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СВЯЗИСТЫ БАСТУЮТ, 
СТЩАШТ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ 

\ От часовых предупредительных забастовок 
коллектив Мурманского областного 
радиотелевизионного передающего центра 
(ОРТПЦ) перешел к серьезным акциям. С 10-го 
по 16 декабря в связи с невыплатой заработной 
платы в течение шести месяцев снимаются с 
эфира программы ТВ компаний-должников: ОРТ, 
ВГТРК. "Санкт-Петербург-5канал", "Маяк" и 
другие. 

На время забастовки протеста коллектив 
Мурманского ОРТПЦ предоставляет необ-
ходимый минимум услуг: в 18 час. 55 мин. 
покажут питерский "Информ-ТВ", в 20.00 -
"Вести" на канале "Россия", в 21.00 - "Время" на 
ОРТ. Правда, трансляция компаний НТВ, ГТРК 
"Мурман", "Северо-западное вещание" и "Блиц" 
ведется в полном объеме. 

Так и получается у наших уважаемых 
связистов: акция протеста адресована 
телекомпаниям, а страдают телезрители! 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

НОВАЯ ЛИНИЯ 
На Североморском хлебозаводе установлена 

новая линия для выпечки булочных и 
кондитерских изделий. Дорогостоящее 
оборудование было закуплено у шведской 
фирмы "Нордкон" и с ее помощью 
смонтировано. В комплект этого 
производственного аппарата входит печь на 
две вагонетки, шкаф для теста и тестоделитель 
(его пропускная способность - 1,5 тонны). На 
данный момент линия еще не работает, 
поскольку нет специального разрешения от 
областной СЭС. 

Экспериментальный пуск для получения 
соответствующей лицензии от этой службы 
планируется на ближайшее время. По словам 
главного инженера предприятия Юрия 
Арёвкова, для выпечки хлеба по-прежнему 
будет использоваться мука Мурманского 
мелько к о мбннат а и Кольской базы 
х л е б о п р о д у к т 0 8 -

Объявленное мурманской прессой пред-
полагаемое поступление аргентинского зерна 
будет осуществляться по коммерческой линии, 
к которой североморские хлебопеки не имег^ 
никакого отношения. ^ 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Прошу слово! 

И СНОВА ВЫБОРЫ! 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ. 

Выборы в г. Североморске продолжаются. 
17 декабря из 15 депутатов Североморского 
городского Совета избрано лишь 9. Остальных 
недостающих депутатов по шести 
избирательным округам предстоит избрать во 
втором туре выборов. Выдвижение и 
регистрация кандидатов начнегся 16 декабря. 
И если по этим шести округам в первом туре 
шел 21 кандидат в депутаты, то на второй тур 
избирательная комиссия прогнозирует 
увеличение желающих войти "во власть" за 
счет тех 32 кандидатов, которые не избраны по 
другим округам в первом туре, и за счет новых 
претендентов. Остаегся пожелать успехов 
наиболее достойным и корректной, честной 
борьбы. 

По моему впечатлению, ни выборы в 
Госдуму, ни президентские выборы, ни 
соперничество кандидатов на пост Главы 
администрации области не могут сравниться с 
выборами депутатов в городской Совет по 
накалу борьбы, ожесточенности, нарушениями 
Закона о выборах, использованию незаконных 
способов дискредитации соперников и 
завоеванию голосов избирателей. 

К "разборкам" привлекались прокуратура, 

суд, около двух десятков раз кандидаты 
аппелировали к теризбиркому. Были 
задействованы средства массовой информации. 

Некоторые кандидаты в депутаты шли на 
прямое нарушение законов. Так, в ходе 
выступлений перед военнослужащими ряд 
кандидатов, стремясь привлечь на свою 
сторону избирателей в погонах, обещали им 
бесплатную раздачу сигарет. Для 
гражданского населения бесплатно 
раздавалось молоко и тут же велась агитация в 
пользу кандидатов в депутаты. Все эти факты 
стали предметом рассмотрения 
территориальной избирательной комиссии г. 
Североморска. 

Конечно, приятно получить бесплатно литр 
молока. Но избиратель должен воспринимать 
его как унизительную подачку и однозначно 
отверг ать кандидатов, предоставляющих такие 
"вознаграждения", ибо это свидетельство не 
только беспринципности людей, стремящихся 
к власти, но и факт сознательного нарушения 
законов теми людьми, кто стремится войти в 
орган власти, создающий законы и стоящий на 
страже их выполнения. Будет ли после этого он 
их соблюдать? Конечно же, нет. А кто-то и 

прямо заявлял, зачем идет во власть - чтобы 
иметь доступ к бюджегу города и 
использовать его в своих интересах. 

Но наиболее серьезным фактом, 
характеризующим недостойное поведение 
соперников в ходе предвыборной борьбы, 
считаю случай в 8-м избирательном округе, 
когда одному из кандидатов в депутаты 
постоянно угрожали по телефону, предлагали 
снять свою кандидатуру, оказывали 
психологическое давление на ребенка. 

Кроме этого, почти каждый кандидат считал 
своим долгом заверить избирателей, что, придя 
в Совет, он решит накопившиеся 
социально-экономические проблемы, 
обеспечит выплату зарплаты, пенсий, пособий 
и т.д. и т.п. Короче говоря, насмотрелся на 
парад президентских и госдумовских выборов, 
наслушался кандидатов, обещавших благ на 
триллионы рублей, и решил: почему бы не 
использовать тот же прием... Авось поверят. 

Наблюдая за перипетиями борьбы 
кандидатов, я невольно думал - неужели 
избиратели не разберутся в своих избранниках? 

(Окончание па 2-й странице). 

Поздравляем коллег! 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ ОТМЕЧЕНЫ В МОСКВЕ 
Завершающим аккордом уходящего 

юбилейного года стало подведение итогов 
Всероссийского конкурса "300 лет Российскому 
флоту", который проводился по инициативе 
Союза журналистов России и Государ-
ственного историко-культурного центра при 
Правительстве РФ. 

30 ноября в Центре международной 
торговли на Краснопресненской набережной в 

оскве состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов Всероссийского 
конкурса "300 лет Российскому флоту". 

27 авторов представили на конкурс теле- и 

видеофильмы, радиопередачи, 10 книг, 5 
фотоснимков, свыше 200 газетных публикаций. 
Тем приятнее, что среди такого обилия 
участников наши земляки стали победителями" 
и заняли второе место среди региональных 
телестудий, уступив лишь балтийцам и их 
программе "Честь имею!" 

Дипломом конкурса удостоена работа 
тележурналистов ГТРК "Мурман". Не отстали 
от них и молодые коллеги телестудии 
Северного флота Наталья Ерастова и Кира 
Аллейнова. Жюри отметило нестандартное 
решение флотской темы в их работах 

"Североморочка" и "Мили мужества". 
Дипломы и премии лауреатам вручали 

директор Государственного Морского центра 
адмирал Игорь Касатонов, председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов 
и президент Торгово-промышленной палаты 
Вячеслав Смирнов. 

Вот только пригласить именинников на 
торжество почему-то забыли, и флотские 
тележурналисты оказались единственными на 
церемонии награждения, да и то совершенно 
случайно. 

Ирина СТАЛИНСКАЯ. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЕЩАННОГО УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Администрация 
г. Североморска 
поздравляет всех жителей 
города с Днем Конституции 
Российской Федерации. 

В этот праздничный день 
желаем мира и процве-
тания, счастья 
и благополучия, 
взаимопонимания 
и надежд, тепла и добра 
каждому североморцу. 

С уважением, Глава 
администрации г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

ПРИХОДИТЕ 
ИЛ ВСТРЕЧУ 

декабря Мурманске при большом скоплении при- ^ ^ ^ И 
в здании Мурманского областного драмтеатра Д ^ И я Ш Ш И ^ д ^ ^ Д д ^ К - 1Д 

состоялась церемония торжественного вступления в должность 
избранного Главы администрации области Юрия Евдокимова. ^ г~ -. ~ •, 

Еще не отошедший от перине i ий предвыборной борьбы, «ввьж 
губернатор все же великодушно заявил, что двери областной _—щрщ — 
администрации будут открыты для всех желающих поддерживать „ „ „ . . „ ^ , . 
его. помогать советами и даже критиковать вновь избранного . НА СНИМКАХ: председатель областной избирательной комиссии 
rvfW»»HaTona Юпин Гп.окимок чавепил гпбпяшиичгя что v него Анатолии Доренко вручает Юрию Евдокимову свидетельство об избрании гуоернатора. т р и и ИЛДОКИМОВ заверил сооравшихся, что у него губерттором Мурманской области; Юрий Евдокимов дает торжественное 
есть силы и возможности ДЛЯ того, чтооы поднять олагосостояние 0с)Сщание перед собравишшся и в их лице - всеми жителями Кольской Земли. 
жителей Мурманской области, обеспечить им нормальные условия Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
для работы, учебы, духовного развития и отдыха. 

25 декабря 1996 года в 19.00 в 
кабинете № 1 администрации (ул. 
Ломоносова, 4) состоится встреча 
избирателями депутата Мурманск 
областной Думы Галины Васильег 
АНДРЕЕВОЙ. 

На встрече будут рассмо 
вопросы: 

1. О законах Мурманской области по 
выборам в органы местного само-
управления. 

2. О закрытом административно-
территориальном образовании. 

3. Отчет о работе депутата Г.В. 
Андреевой в Мурманской областной 
Думе. 



И СНОЗА 
ВЫБОРЫ! 

ПОКОЙ НАМ 
ТОЛЬКО 
СНИТСЯ... 

Постфактум 

ВЕСТИ ИЗ ТЕРИБЕРКИ 
Буквально вся страна наслышана об очередном 

испытании, выпавшем на долю многострадального 
населения поселков Териберка и Лодейное. На сей раз 
чрезвычайная ситуация сложилась в результате аварии на 
трансформаторной подстанции, и люди остались без света 
и тепла. Слава Господу Богу, что погода установилась не 
морозная, если угодно - щадящая... 

Несколько дней на побережье находился председатель 
городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), 
заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск 
Н.Г. Гулько, который на месте координировал и 
направлял работы специалистов различных ведомств для 
скорейшей ликвидации последствий ЧП. 

В эксклюзивной беседе с автором этой 
корреспонденции г-н Гулько дал исчерпывающий анализ 
социально-экономического положения Териберки в свете 
данной аварии на ТП № 99 и передал благодарность 
рабочим, служащим, руководителям предприятий почти 
всех форм собственности, отличившихся на аварийных 
работах. 

В критической ситуации с запуском дизелей на 
резервной дизель-электрической станции показали 
профессионализм и мастерство моторист И.П. Федорей, 
электрики С.И. Приданников и В.Б. Черкасов. Кстати, в 
силу обстоятельств, г-н Черкасов не числится в штате АО 
"Териберские судоремонтные мастерские", но 
неравнодушный этот человек пришел, предложил свои 
услуги и двое суток не покидал рабочее место. 

Содействие и помощь КСЧ оказали и.о. директора АО 
"ТСРМ" Н.А. Шашков (сейчас его подменил прибывший 
из отпуска директор A.M. Михайлевский), главный 
инженер АО "ТСРМ", заслуженный изобретатель РФ Т.Г. 
Тарасов, начальник Териберского филиала ДРСУ П.И. 
Иванов, главный инженер рыболовецкого колхоза 
"Мурман" А.Ю. Исаков. 

Большой объем работ по переключению поселков 
Териберка и Лодейное на ЛЭТ-178 выполнен 
подчиненными начальника Териберских ГЭС В.Г. 
Туркина и мастера этих гидроэлектростанций 
В.А.Заборщикова, заместителя главного инженера 

каскада Серебрянских ГЭС В В. Абрамова. 
В труднейших обстоятельствах оказались пекари 

Териберского рыбкоопа, которые при свечах и 
керосиновых лампах разожгли печь времен царя Гороха и 
выпекали хлеб. Досадная накладка вышла с доставкой 
хлеба из Североморска, "расследовать" которую в рамках 
данной корреспонденции не имеет смысла. Скажу одно, 
что коллектив нашего хлебозавода не имеет к "накладке" 
никакого отношения! 

Оперативно сработали подчиненные начальника 
Управления жилкоммунхоза ЗАТО Североморск В.М. 
Козинского и директора МПП "Североморскжилкомхоз" 
В Д. Шаталова, которые доставили на побережье все 
необходимое для пуско-наладочных работ в жилфонде на 
улицах Школьной, Пионерской, Комсомольской (10 
паяльных ламп и 400 литров керосина к ним, ножовочные 
полотна для резки металла и др.). 

Председатель КЧС, заместитель Главы администрации 
ЗАТО Североморск Н.Г. Гулько сравнил ситуацию в 
Териберке с...инфарктом у больного, что означает 
омертвение в органе, развивающееся вследствие 
прекращения кровообращения при спазме или закупорке 
питающего сосуда. Сравнение образное, впечатляющее и 
точное! 

Это в первую очередь относится к системам 
энергоснабжения" поселка Лодейное (Териберка-1), 
пребывающим в частной собственности. Из-за 
критического состояния с финансами эти системы 
практически законсервированы и к немедленному запуску 
в случае повторения ЧП (ураганы на побережье - явление 
стихийное, но постоянное!) не готовы. Г-н Гулько уверен, 
что эти системы необходимо в срочном порядке передать 
(каким образом? - это может решить некая согласительная 
комиссия) специалистам "Колэнерго" - во благо жителей 
побережья. 

Кроме того, все ведомства и предприятия в Териберке 
должны иметь автономные системы энергоснабжения. И 
почему пресловутый "мужик" крестится только тогда, 
когда гром грянет?! 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

( Окончание. 
Начало на 1-й странице). 

Но опасения были напрасны. 
Избранные кандидаты оказались 
наиболее достойными. Случайные 
люди к власти не прошли. 

Что удивительно, так это 
количество голосов, поданых против 
всех кандидатов, из-за чего, 
собственно говоря, по шести 
округам депутаты не были избраны. 

Есть опасение, что во втором туре 
выборов в городской Совет 
избиратели просто проигнорируют 
голосование. По этому поводу 
хотелось бы заметить, что на 
проведение выборов затрачиваются 
значительные суммы из бюджета, да 
и городской Совет должен начать 
свою работу. Исходя из этого, 
хотелось бы призвать избирателей 
все же принять участие в выборах и 
избрать в горсовет наиболее 
достойных. 

В ходе проведения первого тура 
голосования по выборам Главы 
областной администрации и 
депутатов городского Совета, 
Североморская территориальная и 
ряд участковых избирательных 
комиссий подверглись проверке 
секретарем Центральной избира-

тельной комиссии РФ 
ЪВешнвдовым и председателем 

И ^ я ш ж о й областной изби-
рательной комиссии А. Саренко. 
Этими должностными лицами был 
отмечен высокий уровень 
подготовки членов избирательных 
комиссий, порядок и организация 
проведения выборов. 

