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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС:
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
РЕСТОРАН «МЕОВЕШэ»
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

ОН СЧИТАЕТ СЕБЯ
БУНТАРЕМ... НО ЕСТЬ ПИ
СИПЫ БОРОТЬСЯ
ПРОТИВ СОЗДАННОГО
ИМ САМИМ О Б Р А З А ?

Присвоен не чужой торговой марки - преступление, о существовании которого сейчас все хорошо знают.
Обычно это делается нечистоплотными дельцами для того, чтобы сбыть свой недоброкачественный товар,
«прикрывшись» названием известной компании. Увы, явление это, как оказалось, затрагивает не только
зарубежных промышленников.
ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ НОВИКОВЫМ
Любой отечеНА СТР. 5
ственный производитель, выпускающий качественную,
х о р о ш у ю продукцию, завоевавший
доброе имя на потре. " •: • •
бительском рынке,
может стать жертвой «плагиаторов».
Вы скажете: «Ну-у,
вряд ли эта пробле•
шШЛ
ЦИКЛ СТАТЕЙ В ЭТОМ И
ма когда-нибудь
коснется североморСЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
. ..... ....
.
ских предприятий,
нет здесь таких, что
были бы сопоставиП О С Т А Н О В Л Еt НsИ Е
Ш
4\ 1
мы по степени известности с «Сони» или,
Администрации З А Т О г. Североморска
с «Адидас»... И ошибетесь. Тольот 05.02.98
№ 65
ко объектом подделки в данном случае
стали не видеомагнитофоны или спортивные костюмы, а... хлеб! Да-да, продукция
местного хлебозавода оказалась настолько популярной среди населения, что уже
В целях социальной защиты малообеспеченных категоесть предприниматели, торгующие хлебом
рий граждан, а также поддержки устойчивой работы прединого производства, выдавая его за изделие североморских хлебопеков.
приятия хлебопекарной промышленности постановляю:
1.Установить цену на ржаной хлеб из муки смешанных
- Будем бороться с подделками, - сказала в беседе с хлебозавода Е.Г. Рохман. - Надо держать марку!
сортов на 1 квартал 1998 года, реализуемый через собственкорреспондентом «СВ» директор Североморского хлеУ любого предприятия есть свое «фирменное блюную розничную торговую сеть Североморского хлебозавобозавода А.П. Ефимова. - Проверять накладные или ис- до». Так вот на Североморском хлебозаводе таковым
да акционерного общества открытого типа «Хлебопек», в
пользовать какие-нибудь иные способы. Нам дорого до- являются не конфеты, не какой-нибудь особенный торт
размере 2 руб. 80 коп.
верие наших покупателей.
(к ним мы, кстати, еще вернемся чуть ниже), а самый
2.Ведущему специалисту по ценам Н . М . Леонтьевой,
Высокая оценка потребителей - вполне заслужена. обычный хлеб. Вот только обычность эта - кажущаяся.
Недаром Альбина Павловна среди прочих достоинств Недаром ведь предприимчивые торговцы используют
обеспечить контроль за реализацией ржаного хлеба по фикзавода в первую очередь назвала именно качество вы- торговую марку Североморского хлебозавода.
сированной цене в соответствии с п.1.
пускаемой продукции: .
...Однако вернемся к событиям 1994 года. Тогда
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом
- Мы используем старинную русскую классическую Североморскому хлебозаводу недолго дали свобод(Р.К. Р а с п о п о в а ) у с т а н о в и т ь ставку а р е н д н о й п л а т ы на
технологию, опарный способ производства. Хлеб «дохо- но торговать в Мурманске. Вышло Постановление,
уровне муниципальных предприятий хлебным магазинам на
дит» сам, без всяких добавок. Коллектив на предприятии запрещающее торговлю хлебобулочными изделиями
1 квартал 1998 года по адресам в г. Североморске:
- слаженный, опытный, очень много специалистов с боль- с автомобилей.
-ул. Сафонова, 12;
шим стажем работы. Относятся к своим обязанностям
- Сейчас мы торгуем в Мурманске в магазине «Се-ул. Комсомольская, 1;
люди с большой ответственностью. Суммируйте все это вероморец-1», - заметила по этому поводу А. П. Ефи-ул. Пионерская, 28;
- и станет понятно, почему население так любит наш мова. - Но, поскольку завод успел себя хорошо заре-ул. Морская, 10;
хлеб. Мы всегда делали ставку на качество, и, как пока- комендовать, наш хлеб пользуется спросом у
4.Контроль за исполнением постановления возложить на
зало время, не ошиблись. В условиях жесткой конкурен- мурманчан, деловые люди из областной столицы теции это нам помогло выжить и даже упрочить свои пози- перь сами приезжают в Североморск, закупают хлезаместителя Главы администрации Р.К. Распопову с предобобулочные изделия. Так что из-за запрета мы не сильции.
ставлением информации к 15.04.98.
Впрочем, это только сейчас хлеб североморского про- но пострадали. Жители областной столицы
5.Постановление о п у б л и к о в а т ь в газете «Североморсизводства, как говорится, в рекламе не нуждается. А распробовали наш хлеб, и он им понравился.
кие вести».
когда-то право на «место под солнцем» приходилось букВпрочем, не только хлебом ограничивается ассорВ. MAJIKOBA, Первый
заместитель
вально отвоевывать.
тимент выпускаемой хлебозаводом продукции. Еще
Главы администрации ЗА ТО г. Североморска.
- В 1994 году, - вспоминает Альбина Павловна, - мы делают североморцы в своих цехах очень вкусный
начали активно завоевывать мурманский рынок. Прода- мармелад, в этом году освоили выпуск трех видов
вали хлеб с машины. Так мурманчане выстраивались в шоколадных конфет (они продаются в фирменных маКомитет по управлению муницишгьным имуществом
очередь еще до прибытия «хлебовозки». А когда товар газинах хлебозавода), а кондитерских изделий я наЗА ТО г. Североморска проводит 12 марта 1998года в
весь распродавался, те, кому не хватило, терпеливо ждали считал аж 26 наименований! Есть среди них и слоеочередную партию. Дело пошло. Через несколько меся- ные, и бисквитно-кремовые торты, и" разнообразные
актовом зале Администрации (Ломоносова, 4) в 15 часов:
цев в Мурманск выезжало ежедневно по 6 машин с хле- печенья, и булочки, и круассаны, и пряники - всего не
бом из Североморска. Конечно, и дешевизна нашей про- перечесть.
А У К Ц И О Н П О ПРОДАЖЕ ПРАВА НА АРЕНДУ МУНИдукции сыграла свою роль, но главное, безусловно, - Продукция у нас никогда не залеживается. Все
Ц И П А Л Ь Н О Г О ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА
качество.
расходится. Так что жители города, приобретая наш
ЛОТ № 1. Продажа права аренды помещения под магазин
Это не просто слова. Многочисленные грамоты, дип- товар, могут быть уверены - они покупают все самое
(пристройка к жилому дому), общей площадью 1075,8 кв.м в г.
свежее.
Жаль
вот
только,
посетовала
директор
хлеломы, прочие награды - яркое свидетельство высокого
Североморске по ул. Северная Застава, д. 12.
профессионализма североморских хлебопеков. Ну, на- бозавода, - что в последнее время мало стало заказов
пример, 1989 г. - грамота «За эффективную и плодотвор- на торты. Но я думаю, что перед праздниками, осоА У К Ц И О Н П О ПРОДАЖЕ АВТОТРАНСПОРТА
ную работу по обеспечению высокого качества выпус- бенно ближе к 8 Марта, спрос на эти изделия вновь
ЛОТ № 1. Автомобиль марки ГАЗ-ЗЮ29, год выпуска 1993.
каемой продукции» от Центра стандартизации и возрастет. Ведь по вкусу наши торты никак не хуже
Стартовая цена - 22041 рубль.
метрологии, 1990 год - диплом сельхозвыставки «Запо- мурманских.
Л О Т № 2. Автомобиль марки ВАЗ-2121, год выпуска 1990.
лярье-90», 1997 год - грамота Администрации Мурманс...Все познается в сравнении. Североморцы успели
Стартовая цена - 13420 рублей.
кой области «За творческий подход по внедрению новой попробовать хлеб и мурманский, и из новомодных
техники, технологии, производство биологически цен- мини-пекарен, и даже завезенный из Санкт-ПетербурЗаявки для участия в аукционе принимаются по 10 марта 1998
ных продуктов питания». Список этот можно продолжить. га. Попробовали, сравнили, и выяснилось (думаю, что
года до 15.00 часов. Бланки заявок и информацию о подаче докуменСырье здесь в производство идет только экологичес- большинство жителей флотской столицы здесь со мной
тов можно получить в Комитете по управлению муниципальным
ки чистое, контроль за этим - очень строгий. Как, впро- согласятся): а наш-то хлебушек - лучше!
имуществом по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, кабичем, и за каждым этапом технологического процесса.
нет 58.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
- А как же иначе? - удивляется присутствующая при
К О Н Т А К Т Н Ы Й ТЕЛЕФОН: 7-25-87.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
разговоре с директором заведующая химлабораторией

КТО МОЖЕТ ЗА
ВОЕННОГО
ОТ ПРОПЗВО

Об установлении фиксированной
цены на ржаной хлеб

2 стр.

Североморски

13 февраля 1998 г.

Вести

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА
№2

от 27.01.98 г.

О приватизации государственного и муниципального Жилищного фонда ЗАТО г. Североморска
1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с ГК РФ и на основании Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»
с изменениями и дополнениями от 23.12.92г.
№ 4199-1, «Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», утвержденного правительством РФ от 25.11.93г. № 1238, Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании»
(в редакции от 28.11.96 г. № 3297-1).
2. Основными принципами приватизации
государственного и муниципального жилищного фонда являются:
- добровольность приобретения гражданами жилья в собственность;
- бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых помещений;
- гражданин имеет право на приобретение
в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения только один раз.
3. К участию в приватизации жилого помещения, являющегося государственной или
муниципальной собственностью и находящегося на территории закрытого административно-территориального образования г. Североморска, допускаются граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные на данной территории, а также временно отсутствующие, но сохранившие
право на жилую площадь в соответствии с
законодательством.
4. Передача гражданам в собственность
квартир в домах государственного и муниципального фонда производится с согласия всех
совместно проживающих'СРвер!пеннолетних
членоЗ~Сёмьр.
"Граждане, забронировавшие жилые помещения, осуществляют приватизацию жилья по
месту бронирования жилых помещений.
По желанию граждан жилые помещения
передаются им, в порядке приватизации, в
общую собственность (совместную или долевую) всех проживающих в них граждан
либсиз собственности олнпгп или части из них
в соответствии^ ^достигнутым между этими
лицами соглашением.
При этом за гражданами, не участвующими в приватизации занимаемого жилого поме- •
щения и выразившими согласие на приобретение в собственность жилого помещения другими проживающими с ними лицами, сохраняется право на б!шшатноелшжо§щ:шй01с<5бственвоегь» в дорядхе приватизации, другого
впоследствии полученного жилого помещения.
Несовершеннолетние лица, проживающие
совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими членами семьи, наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей
собственности на это помещение!

—

<ЦткаЗ>от включения несовершеннолетних
в число участников общей собственности на
приватизируемое жилое помещение может
быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями
несояертпеннрпетни» тпдыгп при НЗ^ЧИ"
разрешения органов опеки и попечительства.
Жилые помещения, в которых проживают
исключительно несовершеннолетние до 14
лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов
с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.
5. Для граждан, нуждающихся в улучшении условий, сохраняется действующий порядок постановки на учет и обеспечения жилыми помещениями при условии, если ранее
пр^ятизирлвянное ЖИТТЬР. гтереляно ими 5ечПериод детства, отрочества и юности,
превращения из неопытных депутатов в зрелый представительный орган власти они прошли на удивление быстро.
Сегодня невозможно представить функционирование властных структур, деятельность
предприятий всех форм собственности, нашу
жизнь без городского Совета, приступившего к работе чуть более года тому назад.
Депутаты знают проблемы жителей, болевые точки города и стремятся сделать все
от них зависящее, чтобы властные структуры, все службы, учреждения и организации
работали для людей, во имя их интересов.
Немало сделано ими для разработки и
принятия нормативных документов, по которым сегодня живут горожане, действует Администрация, работают производители и предприниматели.
На состоявшемся в конце января заседании городского Совета было рассмотрено 17
вопросов повестки дня, и важность принятых
решений каждый из нас ощутит на себе.
Ну кому не понятно, что от пополнения
бюджета города за счет поступления налогов
зависит решение социальных проблем, выплата заработной платы. Но ведь многие предприниматели уклонялись от их уплаты, а часть
Иногородних фирм, создавших в городе Североморске свои филиалы, попросту вывозят

возмездно администрации ЗАТО
Североморска.
6. Собственники приватизированных жилых помещений являются пользователями внеквартирного инженерного оборудования и
мест общего пользования дома.
7. Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые помещения и собственники
жилых домов, находящихся на территории закрытого административно-территориального
образования, вправе продавать, сдавать в
аренду эти помещения и дома и совершать с
ними иные сделки с гражданами, зарегистрированными по месту жительства или работающими на территории закрытого административно-территориального образования, или
юридическими лицами, расположенными и
зарегистрированными на данной территории,
а также с гражданами Российской Федерации, получившими разрешение на постоянное
проживание на территории закрытого административно-территориального образования.
8. Передача жилых помещений в собственность граждан осуществляется исполнительным органом власти либо собственником.
9. Переход государственных и муниципальных предприятий, учреждений в иную
форму собственности либо их ликвидация не
влияют На права граждан, проживающих в
домах таких предприятий и учреждений, на
приватизацию жилья.
Это положение не должно применяться,
если правопреемники изменивших форму собственности государственных и муниципальных предприятий и учреждений на свои средства построили либо приобрели незаселенное жилое помещение, которое впоследствии
явилось предметом спора о приватизации.
10. Для приобретения в собственность
жилого помещения в порядке приватизации
граждане представляют следующие документы:
- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми
членами семьи нанимателя, в т.ч. совершеннолетними и несовершеннолетними с 14 лет
(приложение № 1);
- документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением
(Ф-9);
- паспорт (свидетельство о рождении детей и подтверждение гражданства РФ);
- справку об отсутствии забронированного жилья;
- справку, подтверждающую, что ранее
право на приватизацию жилья не""5ыло использовано (£ 01.07.91г.);"
- документ органов опеки попечительства
в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего положения.
В случае осуществления полномочий по
приватизации поверенным, последний должен
предъявить доверенность, полученную от гражданина, приобретающего жилое помещение в
порядке приватизации, заверенную в установленном гражданским законодательством порядке.
11. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, служебные помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий к ним
приравненных, а также жилые помещения в
специализированных домах.
Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы, предприятия, за которыми закреплен жилищный фонд, в оперативное управление которых передан жилищ-

ный фонд, вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений и
коммунальных квартир. Коммунальдщ,квартиры приватизируются путем передачи жилых
помещений В Собственность проживающих в
них'граждан. Сбгласие соседей на приватизацию занимаемого жилья не требуется.
12. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих
капитального ремонта, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и настоящим Положением.
При этом за наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт
дома в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
13. Собственник может передать другому
лицу свои правомочия владения, пользования
и распоряжения жилым помещением, использовать его в качестве предмета залога, продавать, дарить, завещать, а также совершать
в отношении принадлежавшего ему жилого
помещения иные действия, не противоречащие закону.
^^Собственник жилого помещения вправе произвести обмен этого жилого помещеили аренды. При этом право собственности
на это жилое помещение передается нанимателю или арендатору жилого помещения в
домах государственного, муниципального или
общественного жилищного фонда, а бывший
собственник приобретает права и обязанности, вытекающие из договора найма или аренды.
Обмен жидых помещений оформляется в усСобственник жилого помещения может
произвести обмен его на жилое помещение,
принадлежавшее на праве собственности другому лицу, по договору мены в соответствии
с нормами гражданского законодательства.
Мена (обмен) переданного в порядке приватизации в общую собственность граждан жилого помещения возможна только с согласия всех участников общей собственности.
15. При переезде в другое жилое помещение и заселении его по Д О Г О В О Р У найма йли
цикРэтого жилья при удловии расторжения
договора передачи в собственностьг в порядке прйвятизапии, pflpee зянимяемпгп помсмпения.
16. Прекращение права собственности
помимо воли собственника не допускается,
за исключением случаев обращения взыскания на это жилое помещение по обязательствам собственника, в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательными актами,
принудительного отчуждения жилого помещения, которое не может принадлежать данному
собственнику в силу Закона и на основании
решения суда.
17. Решение вопроса о приватизации жилья должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.
Гражданам не может быть отказано в приНЯТИЧЯЦЦЧ^ЯЯИМЯРММУ

ИМИ

ЖИПЫУ
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ний . РГТТИ принятие ПИЯ П Я Н ^ Г А жилого помещения не противоречит Закону. Соблюдение
установленного порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и
для должностных лиц, на которых возложена
обязанность по передаче жилых помещений в
государственном и муниципальном жилищном
фонде в собственность граждан.
Передача жилья в собственность граждан

