Олег Лебедев
ЗШАС

-ЦВЕСТИ!

Сограждане,
В полночный

товарищи,
друзья,
час по-щучьему
веленью Среды других летит строка
моя
К вам с новогодним
этим
поправленьем.
Поё елкою - при свете дивных звезд Над сказкой
Пушкина
притихли наши внуки.
А над Землей - торжественные
звуки
Часов Кремля, И самый первый
тост.
.Желаем всяких благ вам и семье»
А славы и могущества
Отечеству.
Мир сбережем для внуков на Земле!
Земле цвести на радость
человечеству!

ЖЕЛАНЬЯ

МОИ

Не нужно мне пуха, не надо пера.
Пусть будет сегодня не хуже
вчера.
Желанья мои - человека
желанья:
Мир каждой планете в мирах
мирозданья.
"Все в госта друг к другу!" газеты б кричали,
Холодные
взгляды
в пути б не
встречались.
Без облачка дали, и души чисты.
Не часто вставали б в оградках
кресты...
Нигде, никогда чтоб не сыпались вновь
Полынные слезы у высохших
вдов.
И в Новом грядущем нескором
году
Трещали бы ветви от яблок в саду.
Играли бы дети в пахучей
траве,
Влюбленные
шли б голова к голове,
И ты б на заре не казалась
седою...
Всю жизнь свою только
с тобою
одною...

СЕВЕРОМОРСКИЕ
NS2
ДОРОГИЕ
СЕВЕРОМОРЦЫ!
Администрация г. Североморски сердечно поздравляет Вас с Новым 1997 годом!
Издавна этот праздник на Руси был самым любимым и желанным, его всегда встречают с надеждой
на лучшее и в тесном семейном кругу.
Пусть наступающий год принесет удачу и взаимопонимание, будет щедрым на добрые дела. Пусть сбудутся все наши надежды, а грядущие
перемены
приведут в каждый дом мир, счастье, радость и благополучие.
Доброго вам здоровья, уюта, любви
в ваших семьях. Хорошего настроения
и улыбок в новогоднюю ночь!
С уважением,
Глава администрации
г. Североморска
Виталий ВОЛОШИН.

Н . П . Васильева, з а в е д у ю щ а я
Центральной д е т с к о й библиотекой:
- Я надеюсь на перемены к лучшему.
Ведь сейчас у библиотеки очень боль
шие проблемы. Если раньше мы получали за год по две
четыре тысячи
книг, то в этом - не больше 200 изданий. Детям практически негде брать
интересные, полезные книги, хотя сейчас их издается море. Отсюда
информационный голод, и мы не знаем,
как его удовлетворить. У нас есть ви
деомагнитофон и всего лишь 4 кассе

ЁКАЗПеТРА!
ОТ 15 Д6КАБРЯ
1699 ГОДА
Поелнко в России С Ч И Т А Ю Т Новый
год по-рАзному. О сего ЧИСЛА пере
СТАТЬ
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Новый год с первого генвАря. Л
В ЗНАК ТОГО докрого НАЧИНАНИЯ И 86
селия ПОЗДРАВЛЯТЬ друг другд с
Н о в ы м годом, желля в делдх КЛАГОПОлучия и в с е м ь е вллгоденствия. JB
ч е с т ь Нового ГОДА у ч и н я т ь укрлшения и з елей, д е т е й ЗАКАВЛЯТЬ. НА
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и мордобоя не учи-

ДОРОГИЕ
СЕВЕРОМОРЦЫ!

ЧЕГО Я
ОТ НОВОГО
Г. В .
Славина,
заместитель
главного врача Ц Р Б по поликлинике:
- Что можно ожидать в нынешней
ситуации, если на двадцати участках
у меня работает лишь пять терапев
тов? Во всей поликлинике
только
сорок граммов спирта, даже не представляю, как брать у людей кровь на
анализы. Ожидаю всплеска инфекционных заболеваний. Из-за
отсутствия
средств не купили вакцины, поэтому
не сделали горожанам прививки. 83-я
поликлиника обещала часть больных
перевести к себе, но слова своего не
сдержала. Я обратилась к Виталию
Ивановичу Волошину с просьбой дать
мне в помощь три-четыре
врача,
иначе население может остаться без
медицинского обслуживания.
Ответа
нет. Все наши врачи ушли работать в
военную поликлинику - работы там
во много раз меньше, а зарплата в
три четыре раза выше. А я ломаю себе
голову над тем, как
обслуживать
людей.
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ты. Перестали проводить конкурсы нет денег на призы. Но все равно работаем! Хотя уже два месяца не получаем зарплаты.
Н . П . Спиридонова, бухгалтер,
3 3 года:
- Надеюсь в следующем году наконец-то получить квартиру. Живу в
доме барачного типа. Холод невыносимый: положишь на раковину
тряпку,
она тут же замерзает. Под полом постоянно стоит вода. Отопления нет,
про горячую воду давно уже забыли.
Никто не собирается нас переселять.
Нашего дома нет в планах на снос. А
у меня маленький больной сын. Написала письмо мэру с просьбой о предоставлении жилья, но получила отказ.
Даже и не знаю, как быть. Осталось
только надеяться на Деда Мороза.
Может быть, поможет?
Л . В . К р у з е , 5 0 лет:
- Единственное, чего я хочу в Новом
году - здоровья. Ведь старики сейчас
никому не нужны. Лекарства очень
дорогие, лечение - тоже. Я имею в виду
настоящее лечение, у частных врачей,
а государственные - просто наблюдают и определенное время держат на
больничном. Я еще продолжаю работать, правда, M-Cbtsi уже предупредили
о сокращении. Ну и что?! По закону
мне целых шесть месяцев будут вы
плачивать зарплату. Вместе с пенсией - кругленькая
сумма, прожить
можно! Дети помогут. Выло бы только в домах тепло да не задерживали
бы выплаты денег. Вот и все, о чем я
могу мечтать.

Р . К . Распопова, заместитель
Главы администрации г. Североморска, председатель комит е т а по управлению муниципальным имуществом.
- Уходящий год был очень тяжелым.
Проблем много: плохое финансирование города, несвоевременные выплаты
зарплат, коммунальные заботы... Достаточно выйти на улицу и посмотреть: люди все какие-то хмурые. А
так хочется видеть побольше радости на лицах горожан! И все же желаю
всем хорошего новогоднего праздника и
Рождества.
Е.А. Завадская, д и р е к т о р общеобразовательной
школы-интерната на улице Восточной:
- Я верю, что мэр города выполнит в
наступающем году свое обещание полностью
профинансировать
школу,
чтобы она проходила отдельной статьей в городском бюджете. Уповаю и
на моральную поддержку.
Надеюсь,
что в следующем году в городе появятся меценаты, которые помогут
моим воспитанникам
не только во
время предвыборных кампаний, но и в
остальное время.
А.В. Новгородцев, 16 лет:
- Недавно я закончил курсы оператора ПЭВМ и сейчас повышаю квалификацию.
Мечтаю
стать профессиональным программистом и состав
лять
интересные
компьютерные
игры.
Записал Эдуард ПИГАРЕВ.

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом7
Ваша неподдельная
заинтересованность
моей
депутатской
работой
была и остается
для меня
лучшей
поддержкой в решении тех
непростых
проблем, которые стоят перед городом и военными организациями.
Глубоко переживаю,
что прошедший
год
не принес улучшения жизни, что не
все могут
позволить
себе
накрыть
желаемый новогодний стол. И все же
праздник есть
праздник.
От души желаю всем вам в этот
день
праздничного
новогоднего
настроения.
Пусть
Новый
1997 год
станет
годом исполнения всех ваших
желаний. Крепкого вам здоровья,
счастья
и
благополучия.
С уважением,
председатель областной Думы
П. САЖИНОВ.

27 д с к а б р л

"СЕВЕРОМОРСКИ ВЕСТИ**

199* г.

Имидж

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

БАР "ЦЕНТР"
ПРИГЛАШАЕТ
ких улиток в тесте; акогольные
напитки - на любой вкус: от элитных, очень дорогих(когорыетолько здесь, пожалуй, во всем городе
можно и попробовать) до самых
обычных; а какой вкусный в
"Центре" варят кофе!
С недавнего времени в баре
работает еще и аппарат по разливу пива "Балтика" № 7(светлое, 5,4
градуса алкоголя).
Необходимо заметить, что таких
точек, где установлены подобные аппараты, в области всего
две: одна - в баре при гостинице
"Полярные зори", вторая у нас в Североморске.
Представители ЗАО "Атика"
(официального диллера СанктПетербургского пивзавода) неслучайно оказали такое высокое
доверие североморскому предпринимателю. Они знают его
давно и хорошо как очень на-

Прекрасный
интерьер,
модный современный дизайн,
обстановка, располагающая
к отдыху, профессиональное,
квалифицированное
обслуживание. а по вечерам - еще
и зажигательные, веселые
дискотеки - вот что представляет из себя недавно открывшийся в Североморске бар
"Центр". Видимо, этими причинами объясняется то, что
сравнительно молодое предприятие уже пользуется заслуженной популярностью у
гороажан.
Сергей Николаевич Черников, владелец бара, изначально
задался
целью
сделать все по самому высокому рангу. Надо сказать,
что его старания увенчались
успехом: заведению присвоен статус бара первого
класса.
Предприниматель подошел к организации этого
нового для себя и в общем-то довольно тонкого
дела с особой тщательностью: учтены многие нюансы. невниманием к которым грешат некоторые
другие заведения подобного рода в нашем городе.
Ну например, по вечерам здесь постоянно дежурит
охранник, задача которого предупреждать возникновение возможных неприятных эксцессов. Попасть в бар может далеко не каждый - существуют
правила, ограничивающие проход неопрятно выглядящим или уже изрядно поднабравшимся посетителям.
Ассортимент очень обширен и разнообразен: от
тривиальных бутербродов, до совсем уж экзотичес-
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дежногопартнера
Само собой разумеется, что все продукты здесь
должным образом сертифицированы, а оборудование прошло обследование санитарно-эпидемиологическими службами.
Рассказ о достоинствах бара "Центр" можно, конечно, продолжать и дальше. Но, как говорится,
"лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать".
От себя хочу добавить, что очень приятно, когда
в наше достаточно нервное,стрессовое время находятся люди, стремящиеся как-то скрасить североморцам досуг, дать возможность отдохнуть от
повседневных забот, причем делают это на самом
высоком профессиональном уровне.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
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Каждая женщина мечтает
быть привлекательной. Достичь этого ей поможет здоровая,
хорошо
ухоженная
кожа, правильно подобранный
макияж, уверенность в себе.
Однако обилие косметической
продукции, появившейся в
последнее время в продаже,
может поставить в тупик
любую из нас. Как подобрать
в море кремов, лосьонов, тоников и масок те, что необходимы именно Вашей коже, как
научиться
выбирать
ту
гамму красок макияжа, которая подчеркнет Ваши достоинства и скроет маленькие
недостатки? И часто, неумело
сочетая одновременно
продукцию разных фирм, мы
добиваемся прямо противоположного эффекта: раздражаем
кожу,
вызываем
аллергические реакции!
С приходом в Россию признанного лидера косметической индустрии американской
фирмы "Мэри Кэй косметике"
Вы получили уникальную возможность подобрать ДО ПОКУПКИ
те косметические
средства, которые соответствуют именно Вашему many
кожи, получить профессиональные рекомендации по
подбору декоративной косметики, купить продукцию компании
с
гарантийными
обязательствами.
Во всех странах компания

С

ПРАЗДНИКОМ,
ВЕТЕРАНЫ!

Дорогие друзья! Уходит в историю еще один год, оставив
в наших душах свои отметины. У кого радостные, у других печальные. Не обошелся без потерь уходящий год и для городского совета ветеранов войны и груда. Нас стало меньше. Но мы не забыли боевых друзей и в новогодние
праздники отдадим им дань памяти. Вспомним, как они дрались с врагом, затем восстанавливали разрушенное и строили новое.
На смену старому приходит Новый год, год Быка. Некоторые астрологи утверждают: 1997 год будет спокойным.
Как нам этого не хватает! За "горячими точками" мы забыли
о спокойствии и созидании. Но жизнь учит нас мудрости,
вселяет надежду на лучшее. Ведь символ года - Бык. А это
значит - сила, мир, созидание. И мы, по возможности, вместе
со всеми будем созидать.
Дорогие друзья! Городской совег ветеранов войны и
труда горячо и сердечно поздравляет участников Великой
Отечественной войны, работников тыла с наступающим
Новым годом. Здоровья вам крепкого, спокойствия, любви и
уважения родных и близких. Живите долг о на радость внукам и правнукам. С Новым годом, боевые друзья!
Городской совет ветеранов войны и груда.
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работает по единым правилам:
услуги консультанта являются
бесплатными, косметика фирмы
не продается через оптовую или
розничную торговлю, т.к. это лишает клиента его главного преимущества
выработки
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ системы по
уходу за кожей.
С момента основания в 1963
году главными целями компании
"Мэри Кэй косметике" всегда были
качество
продукции,
безопасность и эффективность ее применения.
Вся
выпускаемая
продукция проходит расширенный
научный контроль и клиническое
тестирование. В социологическом опросе, проведенном среди
женщин, регулярно пользующихся
косметическими
средствами,
"Мэри Кэй косметике" наиболее
часто упоминается как лучшая
компания по производству продукции для ухода за кожей.
В последующих публикациях мы
расскажем о научно разработанной 5-этапной системе по уходу
за кожей, о средствах, способствующих омоложению и регенерации клеток кожи, помогающих
бороться с нашим вечным врагом
- морщинками.
Получить дополнительную информацию и записаться на консультацию Вы можете по тел.
7-34-57.

В канун Нового года задолженность
государства, или ведомства-заказчика в
лице Северного флота за уже выполненные работы судоремонтным предприятиям превысила 100 миллиардов.
Заработная плата труженикам не выдается на протяжении полугода, и поэтому в их семьях совсем не праздничная
атмосфера, а на производствах открыт
счет голодным обморокам. Из-за задолженности фонд медстрахования не продлил действие страховых полисов, и
судоремонтники не получают медицинскую помощь.
С требованием немедленно рассмотреть острейшую социально-экономическую ситуацию на предприятиях
военного ведомства профсоюзные активисты обратились к президенту РФ

Б. Ельцину, руководителям оЪеих
палат Федерального Соорания РФ В.
Строеву и Г.Селезневу, лидерам думских фракций В.Беляеву, Г.ЯВЛИНСКОму В.Жириновскому и Г. Зюганову От
имени и по поручению трудовых коллективов они требуют погашения задолженности по зарплате, исполнения
Законов, предусматривающих жесткую
ответственность должностных лиц виновных в ее задержках. Из экономических
требований
вырастают
политические: судоремонтники требуют отставки Правительства РФ. которое. по их мнению, грубо нарушает
положение Конституции РФ о праве
1раждан России "на вознаграждение за
туд" (ст. 37 пункт 2).
Максим 1ЛЮКИН.

ПЛЮС го%

ЭТОГО ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЛО...

Государственная Дума
Федерального Собрания
России приняла в третьем
чтении законопроект о 10процентном повышении с
1-го января 1997 года минимального размера оплаты
труда,
который
составит теперь сумму в
83 тысячи 490 рублей
(было 75900 руб.).

Предэпидемическое положение введено на территории области с 23 декабря по решению областной
комиссии по борьбе с гриппом. Как сообщили электронные СМИ, в последнее время резко возррсло (на
23%) число заболевших острыми простудными заболеваниями и гриппом, а 80 северян угодили на больничные койки с тяжелыми формами болезни.
Установлено, что пик эпидемии придется на начало
января 1997 года,во время школьных каникул.

Отдел социальных проблем Т В " .

ПОЗАБОТИЛИСЬ
ОБ ИНВАЛИДАХ
20 декабря в г ороде открылся первый
в Мурманской области Центр реабилитации инвалидов (ул. Комсомольская,
4). Большую помощь в этом деле оказала городская администрация, и поэтому
не случайно, что на торжественном открытии Центра присутствовали представители мэрии - О. Карпова (отдел
социальной защиты населения) и Р. Распопова (комитет по управлению муниципальным
имуществом).
Как
и
полагается в таких случаях, была торжественно разрезана красная ленточка, а
гостей с хлебом-солью встретила Снегурочка.
С необычайной гордостью хозяева
показали приглашенным первый зал здесь будет располагаться "бистро". За
двумя столиками, в несколько этапов
инвалидов будут кормить горячими завтраками: бульоном, пирожками или
батоном с сосиской и кофе. Предполагается обслуживать по 40 человек в день
(за счет заработанных средств).
epei образТут же были вывешены первые
цы пошивочной продукции Це
Центра: вязанные варежки, фартуки, платья,
одежда для грудных малышей - все это
для инвалидов с мизерным доходом,
Хотя в основном в швейной мастерской,
которая расположилась в соседней комнате, будут заниматься ремонтом поношенной одежды. Хозяевам хотелось бы
еще предложить людям реставрацию
обуви, но пока трудно найти соответствующего мастера, да и с сырьем большие проблемы.
Основную прибыль реабилитационному Центру приносит открытый здесь
магазин - только за ноябрь 20 миллионов рублей, часть из которых пошла на
ремонт помещений. А еще здесь дейст-

Эдуард ГШГАРЕВ.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

В профкоме ОРТПЦ рассматривается просьба областной администрации повременить с забастовкой
до 10 января, чтобы предоставить северянам возможность празднично отметить Новый год.
Предыдущая акция связистов не принесла им никакой выгоды. Правда, поступили сведения, что МиНезависимый консультант нистерство связи выделило на зарплату работникам
фирмы. радиотелевизионного центра 500 млн. рублей.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ПРОСИМ ПРОДЛИТЬ
ПОДПИСКУ!
трудная и непредсказуемая,
Дорогая редакция!
Хочется от всего сердца что честно говоря, нам уже
поблагодарить Вас за ту невозможно купить и газевозможность, которую Вы ту. Поэтому очень просим
предоставили для нас, оди- Вас, если будет возможноких пенсионеров, инвали- ность, продлить эту подписку и в новом 1997 году.
дов.
Искренне
благодарные
Мы стоим на учете в отделе социальной защиты Вам пенсионеры:
населения, и вот нам предА.В. УТЕНКОВА,
ложили бесплатную подписА.А. ВАНКЖОВА,
ку газеты "Североморские
М.Е. РЕЗИНА,
вести" на IV квартал 1996 г.
П.П. КУИМОВА,
Мы с удовольствием чиН.И. КОВАЛЬ,
таем Вашу газету, ведь это
З.И. КУТЫРЕВА,
единственная возможность
Н.И.ДЕМЕНТЬЕВА
узнать что-то новое, утешии другие.
тельное о нашей местной
жизни. А сегодня она такая
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вует парикмахерская. Частные предприниматели, имеющие лицензии, открыли
свою мастерскую. И нужно сказать,
цены в ней намного ниже, чем в других
салонах: авангардная женская стрижка
стоит 20 тысяч рублей, укладка волос _
25, канадка - 10, а маникюр - 15. В договор с парикмахерами, которые арендуют помещение, внесен пункт о
бесплатном ежедневном обслуживании
5 инвалидов, а также - о посещении на
дому тех, кто не может двигаться.
Казалось бы, лишенные многого
люди будут милосердны к другим. Однако, как выяснилось, руководство общества по защите инвалидов на примере
с парикмахерами стремится выжать для
себя как можно больше прибыли. Освобожденные городской администрацией
от арендной платы на год. они в то же
время требуют с мастеров огромную
плату за помещение - с каждого человека по 500 тысяч рублей в месяц. А ведь
тем приходится еще приобретать различные средства для работы . и месячный заработок поэтому держится на
уровне всего лишь 300-400 тысяч. И как
предполагается, с нового года парикмахерам придется платить за свое место
еще большую сумму.
-g
Хотелось бы надеяться, что эта про- ™
блема, как и многие другие в нынешнем
Центре, утрясется, и в нашем городе
действительно заработает в полную
силу общество по защите и поддержке
инвалидов. А за ними появятся другие
организации, призванные защищать интересы людей и помогать им.

