиничес-
кие испытания, проводимые Центральным 
кожно-венерологическим институтом в экст-
ремальных условиях - в армии, на подводном 
флоте, в длительных походах, в шахтах, на неф-
тепромыслах - показали: эффект не сравним 
ни с одним противогрибковым препаратом, 
носки в 5-6 раз успешнее любого из них. Это 
оценили многие... Ибо такие носки - это новое 
качество жизни. 

Доктор медицинских наук Суколин: «... Ле-
чебный эффект наблюдается на 3-4 день. При 
этом исчезает неприятный запах, зуд, затяги-
ваются трещины на коже между пальцами, и 
через 4-6 недель улучшается структура ног-
тей». Академик Филатов: «... В отличие от про-
никающего воздействия мазей у этой ткани нет 
противопоказаний». 

Спешите! 
Спецноски уже поступили в продажу! 

ИАНГАМИН 
Автолизат биомассы дрожжей. 
Новый препарат по старым рецептам. Уни-

кальный витаминный и минеральный продукт 
- автолизат пивных и пекарских дрожжей. Со-
держит жизненно важные незаменимые амино-
кислоты, витамины (В5, РР, Е, В1 и др.), био-
тин, микро- и макроэлементы. 

Действие: 
- стимулирует и улучшает обмен веществ, 

состояние и работу пищеварительного трак-
та; 

- облегчает, улучшает общее состояние 
организма в период климакса у женщин и в 
пожилом возрасте у мужчин; 

- улучшает двигательные функции орга-
низма у пожилых людей; 

- убирает (уменьшает) возрастные пры-
щи и сыпь (авитаминоз); 

- улучшает и питает корневую систему во-
лос, увеличивает их толщину, придает воло-
сам шелковистость; 

- повышает иммунитет; уменьшает возмож-
ность риска заболеваний раком; 

- повышает (восстанавливает) потенцию у 
мужчин; 

- выводит шлаки, радионуклиды и другие 
вредные вещества из организма; 

- снижает эсперативные болезни у детей; 
- эффективное средство при поражении пе-

чени, желудка и отравлении пищеварительно-
го тракта. 

эти ТОВАРЫ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНЕ 

НАДЕЖДА 

14 стр. 

средство для ПРОФИЛАКТИКИ 
ПАРОДОНТОЗА И Других 

ЗАБОлевлний д е с е н 
Действие: 
Пластины «ЦМ» обладают выраженными противовоспалительными, детокси-

цирующими, дубящими свойствами, они улучшают регенеративные и обменные 
процессы в пораженной ткани, стимулируют местный иммунитет, снижают крово-
точивость десен, способствуют очищению гнойных патологических десневых кар-
манов, уменьшают болезненность и отечность, устраняют неприятные запахи изо 
рта. Наложенная пластина при рассасывании отдает пораженным тканям десен 
биологически активные вещества, тем самым оказывая лечебное действие. 

Показания: 
Пластины «ЦМ» используют местно для профилактики пародонтоза и дру-

гих воспалительных заболеваний десен, при их кровоточивости, болезненности и 
отечности. 

«Анти-герпес» - помада против герпеса. 
«Ветерон-МКЦ» - очищают организм 

от шлаков. 
«Девять сил» - стимулирует обмен ве-

ществ, заживление язв. 
«Женьшень» (20 таблеток) стимулирует 

жизненные силы. 
«Ксидент» - зубной эликсир. 
«Лохеин» - болезни печени, желудка, ки-

шечника. 
«Магнитный пояс» - помогает при ради-

кулите, болезнях суставов. 
«Магнитный браслет» - используется 

для улучшения самочувствия. 
«Магнитная воронка» - для улучшения 

качеств питьевой воды. 
«МКЦ-229» - (Похудение + очищение 

от шлаков) - 336 таблеток. 
«МКЦ-229» (Очищение от шлаков) - 30 

таблеток. 
Носки антигрибковые, антимикробные, 

антизапаховые, хУб. 
Носки антигрибковые, антимикробные, 

антизапаховые, п/ш. 
«Олимпик-75» - препарат для похудения. 
«Ольхон-1» - остеохондроз, варикозное 