Городской Совет работает для нас
наши деньги, не платят в бюджет налоги. Теперь этому будет положен конец.
Постановлением городского Совета было
принято Решение «О проведении налогового
учета на 1998 год», обязывающее руководителей предприятий и учреждений всех форм
собственности в срок до 15 февраля представить государственной налоговой инспекции
сведения, необходимые для исчисления налогов и других обязательных платежей. Будут приняты меры по выявлению объектов
налогообложения, что позволит увеличить
поступление средств в городской бюджет.
Сегодня можно только догадываться, как
проникали в закрытый город, получали в аренду помещения и разворачивали свою деятельность филиалы иногородних частных компаний и фирм.
Да, от их деятельности нам была польза.
Рынок пополнялся товарами и услугами. Но
выручаемые деньги вывозились из Североморска, а поступления в городскую казну в
виде налогов отсутствовали. Мы своими кровно заработанными улучшали благосостояние

наших соседей. Такому положению дел депутаты горсовета положили конец, приняв Решение «О мерах по упорядочению деятельности иногородних юридических лиц», которое
основано на положениях Законов РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» и «О финансовых основах местного самоуправления». В соответствии с этим
документом все предприятия, зарегистрированные в других городах, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Североморске, обязаны создать у нас филиалы со
своими отдельными расчетными счетами, что
поставит их в ряд самостоятельных плательщиков налогов. Значит, городская казна будет пополняться. И неплохо. В противном случае - незнание Закона не освобождает от ответственности...
Перечень иногородних арендаторов
объектов недвижимости, расположенных на
территории Североморска, устанавливается.
Ранее, когда часть объектов города находилась в ведении ОМИС, сделать это было трудно. Сейчас же они переходят в муниципаль-

оформляется договором передачи, заключаемым Администрацией ЗАТО г. Севсроморска
и собственником с гражданином, получающим
жилое помещение в собственность, в порядке установленном настоящим Положением.
При этом нотариального удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается.
Право собственности на приобретенное
жилье возникает с момента регистрации договора.
Если гражданин, подавший заявление о
приватизации жилья, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в его
собственность либо до регистрации такого
договора, то это обстоятельство не может служить основанием к отказу в удовлетворении
требований наследников, если наследодатель
выразил при жизни волю на приватизацию
занимаемого жилого помещения, не отозвал
свое заявление, поскольку по не зависящим
от него причинам был лишен возможности
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло
быть отказано. В случае взникновения спора
по поводу наследования жилого помещения
вопрос решается в судебном порядке.
18. При переезде в другое жилое помещение и заселении его по договору найма или
аренды граждане иМСТУТПрИВег на приватизацию это rojfc и лья приусловШГ рЯСт о р же н и я
договора передачи в соскггвенйСЁть, в порядке приватизации, ранее занимаемого помещения.
19. Пользование земельными участками,
на которых размещены приватизированные
жилые дома и придомовые территории, осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормами земельного законодательства.
20. Собственники жилых помещений обязаны соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
придомовой территории. Несоблюдение собственником этих правил влечет ответственность в установленном порядке.
21. Предоставление гражданам посреднических услуг по приватизации жилья может
осуществляться специальными агентствами
(бюро), действующими на хозрасчетной основе. Деятельность (бюро) подлежит лицензированию.
Гражданин, желающий приобрести в собственность занимаемое жилое помещение,
подает заявление в агентство (бюро), которое может взять на себя организацию всего
процесса приватизации жилья, включая сбор
необходимых документов.
22. Обслуживание и ремонт приватизированного жилья осуществляется с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда на
условиях, установленных для домов государственного и муниципального жилищного фонда, за счет средств их собственников. Взаимоотношения регулируются договором.
Оплата расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом приватизированных жилых помещений, производится собственниками по ставкам, установленным для обслуживания государственного и муниципального жилищного фонда.
23. Собственники квартир, расположенных в домах государственного и муниципального жилищного фонда, обязаны участвовать
в общих расходах по обслуживанию и ремонту строения, его инженерного оборудования,
придомовой территории пропорционально доле
занимаемой площади в этом доме, что должно
быть предусмотрено договором передачи квартир в собственность.
24. В случае нарушения прав гражданина
при решении вопросов приватизации жилья он
вправе обратиться в суд.
25. Считать утратившим силу Решение
малого Совета Североморского городского
Совета народных депутатов от 28.04 93 г №
67.
26. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
В. Волошин, Глава муниципального
образования ЗАТО г. Североморски.

ную собственность, что позволит сделать их
«прозрачными». Председатель городского
Совета Евгений Алексеев сказал: «Задача
городского Совета вернуть городу то, что нам
по праву принадлежит, как в виде налогов,
так и в виде арендной платы пользования муниципальной недвижимостью. Депутаты работают сейчас над пакетом документов по этому вопросу, и многое здесь надо привести в
порядок».
Обсудили депутаты и меры по поддержке
малого предпринимательства. Наряду с помощью предусмотрены и жёсткие меры
вплоть до прекращения деятельности к тем'
кто не представляет декларации о доходах и
не платит налоги.
По итогам проверки работы детских дошкольных учреждений горсовет рекомендовал
Администрации ЗАТО выделить дополнительные средства из бюджета для предоставления 50 процентной льготы по оплате пребывания ребенка в детских дошкольных учреждениях их работникам, а также тем семьям в
которых совокупный доход на члена семьи
не превышает 50 процентов от установленного прожиточного минимума по Мурманской
области. А это и есть свидетельство заботы
народных избранников о своих избирателях.
Юрий БАНЬ КО.
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ГОВОРИТЬ «НЕТ» ПРИХОДИТСЯ РЕДКО
Североморские мужчины проявили завидное единодушие, отвечая на вопрос учащихся одиннадцатых классов средней школы №
12, бравших у них интервью накануне проведения конференции «Женщина и власть. Положение женщины в современном обществе».
Каким был вопрос? - «Хотели бы вы, чтобы ваша жена занимала руководящий пост?»
Ответ отличался небольшими вариациями и
звучал примерно так: «Ни в коем случае. Сделал бы все, чтобы не допустить этого».
Откуда такое негативное отношение мужчин к тому, что женщина станет у руля? Повидимому, это следствие патриархального
уклада нашей жизни, когда главенствующие
роли занимал мужчина. Два столетия Россией управляли исключительно представители
сильного пола, правда, в последние десятилетия делая исключения - женщины становились
министрами, выбирались в законодательные
и исполнительные органы власти. В отличие
от многих других стран мира, где женщины
уже давно занимают посты руководителей
страны, премьер-министров и даже министров обороны. Их опыт доказывает, что
женщины тоже могут руководить и управлять. И получается у них это очень неплохо.
Если говорить о Североморске, то и в городской Администрации, и в городском Совете женский голос играет не последнюю роль.
Например, год назад заместителем председателя Североморского городского Совета избрана Ольга Анатольевна Ефименко. К тому,
что Ольга Анатольевна заняла руководящую
должность, ее мужу, Геннадию Федоровичу,
привыкать не пришлось. В «начальниках» она
ходит давно.
Свою трудовую биографию Ольга Ефименко делит на две части. До избрания в городской Совет и после. «До» были 25 лет работы в библиотеках, из них 10 лет руководила централизованной библиотечной системой. Под ее началом трудилось около 250 сотрудников городских и поселковых библиотек.
За эти годы Ольга Анатольевна добилась
немало. В 1987-1988 годах специалисты Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, после двух месяцев изучения Североморской централизованной библиотечной
системы, признали ее работу, учитывая минимум средств, самой эффективной во всем
Северо-Западном регионе.
Подвижничество Ольги Анатольевны заслуженно признано не только у коллег в России, но и за рубежом. Благодаря ей, Североморск вместе с Никелем участвует в проекте
Евроарктического региона «Библиотеки малых городов как центры культуры». Не слу-

чайно участники научно-практической
конференции по региональной библиотечной политике один из четырех дней
работы посвятили знакомству с организацией библиотечного дела в Североморске.
Она часто повторяет слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Пока
живет библиотека, пока живет книга, до
тех пор живы и народ, и государство».
Ее немалая заслуга в том, что для се-

вероморцев сохранено огромное достояние - библиотека как система хранения
книжного знания. Не зря Ольга Анатольевна удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры России».
Да и избрание депутатом городского Совета о многом говорит. Победа
была с явным преимуществом перед
восьмью претендентами на депутатский
мандат. Может быть, в других городах
области библиотечные работники избраны в горсовет, но заместителем председателя стала одна она. Это уж точно:
Во власть Ольга Анатольевна пошла,
чтобы отстаивать интересы библиотек
города и читателей, защищать культурное пространство, создававшееся десятилетиями, традиционно финансируемое по остаточному принципу. Достаточно сказать, что за 1994-1996 годы для
библиотек города было закуплено лишь

11 тысяч книг. Для сравнения: с 1984 по 1988
годы ежегодно в библиотеки поступало
около 70 тысяч. Значительно сократилась
подписка на газеты и журналы. Например,
в Центральной городской библиотеке с 350
до 200 наименований, а в филиалах до 1015.
Убеждать в изменении отношения к
библиотечной системе пришлось не только городские власти. Без тени сомнения и
колебаний вышла на трибуну областной
Думы, призывая депутатов принять закон «О библиотечном деле в Мурманской области». На
основании этого закона деньги на подписку и комплектование фондов библиотек выделяются
из защищенных статей.
Правда, к моменту принятия закона
в Североморске ситуация изменилась.
В 1997 году городская Администрация,
по представлению
горсовета, выделила
для проведения подписки и з а к у п к и
книг более 300 миллионов рублей.
Конечно
же,
приоритеты в работе Ольги Анатольевны не ограничиваются интересами библиотек и учреждений культуры. Появилась
масса проблем городского масштаба, о которых ранее даже не задумывалась. О них
напоминают и избиратели. За год работы
на депутатских приемах побывало более
300 североморцев. Немало граждан приняла она лично. А ведь это далеко не светская
беседа. Каждый посетитель - это бытовые
проблемы, трагедии, безысходность, невнимание чиновников, бедственное положение. Многое удалось сделать не только
как депутату, но и как должностному
лицу. Ольга Анатольевна считает, что помогла практически всем, кто к ней обращался. Хотя на решение некоторых вопросов уходят недели.
Вместе с председателем горсовета Евгением Платоновичем Алексеевым провели
депутатские рейды по учреждениям здравоохранения, школам, детским садам, ап-

текам города.
Итоги рейдов становились предметом
обсуждений на заседаниях горсовета и конкретных обращений в Администрацию
города. Нельзя не отметить, что во взаимоотношениях двух ветвей власти города
- исполнительной и законодательной - существует деловое сотрудничество и взаимопонимание. По предложению депутатов,
значительные средства были выделены для
школ и учреждений здравоохранения города.
Каждая встреча с представителями коллективов учреждений, с избирателями помогает лучше вникнуть в суть проблем,
использовать их советы, рекомендации и
пожелания в работе. «Мы ведь ходим без
представителей Администрации, руководства учреждений. И люди не боятся говорить открыто, откровенно о наболевшем,»
- делится своими впечатлениями Ольга
Анатольевна. «А многое бросается в глаза
сразу же, - продолжает она. - Например,
бедственное положение детских садов, а
значит и детей, которые их посещают».
Что ж, будем надеяться, что депутаты
помогут детишкам. Как и более старшим
мальчишкам и девчонкам Североморска. В
городе, насчитывающем около 20 тысяч
детей, никто конкретно не занимается молодежными проблемами. Вакуум, образовавшийся после развала пионерской организации и комсомола, оказался незаполненным. Во многом это повлияло на рост
детской преступности, бродяжничества,
подросткового пьянства и хулиганства.
Ольга Анатольевна полна решимости
всерьез заняться созданием комитета по
делам молодежи. И это только часть ее дел
и забот. А еще работа в четырех городских и депутатских комиссиях, проблемы
родного детища - централизованной библиотечной системы. Наконец, семья. И
муж, и старшая дочь, ученица выпускного
класса 12-й школы, и младший сын требуют внимания и заботы. Но, как бы ни было
трудно, справляется Ольга Анатольевна и
с работой, и с делами семейными. И неплохо. А когда я спросил, какое главное качество должно быть присуще руководителю, она ответила: «Умение сказать «нет» и
настойчивость в достижении поставленной
цели». Но «нет» она говорит крайне редко.
А вот выполнения поставленной цели стремится добиваться всегда..
Юрий БАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДЕПУТАТСКИЙ РЕЙД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ АПТЕКАМ
Лекарственное обеспечение - проблема социальная. Свое выражение она находит в удовлетворении потребностей населения медицинской продукцией через активное формирование цивилизованного фармацевтического рынка. Будет также не лишним напомнить о том,
что медикаменты являются особым товаром, в
котором нуждаются все: начиная от грудного
ребенка и кончая человеком преклонного возраста.
Именно с таких позиций депутатская группа в составе: Е.П. Алексеев, О.А. Ефименко,
О.Ю. Серкин и А.И. Дворцова - провела с 6 по
15 января рейд по муниципальным аптекам
ЗАТО г. Североморска.
Муниципальное производственное предприятие «Фармация» состоит из 8 аптек. Четыре из
них находятся в поселках подведомственной
территории и четыре - в самом Североморске.
Помимо этого, МПП принадлежит 5 аптечных
пунктов (в основном, в поликлиниках города) и
6 аптечных киосков (на рынках). Штатная их
численность - 83 человека, из которых 70% фармацевтические специалисты с квалификационной категорией. Муниципальным предприятие стало в 1992 году.
МПП предоставлено право обслуживать
льготные категории горожан, а это не всегда
выгодное и легко осуществимое дело. Достаточно сказать, что в условиях хронической задержки бюджетного финансирования МПП продолжало осуществлять бесплатный отпуск ме-

дикаментов льготной категории населения,
оплачивая при этом штрафные санкции поставщикам. То есть, выручая город, муниципальные аптеки теряли часть своей прибыли.
МПП «Фармация» - не просто аптечное учреждение, занятое продажей готовых форм. Оно еще и осуществляет производство лекарств. Для одного только стационара изготовляется 60 наименований
различных растворов, мазей, капель, микстур и порошков (так называемые экстемпоральные формы). Объем изготовляемой
в аптеках № 31,37 и 49 продукции составляет 500 единиц в день. А ведь, надо заметить, это весьма затратное производство:
занимая в товарообороте всего 10%, оно
занимает труд 26 человек!
МПП полностью удовлетворяет потребности ЦРБ (102.000 единиц в год), родильного дома, СЭС, КВД, поликлиник.
Из-за больших затрат данного вида
производства ни одна коммерческая аптека подобных функций не выполняет - все
ложится на плечи муниципальных фармацевтов. Кроме того, поскольку в городе потенциал фармацевтических кадров исчерпан, а зарплата в коммерческих аптеках
значительно выше, чем в муниципальных,
то в последнее время наблюдается процесс
перекачки кадров из последних в первые.
В связи с открытием большого числа

аптек в центре города товарооборот МПП
«Фармация» резко сократился. К тому же, ее
аптеки занимают в Североморске крайне невыгодную позицию: все они (№ 31, 49, 95, в
Росляково-1), как правило, располагаются на
окраинах или пустырях.
На конец 1997 года на подведомственной
горсовету территории функционировало 34
аптеки (из них лишь в Североморске - 27).
По-видимому, следует придерживаться единой государственной политики на открытие в
городе новых аптечных учреждений, иначе
есть опасения, что в скором времени у нас
сплошь и рядом будут одни только аптеки. Да
и приоритет в предоставлении удобных помещений в центре города должен предоставляться муниципальному предприятию. А то
получилось так, что самыми посещаемыми у
нас аптеками стали «Авеста», «Прагма» и
«Медком», так как они находятся в центральной части Североморска. Следует отметить
также и тот факт, что данные аптеки не оказывают лекарственную помощь населению
отдаленных мест, а МПП обслуживает поселки Росляково и Сафоново-1, несмотря на свою
явную убыточность.
На ближайших заседаниях городского
Совета предполагается рассмотреть ряд вопросов, связанных с аптечным обслуживанием.
В частности, необходимо предусмотреть
в плане экономического развития ЗАТО г.