Единственный недостаток, отме-
ченный в ходе инспекционной 
проверки - не работал городской 
народный суд, который обязан 
немедленно рассматривать жалобы и 
заявления кандидатов в депутаты и 
избирателей. 

Выслушали представители Цент-
ральной избирательной комиссии 
РФ и областной избирательной 
комиссии также ряд предложений 

Социальное 
самочувствие 

ПОЧЕМУ 
ЗАКРЫЛАСЬ 
МОЛОЧНАЯ 

КУХНЯ? 
На этот жизненно важный 

вопрос бабушек и дедушек, 
воспитывающих внучаг, и 
молодых родителей ответил 
главврач ЦРБ г. Североморска 
А.К. Цыганенко: 

Приготовление детских 
молочных смесей на (ской 
молочной кухне в городе 
Североморске временно 
прекращено. Это учреждение 
з а к р ы т на срочный аварийный 
ремонт в связи с ненадлежащим 
санитарно-техническим 
состоянием и в соответствии с 
предписанием 
санэпидемстанции. 
Предпринимаются меры для 
обеспечения самых маленьких 
ребят сухими молочными 
смесями На ремонт, будто бы, 
потребуется две недели. И так 
выходит, что "аварийная" 
детская молочная кухня вступит 
в строй еще в этом году. Отдел 
социальных проблем городской 
газеты берется курировать ход 
этих работ. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

для внесения изменений в Закон о 
выборах. Среди них - разрешение 
проводить голосование на 
отдаленных "точках" по радио, что 
позволит сэкономить значительные 
финансы, уходившие ранее на 
обеспечение досрочного 
голосования. 

И второй серьезный вопрос -
необходимость ввести в Закон о 
выборах положение о цензе 
оседлости, исключающем участие в 
выборах солдат, матросов, 
сержантов и старшин срочной 
службы. 

Понятно, что каждый из них имеет 
право на участие в выборах 
Президента РФ, депутатов Государ-
ственной Думы. Но проблемы 
Североморска, Мурманской области, 
избрание глав администрации и 
депутатов местных Советов им по 
большому счету безразличны, ибо 
через полгода-год они уедут к себе 
на родину. Об этом свидетельствует 
и то, что 50 и более процентов этой 
категории избирателей голосуют 
против всех кандидатов. А, учитывая 
значительную численность военно-
служащих срочной службы на 
Кольском полуострове, можно 
предположить и их решающую роль 
в избрании того или иного 
кандидата при проведении с ними 
соответ- ствующей работы. 

Исключение участия военно-
служащих срочной службы в 
выборах на местном или 
региональном уровне - не ущемление 
их гражданских прав, а здравый 
смысл. Именно постоянные жители, 
а из военнослужащих - офицеры, 
прапорщики, контрактники и члены 
их семей - должны избирать 
руководство города, области, с 
которыми им жить, работать, 
служить. 

Юрий БАНЬ КО, 
член Североморской 

территориальной 
избирательной комиссии. 

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 
В ноябре инфляция в России возросла 

на 20%. Цены выросли на 1,9%. 
Платные услуги населению подорожали 
на 2,7%, продовольственные товары - на 
2,1%. 
РУССКИХ ВСЕ МЕНЬШЕ 

По данным Госкомстата, количество 
этнических русских резко снижается в 
некоторых районах Центральной 
России на 1,6% в год. Этому 
способствуют резко сократившаяся 
продолжительность жизни мужчин и 
низкий уровень рождаемости. 
АНГЛИЧАНЕ В ГОСТИ К НАМ 

В начале декабря на Северном флоте 
побывали военно-морской атташе 
Великобритании в России Сэдрик 
Пэрриш и член британского парламента. 
После беседы с командующим 
Северным флотом гости посетили 
мемориалы и памятные места 
Североморска. 
МЕДЛЕННОЙ САПОЙ 

За ноябрь этого года перечисления в 
Североморское отделение пенсионного 
фонда от предприятий города составили 
4,5 миллиарда рублей, что позволило 
рассчитаться с пенсионерами. Однако в 

Панорама новостей 
начале декабря поступление таких 
взносов замедлилось: за перых пять 
дней месяца поступило только 50 
миллионов. 
А ДУСТОМ ПРОБОВАЛИ? 

Вследствие задержки выплат пособий 
по безработице с июня этого года на 
областном уровне было решено 
отчислять деньги не от заработной 
платы, а от минимального размера 
пособий, которое зависит от средней 
заработной платы по стране: 75 тысяч 
800 рублей плюс 40% надбавки, то есть 
107 тысяч рублей, что в четыре раза 
ниже прожиточного уровня. Как 
ответили нам в городском Центре 
занятости населения, это ожидает и 
североморских безработных. 
АПАТИТСКИЕ ПЕДАГОГИ 
БАСТУЮТ 

Три недели длилась забастовка 
учителей г.Апатиты. Занятия 
возобновились только после того, как 
между координационным советом 
представителей профсоюзных 
комитетов школ и администрацией 
города было подписано соглашение, по 
которому бюджет обязался до конца 
года рассчитаться с долгами по 

4 
зарплате. 
БУНКЕР Д Л Я ЗОЛУШКИ ^ 

По инициативе мурманских и 
норвежских женщин й Мурманске 
планируется открытие "Кризисного 
центра для женщин (приют)". 
Утвержден Устав центра и избран 
наблюдательный совет из пяти человек. 
Здесь будет предоставляться убежище 
представительницам слабого пола в 
возрасте от 18 до 55 лет на срок от 
одного дня до недели. Приют будет 
обеспечивать лишь бесплатное 
проживание, но не питание, одежду или 
предметы личной гигиены. 
ПОЧТИ СРАВНЯЛИСЬ 

В ноябре в Североморске было 
зарегистрировано 38 браков и 32 
развода. 
ПРИОБЩИЛИСЬ К РЕЛИГИИ 

Каждое воскресенье в помещении 
Североморской Центральной детской 
библиотеки (ул. Головко, 5) членами 
Кольского Христианского Центра для 
детей 6-8 лет проводятся занятия 
Библейского кружка, где 
демонстрируются слайды, покя4 
зываются видеофильмы. * 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

К 275-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОМ ПРОКУРАТУРЫ 
Петр Первый понимал, что для 

торжества Закона в государстве необходимо 
учреждение для контроля и надзора за его 
соблюдением. Им и стала прокуратура. В 
Указе от 12 января 1722 года говорилось: "... 
Быть при Сенате генерал-прокурору и 
обер-прокурору, также во всякой коллегии по 
прокурору, которые должны будут 
рапортовать генерал-прокурору". Суть же 
стоящих перед прокурорами задач царь 
Петр выразил предельно ясно: "Сей чин яко 
око нагие и стряпчий о делах 
государственных". 

В те времена функции прокуратуры были 
весьма широки. В разные времена 
генерал-прокуроры выступали как министры 
финансов, юстиции, внутренних дел. А с 1802 

года генерал-прокурор официально совмещал 
свою должность с постом министра 
юстиции. Генерал-прокурорами были: видные 
государственные деятели - П. Ягужинский, Д. 
Блудов, Д. Трощинский; блестящие юристы -
Д. Замятин, Д. Набоков; герои военных 
сражений - А. Самойлов и Д. 
Лобанов-Ростовский; тонкий дипломат - Д. 
Дашков; выдающиеся поэты - Г. Державин и 
И. Дмитриев... 

Российская прокуратура на протяжении 
двух с лишним веков считалась одной из 
лучших в Европе, отличаясь равно 
строгостью и гуманностью. Ее этика 
предполагала верность долгу, преданность 
делу и внимание к человеку. И не случайно 
такой глубокий научный труд, как 

Нравственные начала в уголовном процессе", 
принадлежит перу выдающегося русского 
юриста и прокурора А. Кони... 

12 января 1996 года, по Указу Президента 
РФ Бориса Николаевича Ельцина, впервые в 
постсоветской и посткоммунистической 
истории, установлен новый праздник - День 
работника прокуратуры Российской 
Федерации. В этот день отныне будут 
чествовать прокуроров и следователей, 
посвятивших жизнь служению Закону. 

Достойно встретить и отметить 
профессиональный праздник готовятся и в 
прокуратуре г. Североморска, и в редакции 
Североморских вестей". Многогранная 

деятельность прокуратуры будет 
раскрываться в различных материалах 

КАК ИНВАЛИДА ОБДЕЛИЛИ ЗАРПЛАТОЙ... 
В апреле текущего года к 

прокурору города Североморска 
обратился инвалид 2-й группы с 
детства Роман Славикович 
Игуменов. У него возникли 
проблемы с получением заработной 
платы в предприятии "Услуга", 
образованном в свое время на базе 
городского комбината бытового 
обслуживания и переданного под 
"крышу" городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. 

Старший помощник прокурора 
города В. В. Койпиш проверила 
деятельность предприятия "Услуга" 
и установила, что в течение 
длительного времени работникам не 
выплачивается заработная плата 
(август, сентябрь 1995 г.). С 
декабря-95 на предприятии 
полностью отсутствует 
администрация - директор, 

бухгалтерия. В связи с отсутствием 
бухгалтера зарплата попросту не 
начисляется. Кстати, по сообщению 
ФКБ "Мурман", на расчетном счету 
предприятия "Услуга" денежные 
средства отсутствуют (из ответа на 
коллективную жалобу работников). 
При изложенных обстоятельствах в 
интересах заявителя в порядке 
статьи 41 ГПК РФ прокурором 
города предъявлен иск в горсуд к 
предприятию "Услуга" о взыскании 
заработной платы. 

Отец заявителя к моменту подачи 
заявления состоял на учете в 
городской службе занятости 
населения, две сестры его не имели 
средств к существованию. Нетрудно 
представить социальное 
самочувствие Игуменовых! 

Кстати, к исковому заявлению 
прокурора в суд были приложены 
материалы проверки деятельности 

предприятия "Услуга" на 6-ти 
листах. 

В июне 1996 года Североморский 
городской суд под 
председательством народного судьи 
А. А. Саломатова с участием 
прокурора В.В. Койпиш рассмотрел 
в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску 
прокурора г. Североморска в 
интересах Р.С. Игуменова к 
предприятию "Услуга" о взыскании 
заработной платы. 

Сам заявитель, являясь 
инвалидом 2-й группы с детства, не 
мог лично отстаивать в суде свои 
интересы, и его права защищались в 
порядке гражданского 
судопроизводства по ст. 27 Закона 
М> "О прокуратуре Российской 
Федерации" в его отсутствие. 

Заслушав ответчика, исследовав 
материалы дела и приняв во 

внимание заключение прокурора, 
суд счел иск обосновнным и 
подлежащим удовлетворению 
согласно ст. 98 КЗОТ РФ. 
Руководствуясь ст.ст. 191, 197 ГПК 
РСФСР, суд решил: 

"Взыскать с предприятия "Услуга" 
Североморского городского 
правления ВОИ в пользу Игуменова 
Романа Славиковича 1598303 рубля 
и госпошлину в доход государства 
73932 рубля". 

Правоохранительные органы 
сейчас ведут проверку финансовой 
деятельности "Услуга" в целом. 

Елена СОЛОНИКОВА, 
помощник прокурора 

г. Североморска. 
Виктор МАТВЕЙЧУК, 

зав. отделом социальных 
проблем "СВ". 



ЗАКОН р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и 

1 ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Настоящий Закон устанавливает правовой статус закрытого 

административно-территориального образования, регулирует 
особенности местного самоуправления, определяет меры по 
социальной защите граждан, проживающих и работающих в 
нем, и их права. 

Статья 1. Общие положения 
Закрытым административно-территориальным 

образов; шем признается имеющее органы местного 
самоуправления территориальное образование, в пределах 
которого расположены промышленные предприятия по 
переработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия 
массового поражения, переработке радиоактивных и других 
материалов, военные и иные объекты (далее - предприятия и 
(или) объекты), для которых необходим осо >ый режим 
безопасного функционирования и охраны государственной 
тайны, включающий социальные условия проживания граждан. 

2. Закрытое административно-территориальное образование 
является административно-территориальной единицей. 

Территория и границы закрытого административно-
территориального образования определяются исходя из особого 
режима безопасного функционирования предприятий и (или) 
объектов, а также с учетом потребностей развития населенных 
шшктов. 
^ЯЬаницы закрытого административно-территориального 
I. . азования могут не совпадать с границами республик в 
составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, районов. 

В ведение органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования передаются 
другие населенные пункты, расположенные на его территории. 

Населенные пункты, расположенные в закрытом 
административно-территориальном образовании, имеют 
официальные географические названия и вносятся в 
соответствующие картографические и иные документы, за 
исключением случаев, специально устанавливаемых 
Президиумом Верховного Совета Российской Федерации. 

Закрытое административно-территориальное образование 
находится в ведении федеральных органов государственной 
власти и управления по вопросам: 

установления административной подчиненности, границ 
убранного образования и земель, отводимых предприятиям и 

объектам; 
;>еделения полномочий органов государственной власти и 

управления республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов, краев, областей в 
отношении указанного образования; 

введения и обеспечения особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, включающего 
социальные условия проживания граждан. 

4. Правовые акты федеральных органов государственной 
власти и управления, органов государственной власти и 
управления республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов, краев, областей, 
равно как и решения органов военного управления (начальников 
гарнизонов, командиров войсковых частей и соединений, 
командующих объединениями) действуют в отношении 
закрытого административно-территориального образования, 
если они не противоречат настоящему Закону. 

5. Права граждан, проживающих или работающих в закрытом 
административно-территориальном образовании, не могут быть 
ограничены иначе, как на основании законов Российской 
Федерации. 

Статья 2. Порядок создания, упразднения 
закрытого административно-территориального 
образования и изменения его границ 

1. Решение о создании закрытого 
административно-территориального образования с 
установлением его административной подчиненности 
поднимается Верховным Советом Российской Федерации по 

•^ШЩ1тавлению Правительства Российской Федерации в случаях, 
ЛЧЬ 'д иные меры не могут обеспечить безопасное 

функционирование предприятий и (или) объектов. 
В представлении Правительства Российской Федерации о 

создании закрытого административно-территориального 
образования должны содержаться предложения: 

о необходимости создания указанного образования; 
об охранных, защитных и санитарных зонах в его пределах; 
об источниках финансирования, о способах, силах и средствах 

охраны, а также противопожарной охраны; 
0 мерах по обеспечению защиты граждан в случаях аварий на 

предприятиях и (или) объектах; 
иные предложения по вопросам, относящимся к ведению 

федеральных органов государственной власти и управления. 
Предложения об установлении административной 

подчиненности, границ и отвода земель создаваемого закрытого 
административно-территориального образования вносятся 
Правительством Российской Федерации по согласованию с 
органами государственной власти и управления республик в 
составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, в ведении которых 
находятся соответствующие территории. 

