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В ЭТОМ НОМЕРЕ «ЛАВКА ЖИЗНИ»
СМОТРИТЕ- СТР. 13 - 1 4

КТО ПОЛУЧИТ
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«ДОВГАНЬ - ШОУ»В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!
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Местное самоуправление

Т А Б Л П и Ы Н А СТР. 15

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5 . П И Ш И Т Е П И С Ь М А . И Н А Н И Х
ОТВЕТЯТ К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е С П Е Ц И А Л И СТЫ М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т Н О Й К О Л Л Е Г И И
АДВОКАТОВ.

ПЕРВЫЕ ПОРТФЕЛИ
РОЗДАНЫ
27 января состоялось заседание Североморского городского Совета. Депутаты обсуждили и приняли ряд
важных для города решений и
постановлений, которые публикуются в этом номере муниципальной газеты и последующих номерах.
Первыми в повестке были
вопросы утверждения на должности руководителей четырех основных городских отделов Администрации ЗАТО:
главного врача Центральной
районной больницы, начальника отдела образования, начальника милиции общественной
безопасности,
начальника отдела культуры.
Депутаты признали наиболее
правильным- проведение тайного голосования по каждой
кандидатуре.
Претенденты на посты
«кабинета министров» ЗАТО
представляли отчеты по руководству своими отраслями
(трое из утверждаемых на должности и ранее руководили
этими отделами), а также перспективные программы работы.
*

*

*

- Сегодня здравоохранение
на нашей административной
территории держит определенную планку и достаточно высоко обеспечивает потребно-

сти населения в предоставлении
медицинских услуг, - сказал в своем выступлении главный врач
Центральной районной больницы
А.К. Цыганенко. - Наша ЦРБ - это

БОЛЬНАЯ ТЕМА
ОН ЗАБРАЛСЯ НА КРЫШУ
ЛОМА, ВЫДАВИЛ ДОЗУ КПЕЯ
В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ
И НАТЯНУЛ ЕГО НА ГОЛОВУ.
В МИРЕ ГРЕВ ОН ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПТИ1АЕЙ ...

Однако острой остается
кадровая проблема. Но в скором времени поступит новое
пополнение из числа выпускников Петрозаводского универПОЧЕМУ НАРКОМАНИЯ СРЕ0И М О Л О Д Е Ж И
ситета. В этом университете за
ВАЖНЕЙШЕЙ
ПРОБЛЕМОЙ?
счет средств здравоохранения С Т А Н О В И Т С Я
обучаются и молодые северо- П О Ч Е М У С Е М И Н А Р П О Э Т О Й П Р О Б Л Е М Е О К А морцы, в основном из семей ме- З А Л С Я Н А Г Р А Н И П Р О В А Л А ?
ЧИТАИТЕ МАТЕРИАЛ НА СТР. 3
диков.
Как и в целом в стране, обо5• : "
стряется социальная обстановНЕПРАЗДНИЧНЫЕ
ка в ЗАТО. Безработица, сниliiililllllliililil
жение реальных д о х о д о в РАССУЖДЕНИЯ
IIIISKSSllllllBIIfl:' '
населения добавляют новые
проблемы в охране здоровья ЮРИЯ БАНЬКО: НУЖНА
людей. Поэтому надо наращивать потенциал медицинских ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ
учреждений, развивать их материально-техническую базу, ОБОРОНА?..
повышать квалификацию враЧ П Т А П Т Е НА СТР. 3
м
м
н
в
н
чей и среднего медицинского
персонала.
Депутаты высоко оценили
деятельность А.К.Цыганенко
на посту главного врача ЦРБ
приема граждан депутатами городского Совета
и утвердили его в этой должнов феврале 1998 года
сти девятью голосами против
(каб. № 40, с 15.00)
одного.
Затем мэр В.И. Волошин
2 февраля - Ефименко Ольга Анатольевна, заместитель
представил на утверждение
председателя городского Совета.
заместителя начальника ОВД 9 февраля - Алексеев Евгений Платонович, председаначальника милиции общетель городского Совета.
ственного порядка А.И. Куд16 февраля - Серьга Геннадий Юрьевич.
ряшова. Он охарактеризовал
23 февраля - Серкин Олег Юрьевич.
его как опытного офицера,
грамотного руководителя.
Тел. для справок: 7-29-26.
(Окончание на 2-й стр.)

ГРАФИК

единственное учреждение в области, которое не берет с пациентов
плату за лекарства, материалы,
питание. Показатели здоровья выгодно отличаются от областных.
Стабилизируется финансовое состояние отрасли.
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ПЕРВЫЕ ПОРТФЕЛИ РОЗДАНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После отчета кандидата и
постановки им задач на перспективу законодатели задали
Анатолию Ивановичу ряд вопросов. Однако кандидатура
А.И. Кудряшова не вызывала
сомнений у депутатов, и не случайно он был единогласно вновь
утвержден на занимаемую должность.
Больше волнений доставило
присутствующим назначение
претендента на должность начальника отдела культуры.
О.Т.Кацаран пришли поддержать директора учреждений
культуры, представители трудовых коллективов. Деятельность отдела положительно оценивается Главой ЗАТО. В целом
ситуация с культурно-досуговыми учреждениями остается устойчивой, преодолен самый
трудный этап выживания и в настоящее время акценты ставятся не на сохранении, а на развитии культуры и искусства. Этот
вывод следовал и из выступления О.Т. Кацаран:
- Успешно действуют 5 образовательных учреждений
культуры с контингентом учащихся 1500 человек.Читателями 14 библиотек являются 37
тысяч человек. К досуговым
учреждениям культуры относятся Дом культуры «Судоремонтник», районный Дом культуры,
Дом культуры прикладного
творчества, автоклуб, выставочный зал, Музей истории города и флота. Отдел культуры
занимается не только укреплением материально-технической
базы учреждений культуры, но
и проводит городские фестивали, смотры-конкурсы, внедряет
новые формы проведения праздников. Среди первоочередных задач горотдела культуры (в штат которого, кстати
говоря, входит один человек начальник отдела) - передача
ДК «Строитель» в муниципальную собственность и его
дальнейшее обустройство, внедрение государственных социальных стандартов в области
культуры, новых технологий
распространения культуры, создание городских культурноразвлекательных площадок,
развитие концертной деятельности, создание условий финансо-

вой самостоятельности учреждений культуры. За всем этим
стоят люди, которых надо нацелить на достижение результата.
Это 344 работника культуры,
руководители предприятий и
организаций, общественность
города. В текущих планах отдела - охрана памятников культуры, разработка программ по
модернизации библиотечной системы, создание целевых программ поддержки дарований,
самодеятельного художественного творчества, прикладного
ремесла, поддержка традиций
флотской культуры, всех молодежных движений и клубов,
творческих союзов и объединений по интересам.
Голосование депутатского
корпуса с результатом 6 - «за»,
4 - «против» определило, можно сказать, судьбу большого
сектора общественной жизни
Североморска и окружающей
зоны. Присутствующие на заседании работники культуры не
сдержали радостных возгласов
по случаю победы своего руководителя.
И последней рассматривалась кандидатура на должность
начальника отдела образования. В.И. Волошин представил
на утверждение Н.С. Шарову.
Это известный в городе педагог, директор средней школы
№ 1, депутат городского Совета. Глава муниципального образования обратил внимание
депутатов на то, что с приходом
нового начальника гороно
надо навести порядок в структуре отдела, создать условия
для полноценной работы руководителей образовательных учреждений, обеспечить координацию и контроль основных
направлений деятельности системы образования.
Правильно определить главные цели, найти пути и методы
для достижения намеченного это задача любого руководителя. Таков был лейтмотив выступления Н.С. Шаровой. Первая проблема - в пределах
нашей территории обеспечить
соблюдение нормативно-правовых актов, касающихся отрасли, и в первую очередь - конституционного
права
юных
граждан на образование в средних школах. Вторая - придать

нормативную
основу школам, которые переросли свой
нынешний статус. Провести лицензирование, аттестацию и аккредитацию учреждений образования. Провести здесь, в
своем ЗАТО, а не в областном
центре, аттестацию учителей.
Затем: прекратить не приносящие плоды эксперименты над
детьми, проанализировать целесообразность использования новомодных методик и привести
их в систему.
Следующее направление:
защита прав детей. Интересно
то, что в русле именно этого
направления рассматривается
проблема возрождения воспитательной работы в школах. Н.С.
Шарова полагает, что задачи
воспитания могут быть успешно выполнимы только при объединении усилий работников
всей бюджетной сферы, нужна
единая молодежная политика в
регионе. Однако остается неясным вопрос, кто и как будет заниматься аналитикой, координацией действий педагогов,
работников культуры, здравоохранения, милиции.
Нет координации и в осуществлении программ охраны здоровья детей.
Требуют решения проблемы
в работе с кадрами, информационно-методической работе, содержании материально-технической
базы
учреждений
образования.
Выступление Н.С. Шаровой
вызвало одобрение городского
Совета, и не случайно депутаты единогласно утвердили кандидатуру своего коллеги на
должность начальника городского отдела образования.
Структура городской Администрации в целом будет вынесена на утверждение городского Совета в ближайшие месяцы.
Срок полномочий всех работников Администрации истекает 15
февраля. Руководители других
управлений и отделов назначаются мэром. В соответствии с
Уставом назначение может проходить и на контрактной основе.
Людмила ЗАЦАРНАЯ.
Фото Дмитрия СТРА УСА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 27.01.98
№ 05

О ГЛАВНОМ ВРАЧЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

ШАРОВА Нина Сергеевна живет в
Североморске с 1957 г. В 1970 г. закончила среднюю школы № 10. В этом
же году поступила в Петрозаводский
государственный университет. С 1975
по 1987 гг. работала учителем истории
в родной школе. С 1987 г. по настоящее время - директор средней школы
№ 1. Награждена орденом Трудовой
Славы III степени. Заслуженный учитель России. Имеет высшую квалификацию руководителя.

ЦЫГАНЕНКО Александр Кириллович в 1968 г. закончил Ростовскийна-Дону государственный медицинский институт
по специальности
педиатрия. Затем служил на Северном
флоте. Уволен в запас в 1971 г. с должности начальника медицинской службы части. До 1977 г. в Североморской
городской больнице работал сначала
в должности заместителя главного врача, затем главного врача. До 1979 г. - заведующий горздравотделом Североморского исполкома. С 1 января 1979 года по настоящее время - главный врач Центральной районной больницы.
Награжден правительственным знаком «Отличник здравоохранения РФ». В 1997 г. присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации.

КАЦАРАН Ольга Тимофеевна закончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры и получила
специальность
режиссера;
драматического коллектива. С 1976 г.
живет в Мурманской области, в г. Североморске - с 1978 г. Более 15 лет!
работает в должности начальника отдела культуры, сначала в Мурманске-140, а с 1989 г. в Североморске.
В 1991 г. на конкурсной основе была назначена на занимаемую в
настоящий момент должность. В 1996 присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
* * *

КУДРЯШОВ Александр Иванович, подполковник милиции. Родился
в 1956 г. в Краснодарском крае. ОттуI да был призван в ряды Военно-Морского Флота, проходил службу на Северном флоте. Затем пришел работать
в Североморский отдел милиции постовым милиционером. Закончил курсы
переподготовки младшего начальствующего состава. Работал в Североморском отделе внутренних дел в должностях участкового инспектора милиции, старшего участкового
инспектора, начальника отделения участковых инспекторов. В
период прохождения службы закончил Ленинградский факультет Московского заочного обучения при Академии МВД СССР
и в 1993 г. назначен на должность заместителя начальника милиции - начальника милиции общественной безопасности. Имеет
медали «За безупречную службу» III, II и I степеней, награжден
знаком «За отличную службу в МВД».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 27.01.98 г.
JVO 07

О НАЧАЛЬНИКЕ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА

Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
Согласиться с предложением Главы муниципального образования ЗАТО
Согласиться с предложением Главы муниципального образования ЗАТО
г. Североморска о назначении главным врачом Центральной районной больницы г. Североморска о назначении на должность начальника отдела культуры Адмиг. Североморска ЦЫГАНЕНКО Александра Кирилловича.
нистрации ЗАТО р. Североморска КАЦАРАН Ольги Тимофеевны.
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 27.01.98 г.
№ 06

О НАЧАЛЬНИКЕ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
от 27.01.98 г.
№

08

О НАЧАЛЬНИКЕ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА

Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
Согласиться с предложением Главы муниципального образования ЗАТО
Согласиться с предложением Главы муниципального образования ЗАТО
г. Североморска о назначении на должность начальника милиции общественной
г. Североморска о назначении на должностьd начальника отдела образования
безопасности ЗАТО г. Североморска КУДРЯШОВА Анатолия Ивановича.
администрации ЗАТО г. Североморска ШАРОВОЙ Нины Сергеевны
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.
Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

mmmm^^mmmm^ttt^mmmm^mmmM. • • 1

W

тшшря

Iff I

••

••

•

СЕВЕРОМОРСКИЕ

r.

•

—
3 стр.

•

ВШСТ

Боженька, милый, завяжи
мне руки и заклей мне рот,
чтобы я не дышал!..
Из молитвы
юного токсикомана.

Небольшая группа молодых людей решила побаловаться героином. Ребята пригото- рии. Большая часть слушателей разочарованвили нужную для кайфа смесь и вкололи ее первому по очереди человеку. Переборщили но покинула лекторов. Кроме того, что сущедозу. У парня остановилось дыхание. Друзья полтора часа пытались привести его в ствует некая региональная программа «SOS»,
чувство, пока наконец не решились вызвать «Скорую помощь». Врачи не смогли спасти им, собственно, ничего не сказали.
пострадавшего...
Позднее мне удалось выяснить, что 19
Этот случай произошел в Мурманске. СоИ если раньше две смерти в год для лю- сентября 1997 года вышло в свет Постановвсем недавно. Но мог бы случиться и в Севе- бого наркологического диспансера станови- ление Правительства «О федеральных целероморске. Поскольку это явление захлестну- лись чрезвычайным происшествием и вели за вых программах по улучшению положения дело и наш район. По словам областных нарко- собой служебные расследования, то теперь тей Российской федерации на 1998 - 2000
логов, он в лидерах. Занимает третье место в это становится обычным делом. В 1996 году годы». Сюда же вошли и документы о профиобласти по детскому алкоголизму и наркома- было зарегистрировано 60 случаев с леталь- лактике преступности и правонарушений несовершеннолетних и «Дети с девиантным понии.
ным исходом, в 1997-м - уже 80.
ведением». Они и
В чем причина наркотической «эпидемии»
Число подрост4 ;
1"ТО стали основополасреди местной молодежи? Ответ прост: в не- ков, обратившихся ^ щ
гающими в работе
посредственной близости Североморска к к наркологам (в
К «дури» детей влечет любопытство. с проявлениями алморскому порту. Через эти «ворота» к нам разных городах обТем более, что в первый раз их угошиют
коголизма и наркоприходят наркотики. Валом. Всех видов. От ласти), таково: 808
бесила 1 но. Появляется желание. Следом - мании среди подрорастительных до химических. От дешевых до любителей алкогопривычка. Потом - необходимость. Везут
стков.
чрезмерно дорогих. Умудряются пройти че- ля, 152 наркомана и
наркотики через КПП, домой, чюбы угосДо этого времерез таможню. Незаметно.
18 токсикоманов.
тить друзей. В компании ловят «глюки»,
ни в области сущеНе стоит винить североморскую молодежь Их болезнь еще в
«откинув в угол кегли». Ишут деньги на
ствовало немало
в излишней податливости алкоголю и нарко- начальной стадии.
новую порцию. Выирашиваюг у родителей.
учреждений и оргатикам. На это есть еще одна причина. Более Они - излечимы. В
низаций, практикуВоруют. Грабят. При полном безденежье
глубокого свойства. Социальная. Претерпе- целом же, как утющихся в этом навает катаклизмы основа нашего города - Се- верждают специа- I обходятся клеем «Момент» или бензином.
правлении. Центр
верный флот! Увольняются кадровые офице- листы, реальные «Высушивают» свой мозг. Постепенно пре«Помоги себе сам»
ры. Увеличивается число безработных. У лю- цифры превышают
вращаются в шизофреников. В мутантов.
- психологическая
дей появляется депрессия и безысходность. известные в 10 - 15
реабилитация деРастет преступность.
раз.
Военные не могут полноценно финансиК сожалению, организаторы семинара тей и подростков. Наркологические диспанровать культуру и спорт. Кинопрокат в кризи- «Роль педагогов и родителей в предотвраще- серы. Территориальный центр по борьбе и просе. Развлечения молодежи примитивны - дис- нии аддиктивного поведения детей» не под- филактике СПИДа. Центр психотераптевтикотеки и рестораны. У муниципальной власти готовили статистику о положении дел в Севе- ческой помощи детям и родителям. Общееще не сформирована молодежная политика. роморске. Они ограничились сообщением, что ственный фонд «Родители и врачи против нарУчреждения дополнительного образования по- по распространению алкоголизма и наркома- комании». «Телефон доверия».
По распоряжению областной Администстоянно ищут спонсоров. Кто страдает в пер- нии среди детей наш маленький город сразу
вую очередь? Конечно, дети!
же следует за Мурманском и Мончегорском. рации их действия были скоординированы в
По словам Александра Уткина, замести- Исходным тезисом стало утверждение о не- рамках единой комиссии по созданию региотеля главного врача областного диспансера, обходимости бороться с проблемой в целом нальной программы «SOS». Сюда также вошв прошедшем году в области на диспансер- по области. Одновременно - везде. С привле- ли представители Комитета по делам молоный учет было поставлено 27 подростков. чением к работе всех общественных сил. От дежи, Комитета по здравоохранению, Управления образования и Управления внутренних
Трое страдают алкоголизмом: один даже «сло- родителей до милиции.
вил белочку» - заболел «белой горячкой».
Выступления докладчиков бли расплыв- дел.
Первоначальный вариант программы окаШестеро - токсикоманы. Восемнадцать - нар- чатыми, излишне эмоциональными, без конкоманы. Все пациенты требуют срочной ме- структивных предложений. В основном при- зался слабым. Губернатор вернул его специдицинской помощи.
водились цифры и сообщались жуткие исто- алистам на доработку. Окончательную редак-

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

цию документа разослали мэрам городов области для изучения, детальной проработки
экспертными комиссиями и внесения дополнений. Его утверждение отодвинулось на неопределенный срок. Активисты общественных
движений и медики остались без правовой базы
и финансирования.
По этой причине в ближайшем будущем
невозможным становится строительство областного наркологического стационара для
запущенных больных. В настоящее время лечение подростков ограничивается пятидневным их содержанием в наркологических диспансерах во время «ломки». В Североморске
и такое невозможно. Лишь в особо тяжелых
случаях, на грани смертельного исхода, наркоман доставляется в реанимацию Центральной районной больницы. Хотя в нашем городе
все-таки умудрились сделать неимоверное
усилие и найти детского фельдшера для наркологического пункта. Отмечу, что на весь
Кольский полуостров предусмотрено только
полторы ставки - в Мурманске (1 ставка) и
Мончегорске (0,5 ставки).
Поэтому работа специалистов в настоящее время свелась исключительно к просветительской деятельности. К работе с учителями и родителями. Для педагогов проводятся
совещания, семинары и круглые столы. Рассылаются таблицы внешних признаков наркотического опьянения с описанием приемов
неотложной (в экстренном случае) медицинской помощи. Разрабатывается методическая
литература для внеклассных занятий со
школьниками. Это не приносит пока ощутимой пользы. Дети продолжают гибнуть. Вот
совсем свежий пример, мурманский.
... Подросток взобрался на крышу старого кирпичного дома. Выдавил в полиэтиленовый мешок клей из тюбика и напялил пакет
себе на голову. То ли у ребенка закружилась
голова, то ли с грезами пришло желание стать
птицей. Неизвестно. Мальчик бросился вниз.
Разбился об асфальт...
Эдуард ЛИГА РЕВ.