...И ВНОВЬ
ЗАБАСТОВКА
С 27 декабря предполагаегся забастовка работников
автоколонны 1118. Автобусы в этот день не будут ходить с 9 до 14 часов.
Эдуард ПИГАРЕВ.

БУДУ ПОМНИТЬ ВАС!
Первый раз в жизни мне пришлось увидеть северную пургу,
настоящую снежную бурю.
Ведь я попала в Заполярье впервые: прилетела с Кубани, из
Армавира, вся в слезах, потерянная от горя. А вокруг голые
сопки, снег, холод, серые дома.
И вдруг - чудоюказалось,
живут здесь сердечные, отзывчивые люди. Они помогли мне,
поддержали в трудную минуту.
А привело меня на Север несчастье. Я получила известие о
том, что мой единственный
сын, призванный служить на
Северный флот, заболел менингитом и был срочно отправлен
в госпиталь с температурой под
сорок. Я испугалась за его судьбу.ведь в детстве он перенес
эту болезнь, сможет ли справиться с ней во второй раз?!
Спасибо врачам - они спасли

моего мальчика! Делали все
возможное, не жалели своих
сил. Начальник отделения Н.И.
Кондратюк и лечащий врач
А.В. Гладков устроили меня на
квартиру к своей санитарке
Т.И. Ивановой. С меня там не
взяли денег. Спасибо им!
Медсестры день и ночь неотступно дежурили возле моего
сына, постоянно следили за его
самочувствием, ухаживали за
ним. Это - М.Ф. Грязнова, Л.Н
Валькова, Т.И. Логоносьева,
И И. Шурид, Е.Е. Сыпченко,
Л.В. Швора, Л .А. Выглядовская, Г.Ф. Бербега, Л.Н. Святецкая. Низкий вам поклон от
матери.
Сколько буду жить, буду помнить вас и вашу доброту!
В. СТАСЕНКО.
г. Армавир.
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САМЫЕ НИЗКИЕ В С ШТИ ЦЕНЫ!
Очень Большая npoh шительность. ЛЮБОЙ Ваш
чение / часа; если Вь прилете на ул. Советскую,
• если сделаете заказ ? наших приемных пунктах.
Вся проявка пленкиресплатная, независимо от
лена.
Приглашаем к сотрут
Аальние Зеленцы, Щук
емных пунктов. Обращал

ФОТО - ЭТО УСПЕХ

ля
ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ

- У нас была великая эпоха, - сказал модный
московский, писатель, и сказал правильно - из
песни слова не выкинешь.
Вспомните годы былые - страна крепла на глазах, стремительно превращаясь в сверхдержаву.
Мужал Северный флот. Рос Североморск, превращаясь в столицу флота, и вместе со всеми стремительно расцветал Военторг.
А спросите людей в возрасте - просияют лица,
услышав знакомое - ВОЕНТОРГ 277.
Первые его начальники Гусев и Даниленко предстают в памяти нашей почти как патриархи революции. Затем идет череда железных наркомов Попов, Короп, Паржицкий. Что ни имя, то легенда,
что ни фамилия - памятник военной торговле.
Анатолий Иванович Паржицкий - дерзающий
новатор, поднял Военторг на недосягаемую высоту.
Северный флот в эти годы обзавелся флагманом
- на рейде встал авианосец "Киев". Обзавелся флагманом и Военторг: рядом с городским парком поднялся красавец Дом торговли - образцовопоказательное предприятие с рекордным товарооборотом.
Шло время. Успешно преодолев сияющие высо-

ты развитого социализма, страна покатилась вниз, и Военторг вместе с
ней. Отважный капитан 2-го ранга
Кашкаров лихорадочно пытался грудью закрыть первые пробоины. Подполковник Захаров - последний
романтик, подобно атланту, подпер
колеблемую махину. Но процесс
пошел...
Мудрый Коростылев, руководствуясь нетленным девизом "своя рубаха
ближе к телу", тщательно это тело упаковывал, поглядывая на барометр,
пока хватало сил, а, притомившись,
уступил место у руля тонущего фрегата последнему кормчему из славного
племени флибустьеров новой формации.
... Открываю центральную газету, читаю - "Должность: начальник Главного управления торговли
МО; имя: генерал-майор Виктор Царьков; инкриминируется: валютные махинации с закупками
продовольствия; сумма: 50 млрд.
рублей; стадия расследования:
дело возбуждено Главной военной прокураторой; находится:
спец-СИЗО "Лефортово". М-да...
Вот она - суровая правда наших
будней. Жаль, даровитый был руководитель.
А что же Дом торговли? А ничего. Как был флагманом, так и
остался. Не верите? Зайдите и
посмогрите. Единственый в городе настоящий большой универмаг, где можно купить все - от
иголки до мебельного гарнитура.
Просторные, красивые торговые
залы. Ассортимент - полторы тысячи наименований. Стабильный, сложившийся коллектив.
Ему нелегко, как
и всем, в этот
мрачный
переходный период,
однако плывет по
бурному морю и тонуть не собирается.
Не правда ли, интересно! Военторг, за которым вся сила флота,
тонет. Почти утонул. А Дом торговли - на плаву. В чем тут дело? А
именно в том, что, слава Богу, никакого отношения к утопающему Дом
торговли давно не имеет. Еще в далеком 1990 году он, сохранив содержание, поменял форму - форму
собственности. В полном соответст-
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НАЛЕТАЙ!
РАЗБИРАЙ!

Сегодня очень много говорят о
том, что купить можно все. Приходи на базар - и выбирай. Были
вии с законабы деньги. Но мне кажется,
ми рыночной
такое положение дел истине
экономики.
вполне не отвечает. Даже на
рынке, где предлагается много
Это естественвещей, не всегда можно подоный поступабрать товар для себя. Порой
тельный проширпотреб надоедает, хочется
цесс. Военторг
чего-то особенного, а иногда поже остался сукупка, как говорится, не по карществовать воману. Значиз:г_лц>оме рынков в
преки
этим
нашей /-сфере "Обслуживания
законам, он должна быть и другие формы
атавизм, поорганизации торговлиЛ Наприрождение промер/комиссионный магазин, где
шедших времен, и в Североморске почти инородможно будет купить индпошив,
ное тело. Он нужен лишь сам себе и прекрасно об
Мйтикварные вещи, ра^нообразэтом знает. Его существование оправдано только в
ш е предметы обихода. /
дальних гарнизонах, затерянных среди тундры и
Е. Оснавина, служащая:
скал.
- Я считаю, комиссионный маНо в тундру и скалы ехать не хочется. Да и где
газин будет незаменим, если там
гам разместить управленческий аппарат?
будут накручивать не слишком
Вот и поставил себе задачу - удержаться в Севе-/
высокие проценты За сданный
роморске любой ценой/
товар. У меня часто возникают
Поэтому, как всякий yrof
материальные проблемы, я бы с
пающий, он цепляется :ja
удовольствием некоторые вещи
соломинку. В данном слуиной раз продавала или сдавала,
чае соломинкой явился
но, к сожалению, нет возможДом торговли. Законоданости стоять на рынке.
тельство ведь несовершенВ. М. Дроздов, военнослужаное,
мутное
есть
щий:
возможность
половить
- Я за магазин. Не могу покурыбку. Кто же знает, что не
пать вещи на рынке - зарплату
Военторг является хозяине платят. Поэтому, например,
ном ухоженного трехэтаждетские вещи моя жена приобреного здания, а Госкомтала бы с удовольствием в комиссионном магазине.
Кроме
имущество? Военторг лишь
того, он должен помочь молодым
"балансодержатель", то есть
семейным парам в приобретении
подрядчик!
недорогой техники - телевизоров,
Кому известно, что хозяпылесосов, холоди/гьников. Это
ин хочет поддерживать отсамые нужные вещи в любом
ношения
лишь
с
доме, а сейчас их купить очень
перспективным коллектисложно: цены кусаются.
вом Дома торговли, а не с
Спешу вас обрадовать! В
тонущим подрядчиком?
конце декабря на улице КолышАбсурдность ситуации
кина должен открыться комисоднако в том и заключаетсионный магазин.
ся, что в мутной воде подрядчик может обставить
Кроме продажи мебели, одежхозяина, дабы превратить классный универмаг в соды, книг, гам будет организован
мнительный рынок с возможной перепродажей.
отдел по приему от населения
Время такое. И все-таки цена спасения утопающего
одежды, бывшей в употреблеподрядчика кажется мне несоразмерной потере
нии, которая будет раздаваться
флагмана городской торговли.
бесплатно. Для кого-то - это
возможность
избавиться
от
Эдуард АРТЕМЬЕВ.
лишнего хлама, а дня бедняков
- палочка-выручалочка. В каком
НА СНИМКАХ: сегодня в торговых залах - празд- еще магазине бедным можно
ничное настроение.
взять вещи без денег?
Елена ЮДИНА
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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• 1
ТТ оговору о сотрудничестве между Североморском и
/ Д н о р в е ж с к о и коммуной Сер-Варангер исполняется два
года. За это время между ними состоялся обмен делегациями самого разного уровня: от руководителей муниципалитетов д о школьников. Сейчас уже можно говорить, что из
разряда экскурсионных эти поездки все больше переходят
в ранг деловых знакомств.
Недавно в Киркенесе побывала начальник управления
социальной защиты города Ольга К А Р Н О В А . Своими
впечатлениями
она делится с журналистом Ириной
СТАЛИНСКОЙ.
- Ольга Александровна, есть ли в норвежском
опыте социальных служб такое, что можно и
нужно бы позаимствовать нам уже сейчас?
- Очень многое. Учиться и изучать опыт других
стран просто необходимо, особенно наших северных соседей, с кем мы живем в равных географических условиях. Но сначала хочу все же рассказать о
некоторых беглых наблюдениях. Не побоюсь громких слов, но, как и большинство россиян, я патриот
своей страны, своего города, однако всегда не понимала. почему при нашем довольно высоком
уровне преподавания, общей грамотности мы так
плохо делаем свое дело. Плохо строим, отвратительно торгуем, ничего не бережем, нетерпимо относимся друт к друту. Сейчас, после поездки, этих
"почему" стало еще больше. Почему-то там чисто в
поъездах, стены не исписаны, не болтаются на
улице беспризорные дети, хотя почти каждая норвежская семья -по нашим меркам - многодетная:
трое детей. Утром среди спешащих на работу вы не
увидите мужчин с тяжелым после перепоя лицом. Как подтвердили медики, этой проблемы в Норвегии практически не существует: только 5 человек из 1000 злоупотребляют алкоголем.
Норвежцы - весьма законопослушная нация, они не представляют. как можно не заплатить налог, не внести плату за жилье
или коммунальные услуги, даже если это последние деньги.
Вместе с тем надо заметить, что аппарат администрации коммуны Сер-Варангер почти в 10 раз больше, чем в нашем городе,
хотя численность населения много ниже. Но каждый государственный чиновник твердо знает: главная его задача - четко исполнять законы. Они постоянно помнят, что все расходы на их
содержание идут из кармана налогоплательщика, и они обязаны
максимально заботиться о нем, причем без всяких подношений,
подарков и прочих знаков внимания.
И никаких платных справок и консультаций в государственных учреждениях.
- Легко быть законопослушным в высокоразвитой стране, какой
является Норвегия: стабильная экономика, высокие доходы.
- Там тоже существует безработица, выплачиваются пособия.
Но сами норвежцы не только трудолюбивы, но и знают, что рассчитывать им приходится только на себя. Нуждающийся в работе человек приходит на биржу труда только в самых
безвыходных положениях. Обычно же стараются устроиться на
любую работу, независимо от своего уровня образования и профессии.
•
Там нет иждивенчества. Ни в каких проявлениях.
- Что Вы имеете в виду ?
- Я имею в виду, что там нет такой распухшей и аморфной системы, как у нас. Сегодня мы имеем в России 29 льготных категорий, под которые подпадают едва ли не 80% населения, в
частности, Североморска. 17 видов основных законов по льготам, из которых ни один полностью не действует. И мне стыдно
объяснять людям эти законы и стыдно работать по ним. Я не
знаю, чем руководствуются наши представительные органы и
анализируют ли они последствия своего законотворчества, но, на
мой взгляд, они в первую очередь преследуют популистские
цели. А они ведь бывают за границей, изучают (наверное!) миро-

вой опыт. Почему же он остается невостребованным?
Возможно, кому-то моя мысль покажется крамольной, но я
лишний раз убедилась: никаких льгот существовать не должно.
Мы породили громадную массу просителей, если не сказать
хуже, которые привыкли к этим подачкам (иначе не назовешь) и
ждут все время новых.
Если мы и дальше пойдем по этому пути, то, в конце концов,
зайдем в тупик.
- А если свернем с него, то миллионы людей окажутся несправедливо обиженными. Государство и так-то не очень щедро вознаграждает своих граждан за труд. Разве можно лишить льгот
тех же ветеранов войны, инвалидов - они заслужит их кровью.
- А я и не призываю к этому. Смысл в том, что все льготы

институте семьи: в Норвегии растет число разводов и нетареги•
в
Г
'Норвегии таково что человек в б о ^ е й
степени должен рассчитывать на себя. Там тоже есть оезработит П о с о б и я Одаако на биржу труда люди приходят только в
безысходных ситуациях. Обычно стараются найти люоую рабо' У вТорТежских ^емГяГнТпршято сидеть на иждивении пенсионеров. Но если семья не хочет ухаживать за стариком^ она не
может рассчитывать ни на какую долю наследства. Социальные
работники совместно с медиками решают, куда направить пожилого человека: на лечение или в дом престарелых. Но в таком
случае все его имущество уходит в доход государства.
' Наше законодательство вроде бы более гуманное и больше заботится о слабых, незащищенных. Но в итоге почему-то плохо всем: и
больным, и здоровым, и пенсионерам, и молодым.
- Очень Вы критически настроены к нашим законам.
- Да нам ведь приходится с ними работать!
Кстати, о пенсионерах. Система пенсионного
обеспечения в Норвегии считается одной из
самых жестких в мире. Несмотря на то. что мы
живем в одном климатическом поясе, возрастной ценз в Норвегии много выше: 67 лет как
для мужчин, так и для женщин. Если человек
уходит на пенсию с производства, то при наличии 20 лет стажа он получает от предприятия доплату до 25%. Но зато все, что требуется о т
человека для оформления пенсии, так это в назначенный срок написать заявление: в социальной службе о нем уже все известно. Ведь основы
пенсионного законодательства в Норвегии не менялись 50 лет!
Каждый, только приступив к работе, знает, на что он может рассчитывать в старости. И еще один немаловажный фактор: равные права имеют только те граждане страны, которые прожили в
ней не менее 20 лет.
А у нас какая чехарда! Целое поколение людей, отработавших
по 40 с лишним лет в труднейших условиях, но ушедших на пенсию до 90-х годов, сегодня оказались самыми нищими. Получается, что неважно, скольке и как ты работаешь, главное - успеть
попасть под очередной закон. Кто и как рассчитывал эти коэффициенты по годам, неизвестно, но взяты они явно "с потолка".
Возьмите тех же ветеранов, инвалидов войны. Человек прошел
ее, как говорится, от звонка до звонка, потерял здоровье, работоспособность, а пенсию "заслужил" чуть ли не вдвое меньше прапорщика, переносившего "тяготы службы" в баталерке или на
складе. Такие законы непонятны ни специалистам, ни гражданам. И нам есть над чем подумать.
- Ольга Александровна, ну а что-нибудь практическое вы извлекли из этой поездки?
- Конечно. Многие организационные методы работы с населением вполне приемлемы и могут быть внедрены у нас даже при
существующем законодательстве. Речь идет о том, чтобы создать человеку условия для защиты своих прав. В Норвегии
у всех руководителей госслужбы есть телефонное время,
когда любой гражданин может решить все свои вопросы по
телефону. И он уверен, что в это время с ним будут говорить, никуда не отошлют, не сошлются на занятость. Мы,
кстати, давно думали над этим.
Мы почерпнули некоторый опыт подбора специалистов,
суть которого заключается в том, что работник, выдержавший испытательный срок, должен сдать экзамен комиссии и
тем самым доказать свою профпригодность. Тогда он будет
защищен от настроения, симпатий или антипатий начальника. К сожалению, пока нам не позволяют этого делать. Но
наша администрация достаточно подвижна, и я думаю, что
рано или поздно мы к этому придем. Возможно, новый
Устав муниципального образования развяжет руки.
- Желаю успеха.