2. Упразднение закрытого административно-
территориального образования, а также изменение его границ 
производится решением Верховного Совета Российской 
Федерации по представлению Правительства Российской 
Федерации, согласованному с органами государственной власти 
и управления республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов, краев, областей, в 
ведении которых находятся соответствующие территории. 

При принятии решения об упразднении закрытого 
I (шшистративно-территориального образования с учетом 

п |И 1 0 Ж ений соответствующих органов государственной власти 
и управления местного самоуправления определяются этапность 
и сроки снятия особого режима безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, включающего специальные 
условия проживания граждан, а также изменения 
административно-территориального деления, виды и размеры 
материальной и иной поддержки государством населения на 
период реорганизации указанного образования. 

Статья 3. Особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов в 
закрытом административно-территориальном 
образовании 

1 Особый режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании включает: 

установление контролируемых и (или) запретных зон по 
танине и (или) в пределах указанного образования; 

ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан 

на его территории; 
ограничения на полеты летательных аппаратов над его 

территорией. 
2.Решение об определении и введении особого режима в 

отношении конкретного закрытого административно-
территориального образования принимается Президиумом 
Верховного Совета Российской Федерации по представлению 
Правительства Российской Федерации. 

Обеспечение особого режима осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Иные особенности, имеющие значение для безопасных 
проживания и работы граждан в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании, могут уста-
навливаться органами государственного управления и местным 
Советов народных депутатов в пределах их компетенции. 

4. Граждане, проживающие, работающие и вновь прибывшие 
в закрытое административно-территориальное образование, 
должны быгь ознакомлены с условиями особого режима и 
ответственностью за его нарушение. 

Ответственность граждан за нарушение' особого режима 
устанавливается законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Органы местного самоуправления 
закрытого административно-территориального 
образования 

1. Порядок образования, организация и компетенция органов 
местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования определяются законода-
тельством о местном самоуправлении с учетом особенностей, 
установленных настоящим Законом. 

2. В случае, когда органами местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования 
являются поселковый Совет народных депутатов и поселковая 
администрация, они наделяются правами городского Совета 
народных депутатов и городской администрации. 

3. Органы местного самоуправления закрытого админи-
стративно-территориального образования: 

•координируют деятельность предприятий и (или) объектов, 
подразделений охраны, милиции, гражданской обороны и иных 
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в 
случаях аварий'на предприятиях и (или) объектах либо при их 
угрозе; в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 
населения закрытого административно-территориального 
образования в результате аварии на предприятии и (или) объекте 
глава местной администрации совместно с руководителями 
предприятий и (или) объектов осуществляет меры по спасению и 
охране жизни и здоровья людей, защите их прав, сохранению 
материальных ценностей, а, при необходимости, до начала 
работы соответствующих органов, образуемых Правительством 
Российской Федерации, принимает решение об эвакуации 
населения; 

участвуют в определении пропускного режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, за 
исключением режимных территорий и (или) объектов, 
находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) 
запретных зон; по согласованию с органами Министерства 
безопасности Российской Федерации председатель местного 
Совета народных депутатов и глава местной администрации 
имеют право разрешать въезд граждан в закрытое 
административно-территориальное образование, за 
исключением режимных территорий предприятий и (или) 
объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых 
и (или) запретных зон; 

осуществляют контроль за санитарно-гигиеническим, 
радиационным и экологическим состоянием территории 
закрытого административно-территориального образования, за 
исключением режимных территорий предприятий и (или) 
объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых 
и (или) запретных зон, которые подлежат ведению 
уполномоченных на то государственных контрольных и 
надзорных органов; органы местного самоуправления 
информируются о результатах проверок; 

вносят предложения в соответствующие органы 
государственного и военного управления о проведении 
инспекционных проверок по соблюдению особого режима и 
обеспечению достаточных мер для защиты населения закрытого 
административно-территориального образования от воздействия 
радиоактивных и других материалов, представляющих 
повышенную опасность. 

4. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
закрытого административно-территориального образования с 
предприятиями, учреждениями и дрганизациями, не входящими 
в состав муниципальной собственности, а также с органами 
государственной власти и управления устанавливаются в 
соответствии с законодательством. 

Местная администрация закрытого административно-
территориального образования выступает заказчиком на 
строительство и ремонт жилья, объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия 
предприятий, учреждений и орг анизаций. 

Порядок осуществляемого по категории специальных 
расходов централизованного материально-технического 
обеспечения программ социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования, а 
также централизованного снабжения населения продоволь-
сгвеными и промышленными товарами устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 5. Формирование бюджета закрытого 
административно-территориального образования 

1. Формирование бюджета закрытого административно-
территориального образования осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, с 
учетом следующих особенностей: 

в доходы бюджета закрытого административно-
территориального образования зачисляются все налоги и другие 
поступления с его территории; 

дефицит бюджета закрытого административно-
территориального образования покрывается субсидиями, 
субвенциями и дотациями из средств федерального бюджета в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

При утверждении федерального бюджета Верховный Совет 
Российской Федерации по представлению Правительства 
Российской Федерации принимает решение о перераспределении 
планируемого превышения доходов бюджета закрытого 
административно-территориального образования над его 
расходами с учетом установленной для данного образования 
бюджетной обеспеченности населения. Средства превышения 
доходов бюджета над его расходами направляются на 
финансирование государственных и региональных 

экологических и социальных программ по преодолению 
последствий деятельности предприятий и (или) объектов. 

Перераспределению не подлежат средства превышения 
доходов бюджета над его расходами, полученные дополнительно 
в ходе исполнения бюджета в результате перевыполнения 

; доходов или экономии в расходах. 
2. Осуществление в закрытом административно-

территориальном образовании за счет ассигнований из 
федерального бюджета строительства предприятий и (или) 
объектов, а также их реконструкции с сохранением оборонной 

I направленности производства влечет за собой обязательность 
| отчисления части ассигнований органам местного 

самоуправления. 
Средства в размере не менее 10 процентов от затрат на 

производственное строительство сверх предусмотренных в 
соответствии с действующими нормативами в сводных сметных 
затратах единовременно либо частями по срокам строительства 
направляются в распоряжение органов местного самоуправления 
на социально-экономическое развитие соответствующей 
территории. 

2. При финансировании государственного заказа предприятий 
и (или) объектов производятся отчисления во внебюджетные 
фонды органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, формируемые 
для дополнительных ассигнований на программы в области 
экологии и охраны здоровья населения в размере 1 процента от 
объема финансирования. 

Статья 6. Особенности землепользования в 
закрытом административно-территориальном 
образовании 

1. Земли закрытого административно-территориального 
образования в соответствии с их основным целевым назначением 
могут включать в себя земли населенных пунктов (городов, 
поселков и сельских населенных пунктов), земли 
промышленности, обороны и иные змли, предусмотренные 
земельным законодательством Российской Федерации. 

2. Земли, занимаемые предприятиями и(или) объектами, 
находятся в федеральной собственности. 

3. Земли закрытого административно-территориального 
образования находятся в ведении органов местного 
самоуправления данного образования. 

4. В закрытом административно-территориальном 
образовании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по согласованию с местным Советом народных 
депутатов может устанавливаться особый режим использования 
земель. 

5. Органы государственной власти и управления принимают 
меры по предоставлению земельных участков в ведение органов 
местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования для удовлетворения 
потребностей населения в развитии садоводства, 
огородничества, сельскохозяйственного производства, 
жилищного и дачного строительства за пределами указанного 
образования. 

Статья 7. Социальные гарантии и компенсации 
гражданам, проживающим и работающим в 
закрытом административно-территориальном 
образовании 

1. Проживание и работа граждан в условиях особого режима 
закрытого административно-территориального образования 
подлежат общей социальной компенсации. 

Общая социальная компенсация включает повышенный 
уровень бюджетной обеспеченности населения, меры социальной 
защиты, льготы в оплате труда, государственном страховании и 
гарантии занятости. 

Меры общей социальной компенсации устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, а также решениями 
Правительства Российской Федерации. 

2. Если согласно условиям особого режима закрытого 
административно-территориального образования в нем 
ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших 
производственную, служебную связь с предприятими и (или) 
объектами, то вопросы их переселения и обеспечения жильем 
решаются по согласованию с ними соответствующими 
предприятием, объектом, министерством или ведомством, в том 
числе за счет средств, выдеяемых Правительством Российской 
Федерации на эти цели, с последующей передачей этих средств в 
порядке долевого участия на строительство органам 
государственной власти и управления, органам местного 
самоуправления в местах предполагаемого расселения. 

Граждане, переезжающие на другое место жительства и 
сдавшие принадлежавшее им жилье в муниципальную 
собственность, получают компенсацию в порядке и размерах, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации, либо 
обеспечиваются жильем по установленным нормам на новом 
месте жительства. 

3. Граждане, проживающие и работающие в закрытом 
административно-территориальном образовании, подлежат 
обязательному бесплатному государственному страхованию на 
случай причинения ущерба их жизни, здоровью и имуществу 
из-за радиационного или иного воздействия при аварии на 

I предприятиях и (или) объектах. 
4. За работниками предприятий и (или) объектов, 

высвобождаемыми в связи с осуществлением мероприятий по 
сокращению численности или штата, а также при реорганизации 
или ликвидации предприятий и (или) объектов, сохраняются на 
период трудоустройства (но не более чем на шесть месяцев) 
средняя заработная плата с учетом месячного выходного 
пособия и непрерывный трудовой стаж. 

Высвобождаемым работникам предоставляются другие льготы 
и компенсации в соответствии с законодательством. 

5. В случае ликвидации предприятий и(или) объектов, 
уменьшения объемов или перепрофилирования производства, 
влекущих за собой сокращение штата, высвобождаемые 
работники имеют право на досрочный (но не ранее чем та два 
года) выход на пенсию. 

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН. 

Москва, Дом Советов России. 
14 июля 1992 года. № 3297-1. 
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И О Н Н О Й 

16 Ш А Б Р Я 
ШНКАЕЛЫИК 

I К А Н А Л 
15.00, 18,00, 23.45 
Новости. 
15.20 "Космические 
спасатели 
лейтенанта Марша". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "КАРИН И 
ЕЕ СОБАКА". 
17.05 Джэм. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час ник, 
19.35 Угадай 

20.00 Мы. 
20:45 Спокойной 
ночи малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БАГЗ-2". 
"ОХОТА ЗА 
"КРАСНЫМ 
МЕРКУРИЕМ". 
22.50 Пресс-клуб. 
23.55 Линия кино. 
"МУЖСКИЕ 
ОТКРОВЕНИЯ", 
"ПАНЦИРЬ". 

РОССИЯ 
7.00 Утренний 
jKcapecc. 
7.25 По дороге на 
работу. 
7.35 "Мир 
приключений". Док. 

| фильм. 
! 8.00,11.00,14.00, 

17.00, 20.00, 0.00 
Вести. 
8.20 Товары-
почтой. 
8.30 Утренний 
экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая 

1 редакция... 
9.55 
"С АНТА- БАРБАРА". 

10.50 Товары -
почтой 

I 11.20 "КАПИТАН 
НЕМО". 3-я серия. 
12.30 В рабочий 
полдень. 
12.55 Мультфильмы. 
13.10 Автограф-
13.15 Товары -
почтой. 
13.20 Палиха, 14. 
13.25 Деловая 
Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов. 
Негров, Сидоров в 
другие. 
15.00 Сам себе 
режиссер. 
15.35 Футбол без 
гранил. 
16.05 За околицей. 
16.20 Лукоморье. 
16.45 Там-там 
новости. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Технодром им. 
И.П.Кулнбина. 
18.15 Е-кл\б. 
19.00 Момент 

19.40 V.I.P. -
"Особо важные 
персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 

21.30 Скрытой 
камерой. 
22.05 
Международный 
турнир но хоккею 
"Приз "Известий". 
Финляндия - Россия. 
0.25 Товары -
почтой. 
0.35 Музыка всех 
поколений. 

0.50 Не сии и 
смотри. 

НТВ 
6.00, 6.30,7.00, 
7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30 Сегодня | 
утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я -
телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую 
голову. 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая 
половина. 
10.00 "ГАРРИ И 
СЫН". Худ. фильм. 
12.00, 14.00. 16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные 
новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Листании я-60 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный 
клуб. 
19.00, 22.00 
Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "АВАРИЯ". 
Худ. фильм. 
21.45 Доктор Угол. 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
2-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в 
полночь. 
0.20 Шахматы. 
0.25 Теннис. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.28 Советы 

.садоводам. 
14.41 "Тема для 
органа". Телефильм. 
14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
15.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
15.55 "Созвучие". 
Телефильм. 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 
Международное 
обозрение. 
17.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
18.00 Кубок мира по 
фехтованию. 
18.35 Показывает 
ЛОТ. 
19.40 Большой 
фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Как быть 
любимыми. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное 
обозрение. 
23.32 Исторические 
расследования. 
0.12 Телекомпакт. 

17 ДЕКАБРИ 
ВТОРНИК 
X К А Н А Л 

6.00 Телеугро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25 Новости 
9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.50 Что? Где? 
Когда? 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.50 "ПАКЕТ". Худ. 
фильм. 
14.00 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Кварьете 
"Веселая квамнання". 
15.55 Мультигроллия. 
16.10 Волшебный 
мир, или Синема. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05... До 
шестнадцати и 
старик. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай 
мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45,23.35 "ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ". 
Худ. фи 
1.05 Пресс-экс! 
1.30 "ПЯТНИЦА, 

сс-экспресс. 

13" 

РОССИЯ 
7.00 Утренний 
экспресс. 
7.25 По дороге па 
работу. 
7.35 "Мир 
приключений". Док. 
фильм. 
8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.00 
Вести. 
8.20 Мультфильм. 
8.35 Утренний 
экспресс-2. 
9.05 Ретро-шлягер. 
9.30 Дорогая 
редакпия... 
10.00 "Знать не 
можешь доли 
своей..." Док.фильм. 
13.30 Деловая Россия. 
14.20 Ивапов, 
Петров, Сидоров и 
другое. 
15.00 Проще 
простого. 
15.25 Лидер-прогноз. 
15.50 Мультфильм. 
16.00 За околипей. 
16.10 Лукоморье. 
16.35 Там-там 
новости. 
16.50 Месяпеслов. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Здоровье. 
18.15 Точка опоры. 
18.45 
"Возвращенцы". 
Док.фильм. Часть 
1-я. 
19.10 Ваше право. 
19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в неделю. 
22.10 На коне. 
22.40 
Международный 
турнир по хоккею 
"Приз "Известий". 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Международный 

по хоккею 
1риз "Известий". 