ные рамки, скоро ни один самолет в воздух
не поднимется. Не обновляется парк радиолокационных станций, средств связи и автоматизированных систем управления.
Обещанного министром обороны И. Сергеевым перевооружения Российской армии к
2025 году даже молодые лейтенанты, которые сейчас только служить начали, не дождутся.
Довелось мне осенью на острове Кильдин беседовать с двумя главкомами: ВВСПетром Дейнекиным и ПВО - Виктором Прудниковым, которые наблюдали за стрельбами
дивизионов С-300 по крылатым ракетам. Тогда Петр Дейнекин сказал, что «объединение
двух видов ВС надо понимать, как строительство нового, более сильного вида, который
будет сочетать в себе все самое лучшее, что
имеется в ВВС и ПВО». Но вот не было такого
оптимизма у Виктора Прудникова. Зато слезы в глазах заметил. Понимал генерал армии
чем грозит это объединение ПВО и ВВС. Для
обо^х видов. Разные задачи они обязаны выполнить. ВВС - меч. ПВО - щит. А симбиоз - ни
то, ни другое.
Пересилили Арбатовы. Раз нет ПВО у
США, «не нужна» она и нам. А разведку России с воздуха страны НАТО будут осуществлять беспрепятственно. Для подобных целей
в США разработаны беспилотные летательные аппараты «Глоубал Хок» и «Дарк Стар»
по технологии «стелт». Взлетая с аэродромов
Турции или Прибалтики, они смогут «прощупать» Россию до рубежа Новосибирска с разрешающей способностью разведаппаратуры 30 сантиметров. О более серьезных вещах и последствиях говорить не хочется.
А личному составу Кольского соединения, которым командует генерал-лейтенант
Николай Данилов, давайте пожелаем выдержки, самообладания и так же успешно решать задачи по защите воздушных границ
Родины, как и все предыдущие годы.

НУЖНА ЛИ РОССИИ ИНН?
Год назад с размахом и торжественно отмечало Кольское соединение ПВО свое сорокалетие, в составе одного из пяти видов
Вооруженных Сил - Войск противовоздушной
обороны.
Первую же годовщину нового, пятого десятилетия, довелось встречать уже в ВоенноВоздушных Силах и с новым главкомом - генерал-полковником авиации Анатолием Михайловичем Корнуковым.
Ни один из видов ВС нашей страны не
претерпел столько экспериментов над собой,
как ПВО. То создавали, то сокращали округа
ПВО; передавали истребительную авиацию в
состав ВВС, а затем возвращали ее назад, ч
переподчиняли части сухопутным округам, но,
поняв бессмысленность этого шага, приходили к исходному состоянию; назначали главкомами сухопутных генералов, прославившихся не совершенствованием боевой готовности, а строительством бетонных заборов
вокруг военных городков, раскрашиванием
канализационных люков под цвета мухоморов, а зданий, штабов, казарм и даже асфальта - в шаровый цвет.
Именно непрофессионалы, прибыв на
Север и увидев на карте господствующую
высоту без условного значка, обозначающего подразделение ПВО, ничтоже сумняшися
повелевали - развернуть. И разворачивали.
Затем так же героически сворачивали, убедившись в бессмысленности содеянного.
Урон, который понесли войска ПВО в целом
и Кольское соединение в частности, за последние годы можно назвать разгромом.
Довелось пару лет назад побывать на полуострове Рыбачий. Здесь стояла гвардейская Краснознаменная зенитно-ракетная бригада. Она первой должны была, в случае чего,

принять удар на себя, не допустить прорыва
авиации противника к местам базирования
флота, к судоремонтным заводам, к Мурманску. Одни руины остались от тех городков. А
ведь только-только на
ЗРК С-300 переучились.
И таких примеров не
счесть.
Вспоминаю в этой
связи статью Г. Арбатова в одном из журналов
«Международ-

конца 80-х годов (кстати, папы заместителя
председателя комитета по обороне Государственной Думы А. Арбатова). Обосновывал
академик нецелесообразность существования войск ПВО тем, что нет аналогичного вида
Вооруженных Сил в США. Тогда нашлись специалисты, доказавшие абсурдность таких
суждений - некому угрожать Америке, только
стратегическая авиация СССР могла туда долететь.
А помните, какой крик подняли американ-

цы, когда на Кубе истребители-бомбардировщики «МиГ-23» появились? Пара десятков.
Испугались - нечем было перехватить. Да и
опыта нет. Израиль-то в войне с Ираком от
«Скадов» так и не смог прикрыться хвалеными «Пэтриотами».
А вдоль границ России, на
авиабазах, тысячи боевых самолетов сосредоточены. И тот
же «Торнадо»
или «Ягуар» не
для разбрызгивания ядохимикатов над полями в боевой готовности содержится. Мало того, еще и АУГи
появляются у наших берегов. Не знаете, что
такое АУГ? Авианосная ударная группа. С
сотней самолетов на авианосце и с десятками крылатых ракет на борту кораблей сопровождения. Так нужны ли России войска
ПВО?
Прочитал в прошлом субботнем номере «Мурманского вестника» прогноз
военных астрологов, что после 2005 года России могут понадобиться Вооруженные Силы,
и подумал: «А задачи противовоздушной обороны кто выполнять будет?» Зенитно-ракетные части сокращены до минимума, и техника, стоящая на вооружении, вырабатывает
свой ресурс. Новая же не поступает. Летчики
без керосина и при отсутствии запчастей для
самолетов почти не летают, теряя квалификацию. Из-за непоставок двигателей, время
эксплуатации которых имеет жесткие времен-

Юрий БАНЬКО.
Фото С. АВРАМЕНКО.
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АКТУАЛЬНО!

С тревогой ждут миллионы россиян
дальнейшего повышения квартплаты
(им только этого не хватает) в ходе
предстоящей жилищно-коммунальной
реформы. Граждан постоянно убеждают, что, мол, это совершенно необходимо в рыночных условиях, ссылаются на мировой опыт, приводя в качестве примера США. Там, говорят нам,
расходы средней семьи на жилье и коммунальные услуги составляют ежемесячно 25 процентов ее потребительских
расходов, а в России - только 7. Вот
видите, внушают населению, сколько
вы недоплачиваете! Неспециалисту
трудно разобраться в этих цифрах, выявить их лукавство, чем и пользуются
не обремененные застенчивостью идеологи реформы. На самом же деле ситуация иная.
Давайте разберемся в расчетах более детально. Средняя городская американская семья за жилье и коммунальные услуги платит около 500 долларов
в месяц. Все ее потребительские расходы (на питание, одежду, транспорт...) около 2 ООО долларов. Таким образом,
квартплата и «коммуналка» действительно составляют 25 процентов бюджета американской семьи.
А в России? В 1996 году оплата жилья у нас в среднем составляла 21 тысячу рублей (4 доллара), коммунальные
услуги - 52 тысячи (10 долларов). Итого - 1 4 долларов. Это и есть 7 процентов от ежемесячных потребительских
расходов российской семьи. «В чем же
здесь «лукавство»? - спросит читатель.
- Ведь действительно там - 25, а у нас 7 процентов, разница большая». Но все
дело в том, что мы и американцы платим за разное жилье.
В России на семью приходится в
среднем 35 квадратных метров жилой
площади, в США - более 150. Есть разница? Да и качество жилья там совсем
иное. В Америке отсутствуют коммунальные квартиры. Две трети семей
проживают в собственных домах. Три
пятых жилых помещений оснащены
кондиционерами, треть - централизованными системами кондиционирования воздуха. Не будем говорить о владельцах коттеджей. Но и квартиры в

ТАКАЯ РЕ
I 711
Мы платим за жилье гораздо больше, чем американцы
больших домах сдаются с оборудованными кухнями, в которых газовая или
электроплита, холодильник, автоматическая мойка посуды, специальная мебель. В многоквартирных домах, рассчитанных на «среднего» американца,
обязательно имеется сауна, в цокольном

этаже - зал со стиральными машинами и
сушилками, рядом или на крыше - бассейн и теннисные корты. Все это включается в общую сумму ренты, и дополнительная плата за это не взимается.
У нас же в целом качество жилья неизмеримо ниже. Достаточно сказать, что
на каждого гражданина США приходится в среднем более двух комнат, в России - менее одной. А обустроенность? В
наших домах 15-20 процентов жилищ не
имеют даже водопровода, канализации
и центрального отопления, примерно у
трети нет сетевого газа и горячего водоснабжения.

Продолжим расчеты. За один квартирный метр жилой площади в США в
среднем платят (включая и коммунальные услуги) в месяц 3,2 доллара, или
0,16 процента от потребительских расходов семьи. В России - соответственно
0,2 процента. Вот и получается, что аме-

риканцы за каждый квадратный метр
своих прекрасных квартир платят из семейного бюджета на 20 процентов меньше, чем россияне за менее качественное
жилье. Если же взять однотипную (в том
числе и по оснащению, оборудованию)
квартиру у нас и в США, то оказывается, что плата за нее в семейном бюджете
в Америке в 5-8 раз ниже, чем в России.
Вот это и есть та правда, которую у нас
почему-то замалчивают.
Надо учесть еще и различную структуру расходов населения. В России на
питание уходит в среднем 35 процентов

IIADIICIIIflC 1111 ИОЛДПЛТШЛЕ IJETM.I
rHlllltltVIt ПН К О Н Д Г Ш Ш Е М Ы ГШ
Вряд ли можно поспорить со словами Анатолия Чубайса,
прозвучавшими на прошедшем во второй декаде января заседании Правительства РФ, что залогом успешного проведения военной реформы является решение квартирного вопроса для военных. Действительно, по последним данным, из
160 тысяч семей военнослужащих, уволенных в запас в 1993
году, большинство вместо жилья получили номер в списке
очередников. По информации Генштаба Минобороны России, 88 тысяч «запасников» продолжают жить в военных городках, занимая служебные квартиры, а для 8 тысяч офицеров увольнение отложено. Причина одна: и тем и другим некуда ехать. Еще 50 тысяч защитников Родины должны быть
уволены в отставку в ближайшие два года. И они (вместе с
семьями, разумеется) тоже нуждаются в квартирах.
На заседании Правительства РФ выступил министр, председатель Госкомитета РФ по жилищной и строительной политике Ефим Басин с проектом программы «Государственные жилищные сертификаты», в которой говорится об обеспечении жильем 210 тысяч семей военнослужащих в течение
5 лет. Суть программы заключается в следующем. Каждый
офицер перед увольнением получает жилищный сертификат.
Его можно использовать по-разному. Первый вариант - покупка жилья, которое на 80 процентов оплачивается из бюд-

ДЛЯ
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жета. Остальные 20 процентов отставник должен доплатить
за счет собственных сбережений, либо через систему получения ипотечного кредита. Второй вариант - использовать
сертификат для участия в строительстве нового жилья. В
общем, офицеру предоставляется свобода выбора.
Реализация программы потребует огромных капиталовложений: по предварительным данным, около 30 миллиардов в новых ценах. Вряд ли это по карману государственному бюджету, который и так испытывает дефицит денежных
средств. Так что источники финансирования еще будут уточняться. А кроме того, как заявил по поводу этой программы
глава налогового ведомства страны А. Починок, возникнут сложности с налогообложением, появится необходимость внесения поправок в действующее законодательство.
Все замечания будут учтены, и повторное рассмотрение
программы «Государственные жилищные сертификаты»
должно состояться в конце января.
А. ПЕТРОВ.

семейного бюджета, в США только 15.
Таким образом, «резервов» для значительного роста оплаты жилья и коммунальных услуг у нас попросту нет.
Вспомним: расходы российской семьи на
эти цели за последние десять лет увеличились примерно в 10 тысяч (рост зарплаты - в 4100) раз. При этом бюджетные
дотации на содержание жилищно-коммунального хозяйства выросли только в 4
300 раз. Легко увидеть, что бремя расходов на эту сферу и без реформы уже в ,
значительной мере переложено на граждан.
Для части населения оплата стандартного жилья составляет сегодня около 100-150 тысяч рублей в месяц, а это
далеко не всем по карману. Поэтому
неплатежи растут. А по расчетам специалистов Минстроя, население компенсирует только четверть того, что нужно для
поддержания этой сферы. Предлагается поднять квартплату еще почти вчетверо. Но в условиях массовой бедности
это обречено на провал.
Выход в том, чтобы оказывать адресную социальную помощь населению.
Проще говоря, тем, кто бедно живет,
давать субсидии. Во многих городах
России такая система уже существует.
Адресные субсидии обычно дают семьям, в которых плата за жилье и коммунальные услуги составляет более 16 процентов совокупного дохода семьи. Коегде местные власти установили и более
низкий порог.
Необходимость выплачивать жилищные субсидии определяет объективные границы для дальнейшего повышения платежей. Если при увеличении
квартплаты и коммунальных тарифов
расходы местного бюджета не сократятся а, наоборот, увеличатся за счет субсидий малоимущим, то какой смысл в
такой реформе? Вот почему для каждого города, сельского района должны
быть проведены тщательные расчеты.
Там, где это экономически оправдано,
продвигать жилищную реформу можно
безболезненно. В других случаях повышение квартплаты приведет к серьезным последствиям.
В целом же жилищно-коммунальную
реформу в нашей стране нельзя проводить в отрыве от серьезного совершенствования государственной политики в
области доходов граждан. Не говоря уж
о том, что система субсидий для значительной части населения России еще не
отработана, не увязана с социальными
стандартами. Вывод из всего сказанного простой: спешка здесь может принести много бед.
В.БОБ КОВ, директор Всероссийского
центра уровня жизни, доктор
экономических наук.
И.
ДМИТРИЧЕВ,
ведущий научный сотрудник.
(«Труд»).
Рис. Вячеслава ШИЛОВА
(С.-Пб.).
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Во время зимних каникул 48
учащихся североморской 10-й
школы побывали в Москве на
так называемой «Лужковской
елке». Организаторы этой поездки - инициативная группа из
учителей школы и родителей
ребят, существенную помощь
оказал Глава администрации
ЗАТО г. Североморска В.И.
Волошин. Ну и, конечно, постаралась московская мэрия - культурная и развлекательная программа «елки» была очень обширной и разнообразной.
Школьники, наверное, провели
самые интересные каникулы в
жизни. Впрочем, предоставим
слово им самим...
- Мы очень долго ждали этот
день, и вот, наконец, он настал.
2 января наша группа в составе
48 человек выехала в Москву.
Нас ждала замечательная елка
в мэрии г. Москвы, экскурсии
по местам боевой славы столицы. С волнением мы прикоснулись к истории нашей Родины в
Оружейной палате, посетили
храмы Москвы, Красную площадь, музей боевой славы на

Н У Ж Н А АН ПРОПИСКА?
Поклонной горе, где увидели
величественные панорамы сражений периода Великой Отечественной войны.
Никогда не забудется поездка в село Коломенское, где мы
встретились с фольклорным ансамблем. Артисты угостили нас
чаем с блинами и медом. Вместе
с ними мы пели и танцевали.
Было очень весело и интересно.
Особое впечатление произ-~
вел Малый академический театр, где мы смотрели чеховскую
«Чайку» с участием народного
артиста СССР Ю.М. Соломина,
народных артистов России
И.Муравьевой, А.Михайлова и
других известных актеров.
Цирк на Воробьевых горах
тоже поразил нас своей программой. Здесь были замечательные дрессированные медве-
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В одном из прошлогодних номеров «Североморских вестей» было опубликовано письмо
нашего постоянного читателя пенсионера И.Ф.
Большова, в котором он рассказывал о многолетней «тяжбе» со своим ДУ по поводу ремонта крыши. Мы тогда связались с главным инженером ОМИС О.В. Кутеповым, и он пообещал, что в ближайшее время протечка будет
ликвидирована.
Некоторое время спустя И.Ф. Большов
вновь пришел в редакцию и рассказал, как был
проведен этот ремонт:
- На крышу залез слесарь-сантехник. Поотбивал штукатурку, закидал все раствором, ничего не замазал - все тяп-ляп, лишь бы побыстрее. В общем, после такого «ремонта» как протекало, так и протекает. А у наших соседей из
58 квартиры течь стало еще сильнее. Мы вызвали представителей ДУ №2, они осмотрели все,

ди, лошади, великолепные воздушные гимнасты и клоуны.
А в последний день пребывания в Москве мы побывали
на молодежной дискотеке в
Лужниках, где выступали группы «Мечтать», «Блестящие»,
«Руки вверх».
Через газету нам хотелось
бы выразить благодарность родителям, мэру Североморска
В.И. Волошину, который помог
осуществить нашу мечту, а также Е.А. Крыцыной, Н.Н. Укрюковой, Е.К. Рымарь, которые
сопровождали нас в этой поездке.
В.Несватаева,
М. Черная,
Е. Скок,
Е.Заврачева.

зафиксировали. Но нам от этого не легче - уж
лучше бы совсем не ремонтировали, чем так...
Теперь только и надеемся на то, что дом передадут из ОМИСовского жилфонда в муниципальный - может, тогда порядка больше станет?
Помимо этой претензии к жилищно-коммунальным службам, были у пенсионера и другие.
Например, такая: почему во дворах домов
№ 6, 8, 10,12 по улице Кирова не горит ни один
фонарь? Или такая: почему бы не поставить
деревянную будочку-укрытие для пассажиров
на остановке возле первой школы? Пересылаем эти Boifpocbi в соответствующие организации и надеемся получить ответ. И словом, и делом. Только, конечно, не таким «делом», как в
вышеописанной истории с ремонтом крыши.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
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Наша жизнь ставит перед нами большое количество вопросов, на которые может ответить специалист в области права. В
связи с этим мы открываем новую рубрику «Правовая неотложка», где будут рассмотрены проблемы, связанные с жильем, налогами, трудовыми отношениями, семьей, армией и др. На ваши
вопросы сегодня отвечает член Мурманской областной коллегии адвокатов М.С. Репина.
При ответе на вопросы адвокат руководствуется Российским законодательством, нормативными актами.
Если вы решили обратиться за советом - изложите свой вопрос кратко и разборчиво в письменной форме (документы, ксерокопии не рассматриваются).
Ждем ваших писем по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова,
д. 18. Редакция газеты «Североморские вести».
Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос:
- Можно ли принимать на
работу лиц, проживающих в
закрытом административнотерриториальном образовании
без прописки?
- Нельзя! В ст. 4 Закона РФ
«О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах РФ» от 25.06.93г. №
5242-1 говорится, что: «в городах, поселках, ... населенных
пунктах, расположенных в пограничной полосе или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются органы внутренних дел, органами регистрационного учета граждан РФ по
месту пребывания и по месту
жительства... являются органы
внутренних дел, а в остальных
населенных пунктах - местная

администрация». Согласно ст.
17 Закона РФ «О государственной границе РФ» от 1.04.93г. №
4730-1 (в ред. от 1^.07.1997г.)
въезд лиц и транспортных
средств в ЗАТО осуществляется по документам, удостоверяющим личность, пропускам,
выдаваемым на основании личных заявлений граждан или ходатайств предприятий, учреждений, общественных организаций.
Исходя из вышесказанного,
прием на работу возможен при
предъявлении гражданином, устраивающимся на работу в
ЗАТО, кроме общепринятых документов, справки о его регистрации по месту пребывания и
индивидуального пропуска,
удостоверяющего законность
его нахождения в закрытом административно-территориальном образовании.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии
Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора и для справок:

тцин
Написал это письмо с одной
целью - выразить вам чувство
безграничной благодарности.
Только сейчас я осознал, как
много дала мне школа. Школа, куда шел порой, словно на
каторгу, где уроки казались
бесконечными и нудными.
Смешно! Теперь уже все позади... Остались воспоминания, да и те с каждым днем все
больше и больше бледнеют, за
исключением вашей любви и
материнской заботы. Простите, пожалуйста, нас за то, что
мы вас часто обижали.
Смешно вспомнить, как мы
боялись родительских собраний, капризничали и ругались
с вами из-за плохих оценок. Теперь я понял, что за вашей требовательностью стояло понимание всех наших проблем,
чувство колоссальной ответственности, беспокойство за
нас.
Не буду перечислять имена.
Благодарить кого-то отдельно

Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам вот по
какому поводу: я живу в
доме № 12 по улице Душенова, рядом с кинотеатром
«Россия». И вот уже который
год и мне, и остальным
жильцам не дает покоя шум
молодежной дискотеки, которая там проходит. Я, конечно, понимаю, молодежи
тоже веселиться надо, но это
не должно идти во вред остальным людям.
А тут еще владелец киоска возле «России» масла в
огонь подливает: установил
у себя динамики, и теперь
там постоянно гремит музыка - видимо, для привлечения покупателей. А мы все
Александр СКРЯБИН, это должны терпеть!
выпускник школы - гимназии №
Убедительно прошу вас
1, студент факультета романо- хоть как-то помочь с решегерманской филологии нием этой проблемы!
Удмуртского государственного
университета.
С уважением, СИДОРОВ.

- зачем? Скажу одно: все учителя все это счастливое время
думали прежде всего о нас,
нашем будущем. Спасибо за
это! Ведь школа дает нам любовь к познанию, без которой
настоящий человек, человек с
большой буквы не может обойтись;'
Не побоюсь высоких слов
и скажу, что ваша забота,
ваше беспокойство о нас, глупеньких мальчишках и девчонках, ваша любовь навсегда останутся нерушимой частичкой
в наших сердцах. Мы (думаю,
что одноклассники могли бы
присоединиться к моим словам) всегда будем помнить и
любить вас.