УЧИТЬСЯ
НЕ ПОЗДНО
НИКОГДА
должны выражаться в денежном эквиваленте. Мы рассчитали:
средняя пенсия ветерана войны - вместе с узаконенными льготами - составляет 1 млн. 238 тыс. рублей. Спросите, кто-нибудь получает такую? Никто. Сумма колеблется от 500 до 900-950 тыс.
Остальное доплачивается в виде безликих компенсаций за коммунальные услуги, телефон, жилье, лекарства и т.д. Кто-нибудь
это ощущает? Да практически тоже никто. Так не лучше ли дать
на руки то , что положено, чтобы человек чувствовал себя полноправным гражданином общества, а не доказывал каждый раз
свои осоые заслуги перед ним пачкой льготных удостоверений?
- Мне доводилось встречаться с норвежскими ветеранами:
участниками Сопротивления, союзнических конвоев. И показалось,
что они несколько обижены за то, что государство в лице Правительства редко говорит об их военном подвиге, относится к ним
не с таким почетом, как у нас. Зато никто из них не жалуется на
бедность, и все, несмотря на солидный возраст, работают.
- Вот именно. Не берусь оспаривать роль морального признания, для нашей нации оно - важный элемент самосознания и
самодостаточности. Особенно для старшего поколения. Но этого
мало.
Мы делим общество на 30, на 40 категорий. Наши соседи признают только 2 - люди здоровые и больные, инвалиды, дети.
Мне кажется, это куда более правильная политика. В первую
очередь норвежцы заботятся о тех, кто трудится: создают нормальные условия для работы, для жизни, для отдыха. Ведь эти
люди держат экономику, формируют национальный доход и
обеспечивают тем самым достойную социальную защиту для тех
же инвалидов.
Что касается другой категории граждан, то она находится под
опекой органов национальной помощи. Они занимаются оплатой всех больничных листов. Тесное сотрудничество с отделом
здравоохранения позволяет вести жесткий контроль за ходом лечения и тем самым рационально расходовать государственные
средства.
Все дети до 16 лет, независимо от доходов семьи, получают в
органах соцзащиты ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Дети в неполных семьях получают пособие значительно выше, что вообще-то отрицательно сказывается на

ДРУЖИМ
ПОКОЛЕНИЯМИ
Сегодня общественность Североморска и норвежской коммуны
Сёр-Варангер отмечает вторую
годовщину клуба русско-норвежской дружбы "Норос". Этот клуб
во флотской столице объединяет
и взрослых, и детей. Все вместе
они изучают историю, традиции,
культуру и искусство страны - соседа по Баренцрегиону. Президентом клуба является Глава
администрации В.И. Волошин,
без постоянной поддержки и содействия которого многое не
могло бы осуществиться.
Изучение норвежского языка,
как рассказала помощник Главы
администрации ИЛ.Норина, одно из направлений деятельности
клуба. А начиналось все
около трех лет назад с факультативных занятий норвежским языком, которые организовывала и
проводила учитель иностранных
языков школы № 12 Елена Зобова. Нынешний проект изучения
этого языка финансирует Министерство иностранных дел Норвегии.
Интенсивный
курс
преподавания
норвежского
языка, рассчитанный на 120 учебных часов, в этой школе осуществляет опытный преподаватель
известного
просветительского
общества
"АОФ"
(A.O.F.) Гюннхильд Амалия Блекфильд Шмидт.
Как относятся к изучению норвежского языка сами
ребята? По-разному, как и полагается подросткам.
Кто-то сугубо прагматически, кто-то романтически.
Оля Панкина:
Я хочу изучать норвежский язык потому, что с детства мечтала знать все языки народов мира.
Оля Озерова:
- Мне очень нравится норвежский язык. Может

быть, это мое будущее, я хотела бы стать переводчиком.
Мне очень полюбился этот
язык, особенно с такой учительницей.
Настя Орлова:
- Я выбрала норвежский язык
потому, что собираюсь поступать в юридический институт.
Мне кажется: это хороший и
добрый язык...
Ксения Евграфова:
- Если владеешь иностранными языками, намного проще
устроиться на престижную
работу. Тем более, что обучение норвежскому языку бесплатное. Я считаю: пока есть
время и возможность - надо
учиться!
Прекрасно, что дружат и
общаются россияне и норвежцы. В апреле 1996 года,
например, группа североморских школьников побывала в городе Киркенесе, где
посещала библиотеку, бассейн, церковь, норвежскорусский
художественный
Центр, и, естественно, курсы
норвежского языка. Об этом
акте "школьной дипломатии" рассказывала своим читателям газета "Сер-Варангер Авис", зачитанная до
дыр знатоками норвежского языка в российском городе Североморске.

Уважаемые жители города, избиратели
округа № 8, воины-североморцы.
В период предвыборной кампании я обещал, что все мои календарики участвуют в благотворительном розыгрыше. Он состоялся. Независимое жюри подтвердило его легитимность. Это
первый тур. Сохраняйте календарики, розыгрыши будут проходить каждый квартал.
А теперь выигравшие номера:
№JVo 252, 348, 493, 556, 581, 584, 590, 610, 718, 755, 890, 931,
1003, 1171, 1262, 1378, 1518, 1673, 1780, 1816, 1871, 1961, 2015,
2135, 2246, 2354, 2487, 2516, 2685, 2834, 2910, 3111, 3249, 3315,
3487, 3566, 3614, 3780, 3819, 3971.
За выигрышем обращайтесь в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Североморск, ул. Советская,
24а (крытый рынок), лавка коллекционера.
Если в течение 30 дней к нам не обращаются с выигравшими
номерами, выигравшим считается следующий по порядку номер,
и мы ждем его обладателя в течение 30 дней и так далее.
Выигрывают все. С наступающим Новым годом!
С уважением Олег
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ.

визитки, знлчки брелки. кепки. к а л е н д а р и ,
р е к л а м н ы е и представительские проспекты
м а й к и , в ы м п е л а , р у ч к и , н а к л е й к и и другая
сувенирная продукция и з ш о б ы х м а т е р и а л о в
с нанесением л о г о т и п а вашей ф и р м ы

На снимке: североморские школьники беседуют с преподавателем Гюннхильд Шмидт.
Виктор М А Т В Е Й Ч У К ,
Ф о т о В. Д И О Р Д И Я Ш Е Н К О .
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НОВОГОДНИМ
КАРНАВАЛ
.ЧТО ТЕБЕ п о д а р и т ь ,
ЧЕЛОВЕК М 0 И
ДОРОГОЙ?
Санный путь, как известно, устанавливается в первой
декаде декабря. Тогда же и крестьянская зима наступает.
Ребенку в это время можно дарить коньки, санки-салазки, бывший в употреблении 'Мерседес" или "Вольво",
на худой конец, но непременно с шипованной резиной.
Отечественный "Буран" и любую "забугорную" его модификацию лучше всего дарить даме вашего сердца, чтоб
успевала объезжать все рынки Североморска для закупки продуктов на Новый год и на старый Новый год.
По календарю счастливых камней декабрю посвящаются бирюза и циркон, а самой зиме - алмаз. Водный
фосфат меди и алюминия (бирюза) - минерал голубого
(это подороже!) или зеленовато-голубого цвета. Не советовал бы дарить его домохозяйкам, поскольку (тс-с-с!)
сей фосфат запросто взаимодействует с жирами, маслами, щелочами и углекислым газом, в результате чего он,
как тот хамелеон у г-на Чехова, кажется, меняет окраску.
Циркон - это минерал, силикат циркония (прошу не
путать с цикорием обыкновенным, употребляемым для
приготовления кофе и кофейных напитков!) имеет несколько благородных разновидностей. Наиболее известная из которых - гиацинт. А гиацинт, как вы уже
догадались, является благородной разновидностью циркона оранжевого или красного цвета. Красный циркон
по природе своей наиболее близок "красной гвоздике" спутнице тревог (см. одноименную песню г-на Ошанина), поэтому и дарить его следует вместе с охапкой указанных партийных цветов. Встрепенувшихся, кстати,
прошу не суетиться, поскольку в нашей стране гиацинт
не добывается. Хотя, простите, если вы, мой дорогой
читатель, из добропорядочных "новых русских", то это
круто меняет дело: ведь где-то же на планете этот камень добывается!..
Алмаз - самородный сей углерод - является самым
твердым природным образованием. Прозрачные его разновидности в результате огранки приобретают таинственный блеск, характерную "игру" и называются уже
бриллиантами (не путать с одноименными пограничными кораблями на морских рубежах РФ!). Лучшего подарка
любимой женщине и придумать немыслимо в новогоднюю ночь. Если хватит денежек, поскольку его цена колеблется от "каких-то" 439 тысяч до 22 миллионов...
А лучше всего не держать все-таки камень за пазухой,
если даже он "шибко" счастливый!

Максим ЗЛЮКИН.

БОИТЕСЬ
БЛОНДИНОК.
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ

верном полюсе. Впрочем, это тоже предмет
дискуссий. Не так давно между двумя северноевропейскими странами разгорелся спор,
перешедший даже в парламент, о родине
Деда Мороза. Туристы ведь хотят побывать
на подлинной дедморозовской территории.

Если к шотландцу в Новогоднюю ночь
первой в гости пришла женщина и, не дай
Бог, блондинка, он расстроится - это очень
плохая примета.
Для подлинного счастья нужно, чтобы
первым в Ваш дом пришел черноглазый и
смуглый брюнет, молодой, красивый и здоровый. Гость должен принести кусок угля и
подарить его со словами: "Да будет гореть
огонь в Вашем очаге". Кусок угля он должен
положить в очаг и помешать его кочергой.
Чем ярче огонь, тем удачнее будет наступающий год.

УБЛАГОТВОРИТЕ
ДУХОВ ЕЛКИ

КТО ТАКОЙ
ДЕД МОРОЗ?
Дата рождения обожаемого во всем мире
волшебника и добряка Деда Мороза известна с точностью до дня. Известно и место его
рождения - Малая Азия, Ликия, портовый
город Патара.
'Новогодние" историки утверждают, что
прообразом Деда Мороза был святой Николай, родившийся в III веке в названном
месте, где проживали его весьма состоятельные родители. Позже он поселился в городе
Мира. Бывшая Мира, а ныне Демре - это
небольшой городок неподалеку от Финикии,
в южной части Ли кии.
Европейские переселенцы, обосновавшиеся в XVII и XVIII веках на Американском
континенте, привезли с собой предания о
Святом Николае. И когда появился город
Новый Амстердам, одной из первых церквей, построенных первопоселенцами из
Голландии, была церковь Синтер Клаас,
или, как ее еще называли, Синт Николас.
Когда в Новом Свете усилилось влияуие
англичан и Новый Амстердам стал Нью-Йорком, церковь получила новое название Санта-Клаус", одно из англосаксонских
имен Святого Николая.
Сейчас Святой Николай - "Санта-Клаус"
разъезжает на оленях по всем континентам.
Теперь он живет не в Малой Азии, а на Се-

(новогодний рассказ)
Вот уже много лет я сотрудничаю с одной областной газетой. Периодически в ней печатались мои коротенькие рассказы про охоту и рыбную
ловлю. И вот однажды пригласил меня к себе собственный корреспондент этой газеты по Североморскому району. Сидим с ним в кабинете,
неторопливо делимся творческими планами, и вдруг он мне говорит:
- Слушай, старик, сообрази к Новому году какую-нибудь рыбацкую
или охотничью историю! - А что, если мы попробуем целую полосу авторскую запустить, да еще со снимками... Так что готовь материалы!
Кстати, на последней летучке редактор хвалил твою охотничью байку
про медведя.
К положенному сроку я принес коллеге папку с материалами, пару
любительских снимков из своих архивов прихватил. Собкор бегло просмотрел написанное, пожал мне руку и укатил в Мурманск.
Однажды вечером у меня дома раздался телефонный звонок:
- Старик, поздравляю! Взяли всю папку, а рассказ о налиме у тебя получился просто потрясающий! Все уже заверстано. И художник наш молодец! Налимище - просто зверь ... А усищи такие, прямо до земли
висят!
Тут меня как током шарахнуло. Какие усы? Откуда? На мое нечленораздельное мычание собкор реагировал мгновенно:
- У налимов усов нет, так что ли?
- Д а есть, но совсем коротенькие усики.
Наступило гнетущее молчание. Наконец, мой собеседник задумчиво
сказал:

По поверьям, в кронах елей живут добрые
рождественские духи, которые приносят
счастье. И потому они везде желанны. А для
того, чтобы ублаготворить духов, им приносят жертвы, развешивая приношения на ветках.
Украшая свою рождественско-новогоднюю ель, вы делаете приятное добрым
духам. Не скупитесь на елочные украшения!

НОВОГОДНЯЯ
РОССИЯ
С XV века на Руси было принято встречать Новый год 1 сентября. Однако, когда 1
сентября 7208 года от сотворения мира москвичи собрались отметить праздник, глашатаи царя Петра I объявили на Красной
площади, что отныне и навсегда 1 сентября
считается будничным днем. После 31 декабря 7208 года настанет Новый год - 1 января
1700 года христианской эры, как это принято в европейских государствах.
31 декабря около полуночи Петр сам открыл празднества. Факелом зажег ракету,
которая сыцала искрами, пеплом и копотью.
В церквах ударили в колокола, а в Кремле
начали палить пушки. Ворота были украшены ветками елок, сосен и можжевельника.
Царь повелел гулять всю неделю, он же вменил в обязанность в знак веселья первого
января поздравлять друг друга с праздником.
Так впервые в России праздновали январский Новый год, и впервые в дома пришла
елка.
С тех пор переменились времена и нравы,
но елка и веселье прочно вошли в новогодний праздник. И, конечно же, Дед Мороз,
который ходит по домам с огромным мешком, полным желанных подарков.

- Художник допытывался, на кого эта рыба похожа. В редакции решили, что на сома, а кто-то сказал, что они оба на дне живут, значит, родственники. Да, влипли...
В трубке послышались короткие гудки. Через минуту - звонок:
Послушай, я все продумал. Рисунок заменить мы все равно уже не успеем, а вот в тексте всех "налимов"на "сомов" поменять можем. Ведь
главное - красоту рыбной ловли описать, а кого там герой тащил из
воды, не столь уж и важно, верно?
- Ну, в принципе, не возражаю... - промямлил я.
. - Вот и чудненько!
Ну что ж, пусть будет сом, вяло думалось мне. В конце концов, имею
же я право на художественный домысел? И вдруг с ужасом соображаю:
на Кольском полуострове сомы не водятся ни в реках, ни в озерах.
Нигде! А злополучный рассказ начинается словами: "Однажды выехали
мы в заполярную тундру половить налимов..." Вот это новогодний подарок, нечего сказать!
В тот день я дрожащими от волнения руками развернул свежий номер,
чтобы посмотреть растиражированный на всю область позор на мою голову и не смог удержаться от возгласа. С газетной страницы на меня
смотрела голова настоящего сома, но... без каких-либо усов! Впрочем,
если особо не приглядываться, она могла бы сойти и за налимью!
Как выяснилось впоследствии, собкор в последний момент все-таки
успел отловить стереотипера, и тот прямо на матрице срезал злополучные усы. А без них, сами понимаете, и сома уже нет. Как нет
его действительно в наших краях.
Напротив, водятся на Севере
УКРАШАЯ
огромные налимы с маленькими
такими усиками, но это уже из
другой истории...

Сергей АВРАМЕНКО.

ЛЕСНОЙ
ПАТРУЛЬ
Мурманское областное управление лесами и в этом
году проводит рейды по выявлению незаконных вырубок елей и сосен.
В новогодних патрулях, проводимых для сохранения
хвойного, прежде всего елового, древостоя, как рассказал начальник отдела охраны и защиты леса облуправления А.А. Аахимчиков,
участвуют . милиционеры, лесничие из территориальных лесничеств и
другие лица.
Практически все пути-дороги, ведущие в лесные
угодья области, плотно перекрыты постами Госавтоинспекции. Порубщики могут быть оштрафованы на
сумму до 2 миллионов рублей за каждый погонный
метр ели или сосны.
Домашние торжества по случаю встречи Нового года
лучше всего проводить вокруг синтетической елочки, а
вот пахучие веточки в лесу срезать, пожалуй, можно.
Поскольку сам царь Петр I в указе о переходе России
на новое летоисчисление - от Рождества Христова -

Рисунок В.ЕВТУШЕНКО
писал так: "...И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять.
По знатным и проезжим улицам у ворот учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых
и можжевеловых..."
Виктор МАТВЕЙЧУК

ЯНВА1
Вот и все, вот и все Белым снегом
ложится
Новый
год
поверх
старых,
ненужных
проблем.
И уже очень скоро
перелетные
птицы
Постучатся
в окно
с весной на крыле.
Этот год был не лучше
И не хуже
другого.
Мчит по кругу
Земля
через времени
тьму.
Но скажи, почему мне
все кажется
новым?
Жду чудес и подарков,
хоть смешно
самому.
Ах, как было бы славно
Встретить
старых
друзей.
Усадить их всех рядом
За общим
столом.
Только вот
разбросало
Нас всех по Земле.
А кого и подальше
куда
занесло.
Белый снег, белый
снег.
Словно звездочки с неба
Облетели все разом
под ноги мои.
Ах, каким же был год
Сумасбродно-нелепым
И немного
волшебным,
И
чуть-чуть
колдовским.
И немного
уставшим,
И немного
печальным,
Будто где-то
сломалась
Пружинка в часах.
И все то,
что
случилось,
Таким кажется давним,
Словно я постарел
Не на год, а на два
Вот и все, вот и все Белым снегом ложится
Новый год
поверх
старых,
ненужных
проблем.
И уже очень скоро
перелетные
птицы
Постучатся
в окно
с весной на крыле.

Д. АЛЕКСАНДРОВ.

Е Л К У ,

П О М Ц И Т Е ! . .