Продолжение. 
1.15 Кто во что 
горазд. 
1.25 Горячая десятка. 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30. ' 
8.00, 8.30. 9.00, 9.30 j 
Сегодня утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я -
телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую 
голову. 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая 
половина. 
10.00 "РОМУАЛЬД 
И ЖЮЛЬЕТТ". 
Комедия. 
12.00, 14.00. 16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные 
новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ЧЕЛОВЕК НА 
КОЛЕНЯХ". 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
3-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в 
полночь. 
0.20 Шахматы. 
0.25 Меломания. Пол 
Маккартни. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.28 Советы 
садоводам. 
14.41 "Под сенью 
липовых аллей". 
Телефильм. 
15.13 
"УБОЙНЫЙОТДЕЛ 

16.09 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Папа, мама и я 
- спортивная семья. 
17.10 "ЧАРОДЕЙ". 
2-я серия. 
17.36 Черный кот. 
18.04 Там, где живет 
Наутиныч. 
18.35 Показывает 
ЛОГ. 
19.40 Большой 
фестиваль. 
20.16 Спорт . 
20.26 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.18 Храм. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное 
обозрение. 
23.32 
"ДИССИДЕНТ". 
Худ. фильм. 

1ГТ Щ. .il-; 

Пышная коллективная подписка на 

принимается в редакции газеты (ул, Сафонова, 18) 
Доставка партии газет (10 и более экземпляров) 

на ваше предприятие, в вашу организацию 
осуществляется редакцией. 

Стоимость одного номера по льготной 
подписке на полгода - 36 тысяч рублей. 

Каждый 11-й экземпляр -
распространите® бесплатно. 

ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА 
В г. СЕВЕРОМОРСКЕ 
ИНФОРМИРУЕТ, 

( врачом ЦГСЭН в 
обл 

что главным 
Мурманской области приняты 
Постановления "О запрещении 
реализации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья": 
1. Постановление № 20 от 20.11.96 г. 
"Фарш куриный замороженный" 
производства Франции, маркировки 
04.98,02.98,03.98,97.41.01.01. не 
отвечает требованиям безопасности 
(органолептические и 
бактериологические показатели). 
2. Постановление № 19 от 20.11.96 г. 
"Фарш индейки замороженный" 
производства Франции, маркировки 
16.11,15.11,09.11 - не отвечает 
требованиям безопасности 
(органолептические и 
бактериологические показатели). 

РЕКОМЕНДУЕМ НАСЕЛЕНИЮ 
ГОРОДА ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ПОКУПКИ ДАННОГО 
ВИДА ПРОДУКТОВ. 

Шшшм чимамми 

ю е р о и о р е ш веста 
(По понедельникам, j 

в рабочее время 
; принимают 

частные объявления 
«о телефону 

18 ДЕКАБРЯ 
С Р Е М 

1 К А Н А Л 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00. 15.00, 18.00,0.00 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.30 Угадан мелодию. 
12.10 В эф ripe МТРК "Мир". 
13.05 "МАЙОР ВИХРЬ". 1-я 
серия. 
14.15 Мультфильм. 
14.25 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Кактус н Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час инк. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Парижские тайны 
Эльдара Рязанова. 
20.45 Спокойной ночи, 
м а л ы ш и ! 
21.00 Время. 
21.45 "САМОГОНЩИКИ", 
"КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ". 
0.10 Баскетбол. 
1.45 Пресс-экспресс. 
2.00 Великие хиты. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на работу. 
7.35 Мир приключений. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакпия... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 "САНТА-БАРБАРА". 
12.15 В рабочий полдень. 
12.40 Шаг за шагом. 
12.50 Мультфильм. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Ваш парт нер. 
13.25 Деловая Россия. 
13,55 Магазин недвижимое™. 
14.20 Иванов, Негров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Проще простого. 
15.30 Момент истины. 
16.10 За околицей. 
16.20 Лукоморье. 
16.45 Там-там иовости. 
17.20 Блок-ног. 
17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Здоровье. 
18.15 Астрология любви. 
18.45 "Возвращенцы". Часть 
2-я. 
19.10 Клуб губернаторов. 
19.40 V.I.P. - "Особо важные 
персоны". 
20.30 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Клара Новикова в 
проярамме "Бочка меда". 
22.10 "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ". 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Год и век Дмитрия 
Шостаковича. 

1.15 Музыка всех поколепий. 
Топи Кэри. 
I.30 Кто во что горазд. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00,7.30,8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Сегодня 
утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.35 Огни большого города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 ^СУМАСШЕДШИЙ 
ДОМ". Худ. фильм. 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое "Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "СПЕЦИАЛИСТЫ". 
Худ.фильм. 
21.40 Русский альбом. 
Группа "ЧайФ". 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 4-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Кафе Обломов. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Ииформ- ГВ 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.28 Советы садоводам. 
14.41 "Осенний Ленинград". 
Телефильм. 
15.13 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Личное дело. 
17.11 "ЧАРОДЕЙ". 
17.37 Телекомпакт. 
18.17 Сокровища 
Петербурга. Эрмигаж. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт . 
20.23 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
21.14 "Поживем - увидим". 
2-я серия. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ" 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.32 "Дворцовые тайны". 
8-я серия. 
23.57 К 60-летию 
Петербургскою ТВ. "Дожги." 
Телеспектакль. 
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1 9 Д Е К А Б Р Я 
ЧЕТВЕРГ 
1 К А Н А Л 

6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00. 15.00, 
18.00, 23.35 Новое™. 
9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.05 Парижские 
тайны Эльдара 
Рязанова. 
10.45 Клуб 
путешественников. 
11.30 Мультфильм. 
11.35 Смак. 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". „ 
12.55 "МАЙОР 
ВИХРЬ". 2-я серия. 
14.10 Мультфильм. 
14.20 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтеиаига 
Марта". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Рок-урок. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.30 
Джеигльмен-тоу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПРИНЦЕССА 
КАРАБУ". 
23.45 Обоз. 
0.35 Пресс-экспресс. 
I.00 "ПЯТНИЦА, 13". 

РОССИЯ 
7.00 Утренний 
экспресс. 
7.25 По дороге на 
работу. 
7.35 Мир 
приключений. 
8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00,0.00 
Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний 
экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая 
редакция... 
9.55 
"САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
II.20 "ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ". 
Приключенческий 
мюзикл. 
12.25 В рабочий 
полдень. 
12.55 Арабские 
Эмираты сегодня. 
13.10 Автограф. 
13.15 Якутия: вчера и 
сегодня. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Двойной портрет. 
15.55 За околипей. 
16.05 Лукоморье. 
16.35 Там-там 
новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Ваш партнер 
"Ставроцольполимер". 
18.15 "Темная" для 
Льва Рохлина. 
18.30 "Возвращенцы". 
Часть 3-я. 
19.00 Новое пятое 
колесо. 
19.40 V.I.P.-"Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Рек-тайм. 
21.55 Международный 
турнир но хоккею 
"Приз "Известий". 

0.25 Товары - почтой. 
0.35 Музыка всех 
поколений. 
0.50 Кто во что горазд. 
I.05 Не спи и смогри. 

Н Т В 
6.00, 6.30,7.00,7.30 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Карданпый вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я -
телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову, 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 НАПОЛЕОН". 
Худ. фильм. 
II.30 У липа Сезам. 
12.00. 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные 
новости. 
12.35 Деньги. , а ^ 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Болыпое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дисганшм-бО. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ХИЩНЫЙ 
ОГОНЬ". Худ. фильм. 
21.35 Русский альбом. 
Группа Мегаполис". 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 
серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в 
полночь. 
0.20 Шахматы. 
0.25 "КИТАЙСКАЯ 
РУЛЕТКА". Худ. 
фильм. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". Телесериал 
14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.28 Советы 
садоводам. 
14.41 "Светильники 
Эрмитажа". 
Телефильм. 
15.13 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Парадоксы 
истории. 
17.10 "ЧАРОДЕЙ". „ 
17.36 Мультфильм^ 
18.06 Три колес 
Фолиант и ... 
18.35 Показывает 
ЛОТ. 
19.40 Большой 
фестиваль. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Личное дело. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное 
обозрение. 
23.32 "ШИНЕЛЬ". 
Первая 
кииоэкранизация 
повестей Н.В.Гоголя 
"Шинель" и "Невский 
проспект". 

шьм^^^ 

Если Вы Ш УОЩШ устанааливать охранные сигнализации 
от 30 наименований и более - •„.„ \ 

р у л а д а ™ ® а н ' 
Е С Л И ВЫ Щ ХОтт устанашвать комплект центрального #мка 
на % дешевле, чем в i .МУРМАНСКЕ - „ \ 

ке откажете сеое вмаледсой радости установить 
•«шрвяную систему блокировки двнгатая, ' • 

Работаетmwto - ' Ш ^ ^ 



20 ДЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 
1 К А Н А Л 

6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости. 
9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь 
любимая! 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.55 "МАЙОР 
ВИХРЬ". 3-я серия. 
14.15 Мультфильм. 
14.20 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Не зевай! 
16.20 Фильм-сказка 
"ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...". 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Великие 
сыщики: Коломбо в 
детективе "СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СМЕРТЬ". 
23.35 Взгляд. 
0.35 Боевик 
"ПРАВОСУДИЕ 
ЗАКОУЛКОВ". 
2.15 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний 
экспресс. 
7.25 По дороге на 
работу. 
7.35 Мир 
приключений. 
8.00,11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.00 
Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний 
экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая 
редакция... 
9.55 
"САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 Торговый дом. 
"Ле Монти". 
11.35 "ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ". 2-я 
серия. 
12.45 В рабочий 
полдень. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Палиха, 14. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, 
Петров, Сидоров и 
другие. 
15.00 Репортер. 
15.15 Новое пятое 
колесо. 
15.55 За околицей. 
16.05 Приемная 
доктора Богдапова. 
16.15 Лукоморье. 
16.45 Там-гам 
новости. 
17.20 Блок-ног. 
17.35 Имнерия игр. 
18.25 Шаг за шагом. 
18.35 Мультфильм. 
18.45 Вертикаль. 
19.10 Бесконечное 
цуге шествие. 
19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Сам себе 
режиссер. 
22.10 "СТРАННИК". 
23.05 Эх, дороги! 
23.35 Репортер. 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Музыка всех 
поколений. 
0.50 Не спи и смотря. 
1.15 Адамово яблоко. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7,30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я -
телохранитель. 

7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую 
голову. 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая половина 
10.00 "НАПОЛЕОН". 
Фильм 2-й. 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные 
новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 
Дистанция-60. 
17.30 
"ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО" 
18.30 
Футбольный 
клуб. 
19.00, 22.00 
Сегодня 

2 1 Д Е К А Б Р Я 
С У Б Б О Т А 
1 К А Н А Л 

7.45 "ЧУЖЫЕ 
ПИСЬМА". Худ. фильм. 
9.20 "Компьютерные 
войны". 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
12.00 Возвращение 
Третьяковки. История 
одного шедевра. 
12.25 "ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ". Худ. фильм. 
14.00 Провинциальные 

вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 
"ДЕВЧАТА". 
Комедия. 
21.40 Докгор 
Угол. 
22.35 
"ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ" 
. 6-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в 
полночь. 
0.20 Шахматы. 
0.25 "РЫБА -
УБИЙЦА". Худ. 
фильм. 
2.10 Эротические шоу 
мира. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 
Информ-'ГВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.30 Советы 
садоводам. 
14.48 "Стадион!" 
Телефильм. 
15.13 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Ток-шоу 
"Наобум". 
17.10 Мипи-фугбол. 
"Тюмеш раисгаз" 
(Югорск) - ПСИ 
(С.-Петербург). 
18.35 Показывает 
ЛОТ. 
19.40 Большой 
фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.17 Без названия. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное 
обозрение. 
23.32 Как быть 
любимыми. 
23.55 Дневник II 
международного 
балетного конкурса 
"Майя" 
0.10 "МИРАЖ". 1-я 
серия. 

ТОО 
"Производственное 
охотничье-
рыболовное 
предприятие 
Северного флота" 
сообщает 
о своей 
ликвидации. 
Претензии 
принимаются в 
течение месяца со 
дня опубликования 
объявления. 

исгории. 
14.30 Под знаком "Пи". 
15.20 "Ну, погоди!", 
"Необыкновенный матч". 
16.10 Ералаш. 
16.45 Окно в Европу. 
17.15 Колесо истории. 
18.25 В мире животных" 
19.05 Золотая серия. Олег 
Стриженов в комедии 
"ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ". 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.55 Что? Где? Когда? 
23.20 Каламбур. 
23.50 Коллекция Первого 
канала. "ИЗГОИ". 
1.40 "ПЯТНИЦА, 13". 

РОССИЯ 

8.00 Лукоморье. 
8.25 Мультфильмы. 
9.10 Мир приключений. 
9.35 По вашим письмам. 
10.00 Книжпая лавка. 
10.15 Парламентская 
неделя. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Здоровье. 
11.30 Доброе утро. 
12.00 21 кабинет. 
12.30 Анонимные 
собеседники. 
13.00 Сад кульгуры. 
Премьера "Лебединого 
озера" в Большом театре в 
постановке В.Васильева. 
13.30 Проще простого. 
14.00, 20.00, 0.50 Вести. 
14.20 "Битлз". Великая 
четверка". Док. фильм. 
15.10 Ничего, кроме... 
15.25 Де-факто. 
15.50 Своя игра. 
16.20 "Мы из МИИТа". 
Концертная программа к 
100-летию МИИТа. 
17.00 Международный 
турнир но хоккею "Приз 
"Известий". 
19.25 А.Лившиц в 
программе "На пороге 
века . 
20.35 Субботний вечер с 

Валентином Гнеушевым. 
22.10 Совершенно 
секретно. 
23.10 "НЕВЕСТА В 
ЧЕРНОМ". Криминальная 
мелодрама. 
1.05 Программа "А". 