Работа у Нины Михайловны
Кульчицкой хлопотная. Как диспетчер гаража
«Автодорсервиса» она должна
координировать
движение транспортного парка. |
А если транспор- |
тных «единиц» 87, а народа в гараже - 130 человек, то нетрудно
представить, какой должна быть
нагрузка у женщины: выдать
каждому водителю и машинисту тракторов путевые листы,
талоны на топливо, вести учет,
да еще каждый месяц отчитываться за проделанную работу
парка - это не каждому по плечу.
А Нина Михайловна вот
уже 10 лет отлично справляется с многочисленными обязаниплтаим ы ппн 1тпи пгтартро

всегда СПОКОЙНОЙ И доброжелательной. Начальник гаража
«Автодорсервиса» Андрей Эдуардович Зенченко спокоен за
участок работы, порученный
Кульчицкой: «Ей не нужно напоминать, что делать: она это
знает лучше меня. И вообще,
ученого учить - только портить...»
Валентина КРАВЦОВА.
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23 января в североморском Доме
офицеров флота прошло совещание
глав администраций закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО)
Мурманской
области. Его провел командующий
Северным флотом. Основной темой
этого мероприятия было обсуждение вопросов, так или иначе связанных с создавшимся сейчас в нашем
городе региональным учебным центром по обучению, переподготовке и
обеспечению занятости военнослужащих, увольняемых в запас, а также членов их семей.
Осенью прошлого года администрация ЗАТО г. Североморска выступила с инициативой создания
в нашем городе учебного центра,
который мог бы обеспечить переподготовку военнослужащих, увольняемых в запас не только в

Кола
*Оленегорск
«Мончегорск
фКировск
*Апатиты

РАБОЧИЕ РУКИ
За 1997 год в центры занятости Мурманской области обратилось по вопросам трудоустройства 49771 человек, что на 243
больше, чем в предыдущем году.
На 1 января 1997 года на учете состояли 32334 человека, из
них статус безработного имели 30802.
В 1997 году признаны безработными 39485 человек, 42380
- назначено пособие по безработице.
Снято с учета всего 51898 граждан, из них трудоустроено
20081 человек.
Из числа трудоустроенных - 15904 безработных.
Направлено на досрочную пенсию по ходатайству службы
занятости 364 безработных, на профессиональное обучение 1439 человек (из них безработных - 1420). Снято с учета по
другим причинам 30014 человек. В общественных работах приняли участие 562 человека.
На 1 января 1998 года численность ищущих работу граждан,
состоящих на учете в Мурманской областной службе занятости, составила 30207 человек, из них 30164 - не занятых трудовой деятельностью. Численность безработных к началу
нынешнего года у нас составила 28853 человека, из них 25570
назначено пособие по безработице.
На 1 января сего года предприятиями и организациями области в службу занятости заявлено 996 вакансий, что составляет около 40 процентов имеющейся потребности в кадрах.
В 1997 году, как и в предыдущем - 96-м, основной спрос был
на рабочих строительных специальностей (маляры-штукатуры,
плотники, слесари-сантехники). Требовались также водители,
продавцы, повара, электрики, рабочие без специальной подготовки: грузчики, уборщики, сторожа, дворники, подсобные рабочие Из профессий служащих пользовались спросом на
рынке труда: коммерческие агенты, торговые представители,
главные бухгалтеры, бухгалтеры с опытом работы, инспектора,
инженеры-программисты, воспитатели детских садов, средний
медперсонал.
По своей структуре рынок труда практически не изменился:
по-прежнему высок удельный вес женщин, обратившихся в
службу занятости (54 процента), молодежи в возрасте 16-29
лет (40 процентов).
На 18 процентов повысилось число обратившихся инвалидов, на 40 - увеличилось количество граждан, имеющих длительный перерыв в работе, но на 10 процентов снизилось
число подростков в возрасте 14-17 лет.
В числе обратившихся наибольший удельный вес составляют следующие рабочие профессии: водитель автомобиля, продавец, рабочий, уборщик помещений, сторож, санитар, повар,
грузчик, плотник, помощник воспитателя. Из профессий служащих. экономист, инженер, бухгалтер, техник, лаборант, воспитатель детского сада, медсестра, кассир, инспектор.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в
службе занятости, на 1 января нынешнего года уменьшилась
по сравнению с соответствующей датой прошлого года в семи
городах и районах. Однако в Кировске, Мончегорске, Кандалакше, Оленегорске, Североморске, Полярных Зорях, Островном
и Снежногорске, а также в Кольском, Ковдорском и Печенгском
районах их количество увеличилось, причем в Островном - в
1,8 раза.
Уровень безработицы к экономически активному населению
на 1 января сего года составил 6,2 процента (на 1.01.97 - 6,3
процента); удельный вес безработных в численности трудоспособного населения - 4,2 процента (на 1.01.97 - 4,5 процента).
Наиболее высокий удельный вес безработных в численности трудоспособного населения отмечен в семи городах и районах области Терском районе - 18,8, Кировске - 9,2,
Ковдорском районе - 8,4, Печенгском - 7,4, Кандалакше - 7,1,
Апатитах - 6,6, Ловозерском районе - 6,4 процента.
Нагрузка на одну вакансию - на одно рабочее место - составляет 29 безработных.
Средняя продолжительность безработицы составила 6,8
месяца.
Задолженность предприятий и организаций Фонду занятости составила на 1 октября 1997 года 53,7 млрд. руб. (с учетом
пени и штрафных санкций -132,3 млрд. руб.).
Задолженность Фонда занятости по выплате пособий по
безработице к началу нынешнего года равнялась 80,1 млрд.
рублей

Мурманский областной центр занятости населения.
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Североморск
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аких не бывает, не встречали, - могут
возразить
мне многие. - Что-что, а говорить они умеют лучше
любого
из нас. И слова-то какие: спикер, рейтинг,
консенсус, секвестр,
электорат!..
А вот в Апатитах как раз такой немой - депутат есть. Причем человек в городе известный. Это В. Н.
Всеволодов - преподаватель физики
в городской школе № 3, председатель областного комитета по защите
прав человека.
Сам он - человек прямой, принципиальный. Многие жители Апатитов
и Кировска обращаются именно к
нему за советом и помощью как к
последней инстанции. Скажу, что
помог и помогает он многим. Во многие властные структуры отправляет
всевозможные заявления, запросы,
жалобы, обращения. И вполне понятно, что своей принципиальной настойчивостью многим ответчикам он
надоедает хуже горькой редьки. Тут
бы, в наше время, спокойно отсидеться, а он лезет с правами человека!..
Скажу еще, что город наш непредсказуем. Почти во всех отношениях.
И выборы в этом плане у нас не исключение. К примеру, депутатов в
городской Совет избирали более года
назад, но только 7 декабря (еще двух
месяцев не прошло) апатитчане наконец получили свой представительный
орган в полном составе. Случилось
это благодаря повторным выборам,
проходившим в тот же день, когда
мы избирали и областную Думу. Хорошие или не очень наши избранники - покажет время.
На первой сессии депутаты горсовета проголосовали дружно (один :
"против") за то, что они подтверждают полномочия своих коллег, кроме
одного - Всеволодова. Что же насторожило избранников народа? Нет,
выборы они признали законными.
Да вот беда: кто-то из избирателей
собирается подать в суд на избирательную комиссию, которая якобы
зарегистрировала Всеволодова с нарушением буквы закона. Пошумели
пошумели депутаты и приняли
"мудрое" решение: пусть пока он работает, но... без права голоса. А вы
мне будете возражать, что не быва
ет немых депутатов!..
Я спросил депутата А. А. Басалаева, почему он голосовал против такого решения. И вот что услышал:

СНИМУТ

Североморске, но и в других закрытых военных городах. Свои предложения она направила командованию
СФ Тогда же всем главам администраций ЗАТО Мурманской области
были разосланы письма, где излагались основные концепции новой
программы. Была проделана большая подготовительная работа, и уже
сейчас можно с уверенностью говорить о будущей реализации этой
важной идеи?
Подтверждением этого может
служить и прошедшее совещание,
одним из итогов которого, к слову
сказать, стало создание специальной рабочей группы, которая будет
заниматься разрешением вопросов,
связанных с созданием центра (в
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"Плоды"
экономической реформы

N° 36

ОФИЦЕРЫ

нее вошли как представители Северного флота, так и гражданских
властей). Возглавил группу заместитель главы администрации Североморска Н.Г. Гулько.
В самое ближайшее время кадровые органы флота проведут анкетирование среди офицеров, главной
задачей которого будет определение потребности в обучении. Рабочая
группа
сейчас
готовит
предложения командующему Северным флотом о месте возможного
размещения регионального центра,
а также о создании рабочих мест
для военнослужащих, увольняющихся в запас в нашем городе.

Наш корр.
г.

Гримасы

Североморск.

"демократии

ДЕПУТАТ
"Это же полный абсурд и бред. Мы
должны були однозначно решить и
проголосовать четко и ясно - или
"да", или "нет". Третьего варианта
тут быть не может!".
И Басалаев прав: согласно Закону
Мурманской области "О статусе
депутата представительного органа
местного самоуправления в Мурманской области" (ст. 2, пункт 3), "срок
полномочий депутата начинается со
дня регистрации территориальной
избирательной комиссией депутата,
избранного в представительный
орган, и прекращается с момента
начала работы представительного
органа нового созыва".
Да, для 11роверки полномочий депутатов избирается мандатная ко
миссия.
Да, для проверки
полномочий избранных депутатов
мандатная комиссия обязана рассмотреть протоколы регистрации
кандидатов в депутаты и протоколы

УТОЧНЕНИЕ
В прошлом выпуске "Мурмандайджеста", в материале "Науки юношей
питают", была допущена неточность, приведшая к искажению факта. Ответ на вопрос: нашлись ли 100 тысяч долларов для отправки пятнадцати
студентов Мурманского государственного технического университета на
учебу в Технологический университет Лулео (Швеция)? - следует читать:
"Ищем. Очень надеемся на помощь из Москвы. На то, что наша "Программа развития Арктического международного университетского центра на
базе МГТУ и 1ШЦ РАН" войдет в федеральную программу "Поддержка
интеграции высшего образования и науки на 1997 2000 годы"'. Мы ведь
бюджетный вуз содержит нас Департамент по рыболовству Минсельхозпрода, и - спасибо ему! неплохо содержит. Однако подготовка горных инженеров, конечно же, не вписывается в госзаказ, формируемый
Департаментом по рыболовству".
Далее - по тексту.
Автор приносит извинения своему собеседнику и читателям газеты.

окружных избирательных комиссий
об итогах голосования и проверить
соответствие результатов выборов
областному закону.
Итак, следуя букве закона, Совету"
ПРИЗНАЕТ (или не признает) полномочия. Третье, как видно, отпадает.
А как же быть с депутатом Всеволодовым? Работает. Исполняет волю
своих коллег, т. е. не голосует по
вопросам и решениям, которые принимаются городским Советом. Из
этого следует, что он, в прямом
смысле слова, немой депутат.
Избиратели В. Н. Всеволодова
обратились с заявлением в Апатитский городской суд и в городской
Совет. В нем говорится следующее^
"Мы избрали своим депутатом В. Н.
Всеволодова и наделили его соответствующими полномочиями для защиты наших прав и свобод. Однако
мандатная комиссия горсовета не
подтвердила полномочия нашего депутата и лишила его права голоса.
Мы считаем это решение незаконным, так как лишать депутата его
полномочий вправе только избиратели. Мы требуем прекратить произвол, причиняющий моральный и
физический вред депутату и лишающий его возможности нормально работать на благо своих избирателей".
Под заявлением подписались более 600 избирателей.
Как будут дальше развиваться
события, никто не: знает. Пока депутат Всеволодов работает. Работает
молча...
Тут самое время нарушить это
"молчание" нашему облизбиркому.
Виталий СЕКРИЕРУ.
г.

Р О О С К И И
М & О Ч И И
Апатиты, Кироэок
тел. (255) 3-67-40

Р А Б О Ч И Й
Мончегорск
тол. (236) 2-33-30
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Мурманск, Мурманская область,
тол. 45-32-1 О. 45-99-59
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

У
(ул. Сафонова, 27)
ПРЕДЛАГАЮТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
-НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
-ДИВАНЫ,
-КРЕСЛО - КРОВАТИ,
-КРОВАТИ ОДНО - И ДВУХСПАЛЬНЫЕ,
-ШКАФЫ ДВУХ - И ТРЕХДВЕРНЫЕ,
-КУХНИ,
-КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ (СТЕНКИ),
-ЛЮСТРЫ,
-СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ "Малютка" и "Вятка",
-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ,
-СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И З НЕРЖАВЕЙКИ,

•

(Ул.Сафонова, 13)

ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ,
-ПЛИТЫ ЭЛЕКТИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ,
-ТЕРМОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛБАМИ,
-ОБУВЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ,
-МЯГКИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
-КОНСТРУКТОРЫ "Лего'%
-КАНЦТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА,
-КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА Беларусь,
-ОДЕЯЛА 1,5- и 2-СПАЛЬНЫЕ НА СИНТЕПОНЕ,
-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ХРУСТЛЯ.

Цены доступны для всех категорий покупателей.

Предлагаем торговые места для торговли промышленными товарами.

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

По радио можно поздравить своих родных и
близких. Тел.

2-17-36.

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

2-14-15

ОРТ
Россия
НТВ
Культура
ТВ XXI
ТВ БЛИЦ
ТВСФ
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МЯССОВЯЯ ГОРОАСКЯЯ

ГЙЗЕТв

Понедельник
I

КАНАЛ

6.00 «Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Поле чудес
11.00 Здоровье
11.30 Угадай мелодию
12.15 Вместе
13.00
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
15.20 Мультсериал «Розовая
пантера»
15.45 Марафон-15
16.05 Звездный час
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
РОБИН ГУДА»
17.10 ...До шестнадцати и старше
17.30 Вокруг света
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Час пик
19.30 Угадай мелодию
20.00 Человек в маске
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
0.40 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

РОССИЯ
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 Вести
8.00 Дежурная часть
8.20 Стронг

8.15 Новости культуры
9.00 Сегодня утром
j 8.35 Книжный кладезь
6.15, 7.15, 8.10 Спорт
6.20, 8.45,1 8.20 Криминал
| 8.50 «НОЧЬОШИБОК». Спек6.35 На свежую голову
такль
6.40 Ретро-новости
10.00 Новости
10.05 «САНТА-БАРБАРА»
6.50
Карданный
вал
10.05 «НОЧЬОШИБОК»
1130 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
7.10,
23.40
Сегоднячко
11.05 Музыка из Петербурга
12.35 Урмас Отт с Аллой Пугаче7.40 Я - телохранитель
12.00 Новости
вой
7.50 В печать
\ 12.05 Здравствуй, милая Калуга
13.30 Подиум д'Арт
12.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спек14.35 «КОМЕДИЯ СУПРУЖЕ- 8.15 Утро с героем дня
8.20, 18.10 Впрок
такль
СТВА»
8.50 Новости шоу-бизнеса
16.20 Мой Пушкин
14.00 Новости культуры
9.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮ- 14.20 Культура городов мира
16.30 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
ЖИЙ» (1-я серия)
17.30 Кроссворд
14.30 Душой исполненный полет
10.10 Вчера в Итогах
МУРЛЛАН
14.50 Взгляд из оркестра
11.10 Итоги. Спорт
15.35 Живое дерево ремесел
18.05 Программа передач.
11.40
Итого
18.07 ТВ-информ: новости.
15.45 Время книг
18.12 «Жил-был пес». Мульт- 12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем 16.00 Новости
фильм.
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
12.20 Старый телевизор
18.22 «Монитор».
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ- 16.30 Путешествие во времени
18.27 Фильм-детям. «Судьба НИЯ»
17.15 Музыкальный экспромт
принцессы». 6-я серия.
17.25 Лукоморье
16.20 Улица Сезам
18.57 «Вот и поговорили...»
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 17.45 Киберкупьтура
19.17 «Из первых рук». Ваша на- СЕТ БИЧ»
18.00 Новости
логовая декларация.
17.40 «Самые громкие преступ- 18.05 2003
19.35 ТВ-информ: новости. Рек- - ления XX века»
18.15 Международное обозрелама.
ние
18.35 Футбольный клуб
18.45 Сокровища Петербурга
19.00, 22.00 Сегодня вечером
20.30 Подробности
19,00 Д/ф «Шаговик», «Джульет19.40 Герой дня
20.45 «САНТА-БАРБАРА»
20.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ- та»
21.50 Довгань-шоу
I НОЙ-3: МОРЯЧОК ПОПАЙ»
19.50 Музыкальная хроника
22.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУК- 20.20 Чудо-сказка
ЛЮЖИЙ»
23.55 Дежурная часть
20.30 Новости культуры
0.15 Сегодня в полночь
0.10 Мой Пушкин
20.50 «ВОЙНА И МИР»
0.40 Синемания
0.15 Авто-шоу
22.30 Царская ложа
23.10 Парижский журнал
\ИТВ
23.40 Ночной гость
0.00 Новости культуры
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.00 Музыкальный экспромт
8.25 На заметку
8.30 Деньги
8.45 Графоман
9.00 Аншлаг

I Канал «КУЛЬТУРА»

0.20 Музыкальный экспромт

ТВ XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления
9.42 М.ф «Том и Джерри»
10.10, 19.45 Новая торговля
10.25 Х.ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
12.35, 15.00 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Охотник за беглецами
16.00 Перерыв
19.02 М.ф «Звездное путешествие»
19.30, 23.55 День
20.10 Х.ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО»
21.20 Гиннесс-шоу
21.45 Видеоклипы
22.00 Полис
22.15 Х.ф «КОГДА ПРАВДА
ЛЖЕТ» (психол. драма)
0.30 Муз-ТВ
f m ШГЛШЛМШ

I О оАИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-2520»
01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф«ОГР».
03.30 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Телегазета.
19.25 К Дню воинской славы России. Видеофильм «Великая Отечественная», фильм 7-й «Оборона Сталинграда».

f
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стр.

Вторник
1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Человек в маске
10.45 Смехопанорама
11.20 Домашняя библиотека
11.30 Угадай мелодию
12.15 Вместе
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (1-я серия)
14.20 Музыкальная почта
15.20 Мультсериал «Розовая
пантера»
15.55 Счастливый случай
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА»
17.10 ...До шестнадцати и старше
17.30 Вокруг света
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Час пик
19.30 Угадай мелоди
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 «АННА НА ШЕЕ» (драма)
23.25 Парижские тайны Эльдара Рязанова
0.20 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

РОССИЯ
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 Вести

6.40 Ретро-новости
6.50 Карданный вал
7.10, 23.40 Сегоднячко
7.40 Я - телохранитель
7.50 В печать
8.15 Утро с героем дня
8.20, 18.10 Впрок
8.50 Новости шоу-бизнеса
9.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»
10.15 Криминал
10.35 Русский век
11.00 Пойми меня
11.30 Я и моя собака
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем
12.20 Старый телевизор
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.20 Улица Сезам
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
17.40 «Самые громкие преступления XX века»
18.35 Футбольный клуб
19.00, 22.00 Сегодня вечером
20.30 Подробности
19.40 Герой дня
20.45 «САНТА-БАРБАРА»
20.00 «ОБНАЖАЮЩАЯ БОМБА»
21.50 «СОБАЧИЙ МИР»
22.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»
23.55 Дежурная часть
23.40 Сегоднячко
0.10 Мой Пушкин
0.15 Сегодня в полночь
0.15 Горячая десятка
0.40 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В ГОРОДЕ»

I КАНАЛ
6.00 «Доброе утро
9.00,12.00,15.00,18.00,0.20 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Тема
10.45 В мире животных
11.25 Джентльмен-шоу
12.15 Вместе
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.25 Армейский магазин
15.20 Мультсериал «Розовая
пантера»
15.45 Классная компания
16.10 Зов джунглей
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА»
17.10 .. До шестнадцати и старше
17.30 Вокруг света
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19 05 Час пик
19.30 Золотая лихорадка
20,10 Человек и закон
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 «АФРИКАНЕЦ»
23.40 Парижские тайны Эльдара Рязанова
0.35 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»
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8.25 На заметку
8.30 Деньги
8.45 Графоман
9.00 Городок
9.30 «СОБАЧИЙ МИР»
10.05 «САНТА-БАРБАРА»
11.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12.30 Моя семья
13.30 Футбол без границ
14.30 «НОЧИ ПОЛНОЛУНИЯ»
16.20 Мой Пушкин
16.30 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
17.30 Кроссворд
МУРМАН
18.05. Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 Ансамбль «Капельки».
18.28 Фильм-детям. «Судьба
принцессы». 8-я серия.
18.58 «На широте Баренцрегиона».
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

10.15 Полицейские будни
10.30 Герой дня без галстука
11.00 Док. фильм «Криминальная
Россия. Современные хроники»
11.30 Куклы
11.40 Среда
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем
12.20 Старый телевизор
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.20 Улица Сезам
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
17.40 «Самые громкие преступления XX века»
18.35 Футбольный клуб
19.00, 22.00 Сегодня вечером
20.30 Подробности
19.40 Герой дня
20.45 «САНТА-БАРБАРА»
20.00
«НОЧЬ ВОИНА»
21.50 Сам себе режиссер
22.50
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
НЕУКЛЮ22.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
ЖИЙ»
23.55 Дежурная часть
0.15 Сегодня в полночь
0.10 Мой Пушкин
0.40 Мультфильм для взрослых
0.15 Живая коллекция
«Байки из склепа»

НТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00 Сегодня утром
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 6.15, 7.15, 8.10 Спорт
23.30 Вести
6.20, 8.45, 18.20 Криминал
8.00 Дежурная часть
6.35 На свежую голову
8.20 Медицинский вестник
6.40 Ретро-новости

РОССИЯ

6.50 Карданный вал
7.10, 23.40 Сегоднячко
7.40 Я - телохранитель
7.50 В печать
8.15 Утро с героем дня
8.20, 18.10 Впрок
8.50 Новости шоу-бизнеса
9.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»

Канал «КУЛЬТУРА»

ян

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
20»
01.15
01.30
03.15

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25Телерынок.
Х/ф «Затерянный мир».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Мультфильм.
19.25 Видеофильм «Великая
Отечественная». Фильм 8-й.
«Победа под Сталинградом».