Североморска открытие новых аптечных учреждений с учетом нормативов размещения
фармацевтических организаций, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ,
отдавая приоритет муниципальным предприятиям.
Кроме того, следует поставить перед администрациями г. Североморска и пос. Росляково вопрос о необходимости предоставления помещений для МПП «Фармация» по
следующим адресам:
- ул. Сафонова, 13,
- ул. Сев. Застава,
- ул. Североморское шоссе, 8 (в помещении детской поликлиники) - а также обсудит ь
с руководством города и ЦРБ вопрос об открытии филиала детской поликлиники аптеки
№ 5 в Североморске-1 при условии проведения сантехнических ремонтных работ для нормализации отопления.
Городской Совет выйдет на Администрацию ЗАТО г. Североморска с ходатайством о
приобретении в 1998 году за счет бюджетных
средств микроавтобуса для доставки лекарственных форм (мазей, капель, микстур и порошков) из аптеки № 31 в другие аптечные
пункты и сдаче его МПП «Фармация» в арендуО. ЕФИМЕНКО, заместитель
председателя городского
Совета депутатов.
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КУДА ВЕДЕТ МЕНЯ ДОРОГА?
На прошлой неделе в городской мэрии
прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения,
которое провел заместитель Главы администрации ЗАТО г. Североморска Н. Г.
Гулько. На заседании присутствовали представители ГАИ, Североморского АТП, автодорожных служб, «Службы Заказчика».
Основную задачу мероприятия можно
обозначить так: разработка конкретных
предложений для внесения их в муниципальную программу и в городской план
по обеспечению безопасности дорожного
движения и снижению дорожно-транспортного травматизма на 1998-1999 гг.. Когда
этот план будет окончательно утвержден,
мы постараемся ознакомить наших читателей по крайней мере с его основными
положениями. Но сегодня нас больше интересует то огромное количество информации, статистических данных за 1997 год,
которые были подготовлены и оглашены
на заседании представителями соответствующих служб.
АВАРИИ
В 1997 году (по сравнению с 1996 годом) количество дорожно-транспортных
происшествий сократилось на 10 процентов. Но в то же время число тяжелых ДТП
ничуть не уменьшилось. В минувшем году
на территории ЗАТО произошло около 60
серьезных аварий, в результате которых
погибло 7 человек, получило увечья и ранения 63 человека. Видимо, есть смысл предупредить водителей: все тяжелые ДТП
произошли на автотрассе Мурманск-Североморск. Здесь необходимо увеличить бдительность.
В Североморске в минувшем году на 2
тысячи единиц (с 9,5 до 11,5) вырос парк

личных автомобилей. Это еще одно подтверждение тому, что тема обеспечения
безопасности дорожного движения от года
к году приобретает все большую актуальность.
ОЧИСТКА, РЕМОНТ ДОРОГ
Перед заседанием комиссии работники
ГАИ обследовали работу всех дорожных
участков. Их у нас три: Кильдинский (относится к «Мурмандорсервису», располагается в Сафоново, отвечает за трассу Мурманск-Североморск), участок МИС флота
(Североморск-Щука), участок СЖКХ (г.
Североморск). Работа всех служб в 1997
году была признана удовлетворительной.
Более того, наметились существенные улучшения.
Большую роль здесь сыграло то, что в
минувшем году Администрацией ЗАТО
были выделены значительные средства на
ремонт и содержание дорог. Что позволило не только как следует отремонтировать
дорожное полотно (эти работы, кстати,
будут продолжаться и в наступившем
году), но и закупить необходимую технику. Так что зиму дорожники встретили «во
всеоружии». Впрочем, и здесь многое еще
предстоит сделать.
Одним из основных на заседании был
вопрос об очистке от снега внутридворовых территорий. Д о р о ж н о й службе
СЖКХ было поручено составить график и
через средства массовой информации оповещать жителей города о месте и дате очистки. Сделано это для того, чтобы владельцы личного автотранспорта к конкретному дню освободили «поле деятельности»
для снегоуборочной техники.
На улицах Североморска скопилось
большое количество брошенного, бесхо-

зяйного транспорта. Есть наработки прошлого года, которые позволяют разрешить
эту проблему. Так, в 1997 году около 40
единиц бесхозяйной техники было эвакуировано на платную стоянку. Ту же методику предполагается использовать и теперь.
Кстати, работники автодорожных
служб обращаются к жителям города, владельцам автотранспорта, с пожеланием не
оставлять автомобили на обочинах дорог
в вечернее и ночное время. Так как все работы по очистке от снега проводятся, как
правило, ночью.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Первый и самый насущный - улучшить
освещенность дорог. Здесь уже многое сделано, но работы будут продолжаться. Для
этого закупается соответствующее оборудование, лампы повышенной светимости.
Собираются также обновлять дорожные
знаки. Возможно, установят светофор на
улице Ломоносова. Интересный проект
предложили специалисты «Службы Заказчика»: оборудовать все автобусные остановки киосками, которые помимо обычных торговых функций будут одновременно и мини-кафе, где можно будет приобрести чашку кофе, бутерброд. Есть уже
коммерсанты, готовые вложить в проект
средства.
* * *

Много еще вопросов обсуждалось на
заседании, но все же лейтмотив оставался
прежним: что еще необходимо сделать для
того, чтобы наши дороги стали более безопасными, удобными. А насколько окажутся осуществимыми планы, задумки покажет будущее.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ
В условиях обострения социальных
противоречий в нашем обществе, вызванных экономическими преобразованиями и
определенным несовершенством действующего законодательства, правовая и социальная защищенность военнослужащих и
членов их семей находится на низком уровне. Однако Конституция РФ, Декларация
прав и свобод человека, а также Закон РФ
«Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» значительно расширили возможности людей в погонах по судебной защите их
прав и свобод от непомерных действий
(решений) должностных лиц, органов государства, местного самоуправления.
Военные суды Северного флота в прошлом году рассмотрели 3349 жалоб военнослужащих на действия органов военного управления и воинских должностных
лиц. Большинство этих жалоб было связано с невыполнением различных положений Закона РФ «О статусе военнослужащих».
По сравнению с 1996 годом число рассмотренных по существу жалоб возросло
почти в 3 раза. Значительное увеличение
количества обращений военнослужащих в
военные суды объясняется несколькими
факторами - прежде всего тем, что в настоящее время защита законных интересов военнослужащих в судебном порядке является одним из наиболее действенных способов восстановления нарушенных прав.
Тогда как иные способы защиты (обращения в органы прокуратуры, разрешение
жалоб в административном порядке и др.)
зачастую оказывались недостаточно эффективными.
Результаты рассмотрения жалоб в военных судах свидетельствуют о том, что
органы управления и воинские должностные лица в своей деятельности допускают
значительное количество нарушений законодательства, ущемляющих законные права и интересы военнослужащих.
Так, из числа рассмотренных жалоб,
поданных военнослужащими флота, 3216
признаны обоснованными и удовлетворены, по 67 жалобам и требованиям заяви-

телей отказано, по 66 жалобам вынесены
иные решения, обусловленные подачей дел
по подсудности, приостановлением производства в связи с истребованием новых
материалов и пр.
Следует отметить, что наряду с восстановлением нарушенных прав в ходе судебных заседаний, военными судами принимались соответствующие меры и во внесудебном порядке - разъяснение заинтересованным сторонам действующего законодательства и последствий его нарушений.
Так, на стадии досудебной подготовки
в пользу заявителей разрешено более двух
тысяч жалоб.
За защитой нарушенных прав в военные суды обращались практически все категории военнослужащих. Однако в большинстве случаев инициатива в подаче жалоб исходила от лиц офицерского состава,
мичманов и прапорщиков - соответственно 1645 и 904 жалобы. 750 жалоб были
поданы лицами рядового, старшинского и
сержантского состава, в том числе 746 жалоб - военнослужащими, проходящими
службу по контракту.
Абсолютное большинство рассмотренных судами жалоб связано с необеспечением военнослужащих положенными видами довольствия, в основном денежного.
Из них 98% жалоб были признаны обоснованными и удовлетворены, что свидетельствует о значительных ущемлениях
прав военнослужащих именно в этой сфереЧаще всего военнослужащие обращались в суды с просьбой о выплате компенсаций за невыданный продовольственный
паек.
В судебных заседаниях командиры воинских частей объясняли свои действия по
невыплате компенсаций за продпаек отсутствием денежных средств. Между тем, в
некоторых случаях задержки имели место
и по вине командования.
45 жалоб поданы в суд в связи с несогласием заявителей с решением командования об увольнении (отказе в увольнении) с
военной службы - оспаривались основания и порядок увольнения и нарушение

НОВЫЙ ПЕННЫЙ
КОМИССАР
СЕВЕРОМОРСКА

при этом законных прав военнослужащих.
Основными причинами таких жалоб
явились преждевременные исключения
офицеров из списков личного состава частей, а также несвоевременная высылка личных дел в военкоматы.
11 жалоб составляли жилищные споры, 13 - необоснованное привлечение к материальной ответственности, 58 - прочие
жалобы по службе (снижение либо лишение воинского звания, перевод либо отказ
в переводе по службе, назначение либо снижение в должности, нарушение условий
контракта и др.).
Следует отметить, что нарушения законных интересов военнослужащих в значительной мере являются следствием неотрегулированное™ механизма реализации
некоторых норм Закона РФ «О статусе военнослужащих», устанавливающих права
и предусматривающих льготы военнослужащим и членам их семей.
Так, ряд жалоб военнослужащих вызван тем, что командиры частей в год увольнения военнослужащих с военной службы представляют им очередной отпуск с
ограничениями, установленными директивой заместителя министра обороны ДЗ-19
от 17 марта 1993 года. Между тем, данная
директива противоречит Закону РФ «О
статусе военнослужащих», который не
предусматривает ограничений продолжительности ежегодного основного отпуска
военнослужащих, в том числе и при увольнении их с военной службы.
В связи с этим незаконным был признан приказ командира одной из воинских
частей о предоставлении всего лишь 12 суток основного отпуска офицерам Семенову, Клочкову, Ишанходжаеву и Кантаеву
в год их увольнения.
Возникают закономерные вопросы:
что делать, если нарушены ваши права и
законные интересы, каким образом их
можно отстоять, защитить? На них мы
ответим в следующем номере газеты.
А.ХОМЯКОВ,
полковник юстиции,
председатель военного суда.

31 декабря 1997 года вступил в должность военного комиссара г. Североморска капитан 2 ранга Вячеслав Иванович Новохацкий.
Вячеслав Иванович Новохацкий родился в 1961 году в селе Пески Поворинского
района Воронежской области.
В. 1984 году закончил Ленинградское
высшее военно-морское училище им. В.И.
Ленина с золотой медалью. С 1984 по 1988
год проходил служу в г. Кронштадте Ленинградской военно-морской базы (секретарь комитета комсомола школы техников
ВМФ, помощник начальника политотдела
учебного отряда по комсомольской работе). С1988 по 1997 год служил на Северном
флоте в соединении подводных лодок в
г. Полярном (заместитель командира подводной лодки по воспитательной работе,
старший офицер отдела, заместитель командира соединения подводных лодок по
воспитательной работе).
С1 февраля 1997 года до 30 декабря 1997
года был начальником 4-го отделения Объединенного военного комиссариата г. Полярного. Полученный опыт, бесспорно,
поможет капитану 2 ранга В.И. Новохацкому в быстрейшем освоении новой должности.
Основными задачами военного комиссариата, по мнению капитана 2 ранга В.Й.
Новохацкого, являются:
- повышение уровня мобилизационной
готовности города и военкомата, совершенствование базы мобилизационного
развертывания;
- обеспечение своевременного и полно- _
го выполнения планов призыва граждан
на военную службу и их отправки в ВС
РФ и другие войска, а также планов отбора граждан для поступления на военную
службу по контракту;
- содействие образовательным учреждениям г. Североморска в проведении подготовки граждан к военной службе и отборе юношей для поступления на учебу в
военные образовательные учреждения;
- содействие в предоставлении установленных законодательством льгот пенсионерам МО РФ, принимавшим участие в
боевых действиях по защите Отечества или
за границей, участвовавшим в ликвидации
последствий аварий в зонах чрезвычайных
ситуаций, лицам, утратившим трудоспособность при прохождении военной служ- участие в работе по военно-патриотическому воспитанию, военно-профессиональнои ориентации граждан, социально-психологической адаптации уволенных .
в запас из ВС РФ.
В. БОНДАРУК, подполковник,
зам военного комиссара г. Североморска.
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«ТАНЦУЮТ ТЕНИ НА СТЕНЕ»
Он сидел передо мной, небрежно развалившись в кресле.
Уставший после долгого концерта. Настороженный. Словно бы
вновь оказался в кутузке. Обрюзгший. Небритый. В поношенном
клетчатом пиджаке и рубашке
петушиной расцветки. Такие любили носить в далекие семидесятые годы. Белый смокинг занял
подобающее место в чемодане до
следующего выступления. Александр Новиков сменил роль: из артиста превратился в авторитетного «пахана».
Вот певец повелительно щелкнул пальцами. Из глубины комнаты вынырнул молодой парень
с косичкой (видимо, телохранитель), прикурил сигарету и почтительно передал «боссу». Тот глубоко затянулся, прежде чем начать разговор. А я в это время смог
оценить его руки. Кулаки - пудовые гири: взмахнет - челюсть
всмятку. Не видел бы, не поверил,
что такими большими толстыми
пальцами можно играть «перебором» на гитаре. Наверно, его руки
выросли прямо из сердца. В искусстве и любви - мягкие и нежные, в остальном - мускулистое
железо.
Ими он валил деревья в зоне
по 12 часов ежедневно, и в лютый
мороз тоже. Крушил ребра и кости, вышибал мозги у врагов, чтобы выжить, отстоять свое место
в тюремном аду, рискуя получить
нож в спину, быть придавленным
громоздким бревном или умереть
с голоду. Среди матерых уголовников ему было слишком тяжело
- на шее «висел» камнем ярлык антисоветчика, врага народа. Наивная игра в голосистого хулигана из песен «Я вышел родом из
еврейского квартала», «Сватовство жигана», «Вези меня, извозчик» превратилась в жуткую явь.
Сотворила из него крутого мужика, привыкшего жить по законам
джунглей. Он не пошел бы в милицию жаловаться на хулигана,

оскорбившего любимую женщину, размазал бы его по асфальту,
как амебу. Потому что этот поэт человек первобытного права.
Перед освобождением один
тип попытался унизить Новикова в присутствии большой толпы
зэков. Можно было промолчать,
«проглотить» оскорбление, отвернуться от обидчика - до выхода
на волю оставалась ведь неделя.
Но слабость в зоне никогда не
прощалась - такой
человек сразу же становился «опущенным», «шестеркой»,
изгоем. И певец ответил: изломал мужика вдребезги - того
отнесли в лазарет
бесчувственным. А
ночью туда заявились друзья поэта,
пообещав зарезать
пострадавшего, если
не напишет отступную. И помогли уже «мотали» музыканту новый срок...
В разговоре со мной артист
был осторожен. Словно несмазанная, скрипучая дверь, понемногу, рывком открывал себя моему любопытству. Боялся сказать
лишнее, предстать слабаком, сентиментальной рохлей, «организмом мужского пола» - уголовная
«почта» подхватывает любой
слух и передает его со скоростью
звука. Поэтому музыкант охотно
говорил о себе только в превосходной степени, с негодованием
отвергая пренебрежительные
оценки его творчества.
- В попсе нет ни одного мастера, а в моем жанре работали великие - Александр Вертинский,
Петр Лещенко, Владимир Высоцкий. Поэтому к такой музыке необходимо относиться с уважением. В ее основе лежит добротная
поэзия, а не тошнотворные тексты, которыми уже достали со сцены полногрудые певички и всякие

там педики. Руки так и чешутся
разогнать их мухобойками. Я поэт, исполняющий свои стихи
под музыку. Не ресторанный певец. Для этого есть Шуфутинский
- человек в форме швейцара, от которого вечно пахнет антрекотом.
Мои песни не кабацкие. Но я могу
простить такое оскорбление. Ведь
и Есенин многие стихи читал в
кабаках. Значимость его как поэта для национальной культуры
этим
фактом
не умаляется.
Я могу
выступать где

угодно: в ресторане, в
концертном зале, в
зоне, перед любой публикой. Потому что я сильный человек. Привык пробивать стену
непонимания...
Впервые он столк- j
нулся с ней в шесть лет.
В сборнике стихов Есе- j
нина случайно прочитал строчки «Сыпь
гармоника. Скука, скука... Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной...» Малышу захотелось узнать значение
неизвестного ему слова «сука» у
взрослых. И сразу оказался в углу.
Туда его поставила возмущенная
бабушка. Она пригрозила, что в
следующий раз отшлепает его за
непотребные слова, а книгу спрятала. Так будущий поэт впервые
узнал о существовании «стены» границы из запретов, неприятной

упрямому, непослушному ребенку,
вынужденному к тому же часто
жить за высокой оградой удаленных
военных гарнизонов с однообразным и скучным бытом. Его манила
неизвестность таинственной дали. И
часто мальчишка удирал на волю, оставляя на заборах клочки штанов.
Возвращался с разбитым носом, синяками, ушибами, царапинами. А
дома его ждал отцовский ремень.
- Если мальчику не довелось узнать, что такое боль, из него вырастет не мужчина, а педераст. Нужно
быть хулиганом в хорошем смысле
слова: нарушать устоявшиеся представления, правила, каноны, как это
делал Есенин. Зачастую он рифмовал
несозвучные слова, порой использовал грубые выражения, которые резали слух
эстетам. От этого эго стихи
становились
еще более лиричными, жалостливыми
что ли. Штаны
никогда
не
были отличительным признаком мужчины - с успехом
их носят и женщины. Главное,
чтобы он всегда
оставался авантюристом,
пусть со шрамами, больным
сердцем, насквозь прокуренный и
заспиртованный, но с несгибаемой
волей, сильным духом. Чтобы женщина чувствовала себя за ним, как за
каменной стеной, была за мужем...
Поэт всю жизнь бился головой о
разные стены, получил немало душевных ушибов и ран. Много раз заявлял о своей исключительности и наплевательском отношении к законам,
а оказался пусть и талантливым, но
очередным исполнителем «блатной
эстрады». Эти рамки давно уже на-

СОЦВЕТЬЕ ТАЛАНТОВ
Мастера во все времена восхищали. На Руси, к счастью, их много, щедра земля российская на та, ланты. Много мастеров и у нас
на Севере. Такое открытие зрителям-североморцам очередной раз
помог сделать городской Дом
культуры прикладного творчества и народных ремесел, открыв
первую региональную выставку
самодеятельных художников и
мастеров декоративно-прикладного творчества в выставочном
зале Музея истории города и флоПожалуй, впервые в Северо£ морске мы встречаем экспозицию
подобного масштаба, где представлены не только новые имена,
но и многочисленные направления в прикладном искусстве. Вышивка, флористика, резьба по де-

реву, хохдомская и городецкая
росписи, плетение из бисера, фриволите, сквозная или пропильная
резьба - формы творческого самовыражения каждого мастера создавали ту реальную красоту, которая не могла оставить равнодушными горожан. Восхищали,
например, вышивки наших мастериц. Радовали яркие праздничные работы Нины Таран, вышитые крестом, например, «Девушка у озера», «Зимняя тройка» Татьяны Синицыной, выполненная
в стиле ретро. Иногда недоверчивые зрители подходили к пейзажам и натюрмортам Людмилы
Листовой поближе - картины вышиты гладью да так искусно, что
кажутся написанными красками.
Причем рукодельницы вовсе не
стараются слепо копировать об-

Щ (ул.Сафонова, 27)
ПРЕДЛАГАЮТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
-НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
«ДИВАНЫ,
Шт
-КРЕСЛО КРОВАТИ
-КРОВАТИ ОДНО - И ДВУСПАЛЬНЫЕ,
-ШКАФЫ ДВУХ - И ТРЕХДВЕРНЫЕ,
-КУХНИ,
-КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ (СТЕНКИ),
-ЛЮСТРЫ,
-СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ "Малютка" и "Вятаа",
-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ,
-СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.