В новогодние праздники тысяч» ело&. засветятся разноцветными огнями. Праздник принесет Вам много радости. Но украшая елку, готовя
карнавальные костюмы, не забывайте о соблюдении противопожарных
правил и мер предосторожности.
Необходимо помнить, что елку требуется устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы Ветви не касались портьер,
занавесок, стен и потолка, а также вдали от нагревательных приборов.
Нельзя украшать ее целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов.
W \
Приготовить такой состав очень просто - один килограмм поваренной
соли растворить в пяти литрах воды. В ЭТом расгарре намочить вату,
марлю или другие материал «I, а затем просушить их.
Зажигать свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками непосредственно у елки запрещается.
Освещать елку можно тйдько электрическими гирляндами заводского
изготовления. При. использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора па елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до
12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 ватт.
При обнаружении неисправности в иллюминации (наглев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.н.) юна должна быть срочно обееточена.
/*
В А; .
гП^Ж* яШ?^
Если беда ,;сл!у"талась, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 » указав свой адрес; после чего приступить к тушению, используя огнетушители, воду или плотное покрывало.
Во время прткара не следует открывать окна, т.к. помещение будет
обогащаться кислродом, который, как Известно, поддерживав'* горение.
Напоминаем,
пвякар Ц | Н е предупредить, чем иоау'тйть.
С НАСТУПАЮЩЕМ НОВЫМ ГОДОМ!

Валерий ПУРГАЕВ,
начальник отделения госпожнадзора ОГПС № 11.

27 д е к а б р я 199* г.

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я
31 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

новости

ИЗ ОБЛАСТИ

ПРЕССРЕЛИЗ
23 декабря в администрации
Мурманской области прошло
совещание с участием глав то
эодских и районных админи
1й.
Выступая
перед
ниимисн,
губернатор!
Юрий Евдокимов сказая, что
"был вынужден оттянуть время
нашей встречи, чтобы определиться с командой". Именно
поэтому главным событием совещания стало первое представление "команды Евдокимова".
Губернатор объяснил, что он не
отказывается от идеи создания
областного правительства, но на
первом этапе реформирования
управления областью (пока не
создана законодательная база
для формирования правите льет ва) он решил ограничиться выделением трех основных блоков,
каждый из которых возглавит
первый заместитель губернатора.
Блок системных экономических преобразований (блок реформы) будет курировать Юрий
Мясников. Блок оперативного
управления хозяйством - Валентин Лунцевич Социальный блок
' - Анатолий Малинин.
Также были названы и три заместителя Главы обладминистрации Василий Калайда будет
отвечать за сельское хозяйство,
продовольствие,
торговлю
и
межрегиональные связи. Жили щно- ком мунальное хозяйство,
развитие социальной инфраструктуры. переселение северян
- сфера деятельности Геннадия
Гурьянова. Александр Селин
займется проблемами экономической безопасности, целевыми ;
региональными
программами. \
Управление делами АМО возгла- I
вил Валерий Будаговский.
Юрий Евдокимов рассказал !
также о предпринятых шагах по
стабилизации ситуации в регионе. Подписаны постановления о:
назначении комиссий по выра- j
ботке Устава Мурманской облас- !
ти и подготовке соглашения по j
разграничению полномочий с !
федеральным центром. Причем, i
уже в ближайшее время они
предоставят разработанные документы. Начата реорганизация
областной администрации. Союз
промышленников и предпринимателей преобразуется в экспертный
Совет при администрации Мурманской области.
Юрий Евдокимов сообщив,
что ему удалось предотвратить
на 30 декабря залнамечавшуюся
ibunv J uu uu J »«
бастовку pa
работников ОРТПЦ, а
значит, Но
1овый год мурманчане
встретят с телевидением. Губернатор рассказа) о состоявшемся
9 декабря совещании руководителей правоохранительных органов области, силовики получили
от Юрия Евдокимова указание
разраоотать программу мер по
борьбе с преступностью: "Я им
; дал месяц сроку".
В числе приоритетов губерна
тор назвал намерение взять под
контроль пакеты акций крупных
предприятий области, находящиеся в управлении банка "Ев
рокосмос , разработку графика
погашения долгов "ОНЭКСИМ
банка" перед работниками "Северо-"
и
"Печенганикеля",
бюджетами Мончегорска, Заполярного. Никеля и областным
бюджетом и подписание договора с банком. Значительная часть
встречи Юрия Евдокимова с
главами местных администраций
была посвящена самым острым
"текущим вопросам" - топливу и
финансам В частности, губернатор сообщил, что в администрацию поступает много предложений о поставках топлива от
разных структур, но он пока не
намерен
прерывать
старые
связи, т. к. смена партнера в
разгар отопительного сезона
способна привести к трагичссI КИМ сбоям
В завершение встречи Юрий
Евдокимов напомнил собравшимся, что "мы должны жить по
Закону", и сообщил, что ему
будгг тяжело работать с теми
главами, которые вопреки решению суда проводили выборы i
глав местных администраций.
Комитет по информации
и аналитической работе |
администрации;
Мурманской области, i

30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕАЬИШ
XКАНАЛ

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00,
18.0Ь, 23.20
Новости.
9.15 "НОВАЯ
ЖЕРТВА".
10.10 Что? Где?
Когда?
11.25 Угадай
мелодию.
12.10В эфире
МТРК "Мир".
12.50 "ИГРУШКА".
Комедия.
14.40 "Клен
кудрявый..." Песни
Анатолия Новикова.
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.
18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА".
19.20 Час пик.
19.45 Угадай
мелодию.
20.15
Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.О0 Время.
21.45
"КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ". Муз
комедия.
23.30 "БАГЗ-2".
"КЛЕТКА ДЛЯ
САТАНЫ".
0.30 Звезды
мировой эстрады в
Москве.
РОССИЯ
7.00 Утренний
экспресс.
7.25 По дороге на
работу.
7.35 Мультфильм.
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 Футбол без
границ.
10.25 Мультфильм
"Голубая стрела".
10.50 Товары почтой.
11.20 "ЗОВ
ПРЕДКОВ". Худ.
>ильм.
^
2.55 "Новогодняя
небылица про Маню
с Дуней..."
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
9ВУГ!№.ам себе
иниловые
джунгли.
16.00 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там
новости.
17.20 Блок-нот.
17.30
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
"МУРМАН"
18.00 Программа
передач.
18.01 "Поздравьте,
пожалуйста .
18.30 Ретро".
18.55 "96x69".
Праздничная
предновогодняя
программа.
20.35 "НА ОСТРИЕ
НОЖА".
22.35 На коне.
23.00 Аншлаг и Ко.
0.25 Товары почтой.
0.35 Кто во что
горазд?
0.50 Музыка всех
поколений.

1.05 Не спи и
смотри.
6.00, 6.30/7Д)0,
7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 9.30 Сегодня

ЕВ?-

Карданный вал.
6.40 Градусник.
6.50 За гранью.
7.40 Ятелохранитель.
7.50 В печать.
8.10 Час быка.
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 "ПОДАРОК К
РОЖДЕСТВУ", Худ.
фильм.
эильм.
II .45 Доктор Угол.
12.00,14.00И 6.00
ггодня
>.15 Книжные
Кн
12.IS
новости.
12.30 Деньги.
12.45 Компьютер.
13.00 Российские
университеты.
13.02 Домашняя
коллекция.
13.20 Цветами
юность,
рамками
портрета.
13.40 "Домовой" Ролан Быков.
14.15 Большое
"Времечко".
16.15 Деньги.
16.30 Дистанция-60.
17.30 Сто к одному.
18.00 Футбольный
клуб.
19.00, 22.00
Сегодня вечером
19.35 Герой дня.
20.00
"ДЖОННИ-МНЕМОНИ
К". Худ. фильм.
21.45 Русский
альбом.
22.35 "ГОСПОЖА
СЛЕДОВАТЕЛЬ".
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в
полночь.
0.20 Теннис в
полночь.
САНКТПЕТЕРБУРГ
12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 22.55
Информ-ТВ.
13.1СГИСТОРИЯ
ЛЮБВИ".
14.00 Срок ответа сегодня.
14.28 Советы
садоводам.
14.41 Звучат
старинные русские
романсы.
15.10.
"УБОИНЫИОТДЕЛ".
16.08 Телеслужба
безопасности.
16.25
Междуна родное
обозрение.
17.10 "ЧАРОДЕИ".
17.35 Папа, мама и
я - спортивная
семья.
18.00 Слово гатам.
депута
18.35 Показывает
ЛОТ. "Ищите
клоуна". 1-я часть.
19.40 Большой
фестиваль.
20.21 "ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ".
21.13 "На бис!"
Сергей Захаров.
21.44 Телеслужба
безопасности. „
22.00 "УБОИНЫИ
ОТДЕЛ".
23.05 Событие.
23.23 Исторические
асследования.
.05 Телекомпакт.
Т В БЛИЦ
06.00 - 09.00
Информационно-разв
лекательная
программа
"Проснись".
01.00 Телерынок.
01.10 Х/ф Решение
о ликвидации".
03.40 Телерынок.
03.50 Эротическое
шоу.

В

X КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Ералаш.
9.40 "ЗОЛУШКА". Сказка.
11.05 Смехопанорама.
11.35 Мультфильм.
12.10 В эфире МТРК "Мир".
13.00 Мультфильмы.
13.40, 15.20 ЧАРОДЕИ". Комедия.
16.45 "Кабачок 13 стульев". (1969
года).
18.05 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ". 1-я серия.
20.00 Время.
20.45 Новогодние подарки ОРТ,
20.50 Поле чудес.
22.10 "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ". 2-я серия.
23.50 С Новым 1997 годом!
0.02 "Старые песни о главном-2".
I.55, 5.25 Лучшие из лучших в
новогоднюю ночь на Первом канале.
3.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ПИТКИНА В БОЛЬНИЦЕ". Комедия.
РОССИЯ
7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.20 Мультфильм.
8.35 Ретро-шлягер.
9.0О Дорогая редакция...

9.25 %ЕСЕПЫЕГРЕБЯТА". Муз.

коме^
>медия.
I I1.25
.
Мультфильмы.
12.ZS
2.25 "Гуляй. "Россия".
14.20 Мультфильм.
15.30 Новые песни о Новом!..
16.25 Диалоги о животных.
17.20 Песня России.
18.20 V.I.P. - "Особо важные персоны".
18.40, 20.30 "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН". Худ. фильм.
21.45 "Карнавальная ночь-2".
23.50 С Новым 1997 годом!
0.05, 2.50, 4.30 Караоке
по-новогоднему
0.50 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ".
Комедия.
3.30 Всемирная коллекция
шоу-программ. Джордж Майкл.
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.
8.10 Час быка.
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.
10.0О Улица Сезам.
10.30 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".
Худ. фильм.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Книжные новости.
12.30 Деньги.
12.45 Компьютер.
13.00 Мультфильм.
14.20 "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ".
Мюзикл.
.еньги.
16.15 Де
16.30 РЕ
ЕН ТВ: "Дог-шоу. Я и моя
собака".
17.00 "НА ДЕРИБАСОВСКОИ
ХОРОШАЯГп ОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ о т а т ь ИДУТ ДОЖДИ"
Комедия.
18.40 Премьера юмористической
программы "Недотепы".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 "Бенефис-96" Ефима Шифрина.
20.40, 22.20 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ". Мелодрама.
^
23.45, 0.00 Куклы.
23.50 С Новым годом!
1.05 "СИНЬОР РОБИНЗОН". Комедия.
3.00, 4.30 "Обнаженные махом-1":
эротические киношутки.
3.15 Элвис Пресли.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55.J9.40 Информ-ТВ
кой.
геня с улыбке
13.10 Песня
улыокои.
14.10 "ОДНАЖДЫ В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ". Сказка.
15.05 Мультфильм.
15.30 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА". Сказка.
16.55 Да будут вси едино!
17.18 Детское ТВ. "В погоне за новым
годом . 1-я серия.
18.20 Большой фестиваль.
18.35 Ищите клоуна.
19.35 Показывает ЛОТ. Поздравление
22.16 С Новым годом! Поздравление
губернатора Санкт- Петербурга
В.А.Яковлева
22.25 "ЗИГЗАГ УДАЧИ". Комедия.
23.50 С Новым годом!
0.03 "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ". Комедия.
ТВ БЛИЦ
06.00- 09.00 "Проснись".
01.00 Новогодняя развлекательная
программа.
02.30 Х/ф "Шпионь тяжело, но
достойнсг.
04.00 Продолжение Новогодней
развлекательной программы.

Т1Р0ТРАЩ
1 ЯНВАРЯ
СРЕДА

X КАНАЛ
10 00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Мультфильмы. Ну,
погоди! , "Зима в
Простоквашино ,
,
"Снеговик-Почтовик .
11.35 "СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА". Фильм-сказка.
13.00 Как-то раз.
13.15 Балет
П.И.Чайковского
15 25 Песня-96. Часть 1 -я.
l a o o "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ".
Худ. фильм.
20.10 Угадай мелодию.
21.05 Юбилейный вечер
Юрия Никулина.
Комедия.
0.20 Паваротти и его
друзья.
РОССИЯ
9.00 Утренний экспресс.
9.25 Сказки Нового года.
"ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА".
Мультфильмы. "Двенадцать
месяцев", "Снежная
королева".
12.40 Устами младенца.
13.30 Правда об огуречном
ассоле.
,4.00, 20.00 Вести.
14.25 "ВЫСОКИИ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ". Комедия.
16.05 Мультфильм.
16.20 С Новым голом.
Футбольный тележурнал.
16.50 Репортер.
17.10 Кабаре-дуэт
"Академия .
18.05 "С Новым 1897
годом". Муз. представление.
19.00 Сам себе режиссер.
20.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТЛ".
Фантастика.
22.40 Маски-шоу.
0.20 "НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ?". Комедия.
НТВ
8.00, 9.00 Сегодня утром.
8.10 Градусник.
8.15 На свежую голову.
8.25 Впрок.
8.45 Я - телохранитель.
8.50 Даты.
9.15 Карданный вал.
9.25 Огни большого города.
9.30 Лучшая половина.
9.45 Времечко.
10.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ
ЗВЕРЕЙ". Сказка.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Шинель N5.
12.30 Новости дня.
13.00
"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН".
Комедия.
14.40 Ключи от форта
Байяр.
16.10 Ретро-новости.
16.20 Спецрепортаж.
16.30 Улица Сезам.
17.00 "КОРОЛЕВА
"ШАНТЕКЛЕРА". Муз.
мелодрама.
19.00, 22.00 Сегодня
вечером.
19.30 Премьера
комедийного телесериала.
"ДЕЛАХМЕШНЫЕ. ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ". 1-я серия.
20.00 "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-1
[ЕЕ- IV
\ Фантастика.
22.35 л!АЗАД
"НАЗ/yi Г
В
БУДУЩЕЕ-2 .
0.25 Катарина Витт.
"Кармен на льду".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.55 "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА". Комедия.
13.05 "Земля зверей".
Мультфильм
14.05 Ёлка в цирке.
14.30 "ПРАЗДНИК
НЕПТУНА". Комедия.
15.13 "ОТВАЖНЫЙ".
Фильм для детей.
16.55, 19.55 Информ-ТВ.
17.10 "В ПОГОНЕ ЗА
НОВЫМ ГОДОМ". 2-я серия.
17.30 Песня в моем сердце.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС".
Муз. комедия.
22.00 Без названия.
22.30 "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО". Комедия.
23.55Дом кино.
1.15 Телекомпакт. Концерт
Владимира Кузьмина.
ТВ БЛИЦ
06.00 -09.00 "Проснись".
01.00 Телерынок.
01.10 Х/ф гПревобытный
страх .
03.05 Телерынок.
03.15 Эротическое шоу.

2 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ
1КАНАЛ
8.00 "СИНЯЯ ПТИЦА*.
Сказка.
9.40 Мультфильм "Падал
прошлогодний ewer".
1000, 15.00, 0.30 Новости.
10.15 "Двенадцатая ночь .
Худ. фильм.
1230 От вальса до
?§ К 35"Ж а рИК
ХОТТАБЫЧ". Фильм-сказка.
15.25 "Песня-96". Часть 2-я.

АШЙРВД&атп-.
&21.45КВН:
"Нам-35!".
21 00 Время.
0.40 "МОРЕ ЛЮБВИ".
Триллер.
РОССИЯ
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Лукоморье.
9.50 Сказки нового года.
•КОРОЛЬ ВЕТРА".
13.20 Студия "Репортер .
14.00, 20.00 Вести

•,п4А2н0нп/СГЖ5иэ"р,,на
ГОЛОВОЙ".
16.00 Красная книга.
16.15 Новогоднее цирковое
шо
У17.10 Мультфильмы Цапля
и журавль", Ежик в
тумане".
17.35 "НЕВЕСТА ИЗ
ПАРИЖА". Лирическая
Ж Ж й И Ч К А " .
Презентация телесериала.
19.25 Шоу долгоносиков. Щ
20.30 "БАРТОН ФИНК".
Криминальная драма.
22.35 Дискотека "У Ксюшг
23.40 Т1ЫОЩИЕ КРОВЬ".
Отечественный фильм
ужасов.
НТВ
8.00, 9.00 Сегодня утром.
8.15 Наша летопись.
8.20 За гранью.
8.25 Карданный вал.
8.30 Впрок.
8.50 На свежую голову.
9.20 Ретро-новости.
9.35 Я - телохранитель.
9.45 Лучшая половина.
10.00 'ЛЕГЕНДА".
Фильм-сказка.
11.30 Улица Сезам.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.15 Книжные новости.
12.30 Огни большого
города.
12.50 Компьютер.
13.00 "ПАРИЖСКАЯ
ЖИЗНЬ". Фильм-оперетта.
14.40 Ключи от форта
Байяр.
16.20 Звездная пыль.
17.00 "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО". Музыкальная
мелодрама.
19.00, 22.00 Сегодня
вечером.
19.30 "ДЕЛАХМЕШНЫЕ.
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ".
Комедия.
20.00 "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3".
22.35 "ЧЕТЫРЕ
МУШКЕТЕРА ШАРЛО".
Комедия.
0.30 Лучшие шоу и варьете
мира. 'Лидо".
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.10 Мультфильм.
11.19 "Необузданная
Африка".
11.50 Детское ТВ.
"Новогодье".
12.10
"НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ". Худ. фильм.
14.20 Звездный бал.
14.55, 16.55, 19.55
Информ-Т.

И
фильм.

Т

16.25 Мультфильм
Конек- Горбунок".
1/.20 Маленькая Баба
Яга - Телеспектакль.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.23 "НОВОБРАЧНЫЕ".
Худ. фильм. „
22.02 "НОВЫЙ
КИНОТЕАТР "ПАРАДИЗО".
луд. фильм.
0.10 Парад парадов"
представляет группу "Два
самолета".
ТВ БЛИЦ
06-00-09.00 "Проснись",
m iRТелерынок,
и 1.1 и х / ф Американский
президент".
Телерынок.".
oJ.^U Лайма Вайкуле в
гостях у "Македонии".