4 февраля

12.35 К 125-петию М. Пришвина.
«Моим молодым друзьям»
13.20 Музыкальный экспромт
13.30 Образ жизни
13.55 Живое дерево ремесел
14.00 Новости культуры
14.20 Культура городов мира
14.30 С любовью к музыке
15.15 Кто мы?
15.45 Время книг
16.00 Новости
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 Путешествие во времени
17,10 Очертания
17.25 Лукоморье
17.45 Киберкультура
18.00 Новости
18.05 2003
18.10 Академия спорта
18.30 Резцом и кистью
18.55 Семен Альтов. Сатирический мини-сборник
19.25 Новое кино
19.50 Юрий Долгорукий, хау ду ю
ДУ?
20.20 Чудо-сказка
20.30 Новости культуры
20.50 «ВОЙНА И МИР»
22.25 Декабрьские вечера С. Рихтера
22.55 О тех, кого помним и любим
23.40 Ночной гость
0.00 Новости культуры
0.20 Музыкальный экспромт

10.00 Новости
10.10 «ПЕР ГЮНТ»
TBXXI
11.10 «Лучшие дни нашей жизни» 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв12.00 Новости
ления
13.05 Музыка и балет
9.42 М.ф «Звездное путушествие»

г.

9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42,19.02 М.ф «Звездное путешествие»
10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.50, 20.10 Х.ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО»
11.40, 15.20 Кпипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Гиннесс-шоу
14.55, 19.55, 21.45 Видеоклипы
15.10, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
21.15Х/С «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
22.15 Х.ф «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ,
СВЕТЛАЯ НОЧЬ» (психол.детектив)
0.30 Муз-ТВ

НТВ

Среда

№98

ТВ XXI

10.00 Новости
10.05 Д/ф «Шаговик», «Джульетта».
10.55 Иван Тургенев и Полина Виардо
11.50 Музыкальный экспромт
12.00 Новости
12.05 Театр рассказа
12.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спектакль
14.00 Новости культуры
14.20 Ноу-хау
14.35 Все симфонии Бетховена
15.10 Парадоксы истории
15.40 Живое дерево ремесел
15.45 Время книг
16.00 Новости
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 Путешествие во времени
17.25 Лукоморье
17.45 Киберкультура
18.00 Новости
18.05 2003
18.10 Русская усадьба
18.30 Театральная провинция?
19.00 «Лучшие дни нашей жизни»
19.50 Театр одного художника
20.10 Музыкальный экспромт
20.20 Чудо-сказка
20.30 Новости культуры
20.50 «ВОЙНА И МИР»
21.35 Московские встречи
«КУЛЫ
УРА» 22.50 Певческие биеннале
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, К&Н8Л
8.00 Музыкальный экспромт
9.00 Сегодня утром
23.40 Ночной гость
8.15 Новости культуры
6.15, 7.15, 8.10 Спорт
0.00 Новости культуры
8.35 «ПЕР ГЮНТ». Спектакль
6.20, 8.45, 18.20 Криминал
0.20 Музыкальный экспромт
9.30 Культура-история
6.35 На свежую голову

8.00 Дежурная часть
8.20 Мир здоровья
8.25 На заметку
8.30 Деньги
8.45 Графоман
9.00 Диалоги о животных
10.05 «САНТА-БАРБАРА»
11.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
14.35 «Я И МАФИЯ» (комедия)
16.10 Торговый дом «Ле Монти»
16.20 Мой Пушкин
16.30 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
17.30 Любовь с первого взгляда
МУРМАН
18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18Л2 Фильм-детям. «Судьба
принцессы». 1-я серия.
18.41 «Каменный цветок-98».
18.54 «Знак неравенства».
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

ШШИШШЯШШ

января

10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.35, 15.00 Видеоклипы
10.50 Х.ф «ЖАРА В АКАПУЛЬКО»
11.40, 15.25 Кпипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
15.15, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
19.02 М.ф «Дамбо»
20.00 Криминальные новости
20.25 Х.ф «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ»
21.30 Автосфера
22.15 Х.ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ» (остросюж.)
0.30 Муз-ТВ

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-2520»
01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Возвращение в затерянный мир».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «Вечный зов». 2 часть.
3-я серия.

|

! КАНАЛ
6.00 Доброе утро
9.00,12.00,15,00,18.00,0.40 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Человек и закон
10.40 Пока все дома
11.15 Домашняя библиотека
11.25 Эти забавные животные
12.15 «Вместе
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.20 Золотая лихорадка
15.20 Мультсериал «Невероятные приключения Джонни Квеста»
15.45 Классная компания
16.15 Лего-го!
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИН ГУДА»
17.10 ...До шестнадцати и старше
17.30 Вокруг света
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Час пик
19.30 Эти забавные животные
20.00 Чтобы помнили...
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (мелодрама)
0.15 «Каскадеры. Мир трюков»
0.55 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕ-

МЫЙ»

16.20 Улица Сезам
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
20.30 Подробности
17.40
Док. сериал «Когда государ20.45 «САНТА-БАРБАРА»
ство
убивает».
1-я серия
21.50 «ДА, ГОСПОДИН МИ18.35
Хоккейный
клуб
НИСТР»
19.00,
22.00
Сегодня
вечером
22.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
19.40
Герой
дня
23.55 Дежурная часть
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕ0.10 Мой Пушкин
ШЕСТВИЕ»
0.15 Подиум д'Арт
22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮ0.40 Лучшие игры НБА
ЖИЙ»
0.15 Сегодня в полночь
0.40 Баскетбол. Обзор матчей
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
чемпионата НБА
9.00 Сегодня утром
0.55 Мультфильм для взрослых
6.15, 7.15, 8.10 Спорт
«Байки из склепа»
6.20, 8.45, 18.20 Криминал
6.35 На свежую голову
6.40 Ретро-новости
18.00 Новости
6.50 Карданный вал
18.05 2003
7.10, 23.40 Сегоднячко
18.10 Гремит музыка полковая
7.40 Я - телохранитель
19.00 Автограф мастера
7.50 В печать
19.45 Звук моих шагов
8.15 Утро с героем дня
20.20 Чудо-сказка
8.20, 18.10 Впрок
20.30 Новоети культуры
8.50 Новости шоу-бизнеса
20.50 «ВОЙНА И МИР»
9.05 Час сериала. «НЕВЕРОЯТ22.05 Дорога к танцу
НЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»
23.00 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Спек10.15 Своя игра
такль
10.45 Век футбола
23.40 Ночной гость
11.15 Перехват
0.00 Новости культуры
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем
0.20 Музыкальный экспромт
12.20 Старый телевизор
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
18.07 ТВ-информ: новости.

РОССИЯ
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 Вести
8.00 Дежурная часть
8.20 Стронг
8.25 На заметку
8.30 Деньги
8.45 Графоман
9.00 Вовремя
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 «САНТА-БАРБАРА»
11.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12.30 Совершенно секретно
13.30 Очевидное-невероятное
14.35 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ».
Киноповесть
16.15 Мой Пушкин
16.30 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
17.30 Любовь с первого взгляда

МУРМАН
18.05 Программа передач.
18.07 ТВ-информ: новости.
18.12 Фильм-детям. «Судьба
принцессы». 9-я серия.
18.39 «Депутатские встречи».
В передаче принимает участие
депутат
Государственной
Думы РФ Б. Г. Мисник.
19.03 «О квоте и других рыбных
делах».
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.05 Программа передач.

НТВ

Канал «КУЛЬТУРА»

ТВ XXI
9.00,18.20, 0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 М.ф «Дамбо»
10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.40, 21.10 Криминальные новости
11.05, 20.05 Х.ф «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ»
12.00, 15.10 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30,21.30 Автосфера
15.00, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
21.45 Видеоклипы
22.15 Х.ф «ОПАСНЫЕ ГЛУБИНЫ» (остросюж. боевик)
0.30 Муз-ТВ

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
20»
01.15
01.30
03.20

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25Телерынок.
Х/ф «Безумная шестерка».
Телерынок.

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Теледиалог с начальником Центра Госсанэпиднадзора
г. Североморска В.Т. Сергеевым.
19.40 Х/ф «Вечный зов». 2 часть.
4-я серия.

Пятница
9.00 Красная книга
9.30 «ДА, ГОСПОДИН МИНИСТР»
6.00 Доброе утро
10.05 «САНТА-БАРБАРА»
9.00,12.00,15.00,18.00,0.35 Но11.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
вости
12.30 Старая квартира
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
13.30 У всех на устах
10.05 Клуб путешественников
14.35 «КРОКОДИЛЫ»
10.55 Смак
16.20 Мой Пушкин
11.15 Домашняя библиотека
16.30 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
11.25 Играй, гармонь любимая!
17.30 Кроссворд
12.15 Вместе
МУРМАН
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ18.12
«Про
тигренка, который
НИЙ ВЕСНЫ»
ничего не боялся». Мультфильм.
14.30 «Каскадеры. Мир трюков»
18.22 Фильм-детям. «Судьба
15.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СЛОНОВ»
принцессы». 10-я серия.
16.55 Улица Сезам
18.48 К 60-летию Мурманской
17.25 50x50
области. «Из первых рук», г. По18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕД- лярный.
СТВО»
18.58 «Отражение». Обзор куль19.10 Здоровье
турной жизни.
19.45 Поле чудес
19.35 ТВ-информ: новости. Рек20.45 Спокойной ночи, малыши! лама.
21.00 Время
21.40 Великие сыщики. «НАПЕ- 20.30 Подробности
РЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ»
20.45 САНТА-БАРБАРА»
23.50 Взгляд
21.45 Маски-шоу
ill
0.50 «САВОЙ»
22.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
tf§i
23.55 Дежурная часть
0.10 Мой Пушкин
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 XX век: Майя Плисецкая и
23.30 Вести
Пьер Карден. Мода и танец
8.00 Дежурная часть
8.20 Мир здоровья
8.25 На заметку
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00 Сегодня утром
8.30 Деньги
6.15, 7.15, 8.10 Спорт
8.45 Графоман
8.55 Православный календарь 6.20, 8.45, 18.20 Криминал

/

РОССИЯ

НТВ

6.35 На свежую голову
6.40 Ретро-новости
6.50 Карданный вал
7.10, 23.40 Сегоднячко
7.40 Я - телохранитель
7.50 В печать
8.15 Утро с героем дня
8.20, 18.10 Впрок
8.50 Новости шоу-бизнеса
9.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»
10.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем
12.20 Старый телевизор
13.30 Время «Ч»
14.20 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.20 Устами младенца
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
17.40 «Когда государство убивает»
18.35 Футбольный клуб
19.00, 22.00 Сегодня вечером
19.40 Герой дня
20.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ»
0.00 В полночь
0.30 Империя страсти
1.10 Мир кино. «НЕОЖИДАННЫЙ

АД»

Канал «КУЛЬТУРА»
8.00
8.15
8.35
9.25

Музыкальный экспромт
Новости культуры
Гремит музыка полковая
Резцом и кистью

9.50 Музыкальный экспромт
10.00 Новости
10.05 Русская усадьба
10.25 Дорога к танцу
11.30 Театральная провинция?
12.00 Новости
12.05 История простых вещей
12.35 «ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ».
Спектакль
13.55 Живое дерево ремесел
14.00 Новости культуры
14.20 Культура городов мира
14.30 Мастера
15.15 Соткилава представляет...
15.45 Время книг
16.00 Новости
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 Путешествие во времени
17.25 Лукоморье
17. 45 Киберкультура
18.00 Новости
18.05 Музыка из Петербурга
18.45 Аванград
19.00 Вечер с...
20.20 Чудо-сказка
20.30 Новости культуры
20.50 «ВОЙНА И МИР»
22.20 Ираклий Андроников рассказывает...
23.40 Ночной гость
0.00 Новости культуры
0.20 Музыкальный экспромт

ТВ XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 М.ф «Дамбо»

10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.45, 20.10 Х.ф «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ»
11.40, 15.30 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Криминальные новости
14.50 Автосфера
15.05 Видеоклипы
15.20, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
21.15 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
22.15 Х.ф «ВРЕД ТЕЛА» (психол.
драма-детектив)
0.30 Муз-ТВ

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-2520»
01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Волчица».
03.30 Телерынок.
03.45 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Вечный зов». 2 часть.
5-я серия.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Суббота
ВННВнЯ

яшшшя

7.50 Утро крестьянина
8.20 Поле зрения
8.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО8.45 На дорогах России
ДИЛИ» (комедия)
9.25 Позвоните Кузе!
9.40 Лотто-Мяллион
9.45 «МАК И МАТЛИ»
9.45 Слово пастыря
10.10 Доброе утро, страна!
10.00, 15.00, 18.00 Новости
11.25 Мой Пушкин
10.10 Домашняя библиотека
11.30 У всех на устах
10.30 Музыкальная почта
12.00 Церемония открытия зим11.10 Каламбур
них Олимпийских игр. Передача
11.45 Смак
из Нагано (Япония)
12.05 Возвращение Третьяковки. 14.00, 20.00 Вести
История одного шедевра
12.30 Ералаш
МУРМАН
12.55 Америка с М. Таратутой
14.30 Программа передач.
13.25 «БАЛАМУТ» (комедия)
14.32 «36,6»
представляет:
15.20 Цивилизация
«Музыка под северным сиянием».
15.50 Мультфильм
15.04 «Мавританский дневник».
Часть 1-я: «Экипаж».
16.35 В мире животных
15.44 Реклама из Финляндии.
17.15 Как это было
15.49 «Монитор». Анонс про18.10 Чердачок Фруттис
грамм
на неделю.
18.50 «СПРУТ-3»

1 КАНАЛ

20.10 Джентльмен-шоу
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
23.55 Репортаж об открытии XVIII
зимних Олимпийских иф. Передача из Нагано
0.50 «ПОДПОЛЬЕ»

РОССИЯ
7.00 Утренний экспресс

8
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7.50 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
9.25 Дисней-клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь»
9.55 Спортлото
10.00, 15.00, 0.10 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.10 Утренняя звезда
12.00 XVIII зимние Олимпийские
игры. Лыжи. 15 км. Женщины.
Передача из Нагано
13.15 Подводная одиссея команды Кусто
14.10 Смехопанорама
15.20 Клуб путешественников
16.05 Дисней-клуб: «Новые приключения Винни-Пуха», «Утиные истории»
17.00 Колесо истории
17.45 XVIII зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Передача
из Нагано
'
18.25 Жизнь замечательных
людей
19.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
21.00 Время
21.35 «БОЛЬШОЙ» (комедия)
23.40 Дневник Олимпиады. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа
0.15 «ЗАСАДА» (боевик)

РОССИЯ
7.00 Утренний экспресс

о т о
п / 0

Канал «КУЛЬТУРА»

Лечение зуБОВ с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

7.50 Служу Отечеству!
8.20 Там-там
9.15 Позвоните Кузе!
9.45 «МАК И МАТЛИ»
10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Мир книг
11.15 Русское лото
11.55 Мой Пушкин
12.00 Очевидное - невероятное
12.30 Олимпийские игры. Горные лыжи. Сноуборд
14.00 Вести

11.40, 15.25 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
15.15 Полис
16.00 Перерыв
19.02 Мф «Том и Джерри»
19.30 Гильдия
19.50 Х ф «ЦИКЛОН» (фантаст,
боевик)
21.35 Охотник за беглецами
22.05 Видеоклипы
22.20 Хф «ГВЕНДОЛИН» (приключ.)
0.30 Муз-ТВ

ТВ БЛИЦ
06.50 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Миротворец».
03.00 Телерынок.
03.15 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Фильм детям «Космический джем». США.

ТВ XXI

Воскресенье
ТВ XXI

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ,
РОСЛЯКОВО - 1, ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов.

92 - 944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

10.00 Сегодня утром
10.10 Полицейские будни
14.30 «Поворот».
10.30 Пойми меня
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН15.00 Парламентский час
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
16.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
11.45 От «Винта!»
17.00 Диалоги о животных
18.00 Наши любимые мультфиль- 12.00, 16.00 Сегодня днем
мы. «Винни-Пух», «Винни-Пух 12.15 Устами младенца
идет в гости», «Винни-Пух и день 12.45 Век футбола
13.15 «ЖАЖДА» (героическая
забот»
драма)
18.45 Старая квартира
14.40 «КОТОВАСИЯ»
20.00 Зеркало
15.00 Русский век
21.05 Олимпийский курьер
21.40 Урмас Отт с Владимиром 15.30 «Криминальная Россия.
Современные хроники»
Спиваковым
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ22.35 Мой Пушкин
НЫЙ ПАРК»
22.40 Сиреневый туман
23.20 На зимних Олимпийских иг- 17.10 Перехват
рах. Коньки. 5000 м. Мужчины
18.00 Итоги. Предисловие
0.50 К-2
18.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
21.00 Итоги
8.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ- 22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ
(НИКО-2)»
СТВО»
23.50 Итоги. Ночной разговор
9.35 Мультсериал «Горец»
0.20 Итоги. Спорт

МУРМАН

НТВ

10.25 Новая торговля
10.50 Хф «ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ»

ЧАСТИ т и п и к о н КАБИНЕТ

• ' •

I КАНАЛ

10.35 Диапазон
11.35 Наобум

12.05 «ПРИЗРАК ЕДЕТ НА ЗАПАД»
8.00 Наше старое кино. «ПОДРУ- 13.30 Религиозная жизнь
ГИ»
14.00 Новости культуры
9.40 Мультсериал «Горец»
14.20 Петербургский гурмэ
10.00 Сегодня утром
14.35 «ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ».
10.10 Криминал
Спектакль
10.30 Пойми меня
15.25 Поэт в России - больше, чем
поэт
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
16.00 Новости дня
16,20 На 3-м Открытом российс11.45 От «Винта!»
ком
фестивале анимационного
12.00, 16.00 Сегодня днем
кино
12.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
17.10 Вспышка
15.30 Своя игра
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬ- 17,30 Старое танго
18.00 Новости
НЫЙ ПАРК»
18.05 2003
17.10 Маски-шоу
18.10 Блеф-клуб
18.00 Дог-шоу
18.45 «Жизнь Бетховена». Док.18.30 Герой дня без галстука
фильм
19.00, 22.00 Сегодня вечером
19.40 «ОН НАЧИНАЕТ СЕРДИТЬ- 20.05 Чудо-сказка
17.00 Программа передач.
20.15 «НААПЕТ»
СЯ»
17.01 «Поздравьте, пожалуй22.00 Новости культуры
21.45 Куклы
ста...»
22.20 Богема
22.45 Намедни-69
17.18 Панорама недели.
22.55 Окно в Россию
23.30 Итого
23.50 Каналу «Культура»- 100
23.45 Олимпийский час
18.00 Совершенно секретно
дней
0.55 Про это
18.55 Моя семья
20.40 Олимпийский курьер
21.15 «КОРОЛЬ МОШЕННИКОВ»
10.05 «Мадагаскар -крик в лесу». 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв(драма)
ления
Док. фильм
23.10 Мой Пушкин
9.42 М.ф «Дамбо»
23.15 Аншлаг
10.10 День

*
февраля
• -

0.15 «МАРТА»

9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42,19.02 Мф «Том и Джерри»
10.10 Гильдия
10.05 Детское ТВ. «Злая судьба
10.30 Х.ф «Циклон»
«. Сказка
12.00, 15.00 Клипомания
10.30 М/ф «Левша»
14.30, 21.30 Охотник за бегле11.20 У Игоря Д
цами
11.50 «Национальные парки
16.00 Перерыв
Америки»
12.35 «ГОСПОДИН ПУНТИЛЛА 19.30 Новая торговля
И ЕГО СЛУГА МАТТИ». Спектакль 19.45 Х.ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
(психол. драма, 1-я часть)
14.00 Новости культуры
22.05 Х/с «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
14.20 «ГОСПОДИН ПУНТИЛЛА И
22.40 Х.ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
ЕГО СЛУГА МАТТИ»
(2-я часть)
15.40 Формат
0.30 Муз-ТВ
16.00 Новости дня
16.15 Телесуфлер
16.30 Книжный кладезь
07.50 Телерынок.
16.45 Парадоксы истории
08.00 Клип-коллекция.
17.15 Положение вещей
08.45
Телерынок.
17.45 Люди в моде
01.00 Телерынок.
18.00 Новости
01.15 Х/ф «Гемоглобин».
18.05 2003
02.55 Телерынок.
18.15 Тихий вечер с...