расширение вен. 
«Ольхон-2» - снимает переутомление, 

стресс, головную боль. 
«Ольхон-Ю» -используется при фурун-

кулезе и воспалениях кожи. 
«Престиж» - лечебно-массажная оплетка 

для руля. 
«Провитамин С» - повышение энергети-

ки организма. 
«Пушистые ресницы» - бальзам для 

ресниц. 
«Соматон» - бальзам Караваева (общеук-

репляющее, тонизирующее). 
«Спасатель» - бальзам для ран. 
«Сплат» - витаминно-минеральный комп-

лекс (блистеры 30 табл.). 
«Сплат» - витаминно-минеральный комп-

лекс (баночка 30 табл.). 

«Царские таблетки» - укрепляют им-
мунитет, сердце, исп. для профилактики ате-
росклероза. 

«ЦМ» - пластины от пародонтоза. 
«Шао-лио» - стельки магнитно-

массажные. 
«Эликсир здоровья» - женьшеневый 

чай. 
«Элтон» - снижение утомляемости, по-

вышение выносливости. 
«Янтарный эликсир» - снятие похме-

лья, усталости, стрессов. 

леченные 
СИРОПЫ 

«Родиола розовая». 
«Аралия манчжурская». 

леченная 
коометикд 

«Антония» - увлажняющий крем для 
лица. 

«Браво» - противовоспалительный юно-
шеский крем. 

«Магия» - регенерирующий крем с ли-
посомами. 

«Мария» - питательный крем для рук. 
«Миша» - крем-одеколон после бритья. 
«Ночной каприз» - ночной питатель-

ный крем. 
«Си-стимулятор» - набор от морщин. 

серия для УХОДА 
ЗА кожей ЛИЦА и 

телА 
Крем-мыло белое. 
Крем-мыло розовое. 
Крем-мыло сиреневое. 
Крем-маска для лица питательная 
Сметанка для снятия макияжа 
Бальзам для век. 

СБОРЫ и ЧАИ, используемые 
ПРИ лечении и ПРОФИЛАКТИК 

РАЗЛИЧНЫХ ЗАБолеелний 
№ Наименование Краткое описание 

1. Чай "Бозел" Обладает потогонным, противовоспалительным и мочегонным сво 
йствами. 

2. Чай "Валериана" Помогает при нервных расстройствах. 

3. Чай Торный" Обладает противовоспалительным, антимикробным и болеуголяю 
(цим свойствами. 

4. Чай "Дахбел" Помогает при астмс. 

5. Чай "Детский" Общеукрепляющий чай. 

6. Чай "Имел - боярышник" Используется при повышенном давлении. 

7. Чай "Кратекор" Кардиологический сбор улучшает работу сердечной мышцы. 

8. Чай "Летящая ласточка" (Китай) Используется для похудения. 

9. Чай "Липа" Оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. 

10. Чай "Македонский" Общеукрепляющий и тонизирующий сбор. 

11. Чай "Миртилин" Рекомендуется употреблять при диабете. 

12. Чай 'Ромашка" Помогает при колитах, гастритах, ангинах. 

13. Чай 'Сена" Рекомендован при воспалении толстой кишки. 

14. Чай Тлим" Чай для похудения. 

15. Чай "Стерил микс" Употребляется при воспалении яичников и фаллопиевых труб. 

16. Чай "УВЕ" Пить при заболеваниях мочевыводящих путей. 

17. Чай "Фенхель" Чай для улучшения аппетита и пищеварения. 

18. Чай "Хибискус" Витаминный чай. 

19. Чай "Шиповник" Витаминный чай. 

20. Чай "Эрос" Рекомендуется употреблять для повышения потенции. 

21. Чай из толокнянки Помогает при заболеваниях мочевого пузыря. 

22. Смесь Трамил" Используется при лечении геморроя. 

23. Смесь "Мемория" Поможет при атеросклерозе. 

24. Смесь "Хелапсин" Сбор используется при заболевании печени. 