разцы из женских журналов, а
наоборот, дорабатывают и совершенствуют их.
Красота - она повсюду. Ее
нужно лишь найти и творчески
«проявить», как это делают флористы из поселка Росляково, создавая сюжеты из природного
материала. Композиции Татьяны
и Лидии Беловой из соломки как
бы пронизаны солнечным светом
- букеты цветов, изящные японки с зонтиками...
Имя мастера Елены Михайловой уже знакомо североморцам.
Она принимала участие в выставках, организованных ГДК. Ее новая работа - жилет, полностью изготовлена из бисера. Радует также, что мы вновь смогли полюбоваться изделиями из бисера Татьяны Киселевой, одной из талант-

(Ул.Сафонова. 13)

-ПОСУДУ ЭМАЛИРОВАННУЮ,
-ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,
-ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ,
-ТЕРМОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОЛБАМИ,
-ОБУВЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ,
-МЯГКИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
-КОНСТРУКТОРЫ "Лег©",
-КАНЦТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА,
-КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА Беларусь,
-ОДЕЯЛА 1,5- и 2-СПАЛЪНЫЕ IIA СИНТЕПОНЕ,
-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ХРУСТЛН.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

доступны для всех категории покупателей.

Предлагаем торговые места для торговли промышленными товарами.

ливых учениц Е. Михайловой, ранее
демонстрировавшей землякам свое
мастерство в технике фриволите.
Сквозная резьба по дереву - довольно редкая техника: лобзиком из
фанеры выпиливаются деревянные
«кружева». Работы Валентины Фроловой состоят именно из таких необыкновенных «кружев», обладая
своеобразной привлекательностью.
Полина Такеева - уже признанный мастер в прикладном творчестве, макраме она занимается многие годы. В экспозиции ее симпатичные панно, занавески, абажуры, салфетки привлекали внимание зрителей.
Василий Силин вырезает маски
из дерева. Мимо его «портретов»
трудно пройти. Кажется, и «Баба
Яга», и «Колдун», и «Старик Хоттабыч» вот-вот оживут, тесно им становится в плену темного дереваРаботы Леонида Богданова, выполненные на высоком художественном уровне, вызвали живой
интерес у посетителей выставки. Как
и композиции североморца Ильи Костромина, ныне студента московского вуза. Остается восхищаться уникальной росписью пасхальных яиц,
которую оценили по достоинству и
иностранцы.

доели певцу, во многом связали по рукам его творчество, но
слишком сильны влияние дворового воспитания и тюремного опыта. От размышлений
возле печальных глаз собрались глубокие морщины. В разговоре со мной он вдруг вспомнил о далеком детстве, когда
противился желанию родителей стать музыкантом. Перекусывал кусачками струны пианино и плевался вишневыми
косточками в учительницу музыки.
Но врожденное упрямство
не помогло - все равно он стал
музыкантом. Только потерял
много времени, так и не развив
свой талант до конца. Остался
в рамках оглушительно напористых кабацких мелодий со
стихами-«записками» о зоне
или «рассказами» о недоступных бывшему зэку сказочных
красавицах («Уличная красотка», «Золотая рыба», «Шансоньетка»...), красивых, длинноногих, романтичных, не пожелавших обратить на него внимание. Рядом почему-то оказались только «воробьи» - проститутки с Тверской, свои в доску бабы, перед которыми невозможно вывернуть душу на
изнанку и разрыдаться. Иначе
нахлынет безысходное одиночество, трудное и невыносимое.
Останутся одни размышления
о жизни, безвозвратно прошедшей, словно сигаретный
дым, в напрасном и ненужном
бунте.
Поэтому чрезмерно заполнены его дни творчеством. Песнями об одном и том же: о человеке, пожелавшем быть сильным, и слишком гордым, чтобы признаться, что стал тенью
на стене, которую не смог разбить.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА .
В экспозиции «увидели
свет» штурвалы Германа
Кокоулина.
Пока картотека изготовителей штурвалов
в ГДК насчитывает всего
пять имен.
Татьяну
Гуляеву можно
назвать
единственным
мастером в Североморске,
столь искусно
работающим с кожей. Однажды попробовав свои силы в
новой для нее технике, она со
временем ^досконально изучила возможности кожи, ее «капризы» и стала изготовлять
браслеты, кулоны, серьги, затем начали рождаться и целые
композиции.
Вологодские кружева представлены в экспозиции Валентиной Макаровой, редкое сейчас направление сграффито Олегом Губаревым, хохломская роспись-Оксаной Багировои. К сожалению, имена всех
авторов перечислить трудно: в
выставке приняли участие двадцать два мастера - из Североморска, Мурманска, поселков
Сафоново, Росляково, ЩукОзеро.
Новая экспозиция пришлась по душе горожанам и
стала щедрым подарком землякам сотрудников городского
Дома культуры прикладного
творчества и народных ремесел.
Виктория НЕКРАСОВА.
На фото: работы мастеров
прикладного искусства.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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"ГЕНЕРАЛЫ" ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ

Официально

О ТРУДНОСТЯХ
ПАРОХОДСТВА
Первый заместитель губернатора Мурманской области Валентин Лунцевич
возвратился из Москвы, где
принял участие в заседании
совета директоров ОАО
"Мурманское морское пароходство". Акционеры констатировали
отрицательный
финансовый результат работы предприятия в 1997 году
и рассмотрели пути финансового оздоровления. Одной
из причин убыточности пароходства названо то, что сегодня в его оперативном
управлении находится атомный ледокольный флот, который является федеральной
собственностью. Акционеры
предложили прекратить существующие взаимоотношения между акционерным
обществом и Атомфлотом.
Валентин Лунцевич, представляющий в совете директоров интересы государства,
высказался за то, чтобы подобное решение не было принято
до
гарантии
Министерства финансов о
выделении средств, необходимых для нормальной деятельности атомного флота.
Что касается флота непосредственно Мурманского
морского пароходства, сегодня в его составе 28 судов.
Обновление флота затруднено отсутствием средств. В
последнее время осложнилась ситуация с поиском грузоотправителей. К примеру, к
перевозке норильского никеля, которой традиционно занималось
пароходство,

сегодня РАО "Норильский
никель" привлекает и другие
компании. Об этом на совете
директоров говорил генеральный директор ОАО "Мурманское морское пароходство"
Николай Хвощинский. Позднее данная ситуация обсуждалась уже здесь, в
Мурманске, на встрече с
генеральным
директором
РАО "Норильский никель"
Александром Хлопониным.
Предложение областной администрации сводится к следующему:
осуществлять
перевозки по Севморпути
должны суда Мурманского пароходства в сопровождении
ледокольного флота, естественно, по разумным тарифам.
Представители управляющей компании "Роспром"
(держатель контрольного пакета акций пароходства) настаивают
на снижении
убытков за счет сокращения
работающих и береговой
базы, оптимизации затрат на
морских перевозках.
Обсуждался также вопрос
о работе оффшорных компаний, в которые переданы суда
пароходства, о необходимости строительства собственного танкерного флота, чтобы в
будущем не лишиться грузовой базы - нефти и газоконденсата с Приобской губы.
Все эти проблемы наверняка
будут обсуждаться и на запланированном на март собрании акционеров Мурманского
морского пароходства.

сохранению нефтегазового
комплекса Мурманской области и повышению радиационной безопасности в
регионе.
В комитете по промышленности, транспорту и коммуникациям
также
состоялась рабочая встреча
с представителем администрации
Санкт-Петербурга,
на которой
обсуждалась
подготовка соглашения об
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
между
Мурманской областью и
Санкт-Петербургом. Проект
соглашения должен быть
подготовлен к подписанию в
течение месяца.

правления Ю. А. Евдокимова.
Точка в официальном документе на эту тему была поставлена, повторяю, на прошлой
неделе.
Цель генерального соглашения состоит в том, чтобы наладить в Мурманской области
именно такую деятельность
"Норильского никеля" и "СИДАНКО", от которой все три
стороны получили бы максимум выгод и пользы. ТЗто соглашение
закладывает
юридические основы создания
в нашем крае финансово-промышленной группы, которая
призвана оздоровить практически все отрасли экономики
Заполярья.
Промышленники - это одна
сторона генерального соглашения, потребительская сторона.
"СИДАНКО" - сторона, поставляющая нефть и нефтепродукты, топливо и смазочные
материалы, бензин... Почему
администрация нашей области
сделала свой выбор именно на
"СИДАНКО"? Есть два тому
убедительных объяснения. Вопервых, ни у какой другой российской нефтяной компании
нет такого большого числа дочерних
производственных
предприятий - здесь их 32.
Только сбытовые дочерние
предприятия "СИДАНКО" имеют по
всей России 135
нефтебаз и более
"7ПТ
700 автозаправочных
станций.
Большинство северных регионов
I
нашей страны уже

Среди официальных лиц,
подписавших это, генеральное, соглашение в конце прошлой недели (5 февраля),
глава нашей области Юрий
Алексеевич Евдокимов и генеральный директор РАО "Норильский никель" Александр
Геннадьевич Хлопонин журналистам Заполярья известны
более чем достаточно. А вот
президент "СИДАНКО" Зия
Юсупович Бажаев впервые
был представлен нашему журналистскому корпусу. Тем интересней было узнать, зачем
он, кавказец, родом из Грозного, пожаловал в наши северные края, да еще в такие
морозы...
Оказалось, Кольский полуостров уже давно включен в
план "стратегического наступления" "СИДАНКО" на нефтерынок России. Более того,
признался наш губернатор,
через день после инаугурации, 9 декабря 1996 года, у
него была первая встреча с
представителем этой, одной
из крупнейших российских частных нефтяных компаний, в
ходе которой обсуждался вопрос о поставках топлива в наш
край. Начало деловым контактам с "СИДАНКО" было положено в самые первые дни
H i i i H i

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНЫХ
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И ПЕРСПЕКТИВАХ
ЗАПОЛЯРЬЯ
Начальник комитета по
промышленности, транспорту и коммуникациям администрации
Мурманской
области Владимир Довгань
провел совещание с руководителями предприятий и
организаций нефтегазового
комплекса области. Участники встречи наметили план
подготовки к заседанию Федеральной комиссии по делам Арктики и Антарктики.
Этот орган, в состав которого входят представители
Минтопэнерго, Минприроды,
Госкомсевера,
Академии
наук РФ и российских регионов, соберется в Мурманске
в середине марта Предполагается, что комиссия рассмотрит
меры
по

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
"СИДАНКО" И РОССИЙСКИМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
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залатать прорех в бюджете за
счет наших налогов. Значит,
будем искать золотую середину...
Когда вернулся в редакцию
с церемонии подписания генерального соглашения, увидел
у себя на столе информацию,
переданную по факсу. Ее и
предлагаю читателям как информацию к размышлению,
К началу февраля сумма
недоимки по платежам в бюджеты всех уровней по Мурманской области составляла
1 млрд 683 млн. 838 тыс. рублей, а в федеральный бюджет
- 994 млн. 435 тыс. рублей.
Наибольшая
недоимка
была у следующих предприя- А
тий:
*
ОАО "Апатит"
204 млн. 812 тыс. руб.
ОАО
Торно-металлургический комбинат
"Печенганикель"
194 млн. 822 тыс. руб.
ОАО "Комбинат "Североникель"
144 млн. 371 тыс. руб.
ОАО "Оленегорский механический завод°
19 млн. 700 тыс. руб.
Пресс-служба
Госналогинспекции
по Мурманской области
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Апатиты, Кировск
тем I. (255) 3 © / - 4 0

t

P. S. Газета уже была
подготовлена к печати, как
вдруг услышал
в "Новостях"
радио
России сообщение:
Комиссия
по
ценным бумагам - правительственная
структура
- анализирует
сейчас
нансовое состй*Подлежит обязательной сертификации
ние
компании
"СИДАНКО"
и
ОНЭКСИМбанка,
являющегося
держателем
основного
пакета
- пакеты для вакуумной упаковки:
акций этой нелитографированные - под заказ,
фтяной
"державы".
Готовится
прозрачные - со склада в Мурманске/
смена
руководства "СИДАНКО"
- плёнка, подложки, ванночки;
• ее хозяином бу- вакуумные упаковочные машины и линии
дет
гражданин
в т.ч. б/у;
США, а сама ком- слайсеры для нарезки мясных изделий и пания переходит
под
контроль
Бритиш
Петро- шкуросъёмные машины для рыбы и мяса.
пиум.
Отразятся ли
з. Мурманск, ул. Карла Маркса, 25а
эти перемены на
3 этаж офис 14
судьбе
нефтерынка в нашем
тел. (81152) 54-42-17факс: +47-789-10848
Заполярье?
Поживем - увидим...

РАБОЧНИ
Мончегорск
п. ( 2 3 6 ) 2 - 3 3 - 3 0

Мурмандайджест

J

Уточню: три последних и
этого списка предприятия - дочерние в "Норильском никеле".
Знать, не скоро найдем "золотую середину". Тем более что
суммы задолженности по налогам, указанные здесь, исчислены уже в новых рублях.
Алексей РАЗУМНЫЙ.

Finnvacum Оу АЬ
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завоеваны этой нефтяной компанией: Чукотка, Якутия, Ханты-Мансийский автономный
округ, Иркутская, Читинская и
Магаданская области, а также
Дальний Восток - Хабаровский
край и Амурская область, Сахалин...
Вот это обстоятельство ("от
Москвы до самых до окраин")
и явилось вторым решающим
моментом, почему администрация нашей области открыла
нефтерынок для "СИДАНКО".
...Наверное, имидж президента "СИДАНКО" тоже не
последнюю роль сыграл при
выборе третьего участника генерального соглашения. Молодой (родился в 1960 году), а
уже отработал менеджером, а
затем президентом компании
"Лиа Ойл" (Швейцария), президентом "Южной нефтяной
компании" (ЮНКО) Минтопэнерго России; наконец, с 1996
года - вице-президент по коммерческой деятельности, затем - первый вице-президент
АО "СИДАНКО", а с апреля
1997 года - "полный" президент. Кандидат технических
наук, между прочим...
В одном из интервью Зия
Бажаев заявил: "Мы едины в
том, что "СИДАНКО" и регионы работают на пользу друг
другу". Этим, по всей видимости, и объясняется столь быстрый и уверенный взлет
"СИДАНКО" - одной из 20 крупнейших нефтяных компаний
мира.
- А какие блага перепадут
Заполярью от "Норильского
никеля"? - спросила моя коллега по перу генерального директора этого РАО. - Налоги ваших
предприятий укрепят наш областной бюджет?
Ответ был обтекаемым,
дипломатичным:
- Вы же понимаете, что
предприятия хотели бы ослабить свой налоговый "хомут".
Администрации области, напротив, хотелось бы побольше

На фото: момент
подписания генерального соглашения. Слева президент "СИДАНКО"
Зия Бажаев, в центре губернатор Юрий Евдокимов, справа - генеральный директор РАО
"Норильский
никель"
Александр Хлопонин.
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Североморское радио предлагает свои
услуги для размещения информации
сообщений, рекламы.