ши! С Нового года вы можете подать частное объявление в "Севеоомпп™„ л
Уважаемые читатели
7-28-79 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 ДО16.00.
по телефону
тел
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ВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА
0.45 Патрисия Каас в
России.

3 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
8.00 "НЕЙЛОНОВАЯ
ЕЛКА". Худ. фильм.
9.20 "Компьютерные
войны-2".
9.45 Домашняя
библиотека.
10.00, 15.00, 18.00,
0.05 Новости.
10.15 Не зевай!
10.45 Утренняя почта.
11.25 Смак.
11.50 Возвращение
Третьяковки.
12.20 "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА".
Лирическая комедия.
14.05 Подводная
одиссея команды
Кусто.
15.20 Очевидное невероятное.
15.50 Мультфильмы.
"Дед Мороз и Серый
волк", "Мороз
Иванович" Мисс
Новый roj "Котенок
с улицы Ли
J шзюкова ,
"Королева - зубная
щетка".
17.00 В мире
животных.
17.35 Колесо
истории.
18.20 "Тореадор,
Мефистофель, граф
- Юрий Веденеев"
Муз. фильм.
Спектакль-бенефис
"Джентльмен удачи"
19.30 "ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА"
1-я серия.
20.45 Спокойной
ночи, малыши!
21.О0 Время.
21.40
"ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ". Комедия.
23.30 Каламбур.
0.15 "ЛЕТУЧИЙ
ГОЛЛАНДЕЦ". Худ.
фильм.

НТВ
8.00, 9.00 Сегодня
утром.
о. 15 Наша летопись.
8.20 Новости дня.
8.35 Культпросвет.
8.50 Спецрепортаж.
9.15 Ретро- новости.
9.25 Впрок.
9.40 Среда.
10.00 ГЗЕЛЕНЫИ
ФУРГОН". Худ.
фильм.
II .30 Пойми меня.
12.00, 16.00 Сегодня
днем.
12.20 б соток.
12.35 Капитал.
12.50 Новости дня.
13.00 "РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ".
Комедия.
15.00 Док. фильм
"Союз Советских
Социалистических
Рекордофф".
16.20 Криминал.
16.45 Рейтинг
прессы.
17.00 "УКОЛ
ЗОНТИКОМ".
Комедия.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня
вечером.
19.30 "ДЕ
"ДЕЛА
СМЕШНЫЕ.
1НЫЕ."7ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ".я
20.00 "МАСКА".
Комедия.
21.45 "Недотепы"
Семена Альтова.
22.35 "БЕЗДНА.
КРУГ СЕДЬМОЙ".
Криминальная драма.
0.35 Лучшие шоу и
варьете мира.

4 ЯНВАРЯ
СУШТА
1 КАНАЛ
750 "ВЛМ И НЕ СНИЛОСЬ..".
Худ фильм
9.20 Мультфильмы.
"Завтра будет завтра",
"Франтишек".
9.45 Слово пастыря.
10.00, 15.00, 23.25
Новости.
10.15 "Непутевые
заметки" Дм.Крылова.
10.35 Пока все дома.
11.15 Утренняя звезда.
12.05 Служу России!
12.30 Играй, гармонь
любимая!
13.00 Провинциальные
истории
13.30 Подводная
одиссея команды Кусто.
14.25 Смехопанорама.
15.20 Ростропович,
Моцарт, Пресли в
программе
"Приглашение к
музыке".
16.05 Клуб
ешественников.
путеш<
16.55 Один на один.
17.35 Мультфейерверк.
"Розовая пантера ,
"Приключения Вуди и
его друзей".
18.25 Счастливый
случай.
19.20 "ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА".
2-я серия.
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Время.
21.40 "ИНДЕЕЦ В
ПАРИЖЕ". Семейная
комедия.
23.35 Футбольное
обозрение.
0.05 ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС".
Сентиментальная
комедия.

20.35 "ЕЕ БРАЧНАЯ
НОЧЬ". Комедия.
22.15 Суета вокруг
рояля.
22.30 Репортер
"Восковые фигуры".
22.45 Программа "А".
23.35 "КОЛЕСО
ЛЮБВИ". Эротическая
комедия.
НТВ
8.00, 9.00 Сегодня
утром.
8.25 Карданный вал.
8.40 Новости дня.
8.50 В печать.
9.10 Ретро-новости.
9.20 Сладкая жизнь.
9.30 Среда.
9.45 Живые новости.
10.00 "ГДЕ ТЫ,
БАГИРА?". Худ. фильм.
11.20 Мультфильм.
11.30 Пойми меня.
12.00, 16.00 Сегодня
днем.
12.20 Шинель N5.
12.35 Новости дня.
12.45 Компьютер.
13.00 Хоккей.
15.30 Панорама.
16.20 Криминал.
16.35 Герой дня.
17.00 Книжный
магазин.
17.30 "РУССКИИ
БИЗНЕС". Комедия.
19.00, 22.00 Сегодня
вечером.
19.30 "ДЕЛА
"ДЕ
СМЕШНЫЕ.
1НЫЕ.7"
ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ".
20.00 "СТРЕЛЕЦ.
НЕПРИКАЯННЫЙ".
Мелодрама.
21.45 Куклы..
22.35 "ТУПОЙ, ЕЩЕ
ТУПЕЕ". "Идиотская"
:глаз.
канал.
"Плейбой-шоу".

САНКТПЕТЕРБУРГ
10.10 По реке плывет
САНКТтопор.
10.40 Весь этот цирк.
РОССИЯ
ПЕТЕРБУРГ
11.10 Честь имею.
10.00 Папа, мама и я 11.40 "Необузданная
8.00 "О ПРИНЦЕССЕ
спортивная семья.
Африка".
РОССИЯ
ЯСОЧКЕ И КРЫЛАТОМ
10.30 Чиж и К.
12.10
Ток-шоу
САПОЖНИКЕ". Сказка.
8.00 Лукоморье.
11.00 Кубок мира по
"Наобум".
9.25 Мультфильм
8.40 "КАЧЕНКА И
лыжным
гонкам.
12.40
"Приключения
ПРИЗРАКИ". Худ.
Мужчины.
Страсти-мордасти.
Буратино".
)ИЛЬМ.
13.45 "ДИКИИ
12.53 Мультфильм.
10.30 По вашим
ГАВРИЛА". Худ. ф:ильм.
13.15 "КОГДА
письмам.
0.05 Программа
14.55, 16.55, 19.5Е
СВЯТЫЕ
11.00
Вести
в
мультфильмов.
Информ-ТВ.
МАРШИРУЮТ".
одиннадцать.
10.45 КАЧЕНКА И
15.11 Еще одна Россия.
Фильм
о
джазе.
11.30 В мире животных.
ПРИЗРАКИ".
16.11 Валерий
14.55, 16.55, 19.55,
12.00 Мультфильм
12.10 Присяга.
Афанасьев
играет
21.55
Информ
ТВ.
"Времена года".
12.35
И.Брамса.
15.10 Еще одна
12.10 Поэт в России "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
17.10
Мультфильм.
Россия.
больше, чем поэт.
13.30 Человек на
17.24 Детское ТВ.
15.44 Русская
12.35
Земле.
18.00 Равняется
усадьба.
14.00, 20.00 Вести.
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
любовь...
14.20 "СТРАННИК". 16.10 Спортивное
13.30 Анонимные
18.35 Показывает ЛОТ.
15.10 Врача
обозрение.
собеседники.
19.40 Сокровища
вызывали?
16.25 Парадоксы
14.00 Вести про ...
Петербурга.
истории.
14.20 "СТРАННИК".
."МУРМАН"
20.24 "МАКАРОВ". Худ.
17.10 Детское ТВ.
15.55 Темная.
фильм.
17.41 Мультфильм.
16.10 От форте до
15.35 Программа
22.00 Светская
18.00 "Музыкальные
пьяно...
передач.
хроника.
ии . С.Песков.
16.40 Мультфильмы
15 36М/Ф
22.15 Ноу смокинг.
Показывает
"Падал прошлогодний
"Мисс-Новый год".
22.55 "НАСТОЯЩАЯ
ЛОТ.
снег", "Новогодняя
15.45 Программа
ЛЮБОВЬ". Худ. фильм.
песенка Деда Мороза".
"36,6" представляет 19.40 Большой
телевикторину "Мой фестиваль.
20.23 "ПИТЕР И ЕГО
Мурманск .
ТВ БЛИЦ
ДРУЗЬЯ". Худ. фильм.
1о.05 "Поздравьте,
"МУРМАН"
06.00 - 09.00
22.05 Блеф-клуб.
пожалуйста."
17.15 Программа
"Проснись".
22.50 У Игоря Д.
16.18 Ах, юбилей,
передач.
01.00 Телерынок. 01.10
Театральная
юбилей...
17.16 Мультфильмы.
Развлекательная
гостиная.
17.54 "Январские
Творческая встреча с
программа "Любовь и
23.30 "ГРЕХ,
вьюги". Лирический
н.а. России М.
молодость".
ИСТОРИЯ
Скоромниковой.
этюд.
02.00 Х/ф "Смерч".
СТРАСТИ".
Худ.
еча
для
вас.
16.59 Из фондов
18.14 Вето*
04.05 Телерынок.
фильм.
студии. Ансамбль
Людмила
ила С
Сенчина.
04.15
Кумиры на
"Сага".
18.36 ТВ-информ:
ТВ БЛИЦ
музыкальных
новости.
17.13 ТВ- информ:
подмостках.
06.00 - 09.00
18.49 "Монитор".
"Проснись".
Анонс передач на
неделю.
17.40 Сад культуры. 01.00 Телерынок.
01.10 Х/ф Пленники
16.30 Праздник
небес".
18.55 Субботний вечер
театра.
с В.Меньшовым и
17.10 Ничего кроме... 03.35 Телерынок.
03.45
Эротическое
В.Алентовой.
17.25 У всех на устах.
шоу.
20.00 Вести.
18.05 Весь мир.
18.45 Мужчина и
женщина.
19.25 Караоке
по-русски.
Г7//1?г/«/»г/' в оп/шщгиич,
20.35 Телескоп.
1 гол
нацеЖные
Ч рад от е.
21.15 "К-2": "Фрак
Мавазин
"В&т&ран"
И|Швейные машины фирмы Brother,
Ксюши.
JANOME, PfAFF
22.40 "ЧЕТЫРЕ
1. г. Мурманск,
ЦОййрпоки
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ул. Радищева, 22
0 Вязальные и квттельные машины
ПОХОРОНЫ".
(конечная тр-са No 3);
ШТкини.бмиашюн.и^мпинники,
Комедия.
фурнитура, нитки
2. г. С е в е р о м о р с к ,
31 Hi мы,ножницы,молнии
ул. Советская, 22А,
Быткомбинят, 2-й этаж.
Л т«гкж£ «се
рукоф*глин.

?

о газ ин
СТАНЦИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

"ВЕТЕРАН

АВТОМОБИЛЕЙ

ПТП ЦИКЛОН"

производит

Я ТО и качественный ремонт легковых и грузовых
автомашин. Гарантия
qo 6 месяцев;
• регулировку развала и схожденр;
• ремонт кузовов, подготовку и покраску всех видов
легковых автомашин и микроавтобусов;
• антикоррозийную обработку автомашин;"
• установку, опережения угла зажигания.

убботу
It ре мм работы: ежедневно с
воскресенье с 1(1.00 до 19.00.
Нам адрес: н. Сослано*»-1 Североморское шоссе
Принимаются предварительные лакшы на рсмош
Телефон (237) 92-698.
автомашан.
На территории работает АВТОМАГАЗИН н охраняемая ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКАстоянка автотранспорта.

ШщА

5 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
10.00 В мире животных.
10.40 Пока все дома.
11.15 Играй, гармонь
любимая!
11.45 Мультфильм.
12.10 Международный
фестиваль детских и
юношеских программ
стран СНГ.
12.40 Мультфильм.
13.05 "НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ". Фильм-сказка.
14.15 Брэйн ринг.
15.20 "Космические
спасатели лейтенанта
Марша".
15.45 "ТРИ ТОЛСТЯКА".
Сказка.
17.15 Повесть о
нормальном человеке.
17.30 Вокруг света.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Время.
21.45 "НАШ ДОМ". Худ.
фильм.
23.40 "Пять признаний в
любви". Премия "Триумф".
РОССИЯ
6.00 Утренний экспресс.
6.55 Деловая Россия.
7.25 Мультфильм.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
23.00 Вести.
8.15 Ретро-шлягер.
8.40 Мультфильм.
8.55 L-клуб.
9.25 Лотто-миллион.
9.40 "КЛУБНИЧКА". 1-я
серия
1 о: 10 "САНТА-БАРБАРА".
11.15 Торговый дом "Ле
Монти".
11.30 Русское лото.
12.10 Деловая Россия.
12.50 ^ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
13-45 Там-там новости.
14.20 Магазин
недвижимости.
14.25 "БЛИЗНЕЦЫ В
ЗООПАРКЕ". Комедия.
16.00 "К-2: Кпаудиа
Шиффер в программе

"Сюжет".
17.15 Иванов, Петров,
Сидоров и другие.
17.55 Волшебный мир
Диснея.
18.45 "КЛУБНИЧКА".
"МУРМАН"
,19.15 Программа передач.
19.16 "Пять вечеров с
Сергеем Пенкиным".
Передача 1-я.
19.40 ТВ-информ: новости.
20.00 Зеркало.
21.00 "Дизайн-96" •
называет лучших.
21.10 L-клуб.
21.50 "САНТА-БАРБАРА".
22.45 Мультфильм для
взрослых.
23.35 На коне.
0.00 "НАСЛЕДСТВО, ИЛИ
ДЕВОЧКИ, ПЛАЧУ ЗА
ВСЕ!". Комедия.
НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 9.00, 9.30, 10.00
Сегодня утром.
6.10 Наша летопись.
6.25, 8.45 Криминал.
6.40, 9.20 Карданный вал.
6.45 Градусник.
6.55 За гранью.
7.20 Ретро-новости.
7.40 Я - телохранитель.
7.50 В печать.
8.10 На свежую голову.
8.20 Впрок.
8.35 Финансы и бизнес.
8.50, 9.25 Час быка.
9.35 Огни большого города.
9.45 Лучшая половина.
10.15 ЖАРЕНЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ".
Худ. фильм.
12.00, 14.00, 16.00
Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35 Деньги.
12.50 Компьютер.
13.00 Российские
университеты.
14.20 Большое "Времечко".
16.20 Деньги.
16.35 Дистанция-60.
17.35 ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА".
19.00, 22.00 Сегодня
вечером.
19.30
ЕЛА
МЕШНЫЕ

ТЕРСКИЕ ХРОНИКИ:
АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ". 1-я серия.
21.00 Итоги.
22.10 "ОБНАЖАЮЩАЯ
БОМБА". Комедия.
23.55 "Луиз: настоящая
история рок-н-ролла Тома
Апдика".
0.40 "РИМИНИ, РИМИНИ:
ГОД СПУСТЯ". Комедия.
САНКТПЕТЕРБУРГ
11.00 Кубок мира по
лыжным гонкам. Женщины.
12.55, 14.55, 16.55, 19.55
Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
14.01 Срок ответа сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.43 Телефильм "Особняк
Половцева"_
15.10 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ".
16.00 "На бис!" Сергей
Захаров.
16.26 Ток-шоу "Наобум".
17.10 "ЧАРОДЕИ".
17.37 Детское ТВ:
"Полосатая музыка".
17.50 "Парад парадов":
группа "Два самолета".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.23 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
21.14 Золотой пеликан.
21.45 Телеслужба
безопасности. _
22.00 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ".
22.55 Международное
обозрение.
'озрен
23.25
Спортивное
25 Сг
,
обозрение.
ТВ БЛИЦ
07.50 - 09.00 "Проснись"
08.00 "Любовь и
молодость".
01.00 Телерынок.
01.10 Х/ф Тихушники".
03.30 Телерынок.
03.40 Эротическое шоу.

а

СЕМЕЙНЫЕ".
20.00
"ГАНГС-

КОМПЬЮТЕРЫ,
комплектующие,
копировально-множительная
техника, услуги по ремонту и обслуживанию.
Заправка катриджей для всех типов
копировальной техники, принтеров,
кассовых аппаратов.
Копировально-множительные работы,
изготовление бланков, \
ценников,
визитных карточек,
брошюровка.

и многое другое.

П р и н и м а е м з а к а з ы на п ю б о е
электронное оборудование
дпя а в т о м о б и л е й .
С р о к и п о с т а в к и 3 - 7 дней.

Гибкая с и с т е м а скидок!
CnpaBKU б е е п п а т н ^

7 ^ 1 - 1 0

11-01-81

ПРОГРАММА СЕВЕРОМОРСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, во Д Е К А Б Р Я
1 3 . Ю - 1 3 . 3 0 "О Новом годе с юмором'*.
ВТОРНИК, 3 1 Д Е К А Б Р Я
1 3 * 1 0 - 1 4 . 0 0 Праздничная программа " С наступающим
Новым годом!**

самый надежный барьер
X против угона автомобиля!
Т$ Мурманской
оЩасти с 10.01.97 г.
Начинает работать
официальный
представитель АО
"АИТЭКС".
Противоугонная
маркировка
наносится в соответствии
с ОСТ
37.001.269-96
"Трансфгпные
средства. Маркировка,
и на
основании "Технических условий ' ТУ
ГАИ МВД РФ перед ежегодным
техническим осмотром,
постановкой
чет автотранспорта,
а тщ?же в
ое время по желанию
товладельца
гаркировочные
пункты
находятся:
в г. Североморске на платной
автостоянке по ул. ГГадорина, 21;
в г. Мурманске в местах
прохождения технического
осмотра
автомобилей.

2 7 декабря 1996 г.

" С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ**

& стр.

МЕЛОЧЬ,
А ПРИЯТНО!