НТВ 

8.00, 9.00 Сегодня утром. 
8.15 Спорт. 
8.25 Карданный вал. 
8.50 Компьютер. 
9.10 В печать. 
9.20 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "ИНОСТРАНКА". 
Комедия. 
11.10 Ог винта! 
11.30 Пойми меня. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.30 Огни большого 
города. 
12.40 Новости дня. 
13.00 Хоккей."Чикаго Блек 
Хоукс" - "Флорида 
Пенгерс". 
15.30 Панорама. 
16.20 Шинель № 5. 
16.30 Ретро-новости. 
16.40 Сладкая жизнь. 
17.00 Книжный магазин. 
17.30 Видеоарт: "Великая 
иллюзия. Большое 
путешествие в Голливуд". 
18.00 "Человек-паук". 6-я 
серия. 
18.30 РЕН ТВ: "Дог-шоу. 
Я и моя собака". 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 Человек в маске. 
20.20 "Криминальная 
Россия: современные 
хроники". 
21.00 Намедни. 
21.45 Куклы. 
22.35 "ВЫПУСКНИК". 
Худ. фильм. 
0.30 Шахматы. 
0.35 Третий глаз. 
1.20 "Плейбой". 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

10.10 Фолиант. 
10.25 По реке плывет 
топор. 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
11.12 Честь имею. 
11.42 "Необузданная 
Африка". 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 Страсти-мордасти. 
13.10 К 60-летию 
Петербургского ТВ. 
Телевизионный театр 
Давида Карасика. 
15.10 Мы и Банк. 
15.44 Русская усадьба. 
16.10 Спортивное 
обозрение. 
16.25 Парадоксы истории. 
17.12 Мультфильм. 
17.30 Детское ТВ: 
"Смехогряшки". 
17.45 От и до ... 
18.00 Ржавые нровода. 
18.35 Лотго-Бинто. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 "ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ". 1-я серия. 
21.45 "Невский ироснект". 
Телефильм. 
21.55 Светская хроника. 
22.11 Блеф-клуб. 
22.47 "Парад парадов". 
Таня Буланова. 
23.30 "МИРАЖ". 2-я 
серия. 

^ ш Простые в обращении, 
l 3 > f " O U В С » V " надежные /> pafimne. 

т н а = г 

fj] Швейные машины фирмы Brother, 
JANOME, PFAFF 

ЙОййрлоки 
0] Вязальные и к а п е л ь н ы е машины 
ЙТкИНИ̂ЖИННМИН̂КДДШ'НЧНИКИ. 

ф у р н ш у р а , нитки 
0 И ш ы , ножницы, молнии 

А тмкже рукоделия. 

"Ветеран" 
г. Мурманск, 
у л . Р а д и щ е в а , 2 2 
( к о н е ч н а я т р - с а No 3); 
г. Североморск, 
у л . С о в е т с к а я , 2 2 А , 
Б ы т к о м б и н а т , 2 - й э т а ж . 

57-93-99 магазин "ВЕТЕРАН" 

СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПТП "ЦИКЛОН" 

производит 
• ТО и качественный ремонт легковых 

грузовых автомашин. Гарантия - до 
месяцев; 

Ш регулировку развала и схождения; 
Ш ремонт кузовов, подготовку и покраску 

всех видов легковых автомашин и 
микроавтобусов; 

Ш антикоррозийную обработку автомашин; 
Ш установку опережения угла зажигания. 

П р и н и м а ю т с я п р е д в а р и т е л ь н ы е з а к а з ы н а 
р е м о н т а в т о м а ш и н . 
Н а т е р р и т о р и и р а б о т а е т А В Т О М А Г А З И Н и 
о х р а н я е м а я с т о я н к а а в т о т р а н с п о р т а . 

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. В 
субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00. 
Наш адрес: п. Росляково-1, Североморское 
шоссе, 22. Телефон (237) 92-698. 
П О С Т О Я Н Н Ы М К Л И Е Н Т А М С К И Д К А . 

2 2 Д Е К А Б Р Я 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 К А Н А Л 
8.00 "ЧУК И ГЕК". 
Худ. фильм. 
8.50 Ералаш. 
9.30 Мультфильмы. 
"Завтра будет 
завтра", "Кот в 
сапогах". 
10.00, 15.00, 0.35 
Новости. 
10.15 Непугевые 
заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя 
звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь 
любимая! 
13.00 Очевидное -
невероятное. 
13.30 "Подводная 
одиссея команды 
Кусто". 
14.25 
Смехонанорама. 
15.20 Николай Гедда 
в программе 
"Приглашение к 
музыке". 
15.55 Клуб 
путешественников. 
16.40 
Мультфейерверк. 
"Розовая пантера", 
"Приключения Вуди 
и его друзей". 
17.25 Один на один. 
18.00 
"МУСУЛЬМАНИН". 
Драма-гротеск. 
20.00 Время. 
20.40 Ника-96. 
0.00 Фугболыюе 
обозрение. 
0.45 "В 
ОЖИДАНИИ 
ЛУЧШЕГО". 
Комедия. 

РОССИЯ 
8.00 "Ну, погоди!" 
8.30 Пилигрим. 
9.00 Лотго-миллион. 
9.15 Присяга. 
9.40 Устами 
младенца. 
10.15 Утренняя 
звезда. 
11.00 Вести в 
одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Приз группы 
"Савва". 
12.00 Человек на 
земле. 

12.30 Книжная лавка. 
13.00 Телетеатр. 
И.Бабель "Из 
одесских рассказов". 
13.30 Проще 
простого. 
14.00, 0.15 Вести. 
14.20 "Биглз". 
Великая 
четверка".4-я серия. 
15.15 Ничего, 
кроме... 
15.25 Караоке 
по-русски. 
16.00 Звезды 
балетного конкурса 
"Майя" на сцене 
Большого". 
17.10 Футбол без 
границ. 
17.40 У всех па устах. 
18.00 Волшебный 
мир Диснея. 
"Чокнутый", 
"Аладдин". 
19.00 Богема. 
Л.Филагов. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Репортаж ни о 
чем. 
21.15 "ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА". Худ. 
фильм. 
22.45 К-2: 
Уловка-22. 
23.40 У Ксюши. 
0.30 Царская ложа. 

НТВ 
8.00, 9.00 Сегодня 
угром. 
8.15 Наша летопись. 
8.30 Среда. 
9.10 Вояж. 
9.25 Финапсы и 
бизнес. 
9.40 Домовой. 
10.00 "ДЕНЬ 
АНГЕЛА". Худ. 
фильм. 
11.10 Ог винта! 
11.30 Пойми меня. 
12.00 Сегодня днем. 
12.20 Шесть соток. 
12.35 Огни большого 
города. 
12.45 Новости дня. 
13.00 "БОЛЬШИЕ 
МАНЕВРЫ". 
Драматическая 
комедия. 
14.50 НТВ-шпос. 
15.00 Док.фильм 
"Дикая природа". 
16.15 Криминал. 
16.40 Впрок. 
17.00 Ключи от 
форта Байяр. 

18.30 Сто к одному. 
19.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 
"АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА". Худ. 
фильм. 
21.00 Итога. 
22.10 
"ДЕЛИКАТЕСЫ". 
Худ. фильм. 
0.00 Лучшие варьете 
мира. "Ночь в Рио". 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

10.10 Пана, мама и я 
- спортивная семья. 
10.36 Стиль жизни. 
10.55 Информ-ТВ. 
11.10 Овертайм. 
11.38 "Необузданная 
Африка". 
12.04 Мультфильм. 
12.22 "Голландия -
страна воды". Док. 
фильм. 
12.41 Флагу быть! 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
13.12 "МИО, МОЙ 
МИО!" 
Повесть сказка. 
15.05 Еще о д а 
Россия. 
16.08 9 дней до 
Нового года. 
16.38 Мультфильм. 
17.08 Спортивпая 
программа. 
17.35 Полосатая 
музыка. 
18.36 Показывает 
ЛОТ. 
19.40 
Сокровиша 
Петербурга. 
20.25 
"ТАНЦУЙ, 
ТАНЦУЙ". 
2-я серия. 
21.20 Поет 
Валерий 
Леоильев. 
21.55 У 
всех на 
виду. 
22.11 Ноу 
смокинг. 
22.55 
Междуна-
родное 
обозрение. 
23.35 
"МИРАЖ". 
3-я серия. 

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
ЭКОНОМИКИ и .. 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ СУБЪ-
ЕКТОВ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

доводагг до сведения 
предприятий всех форм 
собственности, что в 
соответствии с письмом 
Министерства экономики 
РФ от 06.11.96 г. 
№ЯУ-665/8-1113 и 
"Методическими 
положениями об опенке 
качества и 
классификации 
инвестиционных 
проектов, 
представленных на 
конкурс по размещению 
централизованных 
инвестиционных 
ресурсов", представление 
инвестиционных проектов 
е 1997 г. предусмотрено 
ежегодно в течение II 
кваргала (с апреля по 
июнь). 
Заявки претендентов на 
участие в конкурсном 
распределении 
централизованных 
инвестиционных ресурсов 
представляются в 
Комиссию по 
инвестиционным 
конкурсам в двух 
экземплярах (103025, 
Москва, Новый Арбат, 
19, тел. 203-50-28). 

/ Т Г 
КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катридасей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков, V 
ценников, С») 
визитных карточек, Х% "1-(7!'1--П~1 
брошюровка. I VJ I U ' 

дом творчества приглашает 

Дорогие североморцы! Рады ввдеть Бас в ТОО "Силуэт"! 
Для Бас открыты новые отделы: 

-гастрономия 
-овощи 

-винно-водочный 
-хлеб 

Часы работы 
с 10 до 22 

ежедневно, 
без перерыва на обед 

Часы работы 
с 10 до 21 

ежедневно, 
без перерыва на обед 

Б ПРЦЦНОВОГО/ЩЕ ДНИ ЦЕНЫ НА ВИННО-ВОДОЧНЫЕ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ СНИЖЕНЫ НА 10-15 % 
лу*ём Вас в магазинах: 
АВТО", "КНИГИ", "КАНЦТОВАРЫ" И 'БЫТОВАЯ ХИМИЯ". 

Ч а с ы р а б о т ы 
с. 1 0 д о 2 0 б е з п е р е р ы в а п а о б е д 

СУББОТА. В О С К Р Е С Е Н Ь Е С 1 0 Д О 1 8 Б е з п е р е р ы в а 
-г~| Предприятие продает кассовый аппарат "0KA-4GGV р 
1 1 Уд. Пэдорина, д.21 .таг 2-29 79 • j 



СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
(интервью с челпионол) 

Североморец Александр Католин - член сборной Северного 
флота по морскому пентатлону - недавно стал серебряным 
призером чемпионата мира среди военнослужащих за 1996 год. 
Если учесть, что в мире морской пентатлон известен с 1956 года, 
а в России - всего второй год, то победа нашего земляка очень 
весома и значительна. 

Мы встретились с Александром Католиным в спортивном 
клубе СФ, где я взял у чемпиона небольшое интервью. 

- Саша, объясни, пожалуйста, для начала нашим читателям, 
что это вообще такое - морской пентатлон? Я, например, о нем 
слышу впервые... 

- Морской пентатлон - вид спорта сравнительно молодой. 
Состоит из пяти направлений военно - прикладного характера: 
преодоления полосы препятствий, военно-морской практики, 
кросса, спасения утопающих и так называемого 
"амфибия-кросса" - гонок на резиновых лодках. По пентатлону 
проводятся чемпионаты мира и Европы, в которых принимают 
участие сборные команды Вооруженных Сил многих стран. 

- А кто входит в сборную Северного флота по пентатлону? 
- Пять спортсменов: это капитан-лейтенанты Геннадий 

Навроцкий и Александр Расторгуев, старшина сверхсрочной 
службы Олег Грюк и матрос сверхсрочной службы Александр 
Шарнпов. Ну, и ваш покорный слуга, конечно. Тренирует нас 
Владимир Васильевич Переверткин. Кстати, и сборная России по 
пентатлону состоит преимущественно из североморцев. Но есть 
свои команды и на Тихоокеанском флоте, и у черноморцев. Но 
самая сильная - наша! 

- Вы поддерживаете связи с зарубежными спортсменами? 
- Разумеется! В особенности с нашими северными соседями -

шведами и финнами. Недавно даже ездили в Финляндию на 
пятидневные сборы - условия для тренировок у них идеальные! 

Г -

- Зато дома всегда есть проблемы! 
- Как же без этого! На сегодня основная проблема сборной -

это отсутствие полосы препятствий, а без нее нам приходится 
трудновато... Устроить полосу, в принципе, не сложно, но все 
упирается в финансы. 

- Какие выступления запланированы у тебя на будущий год? 
- Участие в чемпионате мира, который состоится в марте в 

Пакистане. В мае ждет чемпионат северных стран, в июне-июле -
Европа. 

- Саша, расскажи немного о себе. 
- У меня обычная спортивная биография: родился в 1967 году, 

спортом занимаюсь с шести лет. В школьные годы увлекался 
плаванием, на срочной службе занялся морским многоборьем. 
Потом перешел в триатлон, был даже в сборной Союза по этому 
виду спорта. После распада "великого и могучего" вновь 
вернулся в многоборье, где с "благословения" своего тренера 
Владимира Васильевича Переверткина приступил к тренировкам 
по пентатлону. Вот, пожалуй, и все. 

- Спасибо за беседу! 
Сергей В И К Т О Р О В . 

На снимках: на соревнованиях по морскому пентатюну - гонки 
в разделе "сшфибия-кросс"; группа спортсменов Северного флота, 
шестой слева - Александр Католин. 

П О BEPCUU 
WAK0 

Вчера в Мурманске начался 
| чемпионат Евразии по 

кикбоксингу среди любителей. В 
боях примут участие лучшие 

j спортсмены СНГ, а также 
! команды рада азиатских и 

европейских государств. Все 
j выступления состоятся по версии 

^Т "^АКО (Международной феде-
рации кикбоксинга). Среди 
выступающих будет и наш земляк, 

| кандидат в мастера спорта 
; Максим Герасев (тренер - Андрей 

Васильев). 

Сер * ВИКТОРОВ. 

куъок ГОРОДА ПО БОКСУ 
Прошедшие на днях 

соревнования, на Кубок города 
по боксу выявили 20 
победителей: 18 среди юношей 
и двое среди мужчин. 

Особо хочется отметить тех, 
чья тактика и умелое ведение 
боя понравились зрителям. У 
младших юношей это были 
Алексей Рябинин и 9-летний 
Артем Сатов (оба занимаются в 
споткомплексе "Богатырь", 
тренер - Александр Сляднев), у 
старших - Костя Кузьменко и 
Андрей Агапушкин (СШ № 11 
и 12), а также юниор Дмитрий 
Ромадин, из взрослых 

участников - Алексей Денисов. 
Судейство на турнире 

осуществляли старший тренер 
спортклуба флота А.В. Дзалба, 
М.М. Лурьев, Сергей При-
маков и Юрий Литвин. 