«ВЕРБЕНА>

лицензия А 580890, регистрационный Nfl 805от24.12.97г. Бюро по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности
Администрации Мурманской области.

ПРЕДЛАГАЕТ:
- широкий выбор лекарственного растительного сырья
отечественных заводов изготовителей,
- товары детского ассортимента.
- продукцию «Лавки Жизни»,
- работаем с индивидуальными заказами.

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
"J
^ ^

Приглашаем И сотрудничеству предприятия и организации.
При оформлении заказа на сумму свыше I тыс. руб. - скидка 10%

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

j3jj^jm^l^^wmQ,

ОРТ
Россия
НТВ
Культура
ТВ XXI
ТВ БЛИЦ
ТВСФ
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КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.25 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. Эстафета 4x5 км. Женщины. Бобслей. Двойки. Мужчины
11.45 «Домашняя библиотека»
12.15 «Вместе». Вы узнаете об отношении к ветеранам Афганистана в странах Содружества
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 8-я серия
14.20 «Смехопанорама. Ведущий
Е.Петросян поведет разговор
о кукольном театре. Вы увидите фрагменты выступлений
Ленинградского театра кукол,
номеров И.Дивова и Н.Степановой, С.Образцова, А.Розера,
Ф.Жанти
4.55, 1.35 Программа передач
-15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.45 «Марафон-15».
16.05 «Звездный час»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ РОБИН ГУДА»
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. Эстафета 4x5 км. Женщины. Передача из Нагано
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик» на Олимпийских* играх
19.30 XVIII зимние Олимпийские игры.
Сборная России - сборная Чехии. 2-й и 3-й периоды. Передача из Нагано
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
22.50 «Серебряный шар». «Вишневый сад» на Бродвее. Ведущий
В.Вульф расскажет о триумфальных гастролях театра
«Современник» на Бродвее в
конце октября 1997 г.
23.35 «МАКАРОВ». Эксцентрическая
драма.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

'

\НТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Катерок»
7,35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Вчера в «Итогах»
11.10 Док.сериал «Криминальная
Россия. Современные хроники» фильм 3-й «Синдикат
убийц»
11.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
ГТРКМУРМАН
12.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 1-я серия
17.30 Программа передач.
14.20 «О ЧЕМ ЗНАЛА МЕЗИ». Мелод17.31 ТВ-информ: новости.
рама. Маленькая девочка
17.38 «Ваша налоговая декларация».
очень переживает развод
18.05 На зимних Олимпийских играх.
своих родителей. Лишенный
Хоккей. Канада - США. В перетепла и ласки ребенок на всю
рыве - ГТРК «Мурман». ТВ-инжизнь привязывается к своей
форм: новости. Реклама.
гувернантке Бетти, наделен20.00 Вести.
ной педагогическим талантом
20.30 Подробности.
и душевным теплом. Неожи20.45 Олимпийский курьер.
данные события приводят к
21.25 «Санта-Барбара». Телесериал.
тому, что Бетти и в самом
деле заменяет девочке мать.
22.25 Довгань-шоу. «Волшебный ла16.20 «Улица Сезам». Программа для
биринт».
детей
23.00 На зимних Олимпийских играх.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Коньки. Женщины. 1500 м.
БИЧ»
23.30 Вести.
17.40 Док.сериал «Шпионы», фильм
23.55 На зимних Олимпийских играх.
5-й «Династия шпионов»
Коньки. Женщины. 1500 м.
18.10 «Впрок»
1.00 Дежурная часть.
18.20 «Криминал»
1.20 - 1.25 Товары - почтой.
18.35 «Футбольный клуб»
7.00 «Маленькие приключения».
Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх.
Фигурное катание. Оригинальный танец.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 Аншлаг и К.
12.30 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
13.00 На зимних Олимпийских играх.
Коньки 1500 м. Женщины.
14.00 Вести.
14.35 Петр Вельяминов и Игорь Кваша в детективе «Хищники».
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

I

:

'

19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ЛЕГЕНДА О ДИНОЗАВРЕ».
Годзилла, сметая все на своем пути, устремляется на помощь своему детенышу. Режиссер - Т.Агавар. В ролях:
М.Такасима, РСано. Япония,
1993 г.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Олимпийский час». Наши в
Нагано
0.45 «Сегоднячко»
I.10 «Сегодня в полночь»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30, 12.30, 20.50, 23.55 Программа
передач
8.35 «Люди в моде»
8.50 К 125-летию Ф.Шаляпина. «Возвращение из прошлого». Телеспекталь
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «Музыка из Петербурга».
«Танцовщик мира - Игорь Зеленский»
10.45 «Катакомбы ранних христиан». Док.фильм
II.00 Скульптор В.Цигаль
11.45 «Книжный кладезь»
12.05 «Восточный факультет», енер
Шафи-Магома Шамиль.
12.35 Б.Брехт «Винтовки Тересы
Каррар». Телеспектакль. 1969г.
13.45 «Культура городов мира»
14.20 «Затеей Виктора Астафьева»
15.10 «Россия православная»
15.45 «Время книг»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Жены гениев». Передача 1-я |
17.10 Поклонникам Терпсихоры
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Киберкультура»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Пе
тербурга
18.15 Международное обозрение
18.45 «Гжель - моя судьба».

19.00 «Документ-панорама»
19.50 «Парижский журнал»
20.20 «Чудо-сказка»
20.55 На зимних Олимпийских играх.
Фигурное катание. Произвольный танец
22.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1-я серия.
Экранизация одноименного
романа И.С.Тургенева
23.40 «Ночной гость»
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцесса
Старла»
10.10, 19.45 Новая торговля
10.25 Х.ф. «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
12.05, 15.00 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Охотник за беглецами
16.00 Перерыв
19.30, 23.55 День
20.10 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
21.20 Гиннесс-шоу
21.45 Видеоклипы
22.00 Полис
22.15 Х.ф. «ОПЕРГРУППА «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (остросюж.)
0.30 Муз-ТВ

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Машина смерти».
03.40 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер. К Дню защитников Отечества - неделя
воинской славы России.
19.30 Х/ф «Мы из Кронштадта».
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Североморские

Вести

Вторник
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 XVIH зимние Олимпийские игры.
Горные лыжи. Слалом. Женщины. Хоккей. Сборная России сборная Чехии. 3-й период. Передача из Нагано
11.45 «Домашняя библиотека»
12.15 «Вместе». Рассказ о деятельности Международного Красного Креста в странах Содружествз
13,05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 9-я серия
14.30 Мультфильм «Сказка о попе о
работнике его Балде»
14.55, 0.50 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.55 «Счастливый случай».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
Коньки. 10000 м. Мужчины. Передача из Нагано
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик» на Олимпийских играх
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема» с Юлием Гусманом.
«Дружба народов, или Москали, хохлы и другие».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ВЫСОТА». Киноповесть.
23.35 XVIII зимние Олимпийские игры.
Горные лыжи. Слалом. Женщины. Передача из Нагано
0.55 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

КАНАЛ

щш щ Ч

«РОССИЯ»

робно исследующая обстоятельства на борту «Титаника» перед тем, как «непотоп- 6.00 Телеканал «Доброе утро»
ляемое чудо» пошпо ко дну с •
9.00, 12.00, 14.10, 18.00, 0.45 Ново2000 пассажиров на борту. В
сти
ролях: Д.Скотт, П.Галлагер,
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
К.Джонс, Е.М.Сант. США, 1996
10.00 XVHI зимние Олимпийские игры.
г.
Фристайл. Финал. Коньки. 23.35 XVIII зимние Олимпийские игры.
10000 м. Мужчины. Передача из
Хоккей. 1/4 финала. Передача
Нагано
из Нагано
11.45 «Домашняя библиотека»
I.55 Программа передач
12.15 Программа «Вместе». Вы узнаете, как в странах Содружества
«РОССИЯ»
решаются сельскохозяйствен- КАНАЛ
ные проблемы: что удается, а 7.00 «Маленькие приключения». Мульчто - пока нет
тфильм.
12.40 XVIII зимние Олимпийские игры. 7.10 Православный календарь.
Хоккей. 1/4 финала. Трансляция
7.15 Проснись.
из Нагано
15.20 Мультсериал «Розовая панте- 7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
ра»
8.15 Товары - почтой.
15.45 «Классная компания»
8.20 Медицинский вестник.
16.15 «Зов джунглей».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО- 8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх.
БИН ГУДА»
Прыжки с трамплина. Шорт17.10 XVIII зимние Олимпийские игры.
трек.
Фигурное катание Женщины,
Короткая программа. Переда- 10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
ча из Нагано
II.00 Вести.
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
11.35 Городок.
19.00 Погода
12.00 «Собачий мир». Телесериал.
19.05 «Час пик» на Олимпийских иг- 12.30 На зимних Олимпийских играх.
Лыжи. Мужчины. 4 х 10 км.
рах
19.30 Леонид Ярмольник в програм- 14.00 Вести.
ме «Золотая лихорадка».
14.35 Кинокомедия «Геркулес возвра20.10 «Человек и закон». Об эконощается».
мической преступности - пос- 16.00 Графоман.
ледние факты с телетайпной 16.10 Деньги.
ленты Налоговой полиции Рос- 16.30 «Маленький бродяга». Детский
сии
телесериал.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 Вести.
21.00 «Время»
ГТРК «МУРМАН»
21.40 «ТИТАНИК». 1-я серия. Фильм17.30
Программа
передач.
катастрофа. Гибель «Титаника»
уже 85 лет волнует человече- 17.31 ТВ-информ: новости.
ство Истории пассажиров 17.38 «Телевизор кота Леопольда».
«Титаника», обстоятельства
Мультфильм.
гибели чудо-корабля до сих пор 17.44 «Двойной ракурс». Портреты
интересуют и художников, и
молодых.
публику. Фильм Роберта Либермана - предпоследняя голливудская версия трагедии, нед- 18.05 На зимних Олимпийских играх.

КАНАЛ

рах. Биатлон. Мужчины. 10 км.
1.00 Дежурная часть.
I.15 Горячая десятка.
2.15 - 2.20 Товары - почтой.

7.00 «Маленькие приключения». Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
НТВ
7.30 Вести.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
8.00 Дежурная часть.
Информационная программа,
8.15 «Дождливая история». Мультпогода
фильм.
8.30 На зимних Олимпийских играх. 6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
Биатлон. Мужчины. 10 км.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
11.00 Вести.
6.40 «Ретро-новости»
11.30 Диалоги о животных.
6.50 «Карданный вал»
12.26 - 14.00 Перерыв.
7.10 «Сегоднячко»
14.00 Вести.
14.35 Евгений Жариков в детективе 7.20 Мультфильм «Свинья-копипка»
7.35 «Живые новости»
«Убить шакала».
7.40 «Я - телохранитель»
16.00 Графоман.
7.50 «В печать»
16.10 Деньги.
8.15 «Утро с героем дня»
16.30 «Маленький бродяга». Детский
8.20 «Впрок»
телесериал.
8.35 «Финансы и бизнес»
17.00 Вести.
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
ГТРК «МУРМАН»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
17.30 Программа передач.
10.00 «Сегодня утром»
17.32 ТВ-информ: новости.
10.15 «Криминал. Чистосердечное
17.39 «Кот Котофеевич». Мультпризнание»
фильм.
10.35 «Русский век». Даниил Гранин
17.49 к451 градус по Брэдбери». Тев гостях у Андрея Караулова
лефильм. 1-я серия.
II.00 «Пойми меня». Телеигра
18.18 «Ваше здоровье».
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу
18.47 «Знак неравенства».
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
19.35 ТВ-информ: новости.
12.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 2-я серия
14.20 «ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 Вести.
Мелодрама по мотивам одно20.30 Подробности.
именной повести Оноре де
20.45 Олимпийский курьер.
Бальзака.
21.25 «Санта-Барбара». Телесериал. 16.20 «Улица Сезам». Программа для
детей
22.25 «Собачий мир». Телесериал.
23.00 На зимних Олимпийских играх. 16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Биатлон. Мужчины. 10 км.
23.30 Вести.
23.55 На зимних Олимпийских иг- £

Среда
I

штат

БИЧ»
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
6-й «Шпионы Пирл Харбора».
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИНОЗАВРА».
Офомный метеорит упал в океан, разбудил гигантского динозавра Годзиллу.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Олимпийский час». Наши в Нагано
0.45 «Сегоднячко»
I.20 «Сегодня в полночь»

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30,12.30, 23.55 Программа передач
8.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1-я серия
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «15-й подъезд». Ведущий В.Васильев
10.30 «Документ-панорама»
II.20 «Иконописец». А.Запруднов
11.35 «Театр рассказа».
12.05 Музыкапьная хроника
12.35 «Не надо оваций...» Е.Весник
13.30 «Ноу-хау»
13.45 «Культура городов мира»
14.20 Ж.-Б.Мольер «Скупой». Спектакпь Санкт-Петербургского
драматического театра на Литейном. 1-я часть. 1992 г.
16.05 «ЧЕПЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Жены гениев». Передача 2-я
17.05 А.Брух. Концерт для скрипки с
оркестром
17.25 «Лукоморье»

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

12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «ПРОЩАЙ». Драма о жизни
офицеров Черноморского флоПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
та в последние дни минувшей
Хоккей. 1/4 финала. В перерывойны.
ве - ГТРК «Мурман». ТВ-ин- 14.20 «ЧЕЛОВЕК В ОГНЕ». Криминальформ: новости. Реклама.
ная драма.
20.00 Вести.
16.20 «Улица Сезам»
20.30 Подробности.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
20.45 Олимпийский курьер.
БИЧ»
21.25 «Санта-Барбара». Телесериал. 17.40 Док.сериап «Шпионы». Фильм
22.25 Сам себе режиссер.
7-й «Волшебник и самурай»
23.00 На зимних Олимпийских играх.
(США)
Горные лыжи.
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
23.30 Вести.
18.35 «Футбольный клуб»
23.52 Промо.
23.55 На зимних Олимпийских играх. 19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
Горные лыжи.
20.00 «ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ». Фан1.05 Дежурная часть.
тастический боевик. Режиссер
1.20 Живая коллекция.
- Б.Сэмсон. В ролях: Д.Болду2.20 - 2.25 Товары - почтой.
ин, С.Хайдук, М.Макдауэлл.
США, 1996 г.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 23.40 «Олимпийский час». Наши в Нагано
Информационная программа,
0.45 «Сегоднячко»
погода
1.20 «Сегодня в полночь»
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
6.35 «На свежую голову»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
6.40 «Ретро-новости»
10.05 «Кино плюс. Алексей Герман»
6.50 «Карданный вал»
10.30 Театр одного художника. «Про7.10 «Сегоднячко»
щание». В.Серов. Передача 2-я
7.20 Мультфильм «Муха-цокотуха»
10.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2-я серия
7.35 «Живые новости»
12.05 «Балет Серебряного века».
7.40 «Я - телохранитель»
12.30, 23.55 Программа передач
7.50 «В печать»
12.35 «С любовью к музыке»
8.15 «Утро с героем дня»
13.30 «Образ жизни».
8.20 «Впрок»
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.35 «Финансы и бизнес»
14.20 Ж.-Б.Мольер «Скупой».
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
15.30 «Культура городов мира»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
15.45 «Время книг»
10.00 «Сегодня утром»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
10.15 «Полицейские будни»
16.30 «Путешествие во времени».
10,30 «Герой дня без галстука»
«Жены гениев». Передача 3-я
11.00 «Пойми меня». Телеигра
17.05 «Театр одного художника». «Лег11.30 «Куклы»
кая кисть Фрагонара»
11.40 «Среда». Экологическая про- 17.25 «Лукоморье»
грамма

92 - 944

НТВ

17.45 «Киберкультура»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Кино плюс. Алексей Герман»
18.35 «Документ-панорама».
20.20 «Чудо-сказка»
20.50 «Видеопоэзия».
21.00 На зимних Олимпийских играх.
Прыжки с трамплина. Шорттрек
22.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2-я серия
23.40 «Ночной гость»

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцесса
Старла»
10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.50, 20.10 Х.ф. «ОТРЯД 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
21.15 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
22„15Х.ф. «ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(фантаст, триллер)
0.30 Муз-ТВ

ТВ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.30

БЛИЦ
- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Провокатор».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «Ретро шлягер».
19.25 Х/ф «На войне как на войне».