25. Смесь "Хелимент" Сбор помогает при заболевании желчевыводящих путей 

Л\ы желаем ВАМ крепкого здоровья, счастья, долголетия! 
подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕТТНОИКА1ШИ 



IS с тр . 
Составил А. Соловьев 

По горизонтали: 
3. Пешеходная дорожка по сторонам проезжей части. 6. Модель «Джи-

па». 7. Трансмиссионное масло. 9. Марка автомобилей. 11. Модель «Фор-
да». 13. Единица объема и емкости в США. 16. Модель «Фольксвагена». 
17. Марка российских автомобилей. 18. Улица, не имеющая сквозного 
проезда. 20. Узор из тонких трещинок на поверхности керамических изде-
лий. 21. Удаление газов из топливных баков перед заправкой. 22. Деталь 
двигателя. 

По вертикали: 
1. Повреждение покрышки в виде сквозного отверстия. 2. То же, что 

автомобиль. 4. Длинная полоса плотного материала, применяемая для пе-
редачи движения от шкифа. 5. Модель «Тойоты». 8. Старая модель «Опе-
ля». 10. Часть конструкции, жестко закрепленная одним концом. 12. Мар-
ка советских велосипедов, 13. Место для стоянки и ремонта автомобилей. 
14. Модель «Форда». 15. Охотничья сумка. 18. Марка автомобилей. 19. 
Драгоценный камень. 

ОТВЕТЫ 
12' уШМЗПГ fg- «13UQOX»- KOb^Htr 
g- «КШ1НХ£ГН»- JO' КОНССШР' J3" «сшхюх»- 1Э" цгЬяж- «эскоЬх»-
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Астрологический ПРОГНОЗ 
(1S - 22 

"fc Невиданный всплеск энергии у КОЗЕРОГОВ поможет им осу-
ществить ряд уникальных проектов. У многих неделя пройдет под зна-
ком любви. Ожидается получение больших денег. 

* ВОДОЛЕИ в ближайшие дни вплотную столкнутся с неожидан-
но появившимися проблемами у себя на работе. Часть из них им помо-
гут решить друзья, часть придется отложить на потом. В семье - мир и 
благополучие. 

"fc РЫБ ожидает успех в любви и в творчестве. Выходные дни им 
лучше провести в компании старых друзей. 

"fc ОВНАМ улыбнется Фортуна: им вернут долги, помогут в ре-
шении старых проблем. Здоровье потребует к себе самого пристально-
го внимания. В отношениях с незнакомыми людьми, предлагающими 
участие в якобы выгодных мероприятиях, проявите осторожность и 
предусмотрительность - велика вероятность обмана. 

У ТЕЛЬЦОВ неделя пройдет без особых изменений. 

"fe БЛИЗНЕЦОВ ожидают проблемы с деньгами и семейные неуря-
дицы. Здоровье беспокойства не вызовет. 

РАКОВ ждут успех и благополучие в делах творческих и фи-
нансовых. Конец недели лучше посвятить отдыху. 

ЛЬВЫ основное время уделят вопросам карьеры и собственно-
го благополучия. В бизнесе - успех, в делах семейных - тоже. 

У ДЕВ предстоящая неделя пройдет относительно спокойно. 
Здоровье беспокойства не вызовет. 

* У ВЕСОВ вся неделя будет в поездках и служебных командиров-
ках. Конец недели обещает встречи с интересными людьми. Выходные 
следует посвятить общению с родными и близкими. 

Перед СКОРПИОНАМИ остро встанет проблема денег и дол-
гов. Середина недели пройдет в веселом времяпрепровождении. Здоро-
вье без изменений. Выходные лучше всего провести на природе. 

СТРЕЛЬЦЫ основное время будут уделять проблемам своих 
друзей и родственников. В середине недели многих ожидает получение 
больших денег. Здоровье - без изменений. 

Криминальная ХРОНИКА 
ОБОКРАЛИ В ГОСТЯХ ИЗБИЛ РОДНУЮ МАТЬ 

Ну никак не ожидала житель-
ница флотской столицы Ф. , что бу-
дет обворована - и не где-нибудь, а 
в гостях. Некий Б. позарился на 
куртку женщины и быстренько 
прибрал добро к рукам. Очень ско-
ро злодея вычислили, похищенное 
изьяли и возбудили уголовное дело. 