УЧИТЕЛЬ ГОД А
Сегодня во всех школах Североморск» пройдет первый тур конкурса "Учитель года".
Второй тур - уже на общегород! ском уровне запланирован на январь

ГОСПОДИ,
ПОМОГИ!
Мурманский ОРТПЦ, объявивший ранее о намерении отключить
"голубые экраны" в жилищах северян с 30 декабря, на минувшей
неделе получил потрясающее сообщение: 500 миллионов рублей в погашение долга перечислит на его
; счет ОРТ, и еще 150 "лимонов" | ГТРК "Мурман". Материальную
помощь связистам оказал облсовпроф, предложивший перенести забастовку на середину января, или,
по крайней мере, во время каникул
транслировать детские передачи.
Профком ОРТПЦ "порешал" во-j
прос и вынес вердикт: д о поступле- j
ния обещанных денег все решения j
остаются в силе...
Господи, помоги, пусть эти день- JS
ги окажутся на счету связистов уже |r j
I сегодня!

ЗАЧЕТЫ,
ЗАЧЕТЫ...
В нашей школе уже не первый j
год действует зачетная система. В j
течение двух месяцев - декабря и j
мая - для учеников 10-х и 11-х
классов начинается трудная пора
{сдачи экзаменов. Сдаются они по
всем предметам.

ПЕРВЫЙ
НА
МУРМАНЕ
МОНАСТЫРЬ

ДОМ, w
^
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ БАНК
Сегодня состоится открытие нового
помещениям котором теперь разместится Североморское отделение Сберегательного банка России.
Строительство трехэтажного особняка продолжалось 3
года. Генподрядчиком здесь выступил УНР-281, а отделочные работы выполнила фирма "Агростроймонтаж".
Банкиры давно были поставлены перед необходимостью улучшить условия своей работы, повысить уровень
обслуживания клиентов. Прежнее помещение не отвечало возросшим требованиям. С вводом нового здания
штат сотрудников увеличен не будет, наоборот, намечается сокращение. Не отразится новшество и на работе
филиалов Североморского отделения Сбербанка, и они
по-прежнему будут обслуживать горожан.
Интересно, что именно у Сбербанка оказалось доста\ точно средств, чтобы осилить такое сложное дело, как
Л
капитальное строительство. (Для справки: в
к
Североморске за последние годы не сдано
Hlk
"под ключ" ни одного нового дома). Это
S i f t I k говорит об устойчивости и финансовом
благополучии организации.

В Мурманской области
зарегистрирован
первый
монастырь - Трифоно-Печенгская мужская обитель.
Возведена она была на
месте разрушенного когдато монастыря под таким
же именем. Целых два года
длилось восстановление, и
теперь здесь уже живут монахи.

"КАМЕННАЯ СИМФОНИЯ"
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ШТАБ ФЛОТА
В СПИСКЕ
ДОЛЖНИКОВ

РАСТЕТ
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ
С 1 января начинается про-1
I грамма по сокращению численности лиц, работающих на
предприятиях
Северного I
флота, в первую очередь пенсионеров и молодых специалистов. Так, более чем на
половину сократится число
I работников УНР 81.

ГКАП РОССИИ - 5 ЛЕТ
Эта аббревиатура расшифровывается так: Государственный комитет по[
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Ко-1
митет создан 27 декабря 1991 года.
В Мурманском территориальном управлении ГКАП РФ накануне прошла |
пресс-конференция для журналистов региональных СМИ. Много интересного и любопытного сообщила и.о. начальника управления Нина Назаркина.
| За пять лет специалистами терупра рассмотрено 94 заявления по фактам на-1
j рушенця антимонопольного законодательства и возбуждено 40 дел, а в сфере
защиты прав потребителей - более 3 тысяч обращений, в результате принятия мер по которым предприятия-нарушители выплатили пострадавшим!
j около полутора миллиардов рублей.
На протяжении двух лет шла титаническая борьба МГУ ГКАП РФ за выполнение своего предписания от 10.11.94 г. о принудительном разделении!
[ АООТ "Мурманскавтотранс" и выделении из его состава иавтоколонны №
1118 с предоставлением статуса юридического лица. Это один из примеров |
целенаправленной работы территориального управления Комитета.
В администрации ЗАТО г. Североморска, кстати, действует отдел-юбиляр I
по защите прав потребителей во главе с Анной Поповой, который много хо-1
| рошего и полезного сделал для нас с вами. Поздравляем!

РЕНТГЕН
ДЛЯ
ДИКА
И МУРКИ
В помещении мурманского
областного
общества охотников и
рыболовов (ул. Полярные Зори, 19) открылся
рентгенкабинет
для
животных. Здесь будут
обслуживаться любые
пациенты - кошки, собаки, обезьяны, черепахи и попугаи, но
пока только для определения у них внутренних переломов костей.

И. КНЯЗЕВ,
командир БПК "Североморск"
капитан 2 ранга.

Под таким названием в галерее "Арт-Норд" сегодня открывается выставка ювелирных изделий ручной работы узбекских мастеров.
На ней будут представлены изделия из серебра 925 пробы и поделочных полудрагоценных камней: розового кварца, агата, граната, бирюзы, тигрового глаза.
•ч»

В январе у североморского спортивного клуба "Богатырь"
юбилей: ему исполняется 15 лет. В честь даты там планируют про-1
вести соревнования по волейболу, баскетболу и боксу.

Если по текущим оценкам выхо[ дит "пятерка", то ученик освобождается от зачета. Ну а те, кто не
вошел в число счастливчиков, за
день-другой торопятся загрузить
I свою голову знаниями за все полугодие. Или же на скорую руку
Фондом медстрахования вне-1
| сгрочат шпаргалки.
сен в список должников и штаб
Впрочем,
зачетной системы
Северного флота. Теперь все
I есть и сво.. : шюсы: добросовестработающие и служащие здесь
ные ученики получают несколько
vбудут лишены бесплатного ле! дополнительных дней отдыха.
.а. И
И _1 <
чения. Любое обращение к
потом, это - отличная подготовка
овка •
врачу, а тем более - направле[ для учебы в институте.
1
в больницу, станет для них
И Н А. И * ние
Юлия ТАРДДИНА,
ученица С III №
№ 1. Г | •платным.

1 декабря в Военно-Морском флоте начался новый
учебный год.
Начался он с новых забот и
старых трудностей - отсутствия денег. Спасибо шефам за
то, что находят время интересоваться
проблемами
военных моряков и в меру
своих возможностей помогают им.
Командование и экипаж
большого противолодочного
корабля "Североморск" благодарит Главу администрации
Североморска
В. И.
Волошина и директору магазина "Силуэт" О.Ю. Серкина
за то, что они подарили морякам корабля тетради и
ручки к новому учебному
году.

К А К БЫ НЕ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ВОДЫ...
С 29 декабря работники водоканала также собираются устроить забастовку. Причина - здесь не получают зарплату с
мая. а на дотации из городского бюджета предприятие не
может рассчитывать: оно хозрасчетное. Усугубляют ситуацию взаимные неплатежи и большое число льготников. В результате:затраты на доставку воды потребителям во много
раз превышают прибыль. Невозможность разрешить эти
проблемы и привела к тому, что работники водоканала ре| шились на акцию протеста.
Но, как сообщил директор государственно-производственного предприятия водоканализационного хозяйства В. Молчанов, бастовать будут только свободные от вахту.

ЗАБОТА ИЗ-ЗА РУБЕЖА
По данным областного координационного совета по распределению гуманитарной помощи, полученной из-за рубежа, в
1996 году в Мурманскую область поступило 1550 тонн груза
из Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Голландии, Великобритании, США.
Сейчас от христианской миссии из норвежского города
Сортланд в Мурманск прибыло 600 упаковок с одеждой и
обувью для малоимущих.
ami&-'HBW•1'.:"
—
—
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... КОРОТКО ГОВОРЯ

С нового года в магазине "Араке'
[(ул. Сафонова, 18) закрывается!
[отдел проката видеокассет. Объяс-1
няется это тем, что в последнее |
время усилился надзор за продажей
видеопродукции, и продавать "пи- j
ратские" копии стало невыгодно, j
Сейчас в торговле появляются лицензионные кассегы. В связи с этим i
концерн
"Блиц"
распространил!
свою пишущую видеотехнику и рас- j
продает оставшуюся партию видеофильмов.

ВНИМАНИЕ!
18 декабря в городе Североморске, около 16.00 военнослужащим
гарнизона
утерян пистолет системы
Макарова АД № 2879 1953
года выпуска.
Граждан, обнаруживших
пистолет на улице, в общественном транспорте, или
имеющих информацию по
j данному факту, просим об| ратиться в милицию или
позвонить по телефонам:
02, 7-78-04, 7-25-32.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
И
КРУПНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ!

ОКУРОК"ПОДЖИГАТЕЛЬ"
19 декабря на улице Полярной, 5
в одной из квартир произошел
пожар. Лишь своевременное прибы| гие пожарных не позволило огню
j довершить свое черное дело. В при! сутствии соседей была взломана
| входная дверь, и возгорание ликви[дировано, Как выяснилось, причиной пожара оказался брошенный
кем-то окурок. Это помещение
| давно уже находится в антисанитарных условиях. Жильцов найти не
удалось.

^

На сборную олимпийдкую команду России Национальный фонд спорта истратил в нынешнем году 250
миллионов долларов, в то время как на все детские спортивные школы страны - только 5 миллионов
* **
Прожиточный минимум по Мурманской области в
ценах на 9 декабря в среднем на одного человека составил 490 тысяч 587 рублей.
*

ПРОКАТ
ВИДЕОКАССЕТ
ОТМЕНЯЕТСЯ

•

Производительность труда в России в 3-5 раз ниже,
чем в развитых странах Запада. В сфере материального
производства за последние
лет она упала на 40%
* *шесть
*

*

*

По состоянию на 9 декабря в Североморском районе
задолженность по выдаче средсгв на заработную плату
предприятий и организаций промышленности сттю
i
ительства, транспорта, муниципальных учреждений образования и культуры, а также учреждений науки имели
33 предприятия в сумме 8 млрд. рублей, в том числе за
долженность из-за отсутствия бюджетного финансироваF
ния - 6,7 млрд. рублей.
ff
* *

*

За 11 месяцев 1996 года в нашем районе зарегистрировано 479 браков и 460 разводов, в сравнении с тем же пе- * J
риодом прошлого года количество браков сократилось '
на 17 процентов, разводов - на 13 процентов

"ОХОТНИКИ

ЗА

НОЙНГТЯКЛЫ»

Страницу подготовила В. НЕКРАСОВА

Ричард - большой красивый пес. Он весь
пятнистый и слюнявый. Он такой забавный,
глупый еще, дружит с теми, кто ему косточки дает. Очень любит детей.
Я знаю точно, что в трудную минуту Ричард прибежит ко мне на помощь.
Jot V
ЗЙЬ г *

Ж

Шел по Греции медведь,
Захотел он песню спеть Кверху голову задрал,
Что есть мочи зарычал:
"Маленькой Елочке
холодно зимой!"
Шел по Африке жираф,
Кверху голову задрав,
Проклиная все и вся,
На ходу произнося:
"Из лесу Елочку
взяли мы домой.'
Щ1ел по Швеции пингвин
И скучал, что он один.
Чтобы вновь повеселеть,
Стал он громко
песню петь:
"Сколько на Елочке
шариков цветных!"
Шли по Индии слоны
Необычной ширины,
dd пугая все вокруг,
Щатрубили они вдруг:
"Розовых пряников,
шишек золотых!
Шел по Шамбале комар,
Был он очень-очень стар,
Но пищал себе под нос,
То ли в шутку,
то ль всерьез:
"Бусы повесили,
встали в хоровод!"
Все пингвины, все слоны,
Змеи, птицы, грызуны.
Осы, мухи, комары,
Люди, улицы, дворы
Запищали, завизжали,
Заревели и заржали,
Замычали, зарычали,
Странно-странно
" * ^ V покричали:
"Весело, весело
встретим Новый год!"

УСТАМ
Зоя Машковцева, 13 лет

Елочка осыпалась, попадали иголки,
А снега кружились, за окошком выли,
Горько плакал мишка Дорогие куклы про него забыли.
И метель окутала
Разноцветным кружевом,
Закидала улицы пылью голубой...
Ты не плачь, мой маленький,
Вытри слезы, плюшевый,
Потому что очень уж похожи
Мы с тобой.
»

Ш^/м

Женя Тиунова, 14 лет

Выпал снег. Совсем немножко.
И улегся мягкой ватой
На деревьях, на дорожках,
На траве сухой и мятой.
Землю снег покрыл пелёнкой
Золотисто-серебристой.
Снег повис на ветке тонкой
И растаял быстро-быстро.

В квартиру вошла страховой агент. Павлик
крйкнул: - Мама, иди сюда, к нам перестраховщица пришла.

Длена МАЛЫШЕВА.
п. Росляково.

v l v H-/V #

000

леньким, я ни разу не солгал!
- А когда ты начал, папочка? Л
* * *

* »

*

* * *

Родители купили новую мебель. Папа говоЛюба не выговаривала букву "р". Она сказа- рит:
Щ/К Мне жалко. - Кого жалко?- спросили ее - Ну что, надо эту мебе/tb сегодня обмыть!
Да нет, мне потно.
щ
Юля принесла из ватой мочалку и мыло.
„ - - j- ч - - * * *
..j - Ты зачем это принесла, доченька?
Оля сообщила подружкам:
' - Как зачем? Будем
обмывать.
* *мебель
*
- Мама Вовку наказала за то, что он в
Отец смотрит дневник Вовочки и в ужасе
школе двойку написал.
£
* * * * / f Р»
«г ••
качает головой.
УК
хщ- Папа, как ты думаешь, это у меня наПятилетний Димка, увидев на улице мужследственное или от плохого семейного воспичину со сломанным стулом в руках, изумленно
тания?
спрашивает: Мама, этот дядя собирает деревянный металлолом?
. • :т«
***
. ' "<0% * * *
К папе пришел его друг, дядя Миша, сильно
Шестилетний Сережа рассказывает:
полысевший.
- Я в садике из всей нашей группы люблю
Наташа принесла плюшевого мишку:
Олю, Марину и Катю. Когда вырасту, я на
- Дядя Миша, а ты ведь на мишу совсем не
них сразу женюсь.
похож.
. Он вон какой* мохнатый!
**
*
*
*
Мама пришла с Мишей в домоуправление.
Он спросцм
Ч* С" /
'V 4
- Как это понимать, домоуправление? Дома
что, по улицам ездят, как автобусы, и ими
управлять нужно ?
Щг
*

*

*

Папа - сыну:
- Обманывать нехорошо. Когда я был ма-

На ужин мама пожарила куриные окорочка.
Витя посмотрел на сковородку и расплакался:
- Сами съели всю курицу, одни лапы оставили, а я ее тоже люблю!
*

*

*

ОтецI - Тебя сегодня вызывали к доске?
- Да. Завтра твоя очередь. И сразу к директору.

Дед Мороз Бумажный И седой, и важный,
С бородою и мешком,
С деревянным посошком.
Целый год на антресоли
Он лежал в пыли, в неволе,
А теперь стоит на стуле
Он под елкой, в карауле Поджидает Новый год! ^
- Тихо!
Слышите?
Идет! •> *
* *

Иметь в доме кота - хорошая
примета. У нас дома живет кот
Барси к, не только умный, но и
ласковый. Он никогда не обижает детей, но взрослые его немного побаиваются. Это сиамский
кот. Больше всех в семье наш
Барс и к любит бабушку. Просыпается он рано, в шесть утра,
бежит в комнату бабушки, чтобы
разбудить ее. Целует в щеку, а
если она не просыпается, кусает
за ногу. Й, конечно, бабушке поневоле приходится просыпаться
и кормить Барсика.
Он очень не любит купаться,
но терпит. Мы его купаем в отдельной ванночке, в воде с шампунем. Сушим феном, что ему
особенно нравится. Шея кота
становится белоснежной, и от
него приятно пахнет.
Случается, Барсик болеет, и я
за него очень переживаю. Когда
у Барсика хорошее настроение,
он всех покусывает, но не больно, просто играется.
Я люблю его, и он это знает.
Ксения ЗИНОВЬЕВА,
п . РОСЛЯКОВО.

штся кошки, а особен
ш. Ей один год. И я coffee стихотворение.
со стороны на себя и задуматься: кто мы и
жъшж.

9 £'лг»/> <>/• «M/t/Гп ^kajrViatмПпМ* /> • /I

г%

Всегда красива и мша
Кошечка Лариса: J
л
Никогда не epycntum,
Никогда не плачет.
хочет быть дм меня.
Ты плачешь - она пожалеет.
Смеешься - она поурчит.
Всегда красива и м№ш
Лида ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

много малышей , им у меня* хоре
Я люблю их и понимаю!
Александра Байкова, 6 кл«
п. Росляю

П. РОСЛЯКОВО.

В оформлении страницы
использованы рисунки Н. ВИБЕ
и А. КУЗЬМЕИКО.

V7 декабря 1996 г.