17.45 «Киберкультура»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Академия спорта»
18.30 «Петербургские сюжеты»
19.00 Каналу «Культура» - 100 дней
19.40 «И белые колонны, и фронтон с
гербом». Д.Наровицкий
19.55 На зимних Олимпийских играх
Хоккей. 1/4 финала
20.50 «Чудо-сказка»
21.00 На зимних Олимпийских играх
Хоккей. 1/4 финала. Продолжение
22.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3-я серия
23.40 «Ночной гость»
0.20 «Музыкальный экспромт»

ТВ XXI
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.20 Частные объявления
19.02 Мультфильм «ПРИНЦЕСС/
СТАРЛА»
19.30, 23.55 День
19.45 Новая торговля
20.00 Криминальные новости
20.30 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
21.35 Автокатастрофы века
22.00 Полис
22.15 Х.ф. «КАЛИТКА В АД» (трил
лер)
0.30 Муз-ТВ

ТВ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.20

БЛИЦ
- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Подземелье».
Теперынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
1 серия.

71 февраля

1 9 9 8 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Четверг

19 6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. Двоеборье. Прыжки с
трамплина. Коньки. 1000 м.
12.15 Программа «Вместе».
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 10-я серия
14.20 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
14.55, 1.00 Программа передач
15.20 Мультсериал
15.45 «Классная компания».
16.15 «Лего-го!»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 XVIII зимние Олимпийский игры.
Коньки. 1000 м. Женщины. Передача из Нагано
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик».
19.30 «Эти забавные животные».
20.05 Клуб «Белый попугай».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ТИТАНИК». 2-я серия
23.30 «Каскадеры. Мир трюков».
0:00 XVIII зимние Олимпийские игры.
Лыжи. Двоеборье. Прыжки с
трамплина.
1.05 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

КАНАЛ «РОССИЯ.»
7.00
7.10
7.15
7.30
8.00
8.15

Мультфильм.
Православный календарь.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.
Товары - почтой.

8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх.
Хоккей. 1/4 финала.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «У всех на устах». Программа
Натальи Дарьяловой.
12.00 Сам себе режиссер.
12.30 На зимних Олимпийских играх.
Биатлон. Женщины. 4 х 7,5 км.
14.00 Вести.
14.30 Мария Шрадер в фильме «Я
была на Марсе».
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

НТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
ГТРК «М УРМАН»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
17.30 Программа передач.
10.00 «Сегодня утром»
17.32 ТВ-информ: новости.
10.15 «Своя игра»
17.39 «Когда медвежонок проснет10.45 «Век футбола»
ся». Мультфильм.
11.15 «Перехват»
17.55 «451 градус по Брэдбери». Те12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
лефильм. 2-я серия.
12.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 3-я серия
18.25 «Друг».
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК».
18.42 «Ретро».
Историко-костюмная мелодра19.13 «Криминал». Дело о 40 миллима по мотивам повести Стеардах.
фана Цвейга
16.20 «Улица Сезам»
20.00 Вести.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
20.30 Подробности.
БИЧ»
20.45 Олимпийский курьер.
21.25 «Санта-Барбара». Телесериал. 17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
8-й «В тылу противника».
22.25 «Да, господин министр». Телесериал.
18.10 «Впрок»
23.00 На зимних Олимпийских играх. 18.20 «Криминал»
Биатлон. Женщины. 4 х 7,5 км. 18.35 «Хоккейный клуб» в Нагано
23.30 Вести.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
23.55 На зимних Олимпийских играх. 19.40 «Герой дня»
Биатлон. Женщины. 4 х 7,5 км. 20.00 «ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ». Аван1.05 Дежурная часть.
1.20 Лучшие игры НБА.
Магазин
2.05 - 2.10 Товары - почтой.

тюрная комедия по мотивам
романа Дональда Уэстлэйка.
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Олимпийский час». Наши в Нагано
0.45 «Сегоднячко»
1.20 «Сегодня в полночь»
I.45 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА

КАНАЛ

«Стрсйматериалы»
- Мебель
- Холодильники на заказ

Подлежит обязательной сертификации

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.05 XVIII зимние Олимпийские
игры. Лыжи. 30 км. Женщины.
Передача из Нагано
12.15 Программа «Вместе». Сегодня
телеведущие из разных стран
СНГ расскажут о вооруженных
силах стран Содружества
13.05 XVIII зимние Олимпийские игры.
Двоеборье. Эстафета 4x5 км.
Передача из Нагано
14.25 «Играй, гармонь любимая!»
14.55, 3.25 Программа передач
15.20 «Ералаш»
15.40 «Улица Сезам». Программа для
детей. Российский аналог популярной в США детской передачи, которая существует уже
четверть века и транслирует^
ся в 120 странах мира
16.10 «50x50».
16.40 XVIII зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Передача из Нагано
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Погода
19.15 «Час пик» на Олимпийских играх
19.45 «Поле чудес». Ведущий - Леонид Якубович
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Великие сыщики»: Коломбо в
детективе «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.15 XVIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала. Передача
из Нагано
1.35 «ЧЕРНАЯ РАДУГА». Триллер.
Женщина-медиум помогает
людям общаться с их умершими возлюбленными. Однажды
благодаря дару ясновидения
она оказывается свидетельницей жестокого убийства и знает, кто станет следующей жертвой.

7.00 «Маленькие приключения». Мультфильм.
7.10 Православный календарь.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 На зимних Олимпийских играх.
Горные лыжи. Шорт-трек.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР.
12.00 «Да, господин министр». Телесериал.
12.30 На зимних Олимпийских играх.
Горные лыжи. Коньки.
14.00 Вести.
14.35 Детектив «Дом свиданий».
16.00 Графоман.
16.10 Деньги.
16.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

Коньки. Женщины. 5000 м.
1.05 Дежурная часть.
1.20 Автошоу.
1.50 - 1.55 Товары - почтой.

тштштт

til О

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6,35 «На свежую голову»
6,40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Ох и Ах»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
ГТРК «МУРМАН»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 ЖЗЛ. «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
17.30 Программа передач.
Исторический фильм о россий17.31 ТВ-информ: новости.
ских победах на Черном море в
17.38 «Зима в Простоквашино».
Крымской войне 1853 года.
Мультфильм.
17.54 К 60-летию Мурманской обла- 12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «БОГАМ, БЕДНЯК...» 4-я серия,
сти. Город Североморск.
заключительная
18.05 На зимних Олимпийских играх.
Хоккей. 1/2 финала. В переры- 13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной
ве - ГТРК «Мурман». ТВ-ин- 14.20 «ВЗРЫВООПАСНАЯ ЖЕНЩИформ: новости. Реклама.
НА». Иронический боевик
16.20 «Устами младенца»
20.00 Вести.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
20.30 Подробности.
БИЧ»
20.45 Олимпийский курьер.
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
9-й «Женщины в подполье»
21.25 «Санта-Барбара». Телесериал.
(США)
22.25 Маски-шоу.
23.00 На зимних Олимпийских играх. 18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
Коньки. Женщины. 5000 м.
18.35 «Футбольный клуб»
23.30 Вести.
23.55 На зимних Олимпийских играх. 19.00, 22.00 «Сегодня вечером»

9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцесса
Старла»
10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.40, 21.05 Криминальные новости
11.10 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
' 12.00, 15,15 Кпипомания
14.00 Магазин на диване
14.30, 21.25 Автокатастрофы века
15.05, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
20.05 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ» (детектив)
22.15 Х.ф. «В ТИХОМ ОМУТЕ» (психол. детектив)
0.30 Муз-ТВ

U
06.00
01.00
01.15
01.30
03.25

ТВ

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

СФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Военная реформа - дело общее.
19.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
2 серия.

Пятница

ул. Душенова, 10/13
(бывший рынок «Дамир»)

I

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30,12.30, 23.55 Программа передач
8.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 3-я серия
9.45 «Поклонникам Терпсихоры»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «Образ жизни»
10.30 «Фасады в кружеве балконов»
10.45 «Кумиры». Ю.Толубеев
II.15 «Звезды в Кремле». Молодые
солисты Мариинки
12.05 «Изобразительное и прикладное искусство.
12.35 «Академия спорта»
13.00 «Документ-панорама». «Тройка, шестерка, туз». Док.фильм
14.20 «Культура городов мира»
14.35 Из цикла «Все симфонии Бетховена». Симфония N 7. Дирижер П. Коган
15.10 «Искусство отражения». «Лунный путь». Н.Мураоко
15.40 «Лукоморье»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.00 Мультфильм «Трудная дружба».
1-я часть (Япония)
17.45 «Киберкультура»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Русская усадьба».
«Фонтанка, 118»

18.40 «Негаснущие звезды». А.Райкин. Передача 2-я
19.05 Новое кино
19.40 «Русский музей». К 100-летию
музея
20.20 «Чудо-сказка»
20.50 Видеопоэзия Вл.Маяковский
21.00 На зимних Олимпийских играх.
Горные лыжи. Шорт-трек
22.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4-я серия
23.40 «Ночной гость»
т а
y y i
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19.40 «Герой дня»
19.55 «АФОНЯ». Трагикомедия.
21.40 Программа «На бис. «Куклы»
22.50 «ЧУЖОЙ НАРОД» (США)
23.40 «Олимпийский час». Наши в Нагано
0.45 «Империя страсти». Шоу Николая Фоменко
1.25 «МАТАДОР» Эротический триллер.

J

КАНАЛ

20,20 «Чудо-сказка»
20.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ». Экранизация
одноименной повести Л.Н.Толстого к 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Режиссер - И.Таланкин. В
ролях: С.Бондарчук, В.Титова,
А.Демидова, В.Стржельчик,
Н.Гриценко. «Мосфильм», 1978
г.
22.25 «Вечер с ...» Н.Ананиашвили
23.45 «Ночной гость»

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт»
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.30, 12.30 Программа передач
8.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 4-я серия
9.45 «Поклонникам Терпсихоры»
10,00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «Изобразительное и прикладное искусство. Архитектура».
Дворцовая площадь
10.30 «Российские меценаты». Бахрушины
10.55 «Театральная провинция?»
11.20 «Царская ложа». Музыка дворцов
12.05 «Культура - история». «Деньги
белой гвардии»
12.35 О.Козаков «Арктур - гончий
пес». Телеспектакль
13.35 «Сибирская галерея». Р.Карягин
14.20 «Культура городов мира»
14.30 «З.Соткилава представляет...»
Передача 2-я
15.00 «Кто мы?» «Стяжатель небесной радости»
15.40 «Лукоморье»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.00 Мультфильм «Трудная дружба».
2-я часть (Япония)
17.45 «Киберкультура»
18.05 «Музыка из Петербурга». «Юбилей Родиона Щедрина»
18.45 «Авангард»
19.00 «Боярский двор на Тигоде».
Передача 2-я
19.25 Академический час. М.Козаков

JBXXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцесса
Старла»
10.10, 19.30, 23.55 День
10.25, 19.45 Новая торговля
10.45, 20.05 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН
МОЛЧАНИЯ»
11.40, 15.35 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Криминальные новости
14.50 Автокатастрофы века
15.25, 22.00 Полис
16.00 Перерыв
21.10 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
21.45 Видеоклипы
22.15 Х.ф. «СМЕРТОНОСНАЯ СЛЕЖКА» (остросюж.)
0.30 Муз-ТВ

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09,00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.15 Телерынок.
01.30 «Осторожно, модерн!» - развлекательная передача.
01.55 Х/ф «Блеск».
03.45 Телерынок.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «О возвращении забыть».
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КАНАЛ

6.55 XVIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета 4x7,5 км.
Мужчины. Горные лыжи. Слалом. Мужчины. Передача из
Нагано
9.40 «Лотто-Миллион»
9.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
10.00, 15.00, 18.00 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Музыкальная почта»
11.05 «Каламбур»
11.40 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра»
12.25 «Америка с М.Таратутой»
12.55 XVIII зимние Олимпийские игры
Хоккей. Матч за 3-4-е места.
Передача из Нагано
14.55, 3.20 Программа передач
15.20 «Здоровье». Об экстремальных
ситуациях. С участием Юрия
Сенкевича
15.50 Мультфильмы «Шайбу, шайбу!»,»Необыкновенный матч»
16.40 «В мире животных»
17.20 «Как это было». «Ваня Солнцев - сын полка».
18.25 «Чердачок Фруттис» с Андреем Макаревичем
18.55 Погода
19.05 Комиссар Каттани в сериале
«СПРУТ-3». 7-я серия, заключительная
20.10 «Джентльмен-шоу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Боевик. Режиссер - М.Брамбилла. В ролях;
С.Сталлоне, У.Снайпс, С.Баллок, Д.Вентура. США, 1994 г.
0.05 «Золотые мгновения Олимпиады»
0.55 «ЧЕРТОПОЛОХ». Драма по роману Уильяма Кеннеди.

«РОССИЯ»

7.00 На зимних Олимпийских играх.
Горные лыжи. Коньки.
8.30 Утро крестьянина.
8.55 На дорогах России.
9.15 «Мак и Матли»..Телесериал.
9.35 Позвоните Кузе.
10.05 Доброе утро, страна!
10.50 Почта РТР.
11.15 «Это несерьезно». Музыкальные пародии Игоря Угольникова.
12.55 На зимних Олимпийских играх.
Бобслей.
13.30 «У всех на устах». Программа
Натальи Дарьяловой.
14.00 Вести.

ГТРК «Мурман»
14.30 Программа передач.
14.32 «Кто защитит Защитника?»
Круглый стол по проблемам
Вооруженных Сил.
15.52 Программа «36,6» представляет: фестиваль солдатской
песни в Оленегорске.
16.27 «Мавританский
дневник».
«Экипаж» (повторяется по
просьбе рыбаков тралового
флота).
16.57 «Поздравьте, пожалуйста».
17.10 «Панорама недели».
17.50 «Монитор». Анонс программ на
неделю.
18.00
18.55
20.00
20.35
21.15
22.20

Совершенно секретно.
Моя семья.
Вести.
Олимпийский курьер.
«Аншлаг» и К.
На зимних Олимпийских играх.
Фигурное катание. Показательные выступления.
0.30 На зимних Олимпийских
играх.
2.00 - 2.03 Прогноз погоды.
Н|ПТН,

ШИШ

раля
/

КАНАЛ

8.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
9.25 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
9.55 «Спортлото»
10.00, 15.00, 23.45 Новости
10.10 «Непутевые заметки». Программа Дмитрия Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Служу России!»
11.35 «Играй, гармонь любимая!»
12.10 XVHI зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Финал. Передача из Нагано
14.25 «Смехопанорама». Ведущий Е.Петросян
15.20 «Клуб путешественников». Вы
опять побываете на острове
Мальта и совершите удивительное и загадочное путешествие на Марс
16.05 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
16.30 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
спешат на помощь»
17.00 «Колесо истории». В преддверии праздника «День защитника Отечества» перелистаем
страницы из военной жизни государства Российского.
17.50 «КиВиН-98». Фестиваль команд
КВН. 2-я часть
19.00 Погода
19.10 Торжественное закрытие XVIII
зимних Олимпийских игр. Передача из Нагано
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21 35 «300 СПАРТАНЦЕВ».
0,00 «ОСОБЕННОСТИ ХОЛОСТЯЦКОЙ
ВЕЧЕРИНКИ». Комедия
1,45 Программа передач

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 На зимних Олимпийских играх.
Шорт-трек.
8.25 Служу Отечеству,
8.50 «Там-там».
9 45 «Позвоните Кузе».

НТВ
8.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Мелодрама. Боевая дивчина приезжает из дальневосточного
зверосовхоза в Москву искать
управу на своего начальника.
У нее такой характер, что ей
все удается. Режиссер - К.Юдин. В гл.роли - В.Серова. «Мосфильм», 1939 г.
9.25 Мультсериал «Горец» (Франция)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Криминал. Чистосердечное
признание»
10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». Сериал
(США)
11.45 «От «Винта!»
12.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.15 «Золотой граммофон». Музыкальная программа
12.30 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама по повести А.И.Куприна.
14.35 «Маски-шоу»
15.30 «Своя игра»
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАРК» (США)
17.10 Док.фильм «Все женщины президента»
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу. Из
передачи вы узнаете, о какой
собаке говорят «очень большое количество собаки в маленьком пространстве». А в
составе жюри на этот раз группа «Мегаполис»
18.30 «Герой дня без галстука»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ».
Фантастический боевик. Неудача с ограблением банка привела Френка в исправительный
лагерь, оснащенный электрон-

Лечение зувов с оБезБОливанием:
импортными материалами.
Гарантия в течение гола.

10.10 Доброе утро, страна!
11.00 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
11.15 Русское лото.
12.00 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
12.30 На зимних Олимпийских играх.
Лыжи. Мужчины 50 км.
14.00 Вести.

ГТРК«МУРМАН»
14.30 Программа передач.
14.31 «Поворот».
15.00 Парламентский час.
16.00 «Закон и порядок». Телесериал.

ГТРК«МУРМАН»
16.50 Программа передач.
16.51 «Поворот». Продолжение передачи.
17.18 «Люблю мое Заполярье...»
Творческий портрет композитора Владимира Попова.
17.55 Сиреневый туман.
18.45 Старая квартира. Год 1966-й.
Часть 1-я.
20.00 Зеркало.
21.05 Олимпийский курьер.
21.40 Музыкальный ринг - новое поколение. Алена Свиридова и
Максим Леонидов.
23.20 Вовремя.
23.50 «К-2 представляет»: Николай
Фоменко в программе «Персона».
0.50 - 2.38 «Испытание будущим».
Худ. фильм (США).