Канал «КУЛЬТУРА»

ТВВЛИЦ

18.45 «Жизнь Бетховена»
20.05 Чудо-сказка
20.15 На 3-м Открытом российском фестивале анимационного
кино
21.05 Телевидение-любовь моя
22.00, Новости культуры
22.20 «БОСТОНЦЫ»
0.20 Музыкальный экспромт

Р О О С К И И
И Е Г О Ч И И
Североморск
тел. (237) 7-54-56

Э М С Ж Н 1
тел. (236) 2-33-30

Б

одном из выпусков
"Мурмандайджеста"
было рассказано
о дерзком проекте
петрозаводских
мореходов
достичь Северного
полюса
на деревянном
парусно-моторном
корабле,
который, вмерзнув
в лед, должен на рубеже двух веков достичь "макушки"
Земли.
Наверное,
было бы странно,
если бы проект
полярного
дрейфа
"Северный
полюс-2000"
не
вызвал критической,
а порой и иронической
реакции некоторой
части читающей публики.
Что
делать, в последнее время мы отвыкли от экспедиций подобного
масштаба.
Имеет ли
проект
должную
проработку
и научное
обоснование?
Обладает
ли корабль экспедиции
необходимыми
качествами
для прохода через ледовую
Арктику? И зачем вообще изучать Арктический
бассейн, изученный, быть может, лучше, чем любой
другой район мира? Какие цели, помимо
желания
водрузить
российский флаг на Северном
полюсе,
предусмотрено
достичь в ходе
осуществления
проекта? На какие средства
и с чьим
участием
он будет реализовываться?
Эти и другие
вопросы можно услышать
сегодня в газетных
и журнальных
публикациях,
в передачах
радио и
телевидения,
просто на улице, в очередях...
Думается,
ответить
на эти вопросы лучше,
чем
инициатор проекта "Северный полюс-2000",
президент Карельского
Морского
историко-культурного
центра
Виктор
ДМИТРИЕВ,
не
сможет никто. Ему и слово.

"§АЧЕМ ЛЮДИ
ИДУТ
К ПОЛЮСУ?
Действительно, зачем?
Для чего, рискуя жизнью,
стремятся туда на лыжах,
мотонартах,
воздушных
шарах, дельтапланах, ледоколах, подводных лодках,
пешком вновь покорять не
однажды покоренный полюс? Но Северный полюс
не перестал быть для его
покорителей одной из самых недоступных точек
планеты. Хочу заметить до сих пор никто не ходил
к полюсу полярной ночью.
Все побывали там летом,
полярным днем. Одно дело
- проделать тур в каюте ледокола и другое - дрейфовать
с пятиметровыми
льдами при -40 градусов и
студеной вьюге. Путь от
острова Врангеля до чистой
ы у острова Ян-Майен
мет около трех лет. (До
исходной точки дрейфа корабль вполне может пройти
в караване за ледоколом.)
Почему мы обратились к
строительству деревянного
корабля? Сейчас, в наше
время, мы занимаемся возрождением техники дере
вянного судостроения. И
для нас очень важно проверить
его возможности
именно в Арктике.

КОРАБЛЬ
ДЛЯ ЛЕДОВОГО
ПЛАВАНИЯ
Судно для
ледового
дрейфа будет названо "Полярный Одиссей" - в честь

нашего клуба и первого из
известных истории путешественников, о ком дошла
до нас молва. Это будет небольшое современное деревянное судно, имеющее ход
под дизелем до 9 узлов и
паруса - как дань традиции
и на случай аварии винта.
Длиной 24 метра и шириной 8,5 метра, с 5-6 членами экипажа и с каютами
на 15 - 1 6 человек. Мощностью двигателя
350 500 л. с. Водоизмещение
корабля всего около 200
тонн втрое меньше, чем у
судна Нансена "Фрам".
В свое время Колин
Ачер, его строитель, сумел
построить судно Нансену
из импортных материалов
дуба и гринхарда - железного дерева. Все перипетии
"полярной
одиссеи"
"Фрам" выдержал достойно, достигнув 86 градусов
северной широты. Наш корабль будет обладать не
меньшим запасом прочности, хотя построят его из
обыкновенной карельской
сосны, склеенной клеем
ВИАМ-Б-3, по современной технологии, хорошо
освоенной на заводе "Авангард" и в Морском центре.
Строиться будет "Полярный Одиссей" по правилам
морского Регистра, но регламенту, установленному
для деревянных судов еще
в 1944 году. Он будет
иметь четырехслойную диагональную обшивку из со
сны,
сплошной
набор
ламинированных
(клееных) шпангоутов, а для
предотвращения перетирания об лед - тонкую стальную ледовую обшивку 4 6

Мурманск, Мурманская о б л а с т ь
т е л . -45-32-1 9, 4 5 - 9 9 - 5 9

Мончегорск

Апатиты, Кировск
теп. (255) 3-67-40

"Северный

полюс-2000":

ТЫ "ЗА

мм. Обводы корпуса будут
традиционные, поморские,
способствующие выталкиванию при ледовом сжатии.
Даже если судно раздавят
льды - деревянный корабль
не утонет; так, корпус корабля Де-Лонга "Жанетта"
был в свое время выброшен
на берег Гренландии.
"Полярный
Одиссей"
будет нести на борту еще и
два небольших плавучих
контейнера: один - жилой,
а в другом будет размещаться баня. Они сами по
себе пригодны для автономного обитания и даже в
случае возможной гибели
корабля позволят продолжить экспедицию. Если говорить о самом крайнем
варианте - у экспедиции
остаются лыжи, мотодельтапланы, мотонарты или
собачьи упряжки, а также
спасение с помощью авиации, как это было с экспедициями Дмитрия Шпаро и
Владимира Чукова. Но для
того чтобы продолжить
путь, экипажу корабля в
жестоких условиях Аркти
ки "воздушный мост" не
нужен: трюмы корабля
вмещают 600 тонн груза, то
есть топливо и продукты
длительного
хранения.
Хватит на три года и еще
останется... Судно будет
снабжено маленькими дизель электростанциями с
300 процентным резервированием, ветроэлектростан
циями,
каталитическими
печами, позволяющими го
рючему окисляться и давать тепло без пламени. На
нем будут проверены са
мые современные технические средства, применены
новые
конструкционные
материалы, каких не было
во времена Нансена: клеи,
пропитки, краски, герметики, современные утеплители, легкая зимняя одежда.
Сейчас люди, желающие
испытать себя в морском
арктическом туризме, готовы выложить за это удовольствие по 30 тыс.
долларов и выше (за каюту
на ледоколе). И мы им можем в этом помочь. Через
установленные на боргу
камеры наш поход будет
видеть весь мир. Я уверен:
коммерческий успех здесь
вполне может быть достигнут.

НАУКА
НА БОРТУ
Экспедиция будет иметь
научные программы и научное оборудование, различных специалистов геофизиков, биологов, метеорологов, гидрологов. В
Арктике стерты отнюдь не
все белые пятна. Главная
научная цель здесь - исследование дна Северного Ледовитого океана, и многое
здесь еще предстоит открыть. Никто еще не видел
дна океана в районе полюса, хотя есть снимки поверхности
Марса.
Те
исследования, что проводились советскими станциями
"СП", сейчас из-за отсутствия средств свою работу
закончили. Но комплекс
исследований, проводимых
ими, своего значения не
потерял. Если в глубинах
вод Арктики появится лаборатория, спускаемый с
ледокола батискаф, делаю
щий снимки, фиксирующий
геофизические параметры
донной поверхности на глубине 4 км, это будет иметь
большое научное значение.
Очень важным практическим вопросом является
для нас выяснение возможностей склеенной древесины при воздействии низких
температур. Такие суда в
Арктике еще не ходили, и
нас волнует ее поведение. В
свое время много было споров относительно плавания
нашего коча "Помор". Ходили ли наши предки поморы во льдах, способны ли
были их суда выжиматься
на лед? О возможностях
корабля было написано
много статей и диссерта
ций, но только мы проверили
возможности
этого
корабля в море.

ВСТРЕЧА
НА ПОЛЮСЕ
Проект похода на Северный полюс атомного ледо
кола
"Арктика"
и
подводного стратегического ракетоносца "Карелия"
это тема отдельная; Хочу
подчеркнуть: мы пойдем в
дрейф независимо от того,
состоится ли на полюсе
встреча
глав
северных
стран и будет ли помещен
на дно океана памятник

Мипмянляйпжргт

покорителям полюса. Не
получится пойти в нынешнем, 1998 году - пойдем в
1999-м. Но пойдем!
Конечно, можно ехидничать по этому поводу, но
уже сейчас мировые туристические агентства продают
билеты на встречу нового,
XXI века на Южном полю
се. Именно там люди уви
дят первый луч солнца
южного полярного лета.
На Северном же полюсе
будет полярная ночь. На
точках полюсов, где сходятся все меридианы и временные пояса, мы раньше
всех встретим новый век и
позже всех проводим старый. Так почему бы главам
правительств этого себе не
позволить? Встретить новый век не в фешенебель
ном отеле, а на льду
полюса, что принадлежит
всему человечеству, является достоянием всего мира...
Можно ли ручаться за
то, что курс нашего дрейфа
точно и вовремя совпадет с
географической точкой Северного полюса? Конечно
нет. И если ледокол и подводный крейсер могут оказаться на полюсе в четко
заданное время, мы туда
можем и не попасть - на то
воля Божья. Но мы хорошо изучили дрейфы льда.
Нужно сказать, советские
полярные станции проходили от полюса довольно
близко. Где мы будем в самый момент новогодних
торжеств на полюсе - неизвестно. Надеюсь, на него
нас подбросят вертолетом.
Если же нет - в претензии
не будем. Наш поход и так
будет достаточным рекор
дом, имеющим свое научное,
исследовательское,
спортивное и политическое
значение.

Отдельный вопрос: потянет ли такую экспедицию
страна? Время ли для нее
сейчас? Дело в том, что мы
привлекаем деньги спонсоров и внутри страны, и за
рубежом. Разорять бюджет
и отнимать деньги у коголибо мы не собираемся. В
то же время наши завод
"Авангард", трикотажная
фабрика, другие предприятия смогли бы получить на
этом проекте заказы. Про 1
ект планируется как меж
дународный. Да и у нас по
России денег бродит очень
много. И не надо думать,
что их нет. Если сопоставить требуемые для экспе
диции 2,5 млн. долларов с
расходами, скажем, на
ежедневную телерекламу
или на избирательные кам
пании, то наши затраты
просто мизерны. К полюсу
мы пойдем не первые и не
последние. И за нами (или
вместо нас) найдутся любители и желающие. Но если
честь снаряжения и сам
приоритет этой экспедиции
будут принадлежать в первую очередь России и нашей Карелии - думаю,
престиж их от этого не по
страдает. Скорее наобо
рот...
Альманах
"Морской клуб"
г.
Петрозаводск
(Печатается
с небольшими сокращениями)

ООО "АЕВЯТКА
UUVK)

предлагает организациям города

РАДИОСТАНЦИИ гражданского и профессионального
диапазонов дальностью до 50 км - от 65 у.е.
системы ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
индивидуальные ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ
РАДИОТЕЛЕФОНЫ 900 МГц

По вопросам приобретения обращаться:
ул. Книповича, 46. режим работы/
ежедневно с 9.00 до 18DO
в субботу с 11.00 до 16.00

Тел. 54-64-78,55-13-06
ПРОДАЕМ
БУМАГУ
ГАЗЕТНУЮ
И ПИСЧУЮ
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Обращаться
по адресу:
г. Мурманск,
ул. Папанина, 17
(с 10.00 до 17.00)

«Мончегорск
•Кировск

*Апатигы

Телефоны:
45-32-19,
45-29-98
Продукция подлежит
обязательной
сертификации,
а услуги лицензированию
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЕВЕРОМОРСКИЕ
190. Тулупы, б/у, р. 5 4 - 1 5 0
руб.; р. 52 - 300 руб. Тел. 2-27-

фЕДУАОВУ Людмилу федоравну
НЕДВИЖИМОСТЬ
i днем рякдепия.
Пусть See дальние дороги85.
та3-комн. приват, кв. улучш.
планир. по ул. Корабельной,
нут краткими.
9/9- 4200 у.е. Тел. в Сев-ке 7Каменистые тропинки будут,
30-51 и в Мурманске (8-253)гладкими,
7-39-76.
Родники пускай тебя встреча191. Гараж по ул. Восточной,
м/т звонкие.
ж/б, 7,3x3,8 - 1600 у.е. Тел. 7Путь В пути тебя минуют 00-58.
грозы, молнии.
192. Отличный гараж в центре
U1щутчику тебя путь будт
умница, i
.
"4 :
и&глатя, и мечты т$ои путь
сбудутся.
Ц с тяЖелчми покупками к исходу дня
Возвратись к порогу, там где
ikgym тебя.
С yBasktHutjMi
Аида, Саша, Кена.

ШШ

ПРОДАМ
ТЕХНИКА
128. Тел. игров. приставку
«Супер-нинтендо» с двумя
джойстиками и картриджем.
Тел 2-37-32.
65. Цв. тел. «Рубин 51 Т Ц
402Д» 5 пок. на з/части. Тел.
7-34-44 с 16 до 17 ч., ул.Душенова, 16 - 49.
174. Стереопроигрыв. «Вега109» с колонками (15АФ109) 2 0 0 руб.; стир. маш. «Урал
4М» в хор. сост. - 200 руб. Полярная, 4 - 25.
175. Холод. «ЗИЛ» в прекрасном сост. Тел. 2-35-28, 2-1019.
176. 8/плейер «Фунай» в раб.
сост. - 500 руб. Тел. 7-85-11 п.
19ч.
177. Стир. маш. «Урал4М» (с
отжим, устр.), нов. Падорина,
25 - 60.
178. Эл. камин, б/у; эл. счетчик 2-фазн.; фотоглянцеватель 30x40.Тел. 7-04-53.
179. Холод. «Орск» однокам.,
б/у, в хор, сост. Тел. 3-22-03.
180. Тел. «Горизонт» с выходом для видео, с декодером 300 руб.; эл. чайник - 50 руб.,
утюг - 20 руб., все б/у. Тел. 227-15.

ГАРДЕРОБ
134.
Красивое импортное
светлое длинное платье на
стройную девушку, р. 46 - 350
руб. Тел. 7-79-22 веч.
70. Пальто из крека в хор.
сост., длинное, расклеш. от
талии, с копюшоном, р. 46,
недорого. Сизова, 20 - 3 в люб.
время.
181. Белые имп. туфли на каблучке р. 35,5 нов. - 120 руб.
Теп. 2-07-15.
182. Свадебное платье р. 4446, недорого. Кирова, 12 - 20.
79. Мужскую дубленку имп.
коричн. натур, р. 48 - 1тыс. 700
руб Душенова, 16 -49, тел. 734-44 с 16 до 17 ч.
183. Нов. мутоновую имп. шубу
коричн цвета отличного качества, р. 54-56; чулок чернобурки. Тел. 7-32-75.
184. Очень красивое свадебное платье из белого атласа,
отделано^бисером и блестками с подъюб. кругами, р. 4446/170-175; фату.Тел. 7-05-33
(комн. 405).
185. Дубленку жен. натур, коричн. длинную р. 46-48, Гвардейская, 52 - 40.
186 Парчу японскую Ю м ; туфли муж. имп. р. 40-41 - 50 руб.;
шубу подростк. искусств, мех,
длин р. 44; высокие жен. модные ботинки, невысокий каблук, молния, шнуровка р. 3839 - все новое. Тел. 7-08-88.
187. Туфли для дев. для бальных танцев (латино и стандарт) р. 32-33. Теп. 7-04-76.
188. Мех соболя (два чулка),
недорого. Кирова, 5 - 60 с 15
до 20 ч.
189. Лыжи, ботинки (р. 39),
палки б/у, в хор. сост. - 75 руб.;
валенки нов. р. 27; шубку дет.
в отл. сост., чешки р. 35 и 19,5;
тапочки рез для бассейна,
туфли р. 20 и 21 - все дешево.
Шапку жен. норковую нов. темно-кор - 450 руб Тел. 7-82-95
с 18 до 22 ч.

Ы

ната «Мираж»; нем. бар-торшер; имп. прихож стенку; пухов. нов. подушку (Китай) «Лебедь» атласная. Тел. 7-32-75.
213. Палас-дорожку; стол раздвижн., б/у; светильник потолочный, торшер; чашки с блюдцами нов. 12 шт. (можно по 6).
С. Застава, 4 - 54,
214. Недорого сумки женские
хозяйств., худож. лит-ру детскую и взр.; салатник хруст.,
стулья имп.; цветы комнатные
недорого. Тел. 7-08-88.

'ШМЖ!

}М

216. Кухон. гарнитур «под мрамор» в упаковке, недорого.
Тел. 2-56-76.

193. 2-комн. отличная кв. по
ул.Сизова. Тел. 2-35-38, 2-1019.

217. Ракетки теннисные имп.
и отечеств, дешево; ванночку
дет. эмалир. в отл. сост. санки дет. б/спинки. Тел. 7-82-95
с 18 до 22 ч.

195. 1-комн. кв. по ул. Падорина, 15, 1/9 - 2100 у.е. Тел. 785-11 п. 19 ч.
196. Гараж на мысе Алыш (свет)
- 900 у.е. Тел. 7-85-11 п. 19 ч.
197. Срочно! 1-комн. кв. по ул.
С. Застава, 2/9, вставка, 36/
16/10 кв. м после ремонта 2 3 0 0 у.е. Торг. Тел. 7 - 2 6 - 4 0
строго с 20 до 22 ч.
198. Срочно! 2-комн. приват,
кв. по ул. Сивко, 3. Комнаты и
с/у разд, паркет, солн. сторона. Док-ты готовы. 2500 у.е.
или обменяю на 1-комн. приват. кв. с доплатой. Ул. Пикуля
(Душенова), 2 - 7 п. 18 ч.
19.9. 1-комн. кв. по ул. Падорина,11-54 - 1000 у.е. Тел. 215-86.
200. 3-комн. кв. по ул. Кирова,
5, с тел. - 4500 у.е. Торг. Тел.
7-73-20.
201. Срочно! Ларек со светом
в Авигородке. Тел. 3-24-84 с
22 до 24 ч., и с 8 до 9 ч.
202. Гараж по ул. Инженерной
(4x6). 3500 руб. Тел. 2-39-72.
203. 3-комн. кв. с тел., 61 кв.м.,
9/9, по ул. С. Застава. 4000 у.е.
С. Застава, 22 - 68 с 16 до 20

ч
204. 1-комн. кв. по ул. Корабельной, 14, 2/9 эт, 39,8/16,8/
9 в отл. сост., большая кладовка, прихож, лоджия. 2700 у.е.
Торг. Корабельная, 14 - 42.
205. Дом большой дерев, в
деревне Тверской обл., Ржевского р-на с садом, огородом
и хоз. постройками. 2000 у.е.
Гаджиева, 7 - 34.