НОЧНОЕ ИЗБИЕНИЕ 
Ночью I ноября возле дома № 

4 по улице Корабельной неизвест-
ные молодые люди из хулиганских 
побуждений избили повстречавшу-
юся им семейную пару. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий милицией был установлен и 
задержан один из хулиганов. Воз-
буждено уголовное дело. 

ГРОЗИЛ «СТВОЛОМ» 
И ТРЕБОВАЛ ДЕНЕГ 

Вечером 1 ноября в поселке 
Росляково некий гражданин В. тре-
бовал у другого гражданина пол-
торы тысячи долларов. А в каче-
стве аргумента угрожал последне-
му газовым пистолетом. Как уста-
новила потом милиция, В. не имел 
на свое оружие соответствующе-
го разрешения. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Только 4 ноября обратилась в ми-
лицию жительница Североморска К. и 
сообщила, что еще 25 октября она 
была избита собственным несовершен-
нолетним сыном. Проводится провер-
ка. 

«КИНУЛИ» НА ПОЛСОТНИ 
В сентябре гражданка П. приоб-

рела у неизвестного молодого чело-
века 50 долларов США. Купюра оказа-
лась поддельной. В милицию об этом 
было заявлено лишь 5 ноября. 

«ПОХИТИЛИ» ДУБЛЕНКУ 
9 ноября у гражданки М. была по-

хищена дубленка, находившаяся в 
мужской раздевалке спорткомплекса 
«Богатырь». Проводится проверка. 

ВЫРВАЛ ИЗ РУК 
В тот же день в районе улицы Флот-

ских Строителей неизвестный мужчи-
на в военной форме вырвал из рук 
гражданки К. сумочку, где находились 
продукты питания, документы на ее 
имя и I миллион 400 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

с- ПРИДЕТ ЛИ ШИИШР К НАМ 
БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ? 

«Хотим еще раз проверить в деле всех перспективных баскетболис-
тов области», - сказал перед открытием турнира четырех сборных Мур-
манска и Североморска (по одной команде юношей и взрослых) Генна-
дий Мещеряков. - Я и мои коллеги не теряем надежды на скорое воз-
вращение спортивной команды нашего края в ряды ведущих коллекти-
вов страны». 

Три дня (6-9 ноября) зрители спорткомплекса «Богатырь» имели 
возможность созерцать высококлассный баскетбол. И это не дежурный 
комплимент. К примеру, юноши из областного центра обставили наших 
«мужиков», а в составе взрослой дружины свое мастерство продемон-
стрировали еще 2-3 года назад «понюхавшие порох» чемпионата России 
по первой лиге Вячеслав Марковский, Михаил Игумнов, Дмитрий Сто-
ляров, Владимир Клюев. Вести речь об их способностях - дело долгое, 
отмечу лишь, что «вколачивали» они мяч в «корзину» одной рукой на 
удивление легко и эффектно. 

Вот этой команде и дали настоящий бой наши вчерашние юноши -
«Севербаскет». Североморцы начали без тени робости, да беда какая-
то: мяч никак не хотел опускаться в кольцо, ни из-под щита, ни издали. 
К тому же игрок стартовой пятерки Аркадий Радченков к восьмой 
минуте схлопотал 4 фола. А тут опытные гости еще и жесткий прессинг 
применили. Счет стал 4:16, разрыв слишком велик. 

Занервничал Г. Мещеряков, один тайм-аут берет, второй. И попра-
вил ведь ситуацию, к перерыву уступаем всего очко - 39:40. Все же 
хозяевам не удалось победить, хотя и вели по ходу поединка. Наконец-
то «разошелся» трехочковыми бросками Евгений Серпенин - он будет 
потом признан лучшим снайпером. Но концовку бывалые мурманчане 
вырвали 79:74. 