НТВ
8.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Музыкальная комедия с элементами мелодрамы. Старый добрый
фильм про любовь с участием
квартета великолепных актеров. Режиссер - К.Юдин. В ролях: В.Серова, Е.Самойлов,
Л.Целиковская,
П.Шпрингфельд. «Мосфильм», 1941 г.
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
10.00 «Сегодня утром»

ными «сторожами». Режиссер
- Л.Тиг. В ролях: Р.Хауэр, М.Роджерс, Д.Чен. США, 1991 г.
21.45 «Куклы»
22.45 «Намедни-71»
23.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем
23.45 «Олимпийский час». Наши в Нагано
0.55 «Про это». Ток-шоу.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00, 21.55 Программа передач
10.05 «Аквариум». Док.фильм «Гренландия - льды и снега» из цикла
«Природные заповедники»
10.35 «Диапазон»
11.35 Ток-шоу «Наобум». Вячеслав
Добрынин.
12.05 «Век кино». «ЛИДИЯ». Мелодрама.
13.40 «Волшебный чемодан»
14.00, 22.00 Новости культуры
14.20 «Петербургский гурмэ»
14.35 Хроника религиозной жизни
15.05 А.С.Пушкин. «Гробовщик». Телеспектакпь
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Поэт в России - больше, чем
поэт». Авторская программа
Е.Евтушенко
16.55 Док.фильм «Таганка, я твой
бессменный арестант...»
17.10 «Вспышка». Новости фестивального кино
17.30 «Пирог для именинника». К 70летию О.Ефремова
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Блеф-клуб»
18.50 «Судьба, судьбою, о судьбе».
«Своя доля. Сон». Док.фильм
20.20 «Чудо-сказка»
20.30 «Искусство на льду»

22.20 Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
22.45 «ДЯДЯ ВАНЯ». Экранизация
одноименной пьесы А.П.Чехова.

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцесса
Старла»
10.10 День
10.25 Новая торговля
10 40 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ»
11.35, 15.30 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
15.05 Видеоклипы
15.20 Полис
16.00 Перерыв
19.30 Гильдия
19.55 Х.ф. «ГОЛАЯ МИШЕНЬ» (комед.
приключ.)
21.50 Охотник за беглецами
22.25 Х.ф. «ПОЛНОЧНАЯ ЖАРА» (остросюж. боевик)
0.30 Муз-ТВ

ТВ

БЛИЦ

06.50
01.00
01.15
01.40

- 09.00 «Проснись».
Телерынок.
«Осторожно, модерн!»
Х/ф «Дневник Красной Туфельки. Том 2».
03.35 Телерынок.
03.50 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «Город мастеров». В/ф предоставлен Домом прикладного народного творчества и ремесел.
19.40 Мультсборник для детей.

Воскресенье

Сухов, возвращаясь домой
из среднеазиатских песков,
ЛИЦЕНЗИЯ N* MS ВЫДАНА 6ЮРО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.
мимоходом спасает от гибели
девять красавиц - брошенный
гарем бывшего бая, вступив в
10.10 «Полицейские будни»
схватку с бандой Абдуллы. Ре10.30 «Пойми меня». Телеигра
жиссер - В.Мотыль. В ролях:
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН^
А.Кузнецов, П.Луспекаев, С.МиСТВИЯ ГЕРАКЛА».
шунин, К.Кавсадзе. «Мос11.45 «От «Винта!»
фильм», 1970 г.'
12.00,16.00 «Сегодня днем»
23.40 «Итоги. Ночной разговор»
12.15 «Устами младенца»
0.10 «Итоги. Спорт». Олимпийский
12.45 «Век футбола»
час. Наши в Нагано
13.15 «ГРАБИТЕЛИ ПОЕЗДОВ». Вестерн. Время освоения Дикого I.15 Мультфильм для взрослых. «Байки из склепа», 19-серия «МертЗапада - золотое времечко
вецы не прыгают!» (США)
авантюристов и искателей приключений. Вот и красавица
миссис Лоу, женщина обая- КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»
тельная и щедрая, путешествует в пустынных местах в по- 10.00, 22.20 Программа передач
исках клада, запрятанного ее 10.05 Детское ТВ. «Домовой старого
замка». Сказка
бывшим мужем, грабителем
поездов. Режиссер - Б.Кенне- 10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
2-я серия. По мотивам одноди. В ролях: Д.Уэйн, Энн-Маргименной сказки А.Толстого. Ререт, Р.Тейлор, Б.Джонсон. США,
жиссер - Л.Нечаев. В ролях:
1973 г.
Дима Иосифов, таня Процен15.00 «Русский век». Марлен Хуциев
ко, Роман Столкару, Томас
в гостях у Андрея Караулова
Аугустинас, Н.Гринько, Р.Зеле15.30 Док.сериал «Криминальная
ная, В.Этуш, Р.Быков, Е.СанаеРоссия. Современные хронива. «Беларусьфильм», 1975 г.
ки». Фильм 4-й «По следу сатаII.40 «У Игоря Д.»
ны», 1-я часть
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 12.10 «Формат»
12.35 К.Симонов «Из записок ЛопаПАРК» (США)
тина». Спектакль Московского
17.10 «Перехват»
театра «Современник». 1-я
18.00 «Итоги. Предисловие»
часть. 1975 г.
18.30 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». Триллер
- одна из вершин творчества 14.00, 22.00 Новости культуры
Альфреда Хичкока. Богатый 14.20 К.Симонов «Из записок Лопатина». 2-я часть
судовладелец нанимает бывшего полицейского следить за 15.20 «Окно в природу»
своей женой, у которой пато- 15.45 «Тепесуфлер»
логическая тяга к самоубий- 16.00 «Новости дня. Хроника человеству. Полицейский влюбляетчества»
ся в свою подопечную, но не 16.15 «Странствия и странники». «Наможет предотвратить ее
циональные парки Америки».
смерть. В ролях: Д.Стюарт,
Гавайский рай. 2-я часть
К.Новак, Б.Бель Джеддес. США,
16.45 «Книжный кладезь»
1958 г.
17.00 «Парадоксы истории». «Храни21.00 «Итоги»
тель прошлого»
22.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 17.30 «Положение вещей». Итоги ноОстросюжетный приключенвостей культуры
ческий фильм. Красноармеец 18.00 Новости

18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.15 «Люди в моде»
18.30 «Тихий вечер с...» Ольга Антонова
19.00 «Судьба, судьбою, о судьбе»,
«Искусство зоны». Док.фильм
20.00 «Поклонникам Терпсихоры»
20.15 «Чудо-сказка»
20.25 «Гостиная И.Архиповой»
21.05 «Телевидение - любовь моя»
22.25 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ». Мистическая драма. Однажды солнечным летним днем
школьницы вместе с учительницей отправляются на прогулку и таинственным образом исчезают во время осмотра местной достопримечательности
- Висячей скалы.

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявление
9.42, 19.02 Мультфильм «Принцессу
Старла»
10.10 Гильдия
10.35 Х.ф. «ГОЛАЯ МИШЕНЬ»
12.25, 15.00 Клипомания
14.30, 21.45 Охотник за беглецами
16.00 Перерыв
19.30 Новая торговля
19.45 Х.ф. «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В ЛЮЛЬКЕ» (комедия)
22.15 Х.ф. «ЗАХВАТ» (боевик)
0.30 Муз-ТВ

ТВ
07.50
08.00
08.45
01.00
01.15
03.10

БЛИЦ
Телерынок.
Клип-коллекция.
Телерынок.
Теперынок.
Х/ф «Куджо».
Телерынок.

13 февраля
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

№

ВЕСТИ

РОвСКИИ

РАБОЧНН

и & о ч и и

Североморск
тел. <237) 7-54-56

ВЕСТИ

Апатиты, Кировск
тел (255) 3-67-40

ПРИЯТНО, КОГДА МИНИСТР КУЛЬТУРНЫЙ
...И не только приятно. Но
- А вообще, - призналась
и интересно и полезно встре- гостья, - в Мурманск я всегда
чаться с таким министром и приезжаю с радостью и удо
беседовать с ним.
вольствием - как к себе домой.
Именно такие чувства и Все здесь так же просто, от
впечатления остались у меня крыто, откровенно, как у нас в
от встречи с министром куль- Петрозаводске. Наверное, сетуры Карелии Татьяной Нико- верный климат нас уравнял во
лаевной Калашник, когда она всем. Поэтому и "границы проездом из Рованиеми к себе официальной, с пограничными
в Петрозаводск заглянула в столбами, КП и таможнями Мурманск на несколько часов. между нашими территориями
Но многое успела за краткий нет и (будем верить!) никогда
дружеский' визит. Посетила не будет.
несколько учреждений кульТатьяна Николаевна поветуры нашего областного цент- дала,
что возвращается из Ро
ра и по-доброму позавидовала ваниеми,
где на встрече
их материально техническому министров культуры
создавалблагополучию. С первым за
местителём главы областной ся Комитет' по культуре Баадминистрации (теперь - пред- ренцрегиона. Необходимость
седатель областного прави- появления на свет такого оргательства)
Анатолием на назрела давно. Встречи раМалининым продолжила об- ботников культуры соседних
суждение вопросов о культур- северных стран - писателей,
ном сотрудничестве ' между художников, артистов, певцов
Республикой Карелия и Мур- - проходят, наверное, чаще,
1ской областью. Наконец, чем у деловых или политичесстречи с журналистами ких представителей. Уже издан
каталог
живописи
ьЫкроила время.

Баренцрегиона, в который
включены картины и мурман
ских художников. Готовится к
изданию антология литературы соседных северных стран,
причем издана она будет минимум на четырех, максимум на
семи языках. Самую высокую
оценку в Комитете по культуре Баренцрегиона получил
проект, разработанный у
нас в Мурманске, - об издании томов с произведениями
писателей и поэтов Баренцрегиона.
В конце июля - начале ав
густа, решил Баренцкомитет
культуры, в Костомукше будет проведен фестиваль камерной музыки, в котором
непременно примут участие
и мурманские музыканты.
Сейчас готовится к постановке общими культурными
силами баренцстран"совместный балет. Он будет показан на шведской сцене.
В ближайшие дни в Петрозаводске пройдет международный семинар менеджеров культуры, куда поедут
и представители Мурманска
и Апатитов.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ
НА ЗАВТРА эта...
^ ^ Н е откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня... Этим принципом в начале года (в январе) воспользовались 7958 северян, продекларировавшие свои доходы, полученные в 1997 году.
Характерная деталь: подавляющее большинство
из них (7702) - предприниматели. Иными словами,
более 15 процентов коммерсантов и бизнесменов
уже отчитались перед налоговыми органами. По
поступившим декларациям в бюджет доначислено
более 743 тысяч деноминированных рублей.
Кампания по декларированию продлится до 1

апреля. Как показывает практика, настоящее столпотворение в налоговых инспекциях начнется во
второй половине марта, когда многие налогоплательщики вспомнят о своих обязанностях. Поэтому
не стоит откладывать свой визит к налоговикам в
долгий ящик.
Для оказания помощи налогоплательщикам в
Мурманской области работает около 40 консультационных пунктов. Публикуем их адреса и режим работы. Лучше последовать примеру тех северян, о
которых сказано в начале этой заметки.

Информация о работе консультационных пунктов Госналогинспекции
(ГНИ) по городам и районам области
Адрес консультационного пункта

^ЩШиУрманск

в здании ГНИ, ул. Комсомольская, 4

Время работы
понед.-пятн.

9.00-16.30

Территориальные ГНИ
в здании ГНИ, пр. Кольский, 129/1
по Первомайскому округу

понед.-пятн.

9.00-20.00

по Октябрьскому округу

в здании ГНИ, ул. Комсомольская, 4

понед.-пятн.
суббота

8.30-20.00
11.00-15.00

по Ленинскому округу

в здании ГНИ, ул. Халатина, 5

понед.-пятн.
суббота

8.30-20.00
12.00-16.00

Апатиты

в здании ГНИ, ул. Строителей, 83
Дом спорта "Геолог", ул. Бредова, 30а

понед.-пятн.,
субб.-воскр.,
суббота,
суббота

9.00-20.00

11.00-16.00

14.00-16.00
11.00-13.30

Кандалакша

в здании ГНИ, ул. Линейная, 4

понед.-пятн.

9.00-20.00

Кировск

в здании ГНИ, ул. Кондрикова, 6а
школа № 13, ул. Олимпийская
Кировское отделение ГУП "Апатитыводоканал"

понед.-пятн.
пятница
пятница

9 00-20.00
14.00-16.00
9.00-13.00

К о ^ р р и район

в здании ГНИ, ул. Коновалова, 7

понед.-пятн
перерыв
субб.-воскр.

9.00-20.00
12.30-13.45
10.00-14 00

Кола и район

в здании ГНИ, ул. Миронова, 13

понед.-пятн.
субб.-воскр.

9.00-20.00
9.00-17.00

Ловозерский район

Ловозеро, ул. Советская, 24
Ревда, ул. Кузина, 2

понед.-пятн.
понед.-пятн.

9.00-20.00
9.00-20.00

Мончегорск

в здании ГНИ, пр. Ленина, 11а
городской рынок, ул. Комсомольская, 19
комбинат "Североникель", промплощадка
библиотека Дворца культуры, пр. Металлургов, 30

ежедневно
вторник
четверг
суббота

9 00-20.00
14.00-16.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Оленегорск

в здании ГНИ, ул. Строительная, 55

понед.-пятн.

9.00-20.00

Печенгский район

Печенга, в здании ГНИ, пер. Молодежный, 1
г. Заполярный, ДК "Октябрьский"

понед.-пятн.,
суббота
вт.-пятн.

9.00-20.00
10.00-17.00
14.00-19.00

Североморск

в здании ГНИ, ул. Сгибнева, 13

понед.-пятн.,
суббота

9.00-20.00
11.00-18.00

Терский район

пос. Умба, в здании ГНИ, ул. Дзержинского, 44

понед.-пятн.

9.00-20.00

Снежногорск

в здании ГНИ, ул. Бирюкова, 23
на территории рынка, ул. Флотская, 7

понед.-пятн.,
четв.-пятн.

9.00-20.00
15.00-17.00

Скалистый
Островной

в здании ГНИ, ул. Ленина, 62
в здании ГНИ, ул. Жертв интервенции, 4-21

понед.-пятн.
понед.-пятн.
перерыв
понед.-пятн.,
субб.-воскр.

9.00-20.00
9.00-20 00
13.00-14.00
8.30-20.00
10.00-16.00

в здании ГНИ, пер. Тумана, 4
хлебозавод, ул. Красноармейская
муниципальный рынок, ул. Лунина, 3
ГП 8-я электросеть, ул. Комсомольская, 4
в/ч 90124, ул. Лунина
дом торговли, ул. Видяева, 7

понед.-пятн.,
субб.-воскр.
среда
субб.-воскр.
четверг
вторник
субб.-воскр.

9.00-20.00
12.00-17.00
9.00-12.00
12.00-15.00
14.00-18.00
9.00-12.00
15.00-18.00

в здании ГНИ, ул. Пушкина, 12

понед.-пятн.

8.00-20.00

в здании ГНИ, ул. Строительная, 7
Заозерск

Полярный

Полярные Зори

Мурманск, Мурманская область
тел. 55-32-19, 55-29-59

Мончегорск
тел. (236) 2-33-30

- А вообще, - особо подчеркнула Т. Н. Калашник, вопросы культурного сотрудничества на" ближайшие
годы станут приоритетными
в работе стран, входящих в
Совет Баренцрегиона. Это
подтвердил и нынешний
председатель Баренцсовета министр иностранных дел
Норвегии.
С особой радостью Татьяна Николаевна сообщила,
что нынешним летом впервые за последние пять лет состоится гастрольный обмен
между драмтеатрами Мур
манска и Петрозаводска. Наконец-то нашлись деньги для
устройства таких гастролей!
На том и закончила свою
встречу с мурманскими журналистами министр культуры
Карелии. И продолжила обсуждать с Анатолием Малининым перспективы культурного сотрудничества "между
ее республикой и нашим Заполярьем.
Михаил АЛЕКСЕЕВ.

Откуда излишки?
С флота, вестимо

Нелепые

смерти

]

Кому м ы
нужны?О нескольких
нелепых
и странных
смертях читатели
"Мурмандайджеста' уже узнали из прошлого
номера
нашей газеты. Вот хроника еще некоторых трагедий,
зарегистрированных
в разное время в нашей
области.
Телефонная
трубка застыла в руках
женщины. Звонок на работу.
Незнакомый голос сообщает: семилетний сын в
реанимации в тяжелом
состоянии...
Мальчик скончался раньше, чем мать
успела добраться
до больницы.
Оказалось, ребенок гулял со сверстниками
в
заброшенном
доме, идущем под снос. В
какой-то момент прогнившее
перекрытие обвалилось.
Мальчик оказался
погребенным под обломками
обветшалой
крыши.