ТОВАРЫ АЛЯ
ДОМА
147. Набор (два мягк. кресла
и журн. столик). Кирова, 5 - 60
с 15 до 20 час.
215. Стенку 4 м темную, полир. в хор, сост. Теп. 2-51-26.
219. Пианино «Аккорд» в хор.
сост., цена дог. Тел. 2-38-53.
108. М/уг. из 4-х предм. в отл.
сост.; холод. «Ока 6м». Тел.
7-09-88.
206. Прихожую б/у светлую,
недорого. Тел. 7-86-53.
207. Универс. спорт, уголок
для детей и взрослых; 3 имп.
книжн. полки в прекр. сост.
Тел. 2-35-28, 2-10-19.
208. Нов. лыжи с палками 175180 см; баян «Этюд» с учебниками. Тел. 7-71-76.
209. Срочно и дешево. Шкаф
2-ств. б/антрес.; тумбу под
телевизор, стир. маш. «Сибирь 5М» всё б/у в хор. сост.
Тел. 7-26-40 строго с 20 до 22ч.
210. Подставку под ТВ; тумбу
под раковину светлую; лампу
«Ильича» наст. ул. Падорина,
25 - 60.

218. Стенку 3-секц. полир, б/у
в хор, сост. Тел. 2-56-97.
220. Дет. зимн. коляску с матрацем, недорого. Гаджиева, 7
- 34.
221. В/кассеты с записями, б/
у, недорого. Тел. 2-27-15.

ТРАНСПОРТ
105. BA3-2103 на з/части, дешево. Сафонова, 23 - 20.
226. Мотоцикл «Урал ИМС-8»,
нов., пробег 7 км - 1000 у.е.
Тел. 2-15-86.
2 3 0 . BA3-21013, 82 г.в., V1500, 97 г. 1700 у.е. Торг. Фулика, 6 - 7.
232. ВАЗ-2109 88-89 г.в., 5КПП,
пробег 66 т.км в отл. тех. сост.
4300 у.е. Тел. 7 -89-28 п. 18 ч.
222. Левую блок-фару для ВАЗ
(0,4; 0,5; 0,7), цена 80 руб. Полярная, 4 - 25 п. 19 ч.
223. Автоприцеп новый 97 г.в.
700 у.е. Тел. 2-56-57 п. 19 ч.
224. Мерседес-Бенц-250, 82
г.в., кузов 123, цв. серебристо-синий, бензин, КПП автомат, люк, фаркоп, растамож.,
тех. осмотр, з/части, в отл. Тех.
сост. Цена 3800 у.е. Торг. Тел.
2-39-53 строго с 21 до 24 ч.
225. BA3-93 модель 91 г.в., дв.
1,5. Тел. 3-27-35.
227. М/автобус РАФ-22031 83
г.в., треб, ремонта. 2000 у.е.
Тел. 2-21-35.
228. МАЗДА-626, седан 90 г.в.,
об. 2,0, 5КПП, эл. пакет, салон
велюр, цв. мокрый асфальт.
7800 у.е, Тел. 7-11-40 п. 18 ч.
229. Опель-Аскона, седан, 87
г.в., дв. 1,6, цв. серый-металлик, салон-велюр, центр, замок, без пробега по России.
5000 у.е. Тел. 7-11-40 п. 18 ч,
230. З/части на ЗИЛ. Тел. 239-72.

ЖИВОТНЫЕ
124. Очаровательные котята
ждут своих хозяев. Ул. Инженерная, 7 - 7 1 .
170. Персидских котят. Кирова, 17 - 33.
171. Клетку для попугаев отл.
про-ва. Сизова, 12 - 70.«р
172. Щенков китайского шарпея (шоколадного цвета) Московского клуба. Цена договорная. Тел. (22) 26-19-77 вечером.
173. Канарейку. Тел. 7-86-98.

КУПАЮ
252. Щенка ротвейлера (мальчика) 2-3- мес. можно без родословной. Тел. 3-24-89.
233. 2-комн. кв. желательно в
центре. Тел. 9-32-20.

237. 3-комн. кв. 64,8 кв.м 2/5 в
Авигородке на 2-комн. кв. в
Сев-ке и 1-комн. желат. в Мурманске.Крайние этажи не
предлагать. Тел. 3-10-68 до 20

РАЗНОЕ

МПП

1998

г.

«ФАРМАЦИЯ»

на постоянную работу требуются фармацевты и провизоры.
Обращаться: аптека № 31
(ул. Сивко, 11). Тел. 7-66-32.

239. Ищу работу репетитора
по математике. Готовлю по
программе Ярославского высшего военного финансового
училища.
Комсомольская, 2 - 34.

241. Прошу вернуть за
вознаграждение документы: паспорт, вод.
удостов. на имя Анисимова А.Н. Ул. С. Застава, 5 - 39.
242. Продам лодку надувную 2-местн., лыжи 2
м, дерев. Тел. 7-04-53.

ытя РМЮТЫ
С 11 ДО 20
ТШТПО

243. Найдено два ключа
на брелке в ниж. части
города. Тел. 2-26-35.

т Dbixo/щт

244. Воспользуюсь услугами грузоперевозки домашних вещей по городу. Тел. 7-86-53.

(ПРЕ/ФАРШАЙПАЯ ЗМИФ)

245. Утеряно пенсионное удостоверение на
имя Бражниковой А.Г.
Нашедших просим
позвонить по тел. 229-71.

цты ПА

238. Гараж в аренду
в Авиагородке недорого. Гаджиева, 7 34k

УСЛУГИ

212.

234. Комнату в С.-Петербурге

ТРШШШ

сшщю

УЧЕБНЫЙ UEHTP

СДАМ

научио-производственной ФИРМЫ " Р А Д У Г А "
(Лицензия NA 730802 от "5* сентября 1996г.)

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В
ВЫСШИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧИЛИЩА г. С.-ПЕТЕРБУРГА

2443. Мануальная
терапия, болезни позвоночника и суставов - врач Горислав
Ген. Ив. Хороший эффект
гарантирую.
Прием: ул. Сизова, 17
- 46 вт., чете, с 14 до
20 ч, суб. с 9 до 14.
Тел. для записи: 76 8 - 3 0 с 17 час.
БЛАДМС № 579.

(ВВМИУ им. Ленина, ВВМИУ им. Дзержинского,
ВВМУ им. Фрунзе,
ВВМУ им. Ленинского комсомола)

по программам училищ.
Собрание состоится 09.02.98 г. в 18.00.

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

Справки по тел. 2-16-41 с 9.00 до 22.00.
а. Североморск, ул. Падорина, б.
ТОРГОВЫЙ д о м

160. Проводится набор на
курсы скорняков по пошиву
головных уборов, воротников, шуб и выделке меха.
Тел. 2-19-46.
251. Ремонт, замена, восстановление сантехники.
Подключение стиральных и
посудомоечных
машин.
Тел. диспетчера: 2-23-02 с
8 до 10, с 18 до 22 ч.

ЗНАКОМСТВО
Женщина старше 40 лет,
вдова, ценящая домашний
уют, желает познакомиться
с неженатым мужчиной до
55 лет для серьезных отношений. Телефон ускорит
встречу. Писать: 183038 г.
Мурманск, до востребования, п/п 1-ДП № 551284.
Прошу откликнуться мужчину 30-40 лет, у которого нет
и не будет детей. Мне 30
лет, имею троих детей. Писать: г. Североморск, Главпочтампт, п/п И-ДП №
589220.

ТРЕБУЮТСЯ
Организации - рабочие
строительных профессий.
Тел. 7-30-60.

ОБМЕН

211. Кровать б/у (спинки полир.) недорого. Тел. 2-31-18 в
люб, вр.

тренажеры

Содарий

234. Войлок поЮ руб. за 1 кв.
м. Тел. 2-27-15.

164. 1-комн. кв. в Росляково-1
(Заводская, 11) после ремонта на 1-комн. в Сев-ке. Возможна продажа. Тел. 7-78-88.

Имп. мебель жилая ком-

20 кв.м. в 4-комн. кв. 6/6 эт., с
тел., лифт. Васильевский остров, гавань на приват, кв. в
Мур-ке. Возможны варианты.
Тел. 7-86-25.

мааря

240. По уходу за женщиной требуется приходящая сиделка на 2-3 часа
в день. Кирова, 6 - 58,
тел. 24-19-19.

автогор. на Восточной (свет,
автоподъем.,
отличный
подъезд). Тел. 2-35-28.

194. 2-комн. кв. по ул. Полярной, 8/8, 56,4/29 кв.м, кухня 9,1м, застекл. лоджия, дв.
дверь - 4 3 0 0 у.е. Торг. Тел.
поср. 7-05-91.

30

ВЕСТИ

Потерялась собака
английский сеттер, белая
в
черную
крапинку
(сука). Видевших просим
позвонить. Тел. 2-21-35.

МАГАЗИН

"КООПЕРАТОР"
новое поступление
- бытовой техники
- мебели (мягкие уголки, кухни) пр-ва
Беларусь.
Часы работы с 11.00 до 20.00.
Воскресенье с 12.00 до 20.00
без перерыва.

МАГАЗИН
Я

ц Щ

В магазине
широкий выбор автозапчастей
для отечественных
автомобилей.
Часы работы с 10.00 до 23.00
без перерыва.

МАГАЗИНЫ!
Подлежит обязательной сертификации.

30 января

1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

13

ВЕСТИ

Бюллетень здоровья № 4

I л г я ч и н "сивко,
Н а ддом
е ж2.,

l d i

л
г. Североморск, уул.
v.

ЛАЯ К А

5 •'$
' •>/ 1 ШЖЖйШ
Коллектив магазина «Надежда» и «Лавка жизни» желают веем североморцам в 1998 году здоровой а долгой, а, значит, счастливой, нотой ярких красок и хорошего настроения, самой
лучшей жизни, которой вы достойны.
В магазине «Надежда» вы можете поправить свое здоровье, не беспокоясь за свой кошелек и за последствия лечения. Только здесь вы можете приобрести более 300 российских товаров
для здоровья и красоты, продлевающих вашу драгоценную жизнь.
)
Товары - со знаком качества «Лавка жизни», а зто особый контроль над производством, дополнительные проверки и клинические испытания, то есть гарантированное качество.
•
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОПИСАНИЕ
ПРОДУКЦИИ,
КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНЕ «НАДЕЖДА» (СИВКО, ДОМ 2)
И В АПТЕКЕ «МЕДКОМ» (САФОНОВА,
ДОМ21).
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ния и медицинские препараты, используемые для оздоровления организма. Это поистине бесценный продукт природы.

ТАЙНЫ КРАООТЫ И ЗДОРОВЬЯ
ФАРАОНОВ БОЛЬШв Н е т -

вое лучшее, что может
ДАТЬ

Вы похудеете на 5 кг!

утверждают сотрудники ПО «Конверсия»
Ы
Совсем недавно бельгийский ботаник Ж. Леонар вблизи
* озера Чад в Африке обнаружил живущее там племя удивительно крепких и жизнедеятельных людей. Они имели здоровые
зубы, пышную шевелюру, никогда не жаловались на сердце
или желудок, могли преодолеть большие расстояния во время
охоты, подкрепляя себя лишь несколькими лепешками зеленого цвета. На вопрос, что они едят, показывали на прибрежные
камни, где сушились водоросли, добытые ими в озере. Так
впервые был найден эликсир здоровья и долголетия, завоевавший первое место в мире по своим целебным свойствам.
На удивление ученому миру, именно эта водоросль SPIRULINA
PLATENSIS обладает удивительным свойством сохранять себя
в первозданном виде вот уже на протяжении 500 миллионов
лет. При исследовании секрета ее долголетия установлено,
что она имеет в своем клеточном составе целый ряд ценнейших витаминов, микроэлементов и аминокислот, что и позволяет ей отличаться особой живучестью и плодовитостью. Такого скопления ценнейших питательных веществ, крайне
необходимых человеку, не имеет ни одно растение на нашей
планете.
В естественных условиях спирулина встречается очень
редко, так как требует для своего роста и развития специальной среды. Известны два озера, удовлетворяющие этим требованиям - озеро Чад в Африке, Текскоко в Южной Америке.
Благодаря усилиям ученых МГУ под руководством проф. А.
^Соловьева и М. Лямина удалось разработать и запатентовать
Ч,технологиюпромышленного разведения спирулины. Сегодняш^ч'ее производство уникального продукта предназначено не
только для избранных потребителей, но и для всего населения
России и СНГ. На основе спирулины разработан уникальный
препарат, именуемый «Сплатом». По данным Всемирной организации здравоохранения, российский «Сплат» является защитой по меньшей мере от 70 процентов болезней. Во всем
мире, как в России, так и в странах Европы, США, Японии,
спирулину считают продуктом, превосходящим все известные
на сегодняший день элементы питания и медицинские препа-

*

новые покеды «ОПЛАТА»
«конверсии»

ОТ

Ситуация в Белоруссии сложнее, чем в других странах. Ко
всем бедам, по ее цветущей земле и по судьбам людей прошлась чернобыльская беда. Она не пощадила даже младенцев
и стариков.
Правительство и Минздрав Белоруссии, решая вопрос спасения населения, провели исследование препарата «Сплат»
(ПО «Конверсия», г. Москва) и получили положительные результаты. Заключение: «Сплат» предписан в первую очередь
детям с онкогематологической патологией и аллергическими
заболеваниями, лицам, страдающим ишемической болезнью
сердца, атеросклерозом, гипертонией, колитом, гастритом,
хроническим вирусным гепатитом; для улучшения общего самочувствия, снижения уровня холестерина в крови, стабилизации кровяного давления, повышения иммунитета и снятия
усталости при физических перегрузках.
В Белоруссии принята даже программа питания детей и
школьников, в рационе которой «Сплат» ПО «Конверсия».
Более того, ученым ПО «Конверсия» удалось получить экстракт основы «Сплата», на основе которого начат выпуск шампуней, гелей и кремов. Сейчас вся продукция сертифицирована и поступила в продажу.
ПО «Коверсия» - единственная фирма в России, запатентовавшая торговый знак «Сплат» (патенты № 156357, № 156951)
и выпускающая его качественным, с большим содержанием
микроэлементов и фикоцианина, придающего ему темно-зеленую окраску. Торговую марку «Сплат» никакие другие организации не имеют права использовать.
Кстати, ПО «Конверсия» только в 1997 г. получила за свои
разработки, в первую очередь «Сплат», три диплома на российских выставках.
«Сплат» особенно полезен жителям крупных городов, где

ЛЛы желаем

вам

раты, используемые для оздоровления организма. Регулярное
потребление 1-2 таблеток в день уникального препарата
«Сплат»
- снижает риск заболевания раком;
- уменьшает зависимость от алкоголя и табака;
- снижает уровень сахара и холестерина в крови, служит
профилактическим средством атеросклероза, коронарных заболеваний, диабета;
- помогает при лечении сосудистых заболеваний, язв печени, при воспалении суставов, остеохондрозе, гипертонии,
слабости, бессоннице, аллергии;
- в акушерстве и гинекологии позволяет снизить число
заболеваний с ненормальным протеканием беременности и
послеродового периода, способствует усилению лактации;
- компенсирует обмен веществ, препятствует накоплению избыточного веса;
- предупреждает гипоксию у людей, занятых тяжелым физическим трудом и испытывающих сильные нервные нагрузки (стресс).
В отличие от других лекарственных средств, способствующих выведению вредных веществ из организма, «Сплат»
не нарушает витаминно-минеральный баланс в организме человека. Этот препарат является «чистильщиком» организма.
Двухнедельного курса употребления «Сплата» достаточно для
полной очистки организма от шлаков. Он особенно необходим для населения экологически загрязненных местностей.
«Сплат» может быть рекомендован для подавления всех разновидностей гриппа, ускорения рубцевания ран и заживления
ожогов, при поражениях желудочно-кишечного тракта любого характера, для использования в косметологии и при лечении дерматологических заболеваний. Кроме того, на основе
«Сплата» вы сами сможете приготовить лечебную косметику (маску для лица, предупреждающую старение кожи, «Сплатшампунь», «Сплат-крем») по созданным рецептурам.

главной бедой стали автомобили и промышленные выбросы.
«Конверсия» решает главный вопрос экологии организма: очищение наших клеток от токсинов, шлаков, свинца, радионуклидов для восстановления здоровья человека. Прием 2-3 таблеток «Сплата» в день восполняет дневной рацион
микроэлементов и поможет вам вновь обрести радость ощущения здоровья, бодрости и силы.
«Сплат» - эликсир здоровья и долголетия, разработан в
МГУ, одобрен Институтом питания РАМН.
Установлено, что микроводоросль спирулина, из которой
изготовлен «Сплат», сохранилась в течение 500 миллионов
лет благодаря уникальному сочетанию в ней белков, аминокислот и витаминов, образовавших ее превосходный иммунитет.
Такого скопления ценнейших питательных веществ, крайне необходимых человеку, не имеет ни одно растение на нашей планете. В «Сплате» содержится около 50 витаминно-протеиновых и микроминеральных веществ. Это экологически
чистый продукт, при употреблении которого происходит интенсивное выведение шлаков и токсинов из организма, и при
этом каждая клетка подпитывается ценнейшими жизненно важными для нее элементами, омолаживаясь и восстанавливаясь.
Потребление 1-2 таблеток уникального препарата «Сплат» в
день позволит каждому из нас:
- восполнить витаминно-минеральную недостаточность;
- нормализовать обмен веществ;
- очистить организм от шлаков и токсинов;
- стабилизировать свой вес;
- повысить активность и продлить молодость.
По данным Всемирной организации здравоохранения, российский «Сплат» является защитой по меньшей мере от 70%
болезней, связанных с неблагоприятной экологической обстановкой. Во всем мире спирулину считают продуктом, превосходящим все известные на сегодняшний день элементы пита-

крепкого здоровья,

ПРИРОДА

за 30 дней с помощью уникального конверсионного препарата - таблеток «МКЦ-229» (микрокристаллическая целлюлоза). Этот препарат разрабатывался еще в советское время
лучшими учеными для спортивной элиты, космонавтов, спецслужб (229 - это был номер приказа по одному военному учреждению, существующему и по сей день). Это также один из
секретов долголетия людей, которые в свое время смотрели
на нас со страниц газет и учебников по истории КПСС. Наши
специалисты считают: это
- лучшее в мире средство для похудения. А теперь самое
главное: в отличие от многочисленных и дорогих Импортных
препаратов «МКЦ-229»
- не имеет побочных эффектов! И к тому же прекрасно
очищает организм от шлаков и нормализует обмен веществ.
Поэтому препарату присвоен знак качества «Лавка жизни»
(при покупке не забудьте проверить его наличие на упаковке). Только не удивляйтесь - цены на «МКЦ-229» намного
ниже импортных средств. Вам ведь не нужно кормить множество зарубежных и российских посредников... Кстати, в зеленых аптеках «Лавка жизни» вы можеге приобрести МКЦ «Анкир», которая еще дешевле. Действие ее аналогично
«МКЦ-229», хотя «Анкир» и не имеет нашего знака качества.
P.S. Сообщаем для тех, кто торопится, с помощью «МКЦ229» можно похудеть и на 10-12 кг за короткое время, но мы не
советуем худеть слишком быстро...

УОТ АЛЫ В НОГИ ЕРВДУТ
по
дороге
Это мы с вами, милые женщины, идем с работы и из
магазинов с тяжелыми сумками. Ноги гудят, свет не мил. И
так каждый день?
А если вам скажут, что после рабочего дня, после всех
этих магазинов, покупок, сумок и непослушных детей ваши
ноги снова будут в порядке, хоть всю ночь напролет танцуй с
кавалерами? Не верите? Мы тоже сначала не поверили. Да
только магнитно-массажные стельки «Шао-Лио» помогают
даже тем, кто в них не верит! Хитроумные китайцы уже несколько тысяч лет ими пользуются, правда, делают их кто из
чего горазд. Наша же «оборонка» довела эти чудесные стельки до совершенства. Поносил часок - и будто крылья выросли
- хоть на танцы, хоть в поход. И что интересно, не только ноги
лучше становятся, но еще куча всяких полезных свойств:
- снижается общая усталость и утомляемость;
- улучшается память и работа мозга;
- проходят головная боль, бессонница, успокаиваются нервы;
- улучшается плотность и эластичность мышц, быстрее
проходит тромбофлебит, заживают раны и язвы при варикозном расширении вен;
- быстрее рассасываются послеинфарктные рубцы;
- регулируется работа почек;
- сокращается аденома предстательной железы;
- регулируется уровень сахара в крови;
- исчезают многие аллергии, в том числе сенная лихорадка;
- укрепляются луковицы волос;
- помогают при гинекологических заболеваниях;
- уменьшаются послеродовые растяжения живота;
- стельки эффективнее, чем любые биокорректоры и магниты
А также многое другое...
Будьте внимательны: у магнитно-массажных стелек, производимых нашим НПО, на коробке стоят логотипы «ШаоЛио» и « Л А В К А Ж И З Н И » .