ЮРИЮ Р
НИКУЛИНУ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ПИРОСМАНИ
Русские народные песни,звучавшие в один из дней декабря в музее
города и флота Североморска как
нельзя больше
соответствовали
экспозиции на стенах. Полусотня
картин, написанных в единой неброской цветовой гамме, изображала цветущий лен и раздолье
полей, пасущихся оленей и коней,
деревянные церкви. А автор,72летний Александр Павлович Тарасов,
заслушавшись
поющих
женщин, признался: "Они душу
мою угадали."
Знакомясь с выставкой, не перестаешь удивляться силе духа этого
человека, дважды
побывавшего
между жизнью и смертью, пережившего
голод,
холод,
огонь
войны, эвакуацию, болезни, но не
ожесточившегося, не сломленного.
18-летним парнишкой призвали
Тарасова в 1942 году в
армию. После двухмесячных курсов в Росте и
присяги
в
Полярном
Александр
Павлович
попал на полуостров Рыбачий. Сколько ни написано о нем, слушать
рассказ очевидца интересно, волнующе, страшновато.
Рыбачий встретил
меня огнем, - рассказывает Александр Павлович. - И спрятаться от
него было некуда. У немцев-то были буровые
установки, электростанция - они в камень вгрызались,
оборону
выстроили. А мы - на
голых скалах, ни от огня
спрятаться, ни от холода
защититься, ни закурить
даже: немецкие самолеты постоянно над нами
на маленькой высоте летали. Часовых на посту
привязывали веревками, чтоб волной не смыло. Порой на посту они
от холода и умирали. Спали мы, постоянно держа палец на спусковом
крючке автомата. И это не преувеличение - и наши, и немцы частень-

О

ко ночью за языками ходили, какой уж тут сон. Но
ведь выстояли, выдержали!
Разное бывало... Потряс
всех случай, когда наш часовой на посту, самом ближнем к немцам, расстрелял
двух своих товарищей и с
тремя автоматами к фрицам
перебежал. Немцы постоянно забрасывали нас листовками
с
предложениями
перейти к ним, златые горы
обещали. Мы, впрочем, тоже
им листовки забрасывали,
пускали по ветру - вражеские позиции всего в 150
метрах были. А рисовал эти
"Боевые листки" я по просьбе политработников. Уже
тогда рисовать очень любил.
Немцам закидывали в основ-

ном карикатуры, не до пейзажей
тогда было.
Удивляет, что пройдя всю войну,
Тарасов практически никогда ее не
рисует. Ни одной батальной сцены,
ни одного орудийного залпа, хотя

на царит на сцене четыре десятилетия. Каждой ролью народная артистка России Марина
Скоромникова умеет высекать искру", оживить образ неповторимыми индивидуальными чертами. на
На бенефисе М.П. Скоромниковой в
областном драматическом театре ее заслуженно назвали
звездой. Но она звезда с теплыми лучами... Актриса узнаваема в каждой роли. Мы до
сих пор ходим в облдрамтеатр
"на Скоромникову". А какова
Марина Петровна вне сцены?
Недавно она побывала в гостях у росляковских есенинцев.
Еще
в
1965
году
руководитель молодого тогда
музея Сергея Есенина В.Е.
Кузнецова со своими питомцами впервые посетили спектакль
театра
Северного
флота "Мой бедный Марат" по
пьесе Арбузова с Мариной
Скоромниковой в главной
роли. И навсегда влюбились в
Марину Петровну. С тех пор
дружат.
В тесных комнатах есенинского музея перед нами - знакомая
и
незнакомая
Скоромникова: миниатюрная,
очень подтянутая, тщательно
причесанная женщина. Ни намека на "звездность", избранность,
высокомерие.
Но
почему-то казалось, что от
нее должно исходить сияние
таланта. Зрители нескольких
поколений помнят Марину
Скоромникову в спектаклях
"Барабанщица"
Салынского,
"Старомодная комедия" Арбузова, "Наедине со всеми"
Гельмана, "Привидения" Ибсена, "Волки и овцы" Островского. Были "24 часа из
жизни женщины", "Макбет",
"Пять углов", "Лев зимой",
"Публике смотреть воспрещается"...
Марина
Петровна
пленяет, покоряет наши сердца, завораживает непредсказуемостью и сложнейшей гаммой чувств в
созданных ею образах.
Теперь же мы увидели ее в качестве умного и

был минометчиком и с 32-кипограммовым минометом за спиной,
да еще с полной выкладкой,в атаку
ходил. Но не лежит у него душа к
этой теме в живописи. В стихах,
которые тоже давно пишет, вспо-

чуткого собеседника. На вопросы, которыми ее забросали росляковские театралы, она отвечала обстоятельно, вдумчиво, рассказывала о своей
творческой биографии, делилась мыслями о самой
природе творчества.
- У нас наступило безгеройМШШ, ное время. А в театре нужно,
чтобы в актеров осязательно
влюблялись, ходили не просто
на спектакль, а на"кого-то", сказала актриса. Есть ли кумиры у самой Марины Петровны?
Она назвала звезду московской
сцены Ольгу Яковлеву:
- То, что она делает на сцене,
для меня недосягаемо. Это не
постичь, просто из какого-то
иного измерения...
Говорят, искусству всегда
нужны недосказанность и тайна
вместо пресной определенности. Нет тайны - нет мастера.
Наверное поэтому и мы столько
лет разгадываем "тайну"актерского обаяния Марины Скоромниковой, стремясь попасть на
спектакль с ее участием. Актер
- это полная самоотдача, ежедневное самосожжение, может,
потому столь трудным оказывается восхождение на творческий Олимп?
В беседе за
чашкой чая с почитателями ее
таланта Марина Петровна подчеркнула: каждый раз актеру
приходится доказывать себя
новой ролью, держать вечный
экзамен перед собой. Такой экзамен блестяще держит и Марина Скоромникова вот уже
сорок лет - с первых шагов на
сценах Иваново, потом в театре
Северного флота, куда в свое
время пригласил молодую актрису известный режиссер Шойхет, и она вместе с флотским
театром пережила его расцвет,
в областном драматическом...
«гош
Мы же, зрители, рады видеть ее
в каждой роли, к тому ж е надеемся на новые встречи с ней .
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОССЕВА.

ТАЙНА
АКТРИСЫ

ВЫСТАВКА
ИЗ

КОЛЛЕКЦИИ
"СОЛО"

В областном Художественном
музее открылась выставка современной живописи из коллекции
галереи "Соло". В экспозицию
вошли работы художников Петербурга, Воронежа, Липецка и других городов. Все произведения их более двухсот - выполнены в
манере авангардизма. Здесь представлены графика, живопись, де-

коративно-прикладное искусство.
Дополнили экспозицию полотна
двух мурманских художников Николая Ковалева и Николая Завертайло. Выставка продлится до 15
V
января. С посетителями ее O
будут
работать искусствоведы.

КНИГИ,
ПРОЖИВШИЕ
СТОЛЕТИЕ
На выставке "Издания, прожившие столетие", открывшейся в отделе иностранной
литературы

областной научной библиотеки,
представлены книги из редкого
фонда. Самой молодой из них - 85
лет. Среди выставленных экспонатов - прижизненные издания сочинении Флобера, Жорж Санд,
Дюма. Изданные во Франции и читаемые в России, они имеют на
полях пометки первых владельцев,
а также - штампы библиотек, например, лейб-гвардейского полка,
и
различные
надписи
типа
"Изъять, как крамольную" и другие.
Эдуард ПИГАРЕВ.

минает, в картинах - нет.
Да и действительно, по
сути он гражданский человек. Работал каменотесом,
пекарем, директором столовой, бригадиром в колхозе,
железнодорожником, плотником. Судьба помотала от
Омска до Вологодчины Карелии, Мурманской области. Рыбачий остался в теле
тяжелым недугом. Промерзая на заледеневшей земле,
перенеся тяжелое воспаление легких, Александр Павлович
заболел
туберкулезом. Мало кто верил, что
удастся ему вылечиться, уж
очень тяжелая форма была.
Спасла, считает Александр
Павлович, тяга к жизни да
мама,
которая
продала
единственную
корову,
чтобы
получше
кормить
сына, лечить его барсучьим
салом. И хотя дали Тарасову нерабочую группу инвалидности, предрекая, что
умрет он от физической работы, все же работал жить-то нужно было. Говорит:
- Бог повелел мне выжить. Сейчас старик уже,
правнучке пять лет, а живу
ведь!
Не просто живет - творит!
Множество людей, собравшихся на выставке, восторженно говорили о его
живописи: "североморский
Пиросмани", "удивительная
самобытность", "уникальная
манера письма". Награды,
лауреатства
и
дипломы
ВДНХ, областных, всероссийских и всесоюзных выставок
наглядное
подтверждение
признания
заслуг художника. Его картины хранятся в музеях Мурманска
и других городов России, не раз
выставлялись за рубежом. А он,
рассказывая о своем увлечении,
ставшем делом жизни, говорит:
- Я думаю, у меня еще все впереди, хотя я уже пожилой человек.
Когда-то, рисуя углем на бересте
при свете лучины, считал, что карандашом можно творить чудеса. И
до сих пор считаю. И вовсе не
стремлюсь писать красиво, а просто заглядываю в свою молодость и
мечтаю о будущем. Еще понял я,
что не терпит творчество торопливости. Нужно писать, как дерево
растет - неспеша, корнями уходя в
свое творчество.

75!
фронтовик, актер цирка и кино-!
актер, народный артист

-летним окончил он
жанров при
затем
^kroro НЦ
Николаевич Рул
таково настоящее имя' и
лия этого мастера, и 10кабря ему исполнилось бы
Артист яркой индивидуальное ти, отменно владеющий комедийными приемами, пластически
выразительный, большой
пантономического
жанра,
наиболее запомнившихся
образов, созданных Нику/
в репризах, скетчах и пае
мах, - Влюбленный в "Ш»
розах", Полицейский в
ком Пьере*... А чего
стоит Бармалей в одном
дашних новогодних утре*
Никулин и Шуйдин - от
упоминания этого дуэта
моих ровесников распль
в широких улыбках. Ком«
положения большинства
исполняемых ими
противоречии характеров,
кулина образ флегмат
никогда не улыбающегося
нажа, не лишенного,
порой и черт трогательной
ивности, душевности. Ш>"
жизнерадостный, предп^иимчк
вый "мастер на все руки"
вый задира...
Я
В некоторых интермедиях
тьим партнером уча<
жена Юрия Никулина Татьяна
Николаевна Никулина {до замужества Покровская). Все вместе
гастролировали в десятках стран
Запада, радовали и соотечественников
своими
номерами
"Черный
Томми",
"Насос",
"Фокус с молоком" "Веселые
рыболовы"...
Их первой совместной работой, если кто помнит, была потрясающая
клоунада
"Наболевший
вопрос f
(автор Л.
Куксо), далее пантомима "Маленький Пьер" (автор В. Никулин , отец Ю. Никулина)...
Подготовил
Виктор МАТВЕЙЧУК.

Нина ИЗМАЙЛОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ТАЛАНТЛИВОМУ
а
ВИОЛОНЧЕЛИСТУ
~
О давних российских традицисмогут получать уже два ученика.'
ях меценатства или, как сейчас
Будет ли среди них Валерий - не
его принято называть, спонсорстзнаю, ведь в музыкальной школе
ва, вспоминают редко. Однако
много талантливых детей.
вспоминают.
Подтверждением
Это еще раз подтвердил сольтому стало вручение именной стиный концерт стипендиата премии
пендии заслуженного работника
администрации Мурманской обкультуры России Ф.С. Пастернак
ласти Флейтистки Светланы Дрозученику пятого класса Северодовой
(педагог В. Юрко), который
морской детской музыкальной
состоялся в зале школы в этот же
школы Валерию Мастерову (класс
вечер. Программа выступления
педагога Т. Синьковскои). Стибыла составлена очень нетрадиципендия назначена впервые и вруонно для музыкальной школы чается за успехи в области
прозвучали четыре сонаты Гендеисполнительского искусства.
ля. Сольный концерт из произве- Мысль учредить стипендию
дений
столь
сложного
для
возникла у меня.давно, - сказала
исполнения композитора - больФира Семеновна, - но казалась
шая редкость для 13-летнего ученескромной - какой из меня меценика. Здесь нужно и техническое
нат! Когда же узнала, что в Монмастерство, и глубокое понимание
чегорске
талантливым
детям
стиля эпохи и характера музыки,
платит стипендию человек, далеи артистизм. Все это показала
кий от музыки, частный предприСветлана, уже несколько лет заниматель, решила, что мне-то и
нимающаяся по индивидуальной
подавно можно. Валеру я выбрала
программе и консультирующаяся
неслучайно. Талантливый виолонУ профессоров Санкт-Петербургчелист, очень способный ребенок
ской консерватории.
он пока обойден областными наградами. А будущее у него, я
Нина ИЗМАЙЛ(
верю, большое. Хотя виолончель не самый простой инструмент, Валере он подвластен.
ш
"тцтшль*
Стипендия в 30000 рублей будет выплачиваться
ициышшмт
ежемесячно. В декабре
вместе с дипломом сти^W Жителей гврлаа
на
пендиата Валерий получил
деньги за сентябрь-январь.
ШёФш
щтхмькм
С другой стороны, на
торжестве,
посвященном
вручению стипендии Ф.С
Пастернак сказала, что
если будут силы и возможности, в следующем
учебном году стипендию
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"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

27 декабря 199& г,

ЕСРСДСГСМУ
С С Ю Е Т У - БЫТЕ)
ЛОЗАРАВЛЯЕМ
ВОРОНКОВУ Надежду Степановну с днем
рождения! Много лет Вам дышать светлой
новью. Пусть проходят сменяясь года. Мы
желаем Вам счастья, здоровья, светлых солнечных дней навсегда
Сауковы.
Олега ВАЙЦЕХОВСКОГО с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, успехов в дальнейшей учебе, удачи в делах.
Николай, Алексей.
Людмилу Анатольевну Ефанову и Татьяну
Юрьевну Митрохович поздравляем с Новым
годом и Рождеством Христовым! Желаем
добра и благополучия Вашим семьям. Благодарим за возможность просвещения и общения на встречах в клубе при библиотеке
периодики.
Ваши читатели: Л.Г. Кубышкина, А.В. Давыдова.
Ученики и родители 2 "Д" класса поздравляют свою учительницу Нину Максимовну
ШИПИЛОВУ и всех учителей СШ № 1 с наступающим Новым годом!
Желаем счастья и добра.
Желаем радости, тепла.
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших добрых слов
Поздравляем с Новым годом всех сотрудников ясли-сада № 17, а особенно тех, кто
работает с малышами спец.группы. Здоровья вам, радости, уверенности и оптимизма.
Спасибо вам за ваши ласковые руки, добрые
слова, теплоту и заботу.
С уважением, родители.

>

Поздравляем ПИГАРЕВУ М.Л. с Новым
годом! Желаем здоровья, богатства и счастья!
Дети и внуки.
эавляем всех родных, друзей, знакоПоздра
мых
Новым годом! Желаем крепкого здоых с Не
ровья, хорошего настроения, гранд»
планов и их исполнения, удачи побольше и
кошелек потолще. Счастья всем!
Кадиленко.
Дорогие учителя! Поздравляем вас с
Новым годом.
L. Пусть метель серебристой порошею
Заметает любую беду.
Мы желаем вам только хорошего
В этом Новом, прекрасном году!
Учащиеся 11
1 тТ5" СШ № 7.
Мое ненаглядное Солнышко!
Поздравляю с Новым годом. Будь всегда
такой же привлекательной, милои и любящей. Никогда не болей и живи долго, долго,
пока не надоест.
Твой ясный Месяц.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Моталыго Т.А. и ее дети благодарят всех
жителей и военнослужащих гарнизона Североморск-3, а также семьи Ларьковых, Погудиных и Белоус за помощь в организации
похорон МОТАЛЫГО Ивана Александровича.
Выражаем сердечную благодарность начальнику базы 3289 Л.1В. ПОВОДУ, начальнику колонны, представителям месткома и
похоронной комиссии за помощь в организации похорон Иванова Ивана Ивановича.
Жена, семья Карабут.

ПР0ААМ
1248. Дубленка муж имп., натур., коричн.,
р. 48-50 от 1,5 млн. руб. Торг. Ул Душенова,
16-49 после 19 час. или по тел. 7-34-44 с 16 до
17 час.
1249. 4-комн. кв., 4/5, все раздельно.
- Общая пл. 100 кв. м, жилая 74 кв. м (ул. Комсомольская). Возможны варианты размена.
Тел. 2-31-15.
1250. Новая мутоновая шуба, окрас леопардовый, полиров. Цена договорная. Тел. 7-

16 ФЕВРАЛЯ!
Приступила к работе территориальная комиссия по выборам депутатов в представительный орган власти Североморска в оставшихся 6 округах.
В комиссию вошли 9 человек: председатель теризбиркома
- председатель территориального комитета профсоюза-13
П.Т.
Клыков,
заместитель
председателя - председатель
группового комитета профсоюза № 517 М.И. Козакевич,
секретарь - бухгалтер 83-й командатуры
М.И. Ворон цова,
члены комиссии - военнослужащие С. В. Будников, К.Н. Костенко, А. Г. Лопатнев. Ю.А.
Мухосимов, О. В. Потапов,
Н.И. Слепокуров.
Идет формирование окружных комиссий. Вскоре будут
образованы
избирательные
участки и участковые комиссии. Выдвижение кандидатов в
депутаты продлится до 21 января. Затем начнется период
предвыборной агитации как
"за", так и "против" кандидатов.
По предварительным данным, 16 февраля не состоится
референдум по Уставу города,
поскольку только часть жителей Североморска, имеющих
избирательные права, примут
участие в предстоящих довыборах в горсовет. Устав, по
всей вероятности, будет принимать вновь избранный орган
власти.
Наш корр.
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Предприятия акционерного общества
"Мурманскоблгаз" работают в эти дни в
аварийном режиме. Газовики Мурмана задолжали поставщикам 5 млрд. 900 млн.
рублей, и почти все производители "голубого топлива" отказались от поставок в нашу
область.
И самому облгазу задолжало население 4,5 млрд. рублей. Именно по этой причйне
планируется введение отдельной квитанции
по уплате за газ. Эта крупномасштабная,
судя по страстям-мордастям в Североморске, акция должна помочь собираемости
платежей с квартиросъемщиков.
В обозримом будущем нас ожидает рост
тарифов на очень дорогие услуги газовиков.
А между тем, как представляется, все i
беды наши проистекают оттого, что добI лестные газовики никак не могут изыскать
средства на покупку и установку в жилищах
приборов учета расхода "голубого топлива".
И тогда филиал^ АО "Мурманскоблгаз" не
понадобились бы данные о количестве
граждан, проживающих по тому или иному
адресу. Пора бы газовикам переходить на
цивилизованное обслуживание граждан и
не обсчитывать тарифы, исходя из норм
потребления, весьма и весьма приблизительных.
Отдел социальных проблем "СВ".

j

ГОДА

Ситуация с топливом в предновогоднюю неделю сложилась
критическая. Только два города
Кольского полуострова - Кировск и Кандалакша - имеют
запасы топочного мазута на десять дней, в остальных началась
жесткая экономия
остатков
средств отопления. По информации мэра Мурманска О. Найденова, запасов мазута в городе
оставалось только до 24 декабря. Об этом в первую очередь
поставили в известность Североморскую мэрию: наш город
до сих пор не может возвратить
взятые у областной администрации в долг в октябре 46 цистерн
топлива.
Однако столица Северного
флота находится в худшем положении. Это в полной мере
испытали на себе горожане большинство домов почти не
отапливаются, а дополнительный завоз мазута пока под вопросом. Как сообщил нам
генеральный директор СПТС В.
Карпов, здесь пытаются найти
выход из создавшейся ситуации.
По крайней мере, стремятся избежать разморозки теплосистемы,
чтобы
не
повторить
чрезвычайную ситуацию конца
1986 года.
Тогда в домах верхней части
города "полетели" трубы и стоя-

7ГИБИТЕ Г Р И C E E U A X !
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1253. Кухонный гарнитур. Ул. Кирова, 5-60
с 14 до 19 час.
1254. Акваланг "Пионер". Воздух - 250 атмосфер. Мотоцикл "Восход - Зм после обкатки. Тел. 2-51-26 (вечером).
1255. Каменный дом в г. Севастополе 99
кв.м, 6 жилых комнат, высота потолков 3 м,
погреб, камен. хоз. постройки, плодоносящий сад 9 соток в 2 км от пляжа "Учкуевка".
Вода круглосут. Тел. 7-68-63.
1256. Унты новые, р. 42. Лыжные ботинки,
см
§2 7(5* 1 ы ж и 1 9 0 с м '
- Недорого. Тел. 71257. А/м ВАЗ 2108 1996 г. 5-КПП, центр,
замок, длинное крыло, система квадро. Тел.
2-02-82.