Неоценимую помощь и 
поддержку в организации 
соревнований оказали спортс-
менам спонсоры: частные 
предприниматели Олег Серкин 
и Виктор Елистратов, МП 
"Селена" в лице ее 
руководителя Игоря 
Кононенко. 

Наш корр. 

ОТКРОЕТСЯ 
СЕКЦ11Я 

Айкидо 
В Североморске под ЭГИДОЙ 

спортивного клуба "НОРД" в 
скором времени откроется секция 
айкидо (стиль айкикай). 

Это восточное единоборство 
знакомо многим россиянам в 
основном по американским 
фильмам с участием знаменитого 
Стивена Сигала ("Нико", 
"Захват"). 

Сергей ВИКТОРОВ. 

АУЧШ11Е 
TUMHACTKU -

HAUIU! 
На прошедшем недавно 

открытом чемпионате Мур-
манской области по спортивной 
гимнастике своими выступ-
лениями порадовали воспитан-
ницы североморского Центра 
здоровья и мастерства 
(руководитель - Т.Н. Денина) 
Татьяна Пугачева и Оксана 
Демчук, занявшие соответственно 
1 и 3 места. Обе гимнастки 
тренируются у В.Н. Соко-
ловского. 

Наш корр. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 
ЧЕМПИОНАТЫ И ТУРНИРЫ 

За 1996 год теннисисты 
Росляковского теннисного клуба уже 
приняли участие в 32 турнирах, при 
этом не менее 10 было самого 
высокого уровня. К сожалению, ни 
об одном из состоявшихся турниров 
не сообщалось в нашей газете. 

Хотелось бы восполнить этот 
пробел кратким обзором трех самых 
памятных местных теннисных 
фестивалей этого года. 

Первый - это открытый 
лично-командный чемпионат г. 
Заполярного. Он состоялся 24-25 
февраля в спорткомплексе 
"Строитель". Призовой фонд - 0,5 
млн. рублей. В командном первенстве 
приняли участие 9 команд из пяти 
городов и поселков северного 
региона Мурманской области: 
Заполярного, Никеля, 
Корзуново.Ревды и Росляково-1. 
Круговая система принесла победу 
команде Ревды в составе Г. Губанова, 
Д. Тимонина, С. Попова. Вторыми 
стали Е. Жирнов, А. Артемов, В. 
Панов из Росляково-1, а третьими -
команда хозяев: Т. Чабоника, 
В.Токарев, О. Кудрйшов. В личном 
чемпионате победил Г. Губанов , 
вторым стал Е. Жирнов , третьим- Д. 
Тимонин. 

Второй фестиваль - открытый 
лично-командный чемпионат г. 
Североморска в честь 45-легия 
города. Он прошел 9-10 мая в 
спортзале Профессионального лицея 
№ 19 в Росляково-1. Но почему 
именно здесь? А потому, что в 
Североморске настольный теннис, 
кроме теннисистов, никого не 
интересует. За последние три года в 
столице Северного флота не 
проведено ни одного турнира. 
Теннисисты Североморска в 
последние годы и тренируются, и 
участвуют в турнирах, в основном, в 
Росляково-1. Даже юбилейный 
чемпионат г. Североморска удалось 
провести только в нашем поселке . 
Организацию и проведение 

чемпионата взял на себя 
Росляковский теннисный клуб во 
главе с председателем В. Пановым. 
Призовой фонд составил 1,5 млн.руб. 
(самый высокий в Мурманской 
области для турниров по 
настольному теннису) и создавался 
на "пожертвования" спонсоров : 
спорткомитета г. Североморска, 
профкомитета № 3, ТОО "Санта 
Барбара" п. Росляково-1, ООО НПП 
"Сомон" г. Мурманска. 

В чемпионате участвовало 8 
команд и 24 спортсмена личного 
первенства из пяти городов 
Мурманской области. 

В командном первенстве г. 
Североморска, проводимом по 
групповой системе кубка 
Свейтлинга, победила сборная г. 
Заполярного в составе Т. Чабоники, 
В. Токарева, О. Кудряшова. Команда 
г. Североморска, за которую 
выступали В. Шамрай, Е. Жирнов, 
A. Неволько, заняла второе место. А 
команда РТК( А.Артемов, В. Панов, 
B. Наумец) - третье. В личном 
первенстве, проводимом по 
групповой системе, чемпионом г. 
Североморска стал Е. Жирнов, 
серебро у Т. Чабоники, бронза у В. 
Шамрая, четвертое место занял А. 
Неволько , пятое - В.Дагинов из 
Мурманска. 

Третий - это открытый 
лично-командный чемпионат 
"Росляково-96", который состоялся 
2-3 ноября. Призовой фонд ( 0,7 млн. 
руб.) выделил меценат - директор 
ООО НПП "Сомон" А. Неволько. В 
командном первенстве участвовало 9 
команд: по одной команде из 
Мурманска, Североморска и поселка 
Сафонове, 2 команды из 
Заполярного и 4 команды из 
Росляково-1. Чемпионский титул 
завоевала 1-я команда Росляково-1 
(Е. Жирнов, А. Артемов, В. Панов). 
Вторыми стали североморцы. В. 
Шамрай, А. Неволько, В Наумец, а 
третьими - 2-я команда Заполярного: 

П. Тулапин, С. Щукин и Ю. 
Журавлев. В личном турнире 
участвовало 27 теннисистов. После 
игр в 5 группах 10 теннисистов 
пробилось в финал и в финале по 
круговой системе разыграли 5 
призовых мест. Первое место - В. 
Васильев (г. Мурманск), второе - В. 
Шамрай (г. Североморск), третье - А. 
Неволько (г. Североморск), четвертое 
- Е. Жирнов (п. Росляково-1), пятое -
Т. Чабоника (г. Заполярный). 

По результатам названных 
турниров, самых представительных и 
высоких по классу, лучшие 
показатели у росляковцев. Конечно, 
сказываегся работа, проводимая В. 
Пановым и В. Агеенковым. Если 
первый из них занимается 
обеспечением организации и 
финасирования турниров, то второй 
предоставляет спортзал для 
проведения турниров в Росляково-1. 

О "теннисной школе росляковцев" 
говорить пока рано, но В. Агеенков 
пытается тренировать учащихся 
лицея, а С.Бойчук перестал 
тренировать учащихся школы № 3. 
Надеемся, что директор Т.П. 
Солоухина возродит занятия этим 
видом спорта в средней школе № 3. 

И тем не менее настольный теннис 
в Росляково-1 продолжает жить на 
высоком уровне. Сила и класс 
теннисистов определяется системой 
рейтинга. Расчет рейтинга 
теннисистов Североморского района 
производится с 1991 года и по 
настоящее время. При этом 
обсчитываются все официальные 
турниры - проводимые в нашем 
районе, а также те (вне зависимости 
от места проведения), в которых 
участвуют теннисисты 
Североморского района. 
Ежеквартально печатается 
рейтинг-лист, в котором фамилии 
спортсменов располагаются в 
зависимости от величины рейтинга 
каждого теннисиста. Приводим 
рейтинг-лист по состоянию на 1 

декабря 1996 года. 
В рейтинг-лист включены все 

теннисисты (20 лучших), 
принимавшие участие в турнирах 
этого года и имеющие 
положительный рейтинг. К 
сожалению, в 1996 году ни в одном 
турнире не играли такие асы 
настольного тенниса, как Борис 
Главацкий, Валерий Ситник, Нина 
Тимофеева, имеющие рейтинг за 10 
пунктов, но не включенные в 
рейтинг-лист. 

Надеемся, что они примут участие 
в будущих чемпионатах. 

22 декабря состоится открытый 
командный чемпионат ММЗ 
"Севморпуть" в г. Мурманске -
спортзал спорткомплекса 
"Авангард"; 

26-29 декабря - чемпионат 
Мурманской области в г. Мурманске 
во Дворце спорта; 

29 декабря - Новогодний турнир в 
Росляково-1 в спортзале ПЛ-19. 

Е. СЕВЕРНЫЙ. 

РЕИТИНГ-ЛИСТ ТЕННИСИСТОВ 
по Росляковскому теннисному клубу 
по состоянию на 7 декабря 7 99Ъ г 

теннисист город г.р. Иж RT NT Дата 
п.в. 

1. Виктор Шамрай Североморск 1 9 6 3 39 39 8 0 0 3 11 .96 
2 . Теодор Чабоника Заполярный 1 9 5 8 3 9 39 4 5 0 3 . 1 1 9 6 
3. Владимир Дагинов Мурманск 1949 3 8 38 3 6 1 5 . 0 9 9 6 
4 . Евгений Жирнов Росляково 1947 37 37 1 0 5 2 3 . 1 1 . 9 6 
5. Владимир Васильев Мурманск 1948 3 4 3 4 77 2 3 . 1 1 . 9 6 
6. Анатолий Неволько Североморск 1 9 5 0 3 3 3 3 1 0 6 0 3 . 1 1 . 9 6 
7 . Валентин Панов Росляково ' 1952 3 0 3 0 Т 121 0 3 . 1 . 9 6 
8. Владимир Наумец Североморск 1939 30 30 71 0 3 . 1 1 9 6 
9. Александр Артемов Росляково 1 9 5 5 29 2 9 111 0 3 11 9 6 
10 . Сергей Бойчук Росляково 1961 2 9 2 9 9 0 2 3 11 9 6 
11. Владимир Токарев Заполярный 1 9 4 8 2 9 2 9 51 0 3 . 1 1 . 9 6 
12 Сергей Щукин Заполярный 1960 2 8 2 8 3 7 0 3 . 1 1 9 6 
13 . Александр Иванченко Росляково 1 9 6 2 2 8 2 8 2 8 2 7 1 0 9 6 
14 . Виталий Агеенков Росляково 1980 26 2 6 8 8 0 3 11 9 6 
15 . Владимир Агеенков Росляково 1 9 5 5 26 2 6 71 0 3 11 9 6 
16. Владимир Тафий Росляково 1961 2 6 2 6 6 5 0 3 11 9 6 
17. Павел Тулапин Заполярный 1957 2 6 2 6 3 9 0 3 11 9 6 
18. Юрий Толчинский Росляково 1964 2 4 2 4 8 7 
19 . Юрий Журавлев Заполярный 1940 2 4 2 4 3 6 
2 0 . Виктор Адонин Североморск 1951 2 4 2 4 13 0 9 . 0 5 . 9 6 J 

Яж - рейтинг жеребьевки 
RT - рейтинг (оценка, сила игры) текущий 
NT - вес (мера устойчивости рейтинга) текущий 



КУЛЬТУРА 

ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ 
прошла в Росляковской средней школе № 4 

Но до этого ребята усердно 
работали над заданиями школьной 
литературной олимпиады, пробуя 
свои силы в творчестве. Например, 
написать этюд о' природе с 
использованием художественных 
средств. Сама же "Неделя" включала 
прежде всего многочисленные 
конкурсы. На конкурсе чтецов 
присутствовали две темы 
лирические стихи о природе и 
любви. Членам жюри весьма 
нелегко было определить 

победителей, так как все участники 
читали хорошо. В итоге первое 
место было отдано Марине 
Миронюк из 6-го класса, второе 
место заняла Ангелина Орлова из 
10-го класса, третье - Александр 
Гончаров (9-й класс). 

В другом конкурсе школьники 
демонстрировали свои знания 
текстов художественных 
произведений, определяя по первым 
или заключительным строкам 
автора и название книги. В 

творческом кокурсе, на который 
были представлены рассказы, 
сказки, стихи, пальма первенства 
досталась тем, кому ближе не 
проза, а поэтическая строка - Надя 
Калякина и Настя Еремеева из 6-го 
класса. Прекрасные результаты во 
всех конкурсах показал 
девятиклассник Александр 
Гончаров, успешно справившись со 
всеми заданиями. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

ЧОК ЧОК, "КАБЛУЧОК"! 
В просторном холле ДК 

"Строитель" днем было пусто и тихо. 
Мирно дремала за стойкой вахтерша 
да потрескивал рядом старенький 
телевизор. И только на лестничном 
пролете слышалась задорная 
танцевальная мелодия, 
прерывавшаяся изредка хлопками и 
чей-то голос повторял: "Выше ногу, 
держать, держать носок! Так, хорошо, 
теперь все в круг!" 

Шел очередной урок в одной из 
групп детского хореографического 
ансамбля "Каблучок". В 
танцевальном зале я увидел 
любопытную картину: около 
двадцати ребятишек, одетых в 
спортивную форму, сгрудились 
вокруг пианино и заворожено 
смотрели, как в центре зала их 
руководитель Анна Ивановна 
Калинина задорно выплясывала 
пусскую кадриль. Да как! Легко и 
непринужденно. Выделывала такие коленца, что мало 
кому под силу! 

Вот уже пятнадцать лет работает в ДК "Строитель" 
педагог-репетитор Анна Ивановна Калинина. Начинала 
она свою преподавательскую деятельность в ансамбле 
детского танца "Мастерок" под руководством 
опытнейшей Валентины Николаевны 
Дюжиковой."Мастерок", бесспорно, является сегодня 
одним из ведущих детских хореографических ансамблей 
нашей области. Его воспитанники неоднократно 
становились победителями и призерами конкурсов 
самого высокого уровня - от городских и областных до 
региональных и международных. 

Фестивали, смотры, конкурсы, гастрольные поездки 
по стране и за рубежом - всюду выступления этого 
известного коллектива неизменно вызывают 
неподдельный восторг у зрителей. Успеху в немалой 
степени способствовал и методичный кропотливый труд 
Анны Ивановны. 

А петь и плясать Аня Калинина научилась совсем 
рано, еще до школы. Детство ее прошло на небольшом 
казачьем хуторе, уютно разместившемся в живописной 
излучине Дона. Здесь издавна жили потомственные 
донские казаки, свято оберегающие и передающие из 
поколения в поколение старинные обычаи, традиции и 
культуру вольного казачьего края. Едва научившись 
ходить, Аннушка с подружками уже частенько 
устраивала хороводы на лугу, распевала задорные 
частушки-перепевки. А уж когда за праздничным столом 
собиралась вся ее большая семья : отец, мать, пятеро 
детей, да еще многочисленные родственники, сваты да 
кумовья, то подобная "сходка" непременно 
превращалась в концерт, смотреть который собирались 
соседи со всей округи. 

Поэтому и не было у Ани Калининой колебаний в 
выборе жизненного пути. Она с успехом закончила 
Волгоградское культурно-просветительное училище по 
специальности хореограф. Талантливую выпускницу 
однажды приметили на областном конкурсе. 
Пригласили в Ансамбль песни и пляски 
Северо-Кавказского военного округа. 