«Польза этого турнира очевидна, - поделился своими впечатления-
ми об итогах состязаний наставник обеих мурманских сборных заслу-
жённый тренер России мастер спорта Виктор Блохин, - еще раз «обка-
тали» смену 14-15-летних мальцов, вновь убедился, что у вас выросла 
крепкая команда. В целом же область в состоянии выставить на россий-
ский чемпионат неплохую сборную, которая через 3-4 года уверенно 
может выйти в суперлигу. А пока мы с Геннадием Михайловичем стро-
им только планы и ждем конкретной помощи от Администрации облас-
ти. К слову, город Волгоград содержит более двадцати команд масте-
ров по различным видам спорта, и все, в основном, за счет властей». 

В МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ 
^ Приз «Осенние каникулы» разыграли 8 команд по баскетболу 

(мальчики 8-9 классов). Среди девятиклассников первое место у подо-
печных А. Чеснокова (СШ № 12), у восьмиклассников победили учени-
ки А. Дремова (с/к «Богатырь»), 

^ Завершено чествование лауреатов футбольных состязаний «Ко-
жаный мяч». По своим возрастным группам высшие награды вручены 
воспитанникам А. Скрябина (СШ № 11), М. Мойшевича (СШ № 11), Г. 
Алимирзаева (ПЛ-14). 

* Соревнования по гиревому спорту (толчок двух снарядов 
весом в 24 кг) состоялись в Инженерно-строительных органах флота. 
Лучший результат у рядового А. Суворова - 23 подъема, достижение 
матроса А. Ельцина - 19. Не подкачали и командиры - подполковник Е. 
Рябинин (20), капитан И. Гайсинский (20), старший лейтенант А. Полу-
эктов (19). Но окончательные итоги подведут позже - два коллектива не 
смогли прибыть на чемпионат по уважительной причине. 

^ Завершилось первенство штаба и управлений флота по волей-
болу. На начальном этапе 14 дружин спорили за места в шестерке силь-
нейших. Уверенно выступили связисты, которые досрочно обеспечили 
себе «золотые» награды. Кстати, они повторили прошлогодний успех, и 
вновь вел партнеров к вершине капитан команды капитан 1 ранга Н. 
Козорез. 

^ На заснеженном поле спортклуба флота состоялся необычный 
матч по мини-футболу - друзья и коллеги так отмечали решение защит-
ника «СКФ-Рена» Игоря Никитина закончить выступления в «большом 
спорте». Болельщики знают его техничным, волевым, работоспособ-
ным игроком. Не рановато ли «завязал», Игорь? Александр Федоров, 
тоже, вроде, повесил бутсы на гвоздь. Ан нет! Вернулся, да еще носит-
ся по полю, словно угорелый, голами отмечается. 

^ Горспорткомитет решил идти в ногу со временем, объявил 
десятку лучших в 1997 году. Вот их имена: тренер Владимир Соколов-
ский (спортивная гимнастика), баскетболист Александр Дремов, ар-
битр Владимир Милаш, боксер Дмитрий Травкин, волейболист Алек-
сандр Буянов, учитель физкультуры Валентина Захаренко (СШ № 12), 
футболист Александр Вознюк, пауэрлифтер Сергей Бондарук, лыж-
ник - 14-летний Игорь Говоруха, тяжелоатлетка (да, да!) Ирина Комен-
данская. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

ЧУЖОЙ СОВЕТ 
- НАМ 

НЕ 
Нет, наверное, такого человека 

среди наших читателей, который 
хотя бы раз в жизни не обращался 
за советом к друзьям или знакомым. 
Но умеете ли вы воспринимать со-
веты? - вот в чем вопрос. Отвечайте 
только «да» или «нет». 

1. Обладаете ли вы таким про-
фессиональным опытом, который 
позволяет вам хотя бы иногда пред-
видеть развитие событий у вас на 
работе? 

2. Можете ли вы сконцентриро-
ваться в шумном окружении? 

3. Легко ли вы воспринимаете 
идеи других людей? 

4. Вы подозрительный человек? 
5. Во время просмотра кино-

фильма сопереживаете ли вы про-
исходящему на экране? 

6. Есть ли у вас привычка ожив-
лять в памяти наиболее важные мо-
менты своей жизни? 

7. Пытаетесь ли копировать сво-
их кумиров? 