еоли ...
Ооветы

«ЛАВКИ

ЖИЗНИ»

Если вы идете на всю ночь, обязательно поспите 3-4 часа
после обеда.
Если вам некогда поспать, чтобы провести с друзьями или
любимым всю ночь без усталости, вам поможет «Янтарный
эликсир». От двух до шести таблеток - и вы заряжены энергией на всю ночь. Если надо, можно повторить через несколько

счастья

шшншмяр

Североморские
часов. Он же поможет вам легко подняться утром, а кому-то и
вечером.
Если вы принимаете дорогих гостей, а водка, которую вы
купили в ближайшем магазине, не внушает доверия, нужно
перед самым застольем несколько раз пропустить ее через
магнитную воронку «Живая вода». Водка становится вкусней,
мягче, и от нее не болит голова утром. Конечно, если вы сильно не перепьете.
Если вам предстоит веселое застолье с друзьями, то, чтобы не перепить, надо принять перед застольем 4 «Царских
таблетки» и 200 г сметаны (или пару бутербродов с толстым
слоем масла). То же самое перед тем, как идти спать или утром, и - ура, жизнь без похмелья!
Если вам (женщине) предстоит романтическое свидание,
вы можете заметно улучшить и омолодить свое лицо всего за
два дня, пользуясь старыми советскими изобретениями косметологов - кремами «Си-стимулятор» и «Русская экзотика».
Если вам (мужчине) предстоит романтическое свидание, и
вы хотели бы приятно удивить свою подругу, не лишне за несколько дней до этого принимать усиленную в 2-3 раза дозу
«Царских таблеток» в сочетании с биопотенцером и магнитной водой (чаем).
Если вы хотите танцевать всю ночь, либо вам предстоит
провести много времени у кухонной плиты, попробуйте магнитно-массажные стельки «Шао-Лио». Можно походить в них
10 минут, а можно полдня - усталость ног как рукой снимет, а
боли в ногах уменьшатся. Летящая походка нужна не только
женщинам, но и мужчинам!
Если вы угощаете гостей чаем, можно вызвать их неподдельный восторг и интерес, если подать им магнитный чай, т.е.
пропущенный через магнитную воронку «Живая вода». Правда, предупреждаем: если вы много выпили, то вкус чая вряд ли
сможете отличить...
Если вы будете гулять по улице ночью, обязательно смажьте губы помадой «Анти-Герпес» - в этом случае простуда на
губах вам не грозит. Но если будете при этом целоваться, не
забудьте вытереть губы!
Если вы идете в баню, обязательно захватите с собой бальзам «Ольхон-3» - для растираний ничего лучшего не придумаешь! И ревматизм, и боли в суставах снимает, и банный эффект усиливается многократно.

несколько

ВОПРОСОВ
О «ЦАРСКИХ ТАБЛеТКАХ»
нужно «Царских таблеток» на курс лечения?
- Для повышения иммунитета, обновления липидного состава крови, укрепления сердечно-сосудистой системы необходим прием 2 упаковок «Царских таблеток» в течение 4 недель. При этом уже в течение первых одной-двух недель
заметен эффект: улучшается самочувствие, снижаются простудные заболевания, повышается работоспособность и общий тонус организма.
- Нужно ли принимать «Царские таблетки» постоянно?
- Для того чтобы поддерживать здоровье на достигнутом
уровне, мы рекомендуем употреблять «Царские таблетки» постоянно, либо чередовать 4-х недельный курс и 2 недели перерыва. «Царские таблетки», в отличие от большинства химических лекарственных препаратов, практически не имеют
побочных эффектов, а кроме того, очень недороги. Это, пожалуй, один из лучших способов сохранить свое здоровье. При
постоянном приеме выгоднее приобретать таблетки в мелкооптовых отделах наших торговых домов.
- Какие противопоказания у «Царских таблеток»?
- Индивидуальная непереносимость чеснока, что встречается крайне редко, язвенная болезнь. При желчно-каменной
болезни и заболеваниях печени принимать таблетки под наблюдением врача.
- Сохраняется ли неприятный чесночный запах во рту
после приема «Царских таблеток»?
- Нет. Чеснок в таблетках содержится в переработанном
виде.
- Можно ли принимать «Царские таблетки» после удаления желчного пузыря?
- Как мы уже писали, при наличии желчно-каменных заболеваний и заболеваний печени следует принимать «Царские
таблетки» под наблюдением врача.
- Можно ли принимать «Царские таблетки» при диабете?
- Да, и даже нужно, т.к. при приеме «Царских таблеток»
снижается риск диабетической комы.
- Можно ли принимать «Царские таблетки» беременным и кормящим женщинам?
- Думаю, вряд ли мы кого-нибудь удивим, сказав, что из-за
неблагоприятной экологической обстановки, неправильного
ухода за собой, курения и т.п. организм женщины становится
ослабленным и абсолютно не готовым к серьезным испытаниям. Возникают серьезные факторы риска при вынашивании
женщиной плода. Несмотря на все эти проблемы, нет такой
женщины, которая не мечтала бы стать матерью.
И что же теперь делать? Ответ прост: укреплять свой организм, защищать себя и свое еще не родившееся чадо. Наверняка, сами знаете: лучше позже, чем никогда.
- Прием «Царских таблеток» на начальных сроках беременности (до 12 недель):
- помогает правильному формированию иммунной системы плода (т.е. развиваются способности организма малыша
бороться за себя);
- улучшает кровообращение матери, следовательно, увеличивает доступ кислорода к плоду;
- уменьшает токсическое воздействие «застарелых шлаков» матери на развивающийся плод.
Употребление «Царских таблеток» на поздних сроках беременности дает огромные положительные результаты в первые месяцы после рождения ребенка, а именно - резкое снижение факторов риска инфекционных и др. заболеваний.
Употребление «Царских таблеток» в период кормления
грудью (первые 1,5 месяца после рождения) заметно укрепляет иммунную систему малыша, в связи с улучшением кровоснабжения у женщины значительно усиливается лактация (в
отличие от употребления простого чеснока, при употреблении
«Царских таблеток» вкус материнского молока не ухудшается). Еще один немаловажный фактор: «Царские табпетки» можно
употреблять без назначения врача. Средство не имеет побоч- СКОЛЬКО
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ных эффектов, кроме индивидуальной непереносимости организмом чеснока и заболеваний печени (в этом случае надо
посоветоваться с врачом).

Опять НОВИНКА от «ДАВКИ ЖИЗНИ»:
препарат «Спирулина экстра». Идеальное очищение организма: «Сплат» + «МКЦ-229» - в одной таблетке!
Уникальное сочетание: два знаменитых препарата в одном! Одобрено Сертификационным Центром Института питания РАМН РФ (директор - академик В.А. Тутельян). Очищение организма от шлаков одновременно с подпиткой его
необходимыми микроэлементами несомненно заинтересует
многих россиян, заботящихся о своем здоровье. Это одна из
наиболее интересных конверсионных разработок, сочетающая в себе лучшие свойства водоросли Спирулина Платенсис
(«Сплат») и «МКЦ-229». Поэтому на его упаковке стоит знак
качества - зеленый логотип «Лавка жизни». Название препарата - «Спирулина Экстра». Производится только в НПО «ЛАВКА жизни». Сегодня препарат поступил во все зеленые аптеки.

очереднля

НОВИНКА ОТ «ЛАВКИ ЖИЗНИ»:

два суперпрепарата - «Царское снадобье» + «Сплат» - в
одной таблетке!
Как «Царское снадобье», так и водоросль Спирулина Платенсис («Сплат»), представлять не надо. Оба этих препарата
заслуженно получили огромную популярность в народе. И вот
теперь ученым из НПО «ЛАВКА ЖИЗНИ» удалось совместить
лучший препарат из земных растений с лучшим препаратом из
водорослей, сохранив при этом все их полезные свойства.
Получился настоящий «Царский Сплат» (торговое название
«Царская Водоросль»), По своей эффективности и безопасности новая пищевая добавка сразу же заслужила знак качества
«ЛАВКА ЖИЗНИ». А российская «оборонка» в очередной раз подтвердила: наши ученые - лучшие в мире!

О О Х Р А Н И Т 6 ВАШИ ВОЛОСЫ
с помощью уникального средства от облысения - бальзама
«Мивал», разработанного ведущим ученым в области биокремнийорганики знаменитым профессором В.М. Дьяковым. «Мивал» - это результат многолетних исследований тайн природы
на таежных берегах озера Байкал и наблюдение за аборигенами - бурятами и древними гуранами.
ТРАДИЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ в сочетании с последними
научными достижениями дали целый ряд уникальных препаратов, один из которых - «Мивал» - дает эффект в 70-90 процентах случаев облысения и различных заболеваний волос, улучшает их структуру и уж в любом случае замедляет и прекращает
выпадение. Это не фантастика, а реальные научные факты,
подтвержденные испытаниями. Никакие кремы и шампуни, ни
одно из российских и импортных средств не может похвастаться такими результатами!

пушистые ресницы
крем-бальзам
Создан на основе розового масла и биостимулятора нового поколения «Мивал». Бальзам создает пушистую красоту
ресниц, улучшает структуру, укрепляет и стимулирует рост
новых ресниц. Снимает напряжение мышц век, улучшает зрение, устраняет конъюнктивные симптомы. Бальзам делает
взгляд по-настоящему завораживающим даже без помощи туши.

ЖИВАЯ ВОДА
магнитная воронка
Уникальный прибор, придающий лечебный эффект жидким
растворам. Магнитное поле дробит крупные молекулярные
сцепления - «комки», возникающие вследствие физического и
химического загрязнения, неблагоприятных экологических
условий. Поэтому вода (кипяченая) и водные растворы, пропущенные через магнитную воронку, обретают более мелкую
и однородную структуру. А это значительно увеличивает их
текучесть, растворяющую способность и биологическую активность. Другими словами, омагниченная жидкость полнее
растворяет все питательные вещества, лучше доставляет их
клеткам, более тщательно очищает от шлаков весь организм.
Омагниченную воду можно использовать также для купания и
стирки, для полива садовых и комнатных растений.

БОЛИТ

сердце

у каждого пятого жителя Москвы
Страшные цифры XX века:
- сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом (!)
месте среди причин смертности людей в XX столетии;
- в мире насчитывается более миллиарда сердечных больных;
- в Москве таких больных более 2,5 миллионов, т.е. каждый пятый житель Москвы нуждается в ежедневной лекарственной терапии...
Средства массовой информации бьют тревогу:
- сердечно-сосудистые заболевания страшнее войн, катастроф, СПИДа и наркотиков вместе взятых! - Если человечество не найдет вовремя средство борьбы с этими заболеваниями, ему грозит вымирание...
Все сердечные заболевания начинаются со страшного слова «холестерин». Именно его повышение в крови приводит к
инфарктам, инсультам, другим печальным последствиям. Известно, что при снижении уровня холестерина на 10% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 30%.
Международные эксперты организации заявляют: появление
эффективного средства должно увеличить продолжительность
жизни в среднем на 10 лет.
Российские ученые утверждают: такое средство есть!
Факты - вещь упрямая: исследования подтвердили, что старинное царское снадобье из чеснока, восстановленное в виде
современных «Царских таблеток» - это спасение для больного
сердца. Его применение может достоверно снизить уровень
холестерина на 8-10%. Вот вам и ответ наших ученых мировому сообществу! В отличие от химии, у «Царских таблеток»
есть только хорошие побочные эффекты, например, повышение иммунитета и др.

лечит волшевный

МАГНИТ

На всех нас воздействует магнитное поле Земли. Заковав
себя в пластик и железобетон, мы утрачиваем связь с этой
естественной целебной силой. Не отсюда ли многие наши болезни? Между тем, эту связь можно восстановить. Мы предлагаем набор изделий, позволяющих восстановить контакт человека с природой.
- Магнитно-массажные стельки «Биомаг» создадут полный
эффект естественного контакта с землей. Благотворно воздействуя на акупунктурные точки стопы, они снимут усталость
и боль в ногах, стабилизируют давление и работу сердца, активизируют иммунную систему.
- Магнитные браслеты, оформленные под янтарь, помогут
при заболеваниях суставов и сосудов рук, органов дыхания,
артритах, астмах, бронхитах.
- Воронка-магнитотрон омагничивает воду перед использованием. После этого повышается биологическая активность
воды, ее экологическая чистота; она приобретает повышенную растворяющую способность, что благотворно влияет на
вывод шлаков, разрушение камней в почках и мочевом пузыре, активизирует пищеварение, удаляет зубной камень, устраняет пародонтоз. Кроме того, омагниченная вода стимулирует
рост растений.
- Пояс противорадикулитиый; аппликаторы для голени, голеностопного сустава, колена применяются при радикулите,
артрозартрите крестцово-позвоночных сочленений, остеохондрозе позвоночника, болезненных менструациях; при варикозном расширении вен, тромбофлебите, травмах верхних и нижних конечностей, трофических изменениях кожи; при артрозах
голеностопного сустава, травматических повреждениях; при
ревматоидных артритах суставной формы, травматических
повреждениях.

вы хотите

СОХРАНИТЬ СВОИ ЗУБЫ?
У вас кровоточат или воспалены и болезненны десны?
Пластины «ЦМ», состоящие из экологически чистых веществ растительного и животного происхождения - это спасение для всех, у кого хоть однажды болели десны. Вам, наверняка, знакомы эти ощущения, даже если у вас нехроническтй
пародонтоз.
Оставьте пластину на пораженном участке десны и на два
часа забудьте о ней. Она сделает свое дело сама, не причиняя
неудобств, не отнимая вашего времени.

новые рекомендации
врлчей
по применению
мкц «АНКИР Б»
Широко известный препарат микрокристаллической целлюлозы марки «Анкир-Б», производимый только фармацевтической фирмой «Эвалар», изучался учеными Института диабета Академии медицинских наук (г. Москва). В результате
проведенных клинических исследований врачи установили,
что: «Анкир-Б» должен быть использован в комплексном лечении сахарного диабета II типа». Ученые подтверждают: «Анкир-Б» нормализует углеводный и жировой обмен, способствует стабильному снижению сахара в крови, уровня холестерина
и веса тела. Отмечено значительное улучшение функции желудочно-кишечного тракта и общего самочувствия.
Таким образом, открыта новая реальная возможность применения МКЦ «Анкир-Б» в лечебно-профилактических целях,
наряду с уже известными и поистине уникальными свойствами
лучшего «дворника внутренних органов»!
«Анкир-тоник» - каждая таблетка препарата содержит МКЦ
«Анкир-Б» и панты марала, которые более двух тысяч лет
используются как драгоценное средство и главный продукт
всех сложных лекарств китайских и тибетских врачей. После
многолетних исследований ученые установили, что панты кладезь жизненно важных макро- и микроэлементов: кальция^
магния, железа, кремния, фосфора, натрия, калия и др., 25 амг
нокислот, большого количества липидов. «Анкир-тоник» мно^"
гофункционален: он очищает организм от шлаков и одновременно поднимает ваш жизненный тонус, снимает депрессию и
переутомление, эффективен при анемии, гипотонии, неврозах.

«Петрович» снимет КАК рукой тягу к рюмке и ЗАПОЙ
Мужики «Петровича» зауважали. А ведь это всего лишь
чай. Влага травяная. Да еще безградусная. Как ее вместо водки-то? Но потянулись к чайку руки в надежде на исцеление. И
тело ожило, и душа воспрянула.
Кто знает, теперь не горькую на похмелье принимает, а
«Петровича» заваривает.
^
Кто меры не знает на спиртное, а о «Петровиче» слыхал пьет чаек травяной и в гульбу напропалую уже не втягивается.
Того, кто запоями страдает, можно вывести из алкогольного транса «Петровичем». Этот же чаек запои предупреждает,
как только появляются у бедолаги признаки неутолимой алкогольной жажды.
«Петрович», правда, из простых смертных великих трезвенников не делает. Он уравнивает возможности тех, кто не
может устоять перед алкоголем, с теми, кому это по силам.
Непредвзято, но строго и дотошно исследовал лечебные
свойства чая руководитель клиники наркологии Московского
НИИ психиатрии МЗ РФ профессор А. Гофман. И остался им
весьма доволен, не возражая против использования «Петровича» в клинической практике. Так что пейте «Петровича», господа, и до клиники, глядишь, не дойдет.
Лечебное воздействие чая ощущается довольно быстро.
Исчезает ощущение слабости, головная боль, агрессивность.
Нормализуется сон, улучшается работа почек и сердца, внимание становится устойчивым, а рабочий и творческий потенциал - выше. На 5-7-й день рука к рюмке уже не тянется, и
думы о ней появляются все реже.
Лечебные свойства «Петровича» заложены учеными на
основе современных исследований в фармакокинетике, иммунологии и микробиологии с учетом опыта русских травников. Качество чая постоянно тестируется, а процесс смешивания компонентов осуществляется с высочайшей точностью на
новейших итальянских линиях.
Пей «Петрович»: он от пьянства - наилучшее лекарство!

Подлежит обязательной сертификации

Мы желаем

вам

крепкого здоровья,

счастья,

долголетия!

30 января 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

По горизонтали:
3. Остров в Вест-Индии, открыт Колумбом. 7. Небесное светило. 9. Голубой (или
синий) кит. 10. Единица измерений звездных расстояний (астр.). 12. Популярная эстрадная и джазовая певица. 16, 21. Персонажи оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».
18. Опера Дж. Верди. 20. Помещение в театре, киноконцертном зале. 22. Остров в
Ладожском озере. 23. Стенной проем. 24. Весовая и денежная единица в Древней Греции. 27. Выдающиеся способности, одаренность. 30. Сельдяной кит. 32. Балет народного артиста СССР А. Мачавариани. 33. Фильм-экранизация народного артиста СССР
С. Юткевича. 34. Ивасевый кит. 35. В старину - высокие сапоги с широкими раструбами.
По вертикали:
1. Предмет мебели. 2,14,15. Оперы П. Чайковского.. 4. Узбекский поэт, мыслитель и
государственный деятель XV в. 5. Простейшее грузоподъемное устройство. 6. Смычковый музыкальный инструмент. 8. Столица XXIV Олимпийских игр. 11. Отличительное свойство, признак, по которому можно узнать что-нибудь. 13. Кличка итальянских футбольных болельщиков. 17. Опера-балет Н. Римского-Корсакова. 19. Казачий
офицерский чин в русской армии. 25. Настольная игра. 26. Писатель и кинодраматург,
автор экранизированных повестей «Жесткость», «Испытательный срок». 28. Приверженец какого-либо учения, идеи. 29. Телефонный возглас. 30. Химический элемент,
образует несколько модификаций. 31. Роман В. Набокова.

«Русское
Результаты тиража №
Номер
j^pa

172,

Лото»

13,19,67,83,51,21

1

64097494

28 марта 97 г.

; 1

79707990

6 апреля

2

10303770

13 апреля

3

14176194

20 апреля

i 4

54729886

27 апреля

5

19800108

4 мая

6

82933526

11 мая

7

94731116

18 мая

8

96493581

25 мая

1

9

18694385

1 июня

| 10

44198842

8 июня

| 11

49311500

15 июня

I 12

07607478

22 июня

13

89116675

29 июня

14

57055777

6 июля

15

61361665

13 июля

16

02103174

20 июля

17

53646587

27 июля

18

16508588

3 августа

19

75871839

10 августа

20

73958258

17 августа

1

2 1

862343061

24 августа

|

22

950623161

31 августа

|

23

866926709

7 сентября

1

2 4

979142203

14 сентября

| 25

047496595

21 сентября

26

858982719

28 сентября

27

556641710

5 октября

| 28

863927267

12 октября

29

504859605

19 октября

~ 30

925376064

26 октября

31

500995862

2 ноября
9 ноября
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ВЕСТИ

25.01.98

г.