Став женой военнослужащего, Анна Ивановна 
переехала в Североморск. ф) городе как раз открылся 
новый, шикарный по тем временам, Дворец культуры 
"Строитель". В нем начала трудовую деятельность и 
продолжает по сей день молодой преподаватель и уже 
опытная танцовщица Анна Калинина. По ее стопам 
пошли и дети. Старшая дочь Таня много лег была 

солисткой "Мастерка". Младший сын 
Ванюша тоже с малых лет изучал под 
руководством мамы основы танца. 
Сейчас, правда, он увлекся более 
"мирскими" занятиями: карате, 
рыбалкой, но танцы все равно не 
забывает. 

Около четырех лет назад 
"Мастерок" перешел из-под опеки 
военных строителей "под крыло" 
городского Дома творчества детей и 
юношества. А в ДК "Строитель" 
вскоре возник новый ансамбль 
детского танца - "Каблучок". Его 
начала создавать практически с нуля 
первый и единственный пока 
руководитель - Анна Ивановна 
Калинина. Как это часто бывает, 
первые шаги ей давались очень 
трудно. Не было сценических 
костюмов, аппаратуры, средств на 
поездки с концертами. А ведь вместе с 
"Мастерком" ушел тогда и весь 

"костяк" ансамбля. 
Анна Ивановна вместе с аккомпаниатором Ириной 

Васильевной Белкиной начали танцевать "от печки". 
Объявили о наборе детей в "нулевой" класс нового 
ансамбля. Принесли из дома старенький магнитофон, 
достали у знакомых подходящие музыкальные записи. 
Во многом помогла и администрация ДК, несмотря на 
финансовые трудности. И начались ежедневные 
просмотры, многочасовые занятия, изучение азов 
танцевательного мастерства. Результаты такого труда не 
всегда лежат на поверхности. Не один месяц, а то и год 
нужно затратить, чтобы из крохи-несмышленыша 
получился хороший танцор, лихо отплясывающий на 
сцене "Казачок" или "Яблочко". В силу целого ряда 
причин многие воспитанники, к сожалению, через 
некоторое время перестают посещать занятия танцами. 
Значит, педагогу в итоге нужно опять все начинать 
сначала. Но, к счастью, есть и такие, кто, побывав 
однажды на уроке Анны Ивановны, навсегда остается 
очарован магией танца. Это, к примеру, "старейшие" 
солисты "Каблучка" Вера Ионова и Света Алехина, 
которые уже сейчас, в юном возрасте, уверенно 
овладели мастерством хореографии. Маловато, правда, 
набирается в составе участников ансамбля мальчиков. 
Но все те, кто занимается у Анны Ивановны, об этом 
нисколечко не жалеют. Так считают и Вадик Дьяченко, и 
Дима Носов, да, наверное, и все остальные 
представители "сильного" пола. 

Ведь, позанимавшись хоть некоторое время под 
руководством Анны Ивановны, дети смогут 
приобщиться к миру искусства, познакомиться с 
таинственным и прекрасным миром танца, а затем и 
полюбить его. 

"Каблучок"- ансамбль молодой, но уже довольно 
прочно стал на ноги. Коллектив по достоинству оценен 
профессионалами на областном смотре-конкурсе 
детской хореографии "Топ-топ". Ребятишки постоянно 
выступают с концертами в ДК "Строитель", на кораблях 
и в гарнизонах Северного флота. 

И все это возможно опять же благодаря участию 
администрации ДК да энтузиазму родителей. Ну и, 
конечно, "крестной матери" "Каблучка" - Анне 
Ивановне Калининой. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

На снимке: Anna Ивановна КАЛИНИНА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Мир в поэтической оправе 

Олег ЛЕБЕДЕВ 

Опять не пишутся стихи, 
В словах запутавшись позорно. 
Я все никак из шелухи 
Не отберу литые зерна. 
Еще, как лезвие ножа, 
На оселке мне мысли править, 
А в сердце буйствует пожар, 
Готовый строчки переплавить. 
Я сам себе и Бог, и маг. 
Но не идет никак работа. 
И лист лежит, как белый флаг, 
А мне сдаваться неохота... 

На стихи мне сетовать не надо: 
Все, чем жил, 

слилось в их простоте. 
И дана мне высшая награда -
Приобщенье к вечной красоте. 
Довелось мне, жертвуя годами, 

Не во сне увидеть - наяву 
Сад в цвету и блоковскую Даму, 
Журавлей, зовущих в синеву. 
Я не знаю, сколько сердцу биться, 
Сколько лет придется разменять. 
Только бы успеть мне поклониться 
Землякам, читающим меня. 
Только б снова к отчему порогу 
Мне прийти, гревогу не тая, 
Чтоб с осенней зрелостью итогов 
Разобраться в сути бытия... 

СТИХ 
Стих - это молот, и серп, и резец, 
В алмазных росинках 

цветущие розы, 
Стоны израненных душ и сердец, 
Солнце и ветер, туманы и грозы, 
Страсти бурлящие, мирный покой, 
Звезды, манящие в высь полуночи, 
И на любимой платок голубой -
Светлые косы, бездонные очи. 
Запах и цвет у сирени ветвистой, 

Бой мелодичный 
курантов в Кремле, 

Звонкая песня в руках гармониста. 
Можно ли жить 

без стихов на земле? 

РОМАНТИКУ 
В твои красивые глаза 
Плывут косые паруса. 
И пляшут в сумраке зрачков 
Огни портовых кабачков. 
И палачи, допив свой ром, 
Рифмуют шеи с топором. 
А сколько ты прошел дорог? 
А йсолько ты сносил сапог? 
А сколько ты врагов нажил? 
А чудо гы хоть раз свершил? 
А сколько из-под топора 
Оставил людям ты добра? 
Ты не хлебал морской воды? 
Хлебни! Узнаешь вкус беды. 
А если не познаешь бед -
Не говори, что ты- поэт! 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
В Ансамбле Краснознаменного Северного флота 

началась подготовка новой программы, которая 
будет представлена зрителям-североморцам в 
феврале будущего года. Но пройдут также 
плановые выступления ансамбля в воинских 
частях города. 

* * * 

В Североморской Центральной детской 
библиотеке продолжает экспонироваться выставка 
кружка "Салон Барби" Дома творчества 
юношества и детей под названием "Мечта по 
имени Барби". Читательницы библиотеки 
воспринимают ее с восторгом. 'Мало того, это 
побудило их взяться за изучение детских журналов 
"Лола" и "Вероника", посвященных миру кукол, 
где помимо выкроек публикуются также детские 
сказки и рассказы. По примеру этих изданий 
девочки стали выпускать подобный рукописный 
журнал "Бурда-моден". 

* * * 

25 декабря Североморская детская 
художественная школа отмечает свое 25-летие. 
Этой дате посвящена ретро-выставка детских 
работ воспитанников ДХШ. 

* * * 

4 декабря в областном Центре творчества 
молодежи открылась выставка детских работ 
юных мурманчан из природных материалов. Все 
экспонаты выполнены ребятами в возрасте от 6 до 
16 лет. 

* * * 

Мурманской писательской организации 
исполнилось 18 лег. На собрании, посвященном 
этой дате, писатели Мурмана подвели итоги за 
прошедший период, наметили творческие планы на 
будущее. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

у ЮА11АИЫ 
филимоижиной 

- ВТОРОЕ МЕСТО 
В конце ноября в 

Петрозаводске прошел 
зональный смотр-конкурс 
музыкальных училищ по 
классу аккомпанемента. Его 
участница - студентка 
Мурманского музыкального 
училища, а в прошлом -
воспитанница Северомор-
ской детской музыкальной 
школы - Юлиана 
Филимошкина заняла 
второе место. 

По словам завуча 
училища Т.Ф. Беляевой, 
задачи аккомпаниатора не 
менее сложны, чем у 
солирующего пианиста, 
ведь помимо технического 
мастерства здесь необ-
ходимы умение слушать 
партнера, дар интересной 
интерпретации произве-
дения. Все это в полной 
мере продемонстрировали 
учащиеся Мурманского 
музучилигца, разделившие 
три призовых места 
впятером. 

Нина ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

ОТЗОВИТЕСЬ, ТАЛАНТЫ! 
Как приятно осознавать, что в наше время становятся модными некогда 

забытые и ушедшие далеко в прошлое мелочи быта, выполненные в 
народных традициях. Подушки-думочки с вышитыми наволочками снова 
украшают наши диваны . Посуда на кухонных полочках и этажерках 
сверкает золотом росписей Хохломы. Нашу одежду делают праздничной 
всевозможные мережки, золотное шитье, вологодское и французское 
кружево. Наши стены украшают панно, выполненные в технике макраме, 
флористики, коллажа и др. 

Возродить эти традиции, сохранить и развить их под силу только 
талантливым людям. Не один десяток фамилий насчитывает картотека 
мастеров прикладного творчества городского Дома культуры творчества и 
ремесел. И за каждой стоит человек, обязательно одаренный от природы, 
увлеченный и трудолюбивый, творчество которого не может оставить 
равнодушным даже самого бесстрастного человека. 

Жители Североморска уже знакомы с работами этих мастеров по 
многочисленным выставкам, организованным ГДК творчества и ремесел. 
Яркие и красочные, 
высокого художе-
ственного уровня, они 
радуют не только глаз, но 
и душу зрителя. 

Каждый из масте-
ров-художников выра-
жает свои чувства с 
помощью выбранного им 
вида прикладного 
искусства ремесленного 
направления, материала, 
позволяющего как можно 
полнее раскрыть свои 
творческие 
возможности. 

Несомненно, вызывает 
восхищение фантазия 
Т.П. Гуляевой - руко-
водителя трех кружков в Доме творчества детей и юношества, Б.П. 
Прокопчука, заведующего пульмонологическим отделением госпиталя, 
О.А. Багировой - воспитателя д/с № 11, О.С. Атрашковой - воспитателя 
школы-интерната, В.П. Фроловой, И.Г. Рудомановой и многих других. 

Выставки самодеятельного творчества североморских мастеров проходят 
достаточно часто на различных площадках: это художественная галерея 
"Арт-Норд", фойе ДОФа, библиотеки города, выставочный зал музея 
города и флота. На каждой из них звучат новые имена. Очень хочется, 
чтобы их было как можно больше. Уверена: среди жителей нашего региона 
есть немало еще неизвестных нам самодеятельных художников, 
талантливых и самобытных. 

УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА! Если у вас есть желание поделиться своими 
мыслями, показать свои работы широкой аудитории зрителей, получить 
консультации по тем или иным вопросам,Обращайтесь к нам, в городской 
Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел, 
расположенный по адресу: ул. Авиаторов, 2. Тел. 3-12-07. 

И. СЕПИНА, 
мегодист ГДК 

творчества и ремесел. 

На снимках: мастер М.П. Иванова за работой; мастер Т.Н. Гуляева со 
своими ученицами демонстрирует изделия, выполненные в технике 
фриволите. 

I t т д 4» I f . и J j Ш н ^ ^ Н 
j j m k 

Ш , w • ^Вр ЛгЧ 
с Щь ^ ШВГ" ШШ1 Ш ..'ШшшШ^'/-шЯ^ЯШжшаШ 

L т И ^ ш Т ^ г 
Ша- w j m M 1 

«Й' л V S f f l f c v s f * * я 1 ' А » . ••..W. 
яшЫ^^ч * Ш 

' , r i Z , " " Д И И И Я И Н И 1 
OwPP ^ н и V ШШВВИВШШШВ^^В^К^Шт, 



ЖДИТЕ ПЕНСИЮ 
П о сообщению отдела социальной 

защиты при городской администрации, 
с 16 декабря планируется выплата 
очередных пенсий. Задержка денег 
объясняется тем. что только 6 числа 
была погашена задолженность за 
прошлый месяц. Для формирования 
документов по начислению пенсионных 
пособий необходимо подготовить 
соответствующую документацию. На 
это уйдет приблизительно около 
недели. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ОГНЕВЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В минувшие выходные 

возникло много пожаров. 7 
декабря загорелись два гаража по 
улице Чабаненко, а в подвалах 
ряда домов улиц Ломоносова и 
Сивко произошло возгорание 
мусора. 8 декабря юный 
"пироман" из поселка Росляково-1 
устроил в своей квартире костер, 
из которого возгорелся большой 
пожар. В тот же день в 9-м доме 
по улице Падорина в лифте 
ВСПЫХНУЛ огонь. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ЗАРАБОТАЛИ НА ЮБИЛЕИ 
В Североморской детской 

художественной школе состоялся 
аукцион работ юных художников. 
Акварели, гуаши, пастели, украшения из 
кожи, замши, разнообразная керамика 
раскупались нарасхват. И немудрено: 
сделано все красиво, добротно, с 
выдумкой. Станковые работы 
оформлены в рамки, а цены - совсем 
низкие. 

И дети, и взрослые с удовольствием 
покупали картины, украшения для 
квартиры, прихотливую бижутерию. 
Куклы из текстиля, традиционные для 

"художки", уже никого не удивили. А вот 
глиняный подсвечник в виде кота вызвал 
немало восторгов. Свечи, зажженные 
ведущей аукциона преподавателем 
школы Л.В. Егоркиной, создавали 
праздничное настроение. 

А праздник у школы - впереди. В 
канун Нового года Североморская Д Х Ш 
отметит свой четвертьвековой юбилей. 
Все деньги, заработанные на апрельском 
и декабрьском аукционах, пойдут на 
проведение праздника. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 

"ОН И ОНА* 
9 января 1997 года в городском Доме 

творчества юношества и детей на основе 
игры "Любовь с первого взгляда" состоится 

азвлекательная игра для старшеклассников 
"-! 1 классов "Он и Она". 

Наш корр. 
То 

"ТО ТАРЕЛКАМИ ПУГАЮТ, 
ДЕСКАТЬ, ПОДЛЫЕ, 

ЛЕТАЮТ!.." 
В четверг 6 декабря многие жители 

Североморска и Мурманска с 
изумлением наблюдали в вечернем небе 
странную звезду с исходящими от нее 
волнами свечения. 

Повисев так некоторое время, 
неопознанный объект затем 
преспокойненько удалился. 

Что это было - пока неизвестно. Во 
всяком случае, синоптики ничего 
определенного по этому поводу 
сообщить не смогли. Однако ни на 
факелы взлетающих ракет, ни на 
массовую галлюцинацию данное 
явление вроде бы не "тянет". 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ДОРОГУ-МУЖЧИНАМ?. 
Видать, крепко кому-то "насолила" 

частная предпринимательница С., 
потому что в ночь с 7 на 8 декабря 
неизвестными лицами были проколоты 
все четыре колеса на ее автомашине, 
стоявшей у дома № 3 по улице 
Пионерской. 