8. Считаете ли себя эмоциональ-
ным человеком? 

9. Смогли бы вы представить 
себе свое лицо, когда были ребен-
ком? 

10. Вам хотелось бы, чтобы вас 
загипнотизировали? 

11. Считаете ли себя чувстви-
тельным человеком? 

12. У вас хорошее воображение? 
13. У вас текут слюнки, когда 

представляете свое любимое блю-
до? 

14. Вы суеверный человек? 

ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Каждый положительный ответ 
оценивается в одно очко, отрица-
тельный - 0. Сложите все очки, и вы 
узнаете, к какой категории людей вы 
относитесь. 

10-14 очков: вы - человек, на 
все сто открытый для советов дру-
гих. Обладаете прекрасным вообра-
жением, легко впитываете новые 
идеи. Вы хорошо поддаетесь гипно-
зу. Мы рекомендуем вам более кри-
тично относиться к окружающим 
вас людям. 

5 - 9 очков: советы готовы выс-
лушать любые, но, слава Богу, уме-
ете отсеивать зерна от плевел. Бе-
рете только то, что на ваш взгляд 
может оказаться полезным. Вы эмо-
ционально уравновешены, в целом 
доверяете своей интуиции, которая, 
как правило, вас не подводит. 

0 - 4 очка: так нельзя - вы кате-
горически не приемлете ничьих со-
ветов. Считаете, что они вам только 
во вред. Обладая сильной волей, не 
доверяете ни себе, ни другим. По-
пытайтеоь понять, что окружающие 
отнюдь не враги вам. Никто не за-
ставляет вас вслепую следовать со-
ветам, но, игнорируя их полностью, 
вы зачастую совершаете ошибки. 



Ч 

КОНКУРС 
В ИВАНОВО 

Недавно в Иваново прошел Всероссий-
ский фестиваль детского художественного 
творчества «Самоцветы России». Его учре-
дителями, наряду с Администрацией этого 
города, стали известные в стране организа-
ции: Государственный комитет по делам мо-
лодежи, Межрегиональная общественная 
благотворительная организация «Фонд под-
держки творчества детей н молодежи», Го-
сударственный Российский Дом народного 
творчества Министерства культуры РФ и 
еженедельник «Собеседник». Участвовало в 
конкурсе 47 исполнителей эстрадного, 40 -
народного и 4 - академического пения; 27 
хореографических и 22 инструментальных, 
вокальных и фольклорных ансамблей. При-
ехало туда без малого 1000 человек из 115 городов. 

Среди участников, благодаря своевременной фи-
нансовой помощи Администрации Североморска, Се-
вероморского хлебозавода и некоторых коммерсан-
тов, оказались и питомцы городского Дома творче-
ства детей и юношества. Это ансамбль русской песни 
«Родничок» (руководитель Н. Т. Матвеева), хореог-
рафический ансамбль «Мастерок» (руководитель В. 
Н. Дюжи ко ва) и ансамбль «Мечта» (руководитель 
М. Т. Сатина). 

Компетентное жюри, в состав которого вошли 
ведущие специалисты российской музыкальной куль-
туры, по достоинству оценило профессионализм се-
вероморских детей и присудило им самые высокие 
награды. Так, Алена Русских получила диплом лау-
реата за исполнение эстрадной песни. Наталья Сав-
ченко была награждена дипломом 3-й степени в номи-
нации «академическая песня». Восторг вызвали и 
выступления ансамблей, и поэтому они оказались в 
числе немногих лауреатов. «Мастерок» был награж-
ден за программу народных произведений, а «Родни-
чок» - за исполнение песни североморского автора 
Боброва «Родные мои севера». 

Коллективы уже получили приглашение на кон-
курс хореографии «Тихвинский лель» в город Тих-
вин и на смотр песни в Петербург, которые состоятся 
в следующем году. А в мае 1998 года их вновь ожида-
ют в Иваново для участия на всероссийском конкур-
се современной песни и танца «Жар-птица». 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
На фото: выступления лауреата фестиваля Але-

ны Русских и образцово-художественного хореогра-
фического коллектива «Мастерок». 