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

з

15373
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ПРОГНОЗ 01 W^sft

73,18,54,2,64,85,10,24,6,40,86,
1

1

88,84,48,63,5,56,23,50,89,39,

2

88966

87,26,58,17,72,33,61
22,78,77,37,49,25,68,52,47,44,
75,74,7,34,60,59,31,11,70,79,43,

3

1

133449

4

33362

57,8,69,16,14
4

28

5

61

1

177934

6

82

3

74138

7

9

6

37069

8

41

11

20220

9

90

18

14827

10

4

32

8341

11

71

42

6354

12

66

72

2471

13

27

148

1803

14

46

197

1355

^ 15

42

351

760

16

12

504

529

17

45

771

346

18

15

1160

230

19

29

2090

213

20

35

5248

135

21

65

5727

140

Е22

81

8879

130

32

20056

84

3884

71

j 23

"Тур на удачу"

Призовой фонд игры составил 8 896 632 рубля.
Выдача выигрышей 172 тиража начнется 26.02.98 г. и продлится в течение 6-ти месяцев со дня начала выдачи выигрышей, до 26.08.98г.
Выдача выигрышей по билетам, участвующим в розыгрыше невыигравших билетов, производится через месяц после проведения тиража в течение
2-х месяцев.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное представительство «Русского Лото» по адерсам: г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход со
двора (ресторан «Харбин»). Тел. 55-16-11, с 11.00 до 17.00, в субботу с 11,00 до
15.00, воскресенье - выходной, г. Североморск, м-н «Дворцовый», ДК «Строитель».
Розыгрыши «Русского Лото» проводятся каждое воскресенье в прямом
эфире по телеканалу «Россия» в 11 часов 15 минут. Цена билета - 5000 рублей.
Следующий тираж состоится 01 февраля 1998 года.
Невыпавшие числа: 1,3,20,30,36,38,53,55,76,80.
_ _ _
Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши 1
категории)

5 чисел
(выигрыши 2
категории)

4 числа
(выигрыши 3
категории)

количество
выигрышей

О

2

250

Величина
выигрыша
(в рублях)

ДЖЕК-ПОТ

22.831

149

BA3-21093

Большой успех на работе сулят звезды КОЗЕРОГУ на этой
неделе. Особенно повезет женщинам, родившимся под этим знаком - им представится возможность начать новое дело. Некоторым вернут старые долги. У лиц, занятых в коммерческой сфере, дела пойдут в гору.
У ВОДОЛЕЕВ неделя не предвещает каких-либо крупных
неприятностей - так, по мелочи... Велика вероятность провернуть выгодную финансовую сделку. Влюбленные могут рассчитывать на взаимность. Общение со своими домашними потребует любви и заботы.
РЫБЫ получат предложение принять участие в очень выгодном мероприятии. Прежде чем на него решиться, как следует просчитайте все «плюсы» и «минусы» данного дела, дабы не
прогадать. Постарайтесь не слишком сорить деньгами на этой
неделе г в скором времени у вас предвидятся весьма крупные
траты. Уделите больше внимания своему здоровью.
У ОВНОВ на первый план выступят домашние дела. На работе могут возникнуть недоразумения со своим непосредственным начальством, которые, к счастью, быстро разрешатся. В
конце недели представится возможность хорошо заработать не упустите ее.
ТЕЛЬЦОВ в ближайшие дни ждет много работы, которая
хоть и отнимет массу личного времени, зато принесет ощутимый финансовый достаток. Натурам романтичным и легкомысленным неделя обещает любовное приключение. Время чрезвычайно удобно для разного рода реформ, преобразований и
принятия нестандартных решений.
БЛИЗНЕЦАМ неделя готовит немало сюрпризов - в основном, связанных с их работой. Не все из них будут приятными.
Общение с любимым человеком, напротив, доставит представителям этого знака много счастья и радости. Не самое лучшее
время для признаний в любви.
РАКАМ придется сделать нелегкий выбор между делами
коммерческими и личными. Первое может принести много денег, зато почти не оставит времени ни для чего другого. Второе
особых дивидендов не обещает - только душевное спокойствие.
Деловые начинания ЛЬВОВ сулят им успех - причем у многих довольно быстрый. А вот в делах любовных у этого знака
будет что-то не то... Здоровье потребует к себе особого внимания.
ДЕВАМ лучше всего отбыть в отпуск или продолжительную командировку. Если же это им не удастся, то следует хотя
бы не встревать ни в какие заговоры или интриги, что могут
неожиданно возникнуть на работе. Женщинам, родившимся под
этим знаком, судьба готовит чудесный сюрприз.
Важная новость, полученная ВЕСАМИ от друзей, поможет
решить одну давнюю, запутанную проблему. Лиц, занятых на
госслужбе, ожидает перемещение по служебной лестнице. В
делах любовных - некоторый застой.
СКОРПИОНОВ, рискнувших заняться бизнесом, ждет успех. Правда, он будет кратковременным, зато весьма существенным для их бюджета. Участие в мелких авантюрах поможет им в плане будущей карьеры.
Лица противоположного пола помогут СТРЕЛЬЦАМ осуществить многие их заветные желания и мечты. Надо только не
торопить события и уметь ждать. По работе появятся дополнительные обязанности, которые отнимут у СТРЕЛЬЦОВ много
личного времени. Выходные стоит посвятить отдыху и общению с приятными людьми.

32

726753450

33

948823691

16 ноября

34

374663782

23 ноября

35

968183446

30 ноября

36

469798479

7 декабря

37

595663155

14 декабря

[ 38

156835601

21 декабря

39

046713622

28 декабря 97 г.

40

297257668

4 января 98 г.

41

019509253

12 января

42

855027057

19 января

j

Джек-Пот - 590.783 руб.
Самые крупные выигрыши в этом тираже - 22,831 руб.
выпали на билеты,сыгранные в городе Москве и Московской области по ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ.
Резервный фонд Джек-Пота - 171.262 руб.

BA3-21093

ЫХАЙ!
• февраля в 15 часов в Музее истории города и флота откроется
региональная выставка работ самодеятельного художественного
творчества и мастеров декоративно-прикладных искусств.
***
Дворец культуры «Судоремонтник» проводит 31 января для
детей утренники: «Мир природы»
и «5 тысяч где? 7 тысяч как? 100
тысяч почему?». Начало в 12.00.
В этот же день в 20.00 пройдет
дискотека для
поселка.
* молодежи
* *
В Доме офицеров флота:
30 января - вечер отдыха в клубе «Вечная молодость» (для тех,
кому за...).
Начало в 19.30.
1 февраля - спектакли Драматического театра КСФ
Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик».
Начало в 12.00.
Л. Гуркин «Прибайкальская
кадриль» (комедия). Премьера.
Начало в 19.00
7 февраля - большая разнообразная концертная программа Ансамбля песни и пляски КСФ.
Начало в 18.00.
14 февраля - спектакли Мурманского драматического театра:
«Потайная дверца» (сказка).
Начало в 13.00;
Д. Патрик «Странная мисс Сэвидж» (комедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
с 19 по 22 февраля - выставкапродажа изделий и украшений из
камня, янтаря, картин из минеральной крошки мастеров и фирмизготовителей из г.г. Москвы, С.
Петербурга, республики Карелия
«Каменная феерия».
Время работы с 12.00 до 19.00.
Каждую субботу и воскресенье
с 17.00 до 23.00 для молодежи города и воинов гарнизона дискотека «Полный вперед!».
Справки по телефонам: 7-31-33,
7-50-44.

«лотто миллион»
3-й тираж
16 января 1998 г.
Выигрышный вариант: 3 36 4 47 20 38
Общая сумма ставок: 276.745 руб.
Выигрышный фонд: 687.644 руб.

M1TSUBISHISpace Wagon

АА
ЗАРАВСТВУЕТ
СОТРУАИИЧЕСТВО!
Они приехали в столицу Северного
флота всего на один день, поэтому программа пребывания у нас гостей из Норвегии была предельно насыщенной. Начальник отдела культуры коммуны Сер-Варангер Ивар Ромундстад и директор норвежско-российского художественного центра
Свейн Муйен посетили Североморск неслучайно. Интересовало скандинавских соседей прежде всего творчество российских
художников. Побывали норвежцы в Сев е р о м о р с к о й детской художественной
школе, городском выставочном зале, Музее истории города и флота, флотской изостудии, которой руководит член Союза
художников России Анатолий Сергиенко.
- Наших гостей из Скандинавии очень
привлекает российская система детского
художественного образования. У них в
Киркенесе только в прошлом году открылась образовательная школа, включающая
преподавание музыки, изобразительного
искусства и хореографии. Опыт у норвежцев гораздо меньше, чем у нас, гораздо
меньше и учащихся, - рассказала начальник отдела культуры Администрации Североморска О.Т. Кацаран. - Наши соседи
хотели бы воспользоваться опытом североморских коллег, расширить учебный
процесс. Они считают, что могут почерпнуть у североморцев много интересного.
Ивар Ромундстад и Свейн Муйен поделились своими планами. Они хотели бы
лучше познакомить норвежских зрителей
с творчеством североморских художников,
в том числе и молодых. В городском выставочном зале гостям были показаны так-

ПО

же работы наших живописцев младшего
поколения - В.Измайлова, М.Михайловой,
А.Харламова.
В соседней Норвегии молодые художники, желающие продолжить свое образование, приглашаются на 2-х, 3-месячное
обучение при норвежско-российском центре. Им выплачивается стипендия. Это в
немалой степени помогает еще не «вызревшим» талантам реализовать себя. Возможно, такими стипендиатами станут и наши
земляки. Однако условия уу норвежской
норвежской
стороны определенные: художники должны иметь профессиональное образова^
ние
Скандинавские соседи из Сер-Варангера в своей беседе заметили: они очень
высоко оценивают уровень российской
культуры. Их поездка посвящена тому,
чтобы поближе соприкоснуться с ней,
представлять нашу культуру не только в
Норвегии, но и в Европе в целом.
Представителями отдела культуры Администрации г.Североморска и коммуны
Сер-Варангер обсуждены проекты сотрудничества. На март нынешнего года
запланированы гастроли по Северной
Норвегии Поморского народного хора из
поселка Териберки и поездка с учебной
программой педагогов Детской художественной школы флотской столицы, в
перспективе - обмен детскими творческими коллективами музыкальных школ.
Сотрудничество между Киркенесом и
Североморском будет расширяться, будет
здравствовать!
Виктория
НЕКРАСОВА.

СВОДКАМ

В период с 21 по 27 января сотрудника- второстепенной дороги на главную не проми ГАИ г. Североморска было зафиксиро- пустил автомобиль «Опель», ехавший по
вано 383 случая нарушений ПДД (Правил главной дороге. В результате чего продорожного движения) со стороны водите- изошло столкновение.
лей. Из них 26 нарушений допустили военнослужащие.
Управляли транспортными средствами СОЗДАЕМ ТРУДНОСТИ
в нетрезвом состоянии 10 водителей (из них
ДЛЯ ИХ УСПЕШНОГО
двое оказались военными).
Документов при себе не имели четверо.
За этот период времени произошло 6 ПРЕОДОЛЕНИЯ
случаев Д Т П (Дорожно-транспортных
20 января возле магазина «Золотая
происшествий), в ходе которых автомаши- рыбка» (ул. Советская) работники СПТС
" " п о у ч и л и значительные повреждения, под руководством мастера Натальи Кры0 д и н ю
виновников ДТП с места происшествия
« р ы л с я , но вскоре был разыскан ловой вели ремонтные работы: вскрываи по решению Североморского горсуда ли тротуар и автодорогу. Их действия мешали нормальному движению, да и с ГАИ,
лише
" н а Т Р И г о д а п Р а в н а Управление авкак выяснилось, заранее согласованы не
томо
ем
были. Что явилось серьезным нарушением статьи 134-й Административного кодекса России, повлекшим за собой штрафные
НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ
санкции.
Управляя автомашиной ВАЗ-2109, воСергей ВИКТОРОВ.
дитель Г. в районе медскладов при выезде с
НМНШНМПМИМНМНИ|

СV
ШШШЯЯЯШ

Р«
СПОРТИВНЫЕ

7 февраля открываются зимние Олимпийские игры. На этот раз зажечь Олимпийский огонь в Нагано удостоена японская экс-чемпионка мира по фигурному
катанию Мидори Ито. Все мы, поклонники отечественного спорта, конечно же,
будем переживать за наших спортсменов,
выступающих на аренах и трассах Нагано...
Автору этих строк уже приходилось
высказываться, что не только спорткомитет, но и другие спортивные учреждения'
и организации города не первый год работают в совершенно новых условиях:
нет «обязаловки» спортивных меропри! ятий, производственной гимнастики, отчетов по ГТО и т. д.
В этих условиях, когда, казалось бы,
не до спорта, совместно удалось достичь
главного: занятия спортом сегодня доступны взрослым, детям и подросткам. С
28 января комиссия (в состав которой каждым годом увеличивается количество
входили зам. главы Администрации ЗАТО клубов и секций. В городе сегодня развиг. Североморска Н.Г. Гулько, инженер вается более 20 видов спорта. В спортив«Службы Заказчика» B.JI. Ручьев, началь- ном сезоне 97-го года удалось почти полник автодорожной службы М П П СЖКХ
С.И. Бабыкин и инженер производствен- кую "программу
" " " " " " спортивных мероприяСевероморск - город спортивный.
ного отдела М П П СЖКХ Р.В. Козлова) Это
™ий. подтвердил
прошедший на финише
проверяла, как проводится уборка от сне- года городской праздник спорта под
га дорог, тротуаров, въездов во дворы и олимпийским девизом: «Быстрее. Выше.
внутридворовых проездов. Качество про- Сильнее».
водимых снегоуборочных р а б о т было
Как бы хотелось, чтобы благородные
признано удовлетворительным, хотя и принципы олимпийского движения: совыявлен ряд недочетов, которые будут ус- лидарный дух дружбы и честной игры транены.
стали идеологией жизни нашей школьБыло отмечено, что особенно мешает ной молодежи. Что для этого надо и что
очистке оставленный на проезжей части, реально?
Организовать внедрение в учебные
стоящий во дворах автотранспорт. Для
того, чтобы въезды во дворы, внутридво- программы школ олимпийского образоровые проезды были очищены (там, где вания. И, конечно же, нужен поиск ноони еще не очищены), жильцам предвари- вых форм организации малых олимпийтельно нужно отогнать оставленные ав- ских игр в городе среди молодежи. А их
томобили, чтобы освободить проезд сне- очень ждут наши юные спортсмены.
проведения в прошлом году таких
гоуборочной технике. А затем позвонить Опыт
массовых молодежных мероприятий как
в автодорожную службу М П П СЖКХ по лыжные гонки, фестиваль боевых истелефону 2-13-69.
кусств, первый чемпионат города по
Наш корр. спортивным бальным танцам, футбольный Т
Ж П А П Г Ы О
ААО
УР НИ Р н а приз клуба «Кожаный
*Ji\\MI\\Ji
FIJI
ЖЛЖшЯ
| мяч», соревнования юных баскетболисгов и шахматистов
С Г % А I»f f f 14 У М
показывают, что они
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АВИАНОВОСТИ
Авиакомпания «Аэрофлот - Российские
международные а в и а л и н и и » п р о д л и л а
льготу 17% до Москвы на рейсе СУ 744, если
билет приобретается за 1 сутки до вылета.
* * *

Авиакомпания «Мурманские авиалинии» на своем рейсе 2340 Мурманск-Москва по 1,3,4,5 дням недели предоставляет скидку 30%, если билет приобретается в день
вылета.,
I

«БОЛЬШОЙ СБОР»
Общественным движением «300 лет
Российскому флоту» была подготовлена
и издана книга «Большой сбор», куда
вошли документы и фотографии по истории флота и самого общества. Отпечатана она была тиражом в 10 тысяч экземпляров и оформлена как подарочное издание. Первые экземпляры книги были
уже вручены командованию Северного
флота председателем общества капитаном 2 ранга запаса Михаилом Ненашевым. Главная цель книги - соединение энтузиастов и военных вокруг идеи возрождения морского авторитета России.

УЩЕРБ ПРИРОАЕ
По данным Мурманского областного
госкомитета по экологии и природным
ресурсам, ущерб, нанесенный природе
Кольского полуострова военными в 1997
году, оценивается в 360 миллионов неденоминированных рублей.
В течение прошлого года в подразделениях и гарнизонах Северного флота
было зарегистрировано 38 нарушений
п р и р о д о о х р а н н о г о законодательства.
Военные моряки были оштрафованы на
общую сумму более 15 миллионов старых
рублей.
Однако из-за отсутствия своевременного финансирования Северный флот
вряд ли сможет возместить малую толику нанесенного природе, а, значит, и людям ущерба.
Эдуард ПИГАРЕВ.

>ЧРЕДЦ1ЕЛЬАДМИНИСТРАДОЯЗ&ГО
г. СШ РОМОРСКА

ГАИ

МАШИНЫ
МЕШАЮТ УБОРКЕ

УМНОЖАЯ
ТРААИЦИя

должны быть более массовыми и привле-1
кательными. В спортивном календаре 1998 f
года мы предусмотрели проведение состя- г
заний среди детей и подростков по г и м ^ м
настике, лыжным гонкам, футболу, б о к Я р
су, дзюдо и другим видам спорта. Ставим^
своей задачей оказание материальной помощи городским общественным клубам |
и секциям, где сегодня занимается немало
любителей спорта.
Гордость нашего местного спорта -j
сборные команды города и лучшие спорт- i
смены, как взрослые, так и дети, выступа-1
ющие на областных и Всероссийских со-;
ревнованиях. По правде говоря, они се- \
годня находятся в нищенских условиях.
Североморск богат спортивными традициями. Пожалуй, на всех соревновани-j
ях, где мне приходилось принимать учас- j
тие в их организации, рельефно видно j
стремление ветеранов североморского \
спорта.оказать помощь, передать опыт;
юным спортсменам, тренерам. Разве не
заслуживают теплых слов В. Смолянинов,
В. Самойлов, Т. Денина, Г. Мещеряков, Е.
Киярова и многие другие? И еще одна особенность: в городе немало работает тренеров на общественных началах. Они-то |
и нуждаются в повседневной поддержке.
Назову некоторых - Дмитрий Травкин и
Сергей Примаков (бокс), Александр Юр-^
чиков (волейбол), Сергей Макаров (фут
бол). Спорту все возрасты покорны. В |
этом году найдется место на городских
спортплощадках и беговых дорожках не |
только молодежи, но и любителям спорта
более старшего возраста, кому за сорок.
Для этой категории любителей спорта мы
намерены организовать городские соревнования по волейболу, футболу, теннису, легкой атлетике и другим видам]
спорта.
Как летние, так и зимние Олимпийс-1
кие игры - это спорт высших достижений, j
очередной рубеж мирового спортивное'
движения. Есть надежды, что Олимпий*
кие состязания в Нагано дадут хороший |
импульс не только спортсменам-североморцам, но и деятелям спорта.
Вячеслав
ЧЕРНЯВСКИЙ,
председатель спорткомитета
Администрации ЗАТО г. Североморска.

МАЛЕНЬКИХ
Не ослабевает интерес читателей и посетителей детской библиотеки №1 к книжной выставке «В гармонии с природой».
На стенде «Землянам - чистую планету»,
кроме книг по теме, журнальных и газетных публикаций, представлены фотографии, запечатлевшие встречи юных читателей с гостями Центра чтения семьи. Детям
и руководителям детского чтения - воспитателям дошкольных учреждений, групп
продленного дня, учителям и другим заинтересованным лицам знакомство с собранным материалом помогает пробуждать и
закреплять интерес к экологии. Особенно
большой популярностью пользуется журнал «Эконорд».
Валентина ЕГОРОВА,

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. Jte 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

на. Следом за ними туда был доставлен
мужчина. Уже лишенный своего «достоинВоистину дикий случай произошел в ства». Беднягу немедленно отправили на
нашем благословенном городе. Случай, не операцию, но, к сожалению, помочь ему не
имевший себе аналогов - по крайней мере, смогли - утраченное восстановлению не
подлежало. Как рассказали очевидцы, дело
в пределах Мурманской области. Хотя необстояло следующим образом: дама захоч т о похожее в мире происходило - взять
тела удовлетворения, а не получив искомок примеру, историю с незадачливым американцем Боббитом. Тем самым, которо- го, пришла в ярость и... Что было потом уже известно. Против дамы, естественно,
м у его благоверная за некстати проявленбыло возбуждено уголовное дело. А вот
Н ую ласку напрочь снесла детородный
что касается потерпевшего... Говорят, в
орган...
Началось все с того, что ранним утром Москве или в Питере есть специалисты, ко26 января в приемном покое североморс- торые занимаются решением подобных
кой ЦРБ в сопровождении сотрудников проблем - вот только стоит все это очень и
милиции появилась обнаженная женщи- очень дорого.
Сергей ВИКТОРОВ.
Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
Отпечатано в МЙПП "Север"
Редакция
благодарит за
ул. Сафонова, 18.
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.
сотрудничество организации
Телефоны: 7-53-56, 2-04-01, 7-28-79 (реклама Тираж 4200 экз.
и фирмы, разместившие свою
и объявления), 7-54-56 (бухгалтерия),
Подписано в печать 29.01.98 в 13.00.
рекламу в этом номере.
Главный редактор
факс 7-75-59 (для иСВ")
Людмила ЗАЦАРНАЯ (7-54-56).

ДИКИЙ СЛУЧАЙ

Цена свободная.