МЕНЯЮ
1260. 2-комн. кв., ТФ, на квартиру в 9-этажном доме с балконом, желательно с телефоном. Тел. 2-08-67.
1263. Приват. 2-комн. кв. в Феодосии,
центр, тел. и приват. 1-комн. кв. в Севастополе, почти центр, тел. на равноценные в гг.
Московской и Ленинградской обл. Ул. С. Застава, 28-50.

РАЗНОЕ
1258. Утерян паспорт на имя Федорова
Александра Николаевича. Тел. 2-20-24.
1261. Два симпатичных парня (брюнет
22/174 и шатен 20/180) хотят познакомиться с
умными, привлекательными, серьезными
девушками от 17 до 22 лет. Будем рады всем
письмам. Фото обещаем вернуть и выслать
свои. Телефон ускорит встречу. Г. Североморск, в/ч 70195 К", Дарику.
1268. Нашедшего пропуск на имя Назаркинои Натальи Анатольевны просьба позвонить 7-83-09.q

УСЛУГИ
1254. Срочно требуется няня для мальчика 6 мес. Тел. 7-69-45.

Подготовил
Игорь НАЙДЮК.

Ответы смотрите
на 12-й странице.
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править открытое письмо губернатору области Ю. Евдокимову
Гравительству РФ, а также
обратиться к горожанам с просьбой запасаться электроплитками и обогревателями. Однако
начальник 7-й электросети полковник В. Курашов категорически против. По его мнению,
обеспечение города теплом за
счет перерасхода электроэнергии может привести к аварии.
Тогда Североморск окажется не
только без тепла и газа, но и без
света.
Это - первый серьезный
минус в придании городу нового статуса ЗАТО. Областная администрация
поспешила
вычеркнуть нас из списка дотируемых городов, заодно позабыв
про долги, а Правительство не
может пока еще нас финансировать. Ведь мы не были вписаны в бюджет 1996 года.
Придется ждать начала нового
года, а потом еще некоторое
время, пока придут деньги. Так
что готовьтесь, граждане, к наступлению в нашем городе ледникового периода. Старшее
поколение бороться с холодом
умело - мастерило "буржуйки",
выводило трубы в окна и запасалось дровами.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЮСДЕЛГЕЛЕ), ТЕМП
ПА Т С Р / Ч С З А !

С 26 по 29 декабря в североморском Центре здоровья и мастерства пройдет спортивно-художественное мероприятие "Новогодняя феерия", в котором
примут участие юные воспитанники Центра.
Сергей ВИКТОРОВ.

После обильных снегопадов
и резкого похолодания обострилась ситуация на всех дорогах флотской столицы и
пригородов. Так, в минувший
понедельник
произошло
столкновение двух легковых
автомобилей на автодороге
Североморск - Щук-Озеро. Не
учел состояния дорожного покрытия, не выбрал безопасную
скорость водитель иномарки
В. Тришин, который и пострадал.
В тот же день под вечер на
Мурманском шоссе был задержан водитель "Тойоты" М. Новиков,
прокладывающий
пьяную колею.
В разные дни под "газком"
управляли автомобилями: в
поселке Кортик - Ю. Кабышин, в Сафоново - А. Орлепко, в Росляково - И. Ефанов.

ТСЛЬГС

ЩИФРЮ

Общий объем промышленного производства за 11
месяцев т.г. по полному кругу предприятий составил
98 процентов, по учитываемому кругу - вырос на 4
процента к соответствующему периоду 1995 года.
Начисленная среднемесячная зарплата работающих по всем отраслям экономики за ноябрь 1996
года составила 1 миллион 206 тысяч рублей.
Сумма выплат социального характера работникам
по обследуемому в горотделе статистики кругу предприятий, организации, учреждений за январь-ноябрь
т.г. составила 5,2 млрд. рублей, что на 61% больше,
чем за соответствующий период прошлого года.
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по нормам потребления, соответствующим прожиточному минимуму, на 29.1.96 г. оставалась на
уровне октября и составила 254 485 рублей.
В первой половине декабря наблюдается повышение цен на отдельные виды из основных продуктов
питания: говядина подорожала на 3%, свинина и яблоки - на 4, картофель - на 5%. Бензин АИ-92 стал
на 200 рублей дороже, чем в ноябре.

KPOCCBOPD
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"ПСЮСЕСДПЯЯ Ф Е Е Р И Я "
Б ЦЕНТРЕ З Д С Р С Е Е Я

1251. А/м "Опель-рекорд" 82 г.в. в хор.
техн. сост. за 2200 долл. А/м "Фольксвагенполо" на ходу (на запчасти). Тел. 2-13-97.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Спутник Юпитера. 4. То же, что и
азимут. 9. Озеро на Валдайской возвышенности. 10. Рыба семейства
тресковых. 13. Семья советских иллюзионистов. 14. Доля в акционерном обществе. 15. Стиль в европейском
искусстве в 18 веке. 16. Штат в США.
17. Африканское государство. 19. Парнокопытное животное семейства полорогих. 21. Трехстворчатое зеркало. 24.
Обувь на деревянной подошве. 26.
Многолетняя трава семейства кутровых. 28. Знаток старинных предметов.
31. Временное цирковое помещение.
32. Часть пищевода птиц. 34. Приспособление для уменьшения поверхности паруса. 35. Итальянский композитор
(оперы "Норма", "Пуритане"). 37. Часть
подвески автомобиля. 38. Инструмент
для рубки металла. 39. Советский дипкурьер, погибший в Латвии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Установленный порядок поведения. 2. Специально подобранная
смесь. 3. С/хозяйственое орудие. 5.
Река на севере Чили. 6. Единица магнитной индукции. 7. Единица мощности. 8. Наказание в христианстве. 11.
Остров в Карском море. 12. Нидерландский философ 17 века. 16. Свободный
стих.
18.
Глава
муниципалитета. 20. Центр Алтайского
края. 22. Вещи, необходимые актерам
по ходу спектакля. 23. Вид изобразиЗвание святельного искусства. 24. Зв!
глая дата
щеннослужителя. 25.
7. Вещество, добавляемое в воздух для придания запаха. 29. Узкий проход между
горами. 30. Бахчевая культура. 33.
Боевой парусный корабль. 36. Денежная единица Румынии.

a

ки, температура в квартирах
опустилась до минус 10 градусов. Людей в срочном порядке
переселяли на корабли и в гостиницу, а на улицах жгли костры. Повторится ли нынешней
зимой подобное? Возможно. К
этому есть все предпосылки.
Ведь предприятие тепловых
сетей Североморска хорошо известно всем нефтеперерабатывающим заводам страны как
злостный неплательщик: на
слово верить никто не желает,
все требуют предоплаты. На
кредиты тоже нет надежды СПТС их не возвращает, поэтому банки в этой услуге им отказывают. Достаточно вспомнить,
как в апреле банк "Еврокосмос
подавал на предприятие в суд.
Уже несколько месяцев военные моряки не платят за полученное ими топливо, ссылаясь
на отсутствие финансирования
из федерального бюджета. Мазут
у них есть, но его берегут для
предстоящих учений: видимо,
они важнее! Теперь городской
администрации, в частности
первому заместителю мэра B.C.
Малковой, приходится ломать
голову, как выйти из создавшейся ситуации. На совещании
руководителей всех городских
служб, которое состоялось 20
декабря, было предложено на-

МЙЯММНМНПШНШИМНЯНКШЯМЯМЯМННННЯ

1252. Лыжные ботинки фирмы "Ботас",
новые, р. 25,5 и 27 на узкую ногу. Холодильник "Ъиркаса-З" б/у в хор. сост. Недорого.

u

Владимир ПУГАЧ,
инспектор
административной
практики отделения ГАИ
Североморского ГОВД.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛбНДАРЬ
( Д А Т Ы ДАЮТСЯ ПО НОВОМУ

стилю)

Продолжается Рождественский пост. В это время в
понедельник, среду к пятницу не следует употреблять
ни РЫБЫ, ни постного масла. После праздника святителя Николая (19 декакря) - рыка разрешается только к
суквоту н воскресенье. Последние днн поста - со 2 янкаря - следует питаться только растительной пищей
вез масла. Мясное и молочное исключается во все дни
поста. Накануне Рождества разрешается вкусить
только сушеных плодов, смоченных к коде.
1 янкаря - день памяти скятого мученика воннфа
тня. Он выл раком знатной рнлыянки Агланды, с которой состоял к нечестивой скязи. И при этом еще имел
сильное пристрастие к кину. Хозяйка его, пришедшая
со кременем к раскаянию, захотела иметь у севя мощи
Христианина, пострадавшего за керу, и отпракнла за
ними своего верного рака. в пути грешный Боннфатнй
стал размышлять о подвигах за керу и некольно содрогнулся, когда предстакил всю греховность скоей
жизни. По привитии в город Таре он отпракился на
площадь, где казнили христиан, н, воодушевленный их
мужестком, отдал севя на муки. Так СБЫЛОСЬ желае
мое. Агланда с келикон честью приняла тело мученика,
построила ко его ил\я церковь, раздала имение Бедным
и стала жить при церкви к смирении и Благочестии.
Святому Воннфатню молятся от недуга пьянства.
2 янкаря - день памяти скятого пракедного Иоанна
Кронштадского. На с кет ллладенец появился таким елаБЫМ, что выл крещен к т у же ночь. С малых лет Иоанн
ЛЮБИЛ посещать храм, а дома станокился на ночную молитву. fi 1839 году отрок БЫЛ отдан в Архангельское
приходское училище. \невл шла туго, он БЫЛ последним
учеником. Скорбя о неуспехах, Иоанн обратился к Богу
и кскоре стал перкым учеником, а потом переведен к
духовную семинарию, fi 1951 году он выл принят к Петербургскую Духокную академию. Стараниями о. Иоан
на к Кронштадте, куда он выл направлен по
закершенин учены, БЫЛИ открыты Дом трудолювня и
при нем: два начальных училища, лечевница, приют
для Бездомных, различные мастерские, дакакшне заработок неимущим, народная столокая. Испокедыкая к
иные днн по 12 часок и причащая по 3-4 часа непрерыкно, он неустанно волел за жизнь обездоленных, грешных люден, чем и СПОДОБИЛСЯ БЫТЬ причисленным к

лику святых- Скончался 9 декакря (ст.стнль.) 1908
года.

- Шестьдесят - и вте кило краше другого.

мерзавец, кроме вас, меня не поздравил!

Семейное положение?
- Холост. Трижды # # #

Извините, ваш муж умер своей
лертью.'
О нет! Он же лечился в бодьнице.
»«* ч
- Я слышала, что ты наконец-то
женился. Ну и как, девушка честная попалась?
- Честная! Уже месяц живем,

Входя в лес, он крикнул:
- Я влюблен!
И эхо ответило:
-Женись. к р у т ы Е м ы

Какая же это справедливость, если никто не хочет
жить, как мы?
# ^
То, что жить стало лучше, почу вствовали те, кому
и раньше неплохо жалось.

Родители легли спать. Под две
рью в их комнату стоит Вовочка и
подслушивает.
- Кого ты хочешь, дорогая?
- Девочку.
- Хорошо, будет тебе девочка!
В комнату вбегает Вовочка:
- А мне вад^к и компьютер!

Из двух зол нам в|юде^достается большее.
Все труднее выйтивлюди: не в чем.
Бывает, еще ничего не просишь, а тебе уже отказывают.
ВЕЧНЫЕ
* •МЫСЛИ
*

Вовочка пишет учительнице:
- Я вас люблю!
Учительница отвечает:
- Терпеть не могу детей.
Он вновь ей пишет:
- Гарантиру^ + детей не будет.

В зоомагазине:
- У вас есть попугай?
- К сожалению, нет, но можем предложить дятла.
- А что, он тоже говорит?
- Нет, но он овладел азбукой Морзе.

Никогда не спорьте с женщиной, даже если она ты
сячу раз права.
^ тт
Интеллигент - это человек, думающий о людях
лучше, чем они о нем.

Мясник в магазине залюбовался девушкой:
- Оленька, сколько ты весишь?
- Шестьдесят кило.

- Если ты мне откажешь, - сказал он, - я умру.
Она отказала. Че^эез шестьдесят лет он умер.

с л и

Рисунки Валерия ТАРАСЕНКО.

Пожарный держит экзамен в музыкальную школу. Его спрашивают:
- Какая разница между скрипкой и роялем?
Пожарный, подумав.
- Рояль дольше го^ит.
Муж говорит жене:
- Я ссейчас лягу спать, а когда захочу выпить, ты меня разбуди.
- А как я узнаю, когда ты захочешь?
Ты меня только разбуди.
- Алкоголь - источник всех семейный бед, - заявляет лектор.
- Известно немало случаев, когда жена уходит от мужа из-за
того, что он пьет.
Голос из зала:
- А сколько надо конкретно для этого выпить?
Что такое сообразить на троих по-африкански?
Это когда двое дьют, а третьим закусывают.
Телефонный разговор:
- Поздравляю с днем рождения!
- Спасибо! Огромное спасибо! Вы не поверите, но ни один
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По восточной астрологии, грядущий 1997 год это год огненного красноватого Быка или Буйвола. И неважно, что наступление года Быка в странах Азии встречают совсем в другом месяце,
позже. Мы с радостью поприветствуем его загодя.
Тем более, что нам близок по духу девиз года
Быка: "Работа, семья, Родина". Кстати, Бык еще у
древних народов был тотемом, то есть образом
священного животного, покровителем семьи,
рода.
Позже древними мудрецами Востока Бык назван знаком
одного
из
годов
12-летнего цикла. Древний
календарь
соответствовал
циклам активности Юпите- —
ра, влияющего на энергетику Солнца, от которого
зависит наша жизнь. С о гласно восточной философии, знак (тотем) каждого
года отражал суть тотема и
его влияние на природу и
человека в течение всех двенадцати месяцев вплоть д о
воцарения следующего тотема. Понятно, что люди,
стремясь заслужить покровительство тотема, приносили ему дары и соблюдали
обряды, связанные с образом священного животного.
Чтобы красноватый Бык-огонь был к нам благосклонен в течение всего 1997 года, попробуем и
мы добавить к нашему новогоднему празднику
некоторые задабривающие Быка "изюминки".
Одна из трех ипостасей Быка - семьянин. Поэтому 1997 год лучше всего было бы встретить в
семейном кругу, среди родных.
Учитывая вегетарианство Быка, не рекомендуются на праздничном столе любые блюда из говядины.
Рыба
и
птица
допустимы. Но
предпочтительнее салаты, пироги (капустные, рисовые, грибные), овощи, фрукты, сладкое... Кстати, для православных новогодний праздник
шшттшшшшшш
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
г СЕВВЮМОРСКА.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
(28 декабря - 5 января)
Никокин поводов к неприятностям и огорчениям но этоа неделе и КОЗЕРОГОВ
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попадает на Рождественский пост, так что вегетарианство Быка не противоречит постному столу
верующих.
Другой из девизов Быка - работа. Готовя праздничные блюда, не жалейте времени. Главное, готовьте снедь не в равнодушии, не в раздражении,
а с радостью и любовью. Этим вы отдадите дань
Быку-трудолюбу, а в награду получите восторги и
благодарность своих гостей. Не количество блюд,
а радость труда, озарившая их
готовку, насытит ауру вашего
дома доброжелательностью.
Стихия грядущего Быка огонь. Так украсим же стол
свечами, горящими живым, а
не электрическим огнем.
А как же принарядиться к
t празднику?
Все знают, что красное разъфяет Быка. Поэтому красное
'платье или красный пиджак
вроде бы ни к чему... Однако
Бык наступающего 1997 года
красноватый, значит, совсем
без красного не обойтись. Используйте аксессуары к одежде:
красноватый
шарфик,
1стук в тонкую красную полоску... Хорошо также, если в
серьгах, кольцах, брошах, кулонах будут искриться огнем рубины или гранаты.
Новый год традиционно богат сюрпризами и
подарками. Так пусть Дед Мороз и Снегурочка не
забудут включить в свои дары что-нибудь красненькое (любимый русскими цвет) или хоть перевяжут сверток с подарком красной ленточкой...
Первый тост в полночь всегда тоадиционен: "С
Новым годом! С новым счастьем!' Ну а затем хорошо бы поддержать девиз Быка-огня: "Работа,
семья, Родина." Поднимите свои бокалы за Родину! От всей души пожелайте ей благополучия и
процветания. Ведь все мы - ее дети.
Ирма ДЕНИСОВА, Сергей МАТВЕЕВ.

Адрес редакции: г. Североморск,
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не предвидится. Много сил и Времени у нин уйдет но накопление родного рода
идей. предложений, планов и нужньм знакомств, использовать коглорью ему
npeocmoiim в новом году. Возможно довольно ощутимое пополнение личного
BOQOfEU также сумеют поправить свое материальное положение В эти дни
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•
•
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СТРЕЛЬШ получат В эти дни массу соблазнительньи предложений и Выгодньм
контрактов. Не спешите с выбором! Посоветуйтесь с о г т и и даш
людьми, чтобы не совершить ошибки
«inonviu и ^ниишилли
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