ИЗ ААЛЬНИХ СТРАНСТВИИ 
ВОЗВРАТЯСЬ_ 

4 ноября в Мурманск возвратились участники Международного Сла-
вянского Хода. За месяц на автобусе они преодолели 11 тысяч километров 
нелегкого пути - от суровых, продуваемых всеми ветрами берегов россий-
ского Заполярья до теплых вод Адриатики. Там, в волны бухты Которс-
кой, в окрестностях которой еще триста лет назад проходили обучение 
русские моряки, посланцами нашей страны был спущен венок от моряков-
североморцев. 

Славянский Ход был посвящен 120-летаю победы славян в русско-
турецкой войне 1877-78 годов и освобождению Болгарии от османского 
ига. 

Участники Хода: мурманские писатели, журналисты, педагоги и обще-
ственные деятели - за время своего путешествия побывали в Новгороде и 
Минске, Киеве, Кишиневе и Тирасполе, посетили Софию, Белград и мно-
гострадальную Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине. Их визит, 
вне всякого сомнения, послужит делу укрепления единства всех братских 
славянских народов. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

«ПЕСЕННЫЙ ПРИБОЙ» 
В начале ноября в Североморске плани-

ровался отборочный тур музыкальных кол-
лективов на областной фестиваль «Поющий 
Мурман». Для участия в нем требовалось 
иметь в репертуаре произведения местных 
композиторов о Кольском крае . Как выясни-
лось, такому условию у нас соответствовали 
лишь немногие группы. 

Поэтому работники районного Дома куль-
туры, ответственные за отбор конкурсантов, 
решили вместо него провести другой смотр 
под названием «Песенный прибой», который 
состоится 16 ноября в ДК «Строитель». Его 
организаторы дали музыкантам возможность 
показать результаты своей работы большо-
му кругу зрителей и тем самым стимулиро-
вать к дальнейшему творчеству. 

В основном здесь будут представлены 
детские коллективы: ансамбль русской песни 
«Горянка» начальной школы № 14, хор «Рос-
сия», вокальные ансамбли школы № 3 и рай-
онного Дома культуры под управлением Еле-
ны Колесниковой, дуэт из школы-гимназии № 
1, хоры музыкальной школы... Победителей 
ожидают дипломы, ценные подарки и призы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Е1 ii! 
I а 111111 

Центральная детская библиотека (ул. Головко, 5) при-
глашает младших школьников 17 ноября в 14.45 на обзор 
периодики «По страницам детских журналов». 18 ноября 
в 11.20 состоится литературный час из цикла «Самый ве-
ликий русский поэт» (А.С. Пушкин). 19 ноября юных чи-
тателей порадует утренник по сказкам А. Линдгрен «Пеп-
пи, Карлсон, Мио и другие». А 20 ноября в 16 часов здесь 
пройдет литературная беседа «Саамы. Их легенды и сказ-
ки». 

Центр чтения семьи (ул. Фл. Строителей, 5) пригла-
шает встретиться за крутым столом и поговорить на тему 
«Спасти землю - спасти человека» членов клубов «Со-
беседник», «Земляне», «Эконорд», представителей Ко-
митета по экологии и охране природных ресурсов и всех 
заинтересованных лиц 30 ноября в 15 часов. 

Экологический кружок при Росляковской детской биб-
лиотеке, собираясь 19 и 26 ноября в 14 часов, познакомит 
с разнообразием животного и растительного мира, с жи-
вотными и растениями, охраняемыми в Мурманской об-
ласти. 18 ноября в 11.30 в этой библиотеке пройдет детс-
кий утренник «Веселые стихи Маршака» для воспитан-

ников детского сада № 14. 
Городская детская библиотека № 2, расположен-

ная в Авиагородке, проводит КВН по творчеству С. 
Я. Маршака между второклассниками средней шко-
лы № 9. 

Юношеский абонемент ЦГБ (ул. Кирова, 2) 15 но-
ября в 15 часов в клубе «Эрудит» предлагает встречу 
с психологом гороно С.Р. Галимон и профессиональ-
ное тестирование сотрудником УПК г. Североморска. 