Примерно с 16 часов 7 декабря по 7 
часов 30 минут 9-го от дома гражданки 
Ж по улице Кирова была угнана 
принадлежащая ей машина ВАЗ 2105 
зеленого цвета. 

Машину вскоре нашли. Как и тех, 
кто ее угонял. 

Наш корр. 

УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ ОПАСНАЯ 
По степени своего риска профессию 

педагога впору причислять к самым 
опасным - в этом на собственном 
печальном опыте сумел недавно 
убедиться преподаватель росляковской 
средней школы № 3 Р. 

2 декабря, когда он проводил урок, к 
нему в класс зашли трое подростков и 
повели себя там явно не 
по-джентльменски: обозвали и педагога, 

и его учеников словами, взятыми не из 
словаря, а затем один из непрошенных 
гостей нанес Р. несколько ударов. 

За совершение хулиганства милицией 
были установлены трое несо-
вершеннолетних 80-го и 81-го годов 
рождения. Возбуждено уголовное дело. 

Сергей В И К Т О Р О В . 

B U B A U O T E K A 
П А Ю С 

" К О Н С У Л Ь Т А Н Т 
П А Ю С " 

Спешим порадовать своих 
постоянных пользователей системой 
"Консультант плюс": мы получили 
пополнение за 1996 год, наша 
уникальная система стала опять 
оперативной. 

Тем, кто не знаком с "умным 
консультантом", еще раз 
предоставляем о нем информацию. 

Это - Электронная Справочная 
Система. Она содержит все 
нормативные акты законодательных и 
исполнительных органов Российской 
Федерации. 

Прост и удобен "Консультант" в 
отборе информации. Буквально за 
пару минут документ можно найти по 
тематике, названию, дате принятия и 
регистрационному номеру и даже по 
слову и словосочетанию из текста 
документа. И, наконец, после поиска и 
просмотра можно получить рас-
печатку документа в целом или его 
фрагмента. 

Наша библиотека является 
единственным в Североморске 
владельцем этой уникальной системы. 

Господа предприниматели и адми-
нистраторы, юристы и финансисты! 

Наша информация должна 
заинтересовать прежде всего Вас. Мы 
поможем Вам легко сориентироваться 
в колоссальном информационном 
массиве. 

Найти нас можно по адресу: ул. 
Кирова, 2, Центральная городская 
библиотека. Тел. 7-67-88. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
От всей души поздравляем нашу 

любимую дочку и старшую сестренку 
Мищук Юлию с 18-летием (7 декабря). 
Желаем отличных успехов в учебе, 
счастья, исполнения всех желаний. 

Твои мама, папа и братик Женя. 

ЛРОЛАМ 
К у р Т К ! 

утеплен., о/у, в хор. сост. и шапка 
(цигейка), 50 р.; нутриевая шуба, 48-50 р. 
(новая); шапка песцовая 58-59 р. Тел. 
2-35-15. 

1182. очки для водителей против 
ослепления фарами; полушубок черный, 
армейск. 50 р.; валенки 45 р.; шуба 
кроличья 48-50 р.; мазь для лечения 
псориаза и др. кожи, заболеваний. Тел. 
2-13-96. ч 

1193. Срочно дверь с рамой, готовая к 
установке, новая. 420 тыс. руб. Тел. 
3-22-05. 

1194. Срочно стереопроигрыватель 
"Ария-102" (80 тыс. руб.). Стереорадиола 
"Вега-300" (60 тыс. руб.) Все в хор. сост. 
Тел. 3-22-05. 

1195. Ваз-2101 в хор. сост. Ул. Полярная, 
8-36 после 19 час. 

1196. Черный муж. полушубок 48-50 р. 
Шуба жен. 44-46 р. Тел. 7-12-05. 

1197. Книжный шкаф с антрес.(стекл. 
~ I. 3-22-

ул. I 
44-4С 

вечер. 2-01-59 после 19. 

1183. Стенка 
3-створч. с антрес, 
столик (400 тыс 
млн. р 

а № ее. (2,5 
руб.); 

млн.руб.); шкаф 
5 млн. руб.); журнал. 

(400 тыс. руб.); мягкая мебель (2,5 
уо.); кухон. гарнитур (3 млн. руб.); 

атласн. свад. платье 44-46 р. (800 тыс. 
руб.). Все в хор, сост. Тел. 2-50-26. 

1184. Дом в г. Вытегра Вологодской обл. 
Рядом водохранилище. Участок_ 7 соток, 

3D"4w ft 
roa 

Революции, 25. 
теплица 
обмен на а/м. Обр 
Вологодской, ул. 
Ермолиной Б Д. 

млн. руб. Торг. Возможен 
162900 Вытегра 

1185. Рации фирмы Dragon SY 501. Цена 
' . У п г - - - -

1186. Дубленка ^мугжекая, _ импорт., 
800 тыс. руб. . Сгибнева, 11-35. 

натурал., коричн., р. 48-50. От 1,5 млн. руб 
Торг. Ул. Душенова, 16-49 после 19, или по 
тел. 7-34-44 с 16 до 17 час. 

1187. А/м Опель кадет Караван (пикап) 
82 г.в, V 1,2. Цена 1 тыс. 700 $. Растоможен. 
Тел. 2-33-76 после 19 час. 

1192. Новая резиновая лодка в 
упаковке; лобовое стекло к а/м ВАЗ 2101, 
2106. Цена договорная. Ул. Морская, 10-112 
с18 до 22 час. 

двери, зеркала). Тел. 3-22-90. 
1198. Гараж по ул. Восточной. Новый 

жен. п о п у ш у б о к 44-46 р.(кролик). Тел. 
>. 2-01-59 I 

1199. Гараж 6 х 4 ( ул. Восточная) 1000 $. 
Торг. В рассрочку. Тел. 2-05-88 с 19 до 23 час. 

1200. 1-комн. кв. Кирова 18, 8/10, бол. 
застекл. лоджия, с/у совмещ. 2200 долларов. 
Тел. в Североморске 3-10-28 с 18 час., в 
Мурманске - 59-23-80 с 18 до 21 час. 

1201. 1-комн.кв.; гараж в Авиагородке 
или меняю на города Калининградской 
обл. или Литвы. Тел. 3-15-09. 

1202. Мебель, бытовая техника, 
предметы интерьера и многое другое. 
Дешево. Тел. 3-1S-09. 

1203. Автоприцеп (фургон) 6 x 3 . Тел. 
2-05-88 с 19 до 23 час. 

1204. Муз. центр "Вега" (магнитофон, 
усилитель, акуст. система) - 1,3 млн. руб. 
Стир. машина "Волга 11-а" полуавтомат, 
б/у, в хор. сост.- 750 тыс. руб. Торг. Ул. 
Гвардейская, 20-61. 

1214. Куртка новая летная, р. 52-54, рост 
4. Тел. 2-01-59 (вечерн.). 

1209. Москвич 412 ИЖ 1991 г.в. + КПП • 
зап.части. 1600 $. Торг. Инженерная, 3-93. 

1210. Бар-холодильник "Садко". Ковер 2 
х 3 (шерсть). Палас 2,5 х 3 м (обшит.). 
Вечернее платье р.44-46. Женек, брючн. 
костюм,р.46. Искусств, жен. шуба 46 р. Тел. 
3-18-44. v 

1211. Туфли кожаные, коричн., осенние 
на небол. каблуке. Пр-во Англия, р. 35 (150 
тыс. руб. Обр.: ул. Падорина, 25-46. 

1212. Детские новые шубки мутоновые 
р. 30. Ул.: С. Застава, 28-45. 

1213. Восхитительная Лора 
золотисто-тигрового окраса. Лимитный 
щенок боксера из малочисленного помета 
с отл. родосл.РКФ. Род. 18 сент. Привита. 
Раб, тел. 2-84-37. Ул. Падорина 27-59. 

СААМ 
1215 1-комн. кв. по ул. Корабельной без 

мебели на длит. срок. Предоплата. Обр.: 
ул. Корабельная, 12-2 с 18 до 21 час. 

СНИМУ 
1184. 1-комн. кв. Обязательно с 

телефоном. Тел. 7-80-68. 

ОБМЕН 
1190. 3-комн. кв. в Североморске н 

площадь в г. Санкт-Петербурге или 
Ленинградской обл. Тел. 7-11 " " 

1207. 2-комн.кв. улучшен, планировки 
(балкон, тел.) в Североморске на кв. в 
Челябинске. Рассмотрю любые 
предложения. Тел. (3512) 

этрю 
61-30-67. 

1214. 2-комн. кв. в Североморске на 
жилье в С.-Петербурге или Твери. Тел. 
2-01-59 (вечерн.). 

ЗНАКОМСТВА 
1188. Жду мужчину 45-55 лет, 

желающего стать надежной опорой для 
несчастной женщины. Обр.: Североморск, 
Главпочтамт, п/п HI-ДП № 522903. 

РАЗНОЕ 
1205. Отдадим в хорошие руки 

пушистых котят. Тел. 2-50-14. У ША ПУ1 л I. I VII. WV I -г. _______ 

1206. Утеряно удостоверение личности 
на имя Печугина Юрия Викторовича. Тел. 
7-66-96. 

УСЛУГИ 
1105. Ремонт цв. TV всех марок 

высококвалиф. специалистом. Установка 
декодеров. Гарантия качества. Тел. 7-50-12. 

1076. Грузовые перевозки по городу и 
области. Тел. 7-49-08. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛбНДЛРЬ 
( Д А Т Ы ДАЮТСЯ ПО новому стилю) 

13 декдкря - день ПАМЯТИ АПОСТОЛА Андрея 
Первозванного. После вознесения ИисусА он по жревию 
НАПРАВИЛСЯ В стрдны Причерноморья: во Фрлкню, Скифию, 
колй Новоросснн, КАВКАЗ И вернулся к городу Оевдсту 
(Севастополь), А ПОТОМ от гор Киевских прошел до 
НОВГОРОДА И стрдны вдрягов. В 62 году АПОСТОЛ 
мученически ЗАКОНЧИЛ свою жизнь, рдспятын ид кресте в 
форме raXia прдвителем греческого городд Плтры. 

15 декдкря - день ПАМЯТИ дрхиепнекопд Илдриоид. 
БЛИЖАЙШИЙ сподвижник пдтридрхд ТИХОНА, он выл 
дрестовдн в нлчлле 20-х годов и ВЫСЛАН НА Золовки. 
Предпочел смерть откдзу от чтения проповедей. СКОНЧАЛСЯ 
в ПетрогрАдской пересыльной тюрьме, похоронен НА 
Новодевичьем клддкище. 

17 декдвря - день ПАМЯТИ великомученицы вдрвдры. 
ОТКАЗАЛАСЬ отречься от ХРИСТИАНСКОГО учения, ЗА что и 
кылд подвергнутд жестоким ПЫТКАМ, б е повесили ид 
дереве, строгдли плоть железными крюкдми, ОПАЛЯЛИ огнем 
овндженные реврд, отрездлн сосцы. САМ отец, язычник, 
овезгллвил свою дочь мечом. Мощи святой НАХОДИЛИСЬ В 
Констднтннополе, д потом при Святополке перевезены в 
Киев. 

19 декдвря - день днгелд мурлинского Свято-Никольского 
Мир Ливийского Чудотворцд №<ша. Зндменнт своей 
святостью и Блдготворительностыо, к нему ЗА помощью 
шли не только хрнстидне, но и язычники. Авторитет его 
выл НАСТОЛЬКО велик, что никто не смел ему противиться: 
ТАК, ОДНАЖДЫ он епде трех невинно осужденных от 
смертной КАЗНИ. Мирно почил 6 декдвря (ст.стиль) 342 
ГОДА. 

Уважаемые 
жители и гости 

г. Североморска! 
Североморский узел 

электросвязи с 16 
декабря 1996 года 
увеличивает время 
работы переговорного 
пункта, расположенного 
на ул. Сафонова, 12. 

Режим его работы 
устанавливается 
следующий: 

с 10 до 21 часа 
ежедневно, в воскресенье с 12 до 20 часов, 
без перерыва на обед и без выходных дней. 

На переговорных пунктах Североморского 
узла электросвязи Вы всегда можете 
воспользоваться услугами телеграфной и 
междугородной телефонной связи, а также 
оплатить счет за услуги, оказываемые в 
кредит. 

3-14-67 
3-13-73 

ЛСежииебАьнми 
цчеЗно -hfi6U3&oqctn&eHHbU€ комЗинагн 
Проводит набор на курсы: 

- водителей категории "В" 
> —- срок обучения 1.5 месяца, 
- операторов-пользователей Э В М 

срок обучения 7 - 2 месяца. 
Н а ш и ц е н ы - с а м ы е н и з к и е в г о р о д е ! 

ГОРОСКОП 
(14-21 декабря) 

• Тяжелый выбор уготовила КОЗЕРОГАМ судьба в этот период: между 
возможностью рискнуть и получить о^омные деньги или не влазить ни в 
какие сомнительные операции и тем самым остаться "при своих". Смотрите, 
не ошибитесь - это может вам дорого стоить! 

• ВОДОЛЕЯМ следует почаще прислушиваться к советам старших 
товарищей - в противном случае им будет трудно избежать крупных 
неприятностей! 

• У РЫБ вся предстоящая неделя пройдет в беготне и нервотрепке, 
вызванной домашними проблемами. У некоторых представителей данного 
знака возможны дальние поездки - в том числе, и за границу. 

• А вот ОВНЫ с головой уйдут в развлечения и мероприятия светского 
характера, нужно только не перенапрягаться, чтобы не навредить своему 
здоровью. 

• У ТЕЛЬЦОВ, занятых на ниве государственой службы, возможны 
повышения, неожиданные денежные выплаты, улучшение отношений со 
своим начальством. 

• БЛИЗНЕЦЫ переживут данный период без каких-либо сильных стрессов и 
потрясений. Правда, здоровье кое-кого может подвести в самый 
неподходящий момент, но в целом никаких особых передряг у этого знака не 
предвидится. 

• ЛЬВАМ следует попридержать свои деньги - любые крупные граты в этот 
период могут сильно обескровить их бюджет. 

• У РАКОВ неделя будет заполнена встречами с близкими людьми, общением 
с друзьями, интересной работой. У некоторых представителей данного знака 
наметятся трения с любимым человеком. 

• да^^ОРПИОНАМ повезет в финансовых вопросах. 
• СТРЕЛЬЦОВ ожидают командировки, а кое-кого - и весьма 

продолжительные. Вложения в недвижимость принесут им прибыль, в 
азартных играх высока вероятность выигрыша 

• ВЕСАМ следует, больше уделять внимания уделить своей семье и 
собственному здоровью. На работе этот знак должен постараться не 
участвовать ни в каких интригах, иначе может попасть в очень неприятную 
историю* 
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