29 ноября в 18 часов в ЦГБ встречаются члены 
клуба «У Татьяны». Тема заседания - «Сокровища 
галерей мира». 

Городская библиотека № 1 (ул. Сизова, 4) 23 нояб-
ря в 15 часов проведет встречу в клубе «Диалог» с 
читателем В.Ф. Ереминым на тему: «Теософия - ан-
тихристианское учение, вид колдовства и магии. Те-
ория перевоплощения душ - теория бреда и несура-
зицы». 

Росляковская библиотека № 2 16 ноября в 15.00 
приглашает в Литературную гостиную поговорить о 
П.И. Чайковском: «Чайковский - страдания одинокой 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ -
МУЗЫКА ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ 

Как и все, имеющее отношение к моде в мире искусства и 
музыки, история эта произошла во Франции в 1983 году. 
Тогда спешащий куда-то по своим (наверное, очень для него 
важным) делам некий француз по имени Пьер Альберта зас-
трял в автомобильной пробке. Ждать, пока она рассосется, 
предстояло долго, и Пьер решил послушать музыку. Но сколь-
ко бы он ни шарил по каналам в надежде отыскать какую-
нибудь приятную для себя мелодию, так ничего подходяще-
го и не нашел. Все, что он слышал, не имело никакого отноше-
ния к той музыке, к которой он привык, и которую очень 
любил. Станции, будто сговорившись, гнали в эфир сплошь 
новомодные хиты, более подходящие для любителей крутых 
дискотек, чем для людей, застрявших в автомобильной проб-
ке!.. Так родилась идея, и очень скоро в эфире зазвучали 
позывные новой радиостанции «Радио Ностальжи». 

Ее передачи быстро полюбились сначала французам, по-
том другими европейцам и прочим жителям планеты. Причи-
на этой любви заключалась в простом секрете: основное вре-
мя в своих программах «Радио Ностальжи» уделяло ретро-
музыке - той, что любима каждым поколением. 

Вскоре дошла очередь и до нас. Впервые позывные этого 
радио наш народ услышал в апреле 1990, и начиная с того 
времени сеть ее станций распространилась по всему СНГ. В 
одной только России появилось 79 филиалов «Радио Нос-
тальжи». А теперь такой появился и в Мурманске. 

На днях прошла скромная (по меркам столичного бомон-
да) презентация радиостанции «Радио Ностальжи-Мур-
манск». На которой Семен Ландер (глава новорожденного 
детища) и Николай Русских (исполнительный директор ком-
пании «Экспонефть», выступившей спонсором радиостанции) 
вкратце поведали собравшимся журналистам о своем проек-
те. 

Вещать станция будет на частоте 102 мегагерц, и основ-
ное место в ее программах займет, естественно, ретро-музы-
ка. Но будут и блоки новостей, и реклама (куда ж нынче без 
нее, родимой?), и интерактивные передачи. Выход в эфир 
ориентировочно запланирован на 1 декабря этого года. А 
заниматься всем станут три человека: сам Семен, Андрей 
Жданов и Сергей Целичев. 

- Конечно, проект недешев,- заявил в заключение Нико-
лай Русских. - Но наша компания сознательно идет на такие 
траты, поскольку мы уверены, что при правильной органи-
зации дела все убытки быстро окупятся. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

В1ЩМШ1ЩМЩИВД11Щ1М1!М11!!1 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

г СЕВЕРОМОРСКА. 
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души». Следующая встреча в гостиной, 30 ноября, посвящена 
А. Дюма: «Дюма - таинственный и... неизвестный». В этой 
библиотеке 17 и 18 ноября пройдут Дни литературы для уча-
щихся лицея № 19. В программе Дней - литературное лото, 
викторины, игровые программы. 

23 ноября в клубно-библиотечном центре «Мир женщи-
ны» состоится вечер разумного совета «Семейная экономи-
ка». 

Елена Корниленко, 
заведующая методическим отделом ЦГБ. 

Все товары, рекламируе-
мые в газете, подлежат обя-
зательной сертификации, а 
услуги - лицензированию. 

Цена свободная 