Б

езжизненное тело молодого мужчины
было обнаружено прохожими, они и
вызвали милицию. Осмотр места происшествия показал: вряд ли можно предположить,
что смерть насильственная.
Оперативная работа позволила установить,
что обстоятельства гибели банально просты.
Молодой воздыхатель одной из обитательниц
общежития, гонимый бдительной комендант
шей, пытался добраться до окна на 5-м эта
же. Юная дева уже ждала его на ночь...
"Лестница" из простыней оборвалась...
Поняв, что произошло, девушка даже не вы
бежала на улицу. Не желая себя компрометировать...

Что на флоте воруют
секрет. Причем стараю
только возможно. А уж
НО ЦЕННЫЕ BE
в первую очеН:
редь!,! Например,
ГС ( горюче-смазочные
ежду матерью и сыном все чаще слуматериалы). В нынешних непростых уело
чались скандалы: эту квартиру сосе
виях это просто сказочный источник фан
ди знали как "неблагополучную".
тастического обогащения.
В какой-то момент в подъезде раздался
Один только пример. Еще в ноябре дикий крик. Выскочив на лестничную пло
прошлого года сотрудниками управления
щадку, жильцы дома увидели объятую пламеФ С Б по Северному флоту в Североморснем женщину, метавшуюся от стены к стене.
ке был задержан танкер вспомогательного
Врачи уже не смогли ей помочь. Она сконфлота, занимавшийся перевозкой так на
чалась от ожогов спустя несколько часов в ре
зываемых "льяльных вод" (а попросту
анимационном отделении больницы. Сын,
говоря мусора и прочей канализационнои
обливший ее бензином и поднесший зажигал
дряни). Входе досмотра на нем было об
ку, вскоре был задержан.
наружено 209 тонн самого настоящего
Это не первый подобный случай в нашей
топлива, как позже выяснилось, похи
области. Но все они, как установило след
щенного с ряда военных кораблей, базиствие, произошли на почве пьянки.
рующихся в нашем городе.
Топливо должны были вывезти в Мур
В
венадцатилетний мальчик был достав
манск и там, через посредничество некото.лен в больницу с ожогами почти что во
рых коммерческих структур, продать. В
всю
ю площадь
плс
кожного покрова. Заскучав во
той или инои мере в "деле" участвовал весь
время летних каникул (родители не имели
экипаж танкера.
возможности отправить его в отпуск), он ре
Военной прокуратурой флота было
шил "наведаться в трансформаторную буднемедленно возбуждено, уголовное дело и
ку, стоявшую во дворе соседнего дома. А ведь
начато тщательное расследование, во врена ней во все времена было начертано: "Не
мя него удалось установить, что начиная
влезай - убьет!'
со второй половины 1996 года ряд долж
Спасти и этого мальчишку врачам не уданостных лиц с кораблей и топливных баз
лось...
Северного флота путем незаконного списания (не но фактическому, а по нормаамоубийств в нашей области случается
тивному расходу) создавал излишки
немало. Чуть ли не ежедневно в сводтоплива, которые затем доставлялись в
Мурманск для последующей их реализаках УВД появляются сообщения. Но это из
ции.
ряда вон.
38-летний мужчина свел счеты с жизнью
По предварительным оценкам работнипрямо на могиле своих родителей на Мурма
ков прокуратуры, только с 1996 по 1997
шинском кладбище. Он повесился на дереве,
год похищено около 1200 тонн нефтепрорядом с оградкой. Тут же лежала предсмер
дуктов (дизельного топлива и мазута) на
тная записка: "Никому я не нужен ...
сумму свыше полутора миллиардов старых
Да, видать, и впрямь никому мы так не
(!) рублей.
нужны, как своим родителям.
Следствием выявляются основные
Лилиана К О Ж ЕВА.
участники преступного бизнеса и уста
навливается механизм совершения таких
хищений. Пока же известно,
что для этого была создана
ПРОДАЕМ
Россия - э/но
провинция/
четко действующая структура,
БУМАГУ
в которой каждый занимался
строго определенным видом
ГАЗЕТНУЮ
"деятельности".
И ПИСЧУЮ
Пока еще рано называть
Обращаться
должности, звания и фамилии:
по адресу:
ведь следствие не закончено, и
прежде чем дело будет направг. Мурманск,
лено в суд, может пройти не
ул. Папанина, 17
один месяц. Но кое-что сооб(с 10.00 до 17.00)
щить можно уже сейчас. В качестве
обвиняемых
к
уголовной
ответственности
Телефоны:
"привлечены 15 человек. Если
45-32-19,
кто-либо из граждан захочет
45-29-98
сообщить прокуратуре чтолибо еще по данному делу, то
он может позвонить в Северо
Редактор А. М. РАЗУМНЫЙ
Продукция подлежит
морск по телефону 7-01 49.
обязательной
Учредитель и издатель
сертификации,
а услуги Сергей ВИКТОРОВ.
ООО "Поморская сторона"
лицензированию
г. Североморск
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СШВВРОМОРСКИЕ Вш€ТИ

Пикуля (Душенова), 2-7.
349,
Срочно! 3-комн, приват,
Троценко Людмилу Викторовну! Сердечно поздравляем Ъулкина
кв. улучш, планир. по ул. С.
Василия
Ивановича
с
днем
рожЗастава с обет, и имп, быт.
С днем рожденья тебя поздравдения!
приборами. Тел. 2-35-28.
ляем.
В этот праздничный день хо350. Гараж по ул. Восточной,
Как давно на Руси повелось,
ж/б, 7,3x3,8 - 1.600 у.е. Торг.
U от чистого сердца Желаем, тим поЖелать тебе счастья,
Чтоб счастливо и долго Жилось! здоровья, бодрости духа, веселого Тел. 7-00-58.
351. 1-комн. кв. по уп. КолышКоллеги. настроения.
• • •
кина-7, 3/5; 4-комн, кв. в г. ДуЖена,
дочь, друзья.
* • *
боссары (Молдова). 3/5, тел.,
Поздравляем нашего любимого,
центр
10.000
у.е.
неповторимого фомчла с Дяем Дорогого и любимого Гришеньку Тел. 7-02-80.
поставщика овощей и фруктов. поздравляем с днем роЖдения!
352. 2-комн. кв. по ул. ЛомоОт всей души ему Желаем успе- Будь все время счастливым - и
носова, 42,7/28,2, 3/5, после
весной,
и
зимой.
кап. ремонта (замена хол. и
хов в его нелегком труде, счасБудь все время красивым - и
гор. воды), дв. дверь, паркет;
тья в личной Жизни, большойкух., ван. - кафель; больш.
большой любви, много-много де- душой, и собой.
клад., космет. ремонт, комн.
Ие
склоняй
свою
голову,
даЖе
тей и удачного приобретения
смежн.,
очень
теплые.
если
беда,
второй фары.
Теп. 7-79-63.
Будь
все
время
любимым
в
С любов-мо и неЖностыо,
ТОВАРЫ Ш
друзья. этот день и всегда.

П03ДРАВАЯЕМ

ПРОДАМ
ТЕХНИКА
128. Тел. игр, прист «Супернинтендо» с двумя джойст. и
хартр Теп. 2-37-32
315. М/в печь «Дзу» в отл.
сост., асе функции, гриль, духовка, разморозка и т.д Больш.
об. Радиотелефон с автоотв.
«Панасоник» в отл. сост. Тел.
3-20-76.
316. Видео-прист «Дендиюниор-2», 2 джойст. и перех.,
1 картр., световой пистолет.
Цена догов Тел. 7-50-67.
317. Стир. маш. «Эврика» п/
автомат, б/у, в хор. сост - 700
руб. Торг. Тел. 2-00-46 с 9 до
17.
318. Белую 4-комф плиту
«Электра» - 1.100 руб. Теп. 769-06.
319. Газ 4-комф. плиту, б/у 200 руб. Тел. 2-05-66.
320. Стир маш. «Золушка» с
центриф. в раб. сост. - 400 руб.
Тел. 7-90-00.
321. Шв. маш. «Чайка-2» класс
115-1, б/у, в тумбе, с ножн.
при в., в отл. сост. - 400 руб.
Торг. Тел. 7-88-83 с 18 до 21.
322. Хол.-бар - 900 руб.; стереомагнитозлектрофон «Россия» - 300 руб. Тел. 7-33-98.
323. Хол.»Ладога-4" б/у. Ул.
Гвардейская. 45-40.
324. Хол.»Ока-6М» в отл. сост.;
м/в печь «Голдстар» с грилем
в отл. сост.; муз. центр «Сони»
нов. Тел. 7-80-29.
325. Стир. маш. «Вятка», хол.
«Минск-15М». Тел. 7-69-32 в
нераб. время.
326. Хал «Орск» 1-кам. б/у, в
хор. сост. - 750 руб.
Тел. 3-22-03.
327. Хол. «Морозко» нов.,
объем 24 л. Тел.7-70-30.

ГАРМРОЬ
134. Красивое импортное
светлое длинное платье на
стройную девушку р.46 - 350
руб. Тел. 7-79-22 веч.
184. Очень красивое свадебное платье из бел. атл. отд.
бисером и блестками с
гюдъюб. кругами, р. 44-46/170175, фату. Тел, 7-05-33 (комн.
405).
74. Нов. иск. шубу р.52, ботинки лыжи имп. р.42. Дешево.
Теп. 7-74-38.
186 Шторы из яп. парчи, туфли муж, имп. р.40-41, нов. - 50
руб., шубу подрост, из иск.
меха, нов., длин., р.44, жен.
ботинки модные, натур мех,
кож., р.38-39, туфли жен. на
шпильке, р.36-37. Недорого.
Тел. 7-08-88.
137 Нов. веч. платье, р.46,
темно-синего цв., вечернее
платье-костюм нов., р.48-50,
черного цвета с люрексом 150 руб., летний костюм на
полн. жен., туфли фр., р.36,
нов - 70 руб., туфли австр.
модельн. - 160 руб., муж. карак. нов. п/ш, р.48-50 - 500 руб.,
дет. вещи и обувь на мальм. 78 лет б/у и нов , дет. зим. куртку на дев. 7 8 лет, аечерне-три
кот. отрез ткани с люрексом 300 руб. Тел 7-09-55.
138 Нов. муж куртку под кожу,
р.52-54, два норк ворот, нов.
(коричн. и стальн. цв.). Тел. 793-05.
...
•
330. Спорт костюм (куртка,
брюки) - 300 руб., р.48/170.

13 февраля

Тел. 2-00-46 с 9 до 17 ч.
331. Шубку мутон, (до 12 лет),
пласт.
лыжи
«Фишер».
Тел. 7-82-00.
332. Шубу черн. натур., р.54,
унты, р.42. Тел. 7-84-57.
333 Две шапки (кролик) нов.,
р.39-49. Ул. С. Застава, 8а-7.
334. Св. платье, индивид, модель, франц., атлас., отделано бисером и жемчугом,

р.44-46, пр-ва ОАЭ - 1.200 руб.
Торг. Тел. 7-83-23 с 20 ч.
335. Муж. дубленку нов., р.46,
ботинки «Полярис», р.42. Сапоги жен. нов., р.36 (Югосл.),
сапоги б/у, коричн. цв. р.36, в
хор. сост., дешево, коньки для
мальч. р.37, муж. р.42-43, минилыжи, джемпер с люрексом
р.40-44, платья красивые,
блузку для девочки, жилет стеган. для реб. 3-4 лет, б/у, дешево. Пальто кашемир, фирм.
нов., р.48. тел. 7-51-47.
336. Лыжн. бот. нов., р.27,
лыжн. бот. «Адидас», р.42,5.
Жен. кож. куртку р.48, жен. куртку р.50 на синтепоне, капюшон отстегив., отд. мехом,
жен. п/ш р.48, иск. Недорого.
Ул. Сизова, 1-72.
337. Свад. платье, р.42-44, на
обручах, с цветами и вышивкой (Польша), шапку норк. темно-коричн., шляпу фетровую,
темно-син. Тел. 2-20-41.
338. Сапоги жен. осен. кож.,
коричн. цв., р.37-38. Тел. 7-6932 в нераб. время.
339. Шубу иск. коричн. недорого, р.44-46. Ул. Падорина,
25-60.
340. Жен. дубленку коричн.
цв., р.46-48. Тел. 3-22-03.
341. Нов. шубу из китайской
собаки, р.46-48 - 1.100. Тел.
7-79-48.
342. Шубу черн. мутон, р.4850/160. Дешево. Тел. 7-70-30.

НЕДВИЖИМОСТЬ
11. 2-комн. приват, кв. после
ремонта, 7/9, с/у разд., большая кухня, балкон. Тел. 2-2276;
343. 3-комн. кв., 3/9. Ул. Полярная, 5-47.
344. Метал, гараж «Модуль»,
4x6, в разобр. виде - 600 у.е.
Тел. 7-69-06.
345. 2-комн. кв. на верх. Сизова, комн. изолир., тел., балкон, 7/9. Тел. 2-31-08 в любое
время.
346. 2-комн. приват, кв. в н.ч.г.
2/5; 41,2/28/6, тепл., комн. изолир., с/у разд., паркет, антресоли, тел., имп. газ. плита, дв.
дверь. Возм. с мебелью. Цена
3.400 у.е. Торг. Тел. 7-83-23 п.
20 ч.
347. Гараж 4x6 в Авиагородке,
подходит для м/автобуса 3.500 руб.; гараж дерев. -1.000
руб. Ул. Колышкина, 14-42 п.
18 ч.
348. 2-комн. приват, кв., 1/5,
по ул. Сивко, комн. изолир., с/
у разд., паркет - 14.000 руб. +
оформл. Док-ты готовы. Или
обменяю на 1-комн. приват, кв.,
можно с титаном, с допл. Ул.

367. Прихож. светл. неполир.;
стенку 3-секц. невысокую неполир.; спальню полир.; столовый набор (Япония). Ул. Корабельная, 12-31.

ЛИЦЕНЗИЯ А730822 УЬр. Овр, Адм. Мурм. Овп.
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обращайтесь
по адресу:
Падорина, 21.
-

ласти. Тел. 2-25-64. (Лицензий
№ 019623 МТИ).
251. Ремонт, замена, восстановление сантехники. Подключение стиральных и посудомоечных машин. Тел. диспетчера: 2-23-02 с 8 до 10, с
18 до 22 ч.
297. Даю уроки математики.
Педстаж 20 лет. Тел. 7-04-14.
380. Я худею. А ты нет? Позвони, я дам совет. Тел. 2-54-54
с 9 до 12 ч.
381. Если у Вас лишний вес.
это Ваше дело. Если же Вы
хотите сбросить вес, то это
уже наше дело. Тел. 7-50-96
с 9 до 13 ч.
379. Все виды работ по ремонту, отделка квартир, офисов,
учреждений. Ремонт мебели.
Тел. 7-30-60
(Лиц. МУА001334).

-

:

чивого, любящего детей, для
создания семьи. Тел. 7-09-55.
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 востреб., п/п 1-ДП 551284.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация и Совет депу- i
татов п.г.т. Росляково с глубо—4
ким прискорбием сообщают о
безвременной кончине заведующей дошкольного учреждения № 45 ЛИНЧУК Любови Федоровны. Выражаем искренние соболезнования семье и
близким по поводу ее кончины.
Коллективы дошкольных уч- .
реждений п.г.т. Росляково вы- I
ражают искренние соболезнования семье ЛИНЧУК ВладиНежная миловидная блондин- мира Николаевича по поводу
ка, имеющая двоих детей, про- кончины любимой жены и масит откликнуться на ее стро- тери ЛИНЧУК Любови Николаки мужчину 45-50 лет, матери- евны.
ально обеспеченного, без личных проблем, доброго, отзыв-

ЗНАКОМСТВО

Лиц. № 3054 выд. мин. связи РФ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ'
филиал североморский узел электросвязи

ОБМЕН

СДАМ

_

ТОО"СИЛУЭТ-

ТРАНСПОРТ

36. ВАЗ-2108 88 г. в., кофе с
мол., V-1.3, пр. руль, после
кап. рем. - 2.600 у.е. Торг.
TeW.7-75-69.
368. Автоприцеп грузопод. 500
кг 95 г.в., колеса Р-13, антикор. запаска, в отл. сост. - 600
у.е. Торг. Тел. 7-04-30.
369. ЗИЛ-157К, пр. 37 т. км, в
отл. техн. сост. - 5.000 руб. 3/
ч на ЗИЛ. Тел. 2-01-05 с 19 до
22 ч.
370. А/м «Опель-Аскона» 84
г. в., V-1.6 - 3.400 у.е.
Тел. 7-84-84.
371. УАЭ-3741 «буханка» 92
г.в., кап. ремонт, в отл. сост. ДОМА
3.500 у. е. Торг. Тел. р. 2-15-11
271. Стенку «Коперник»; 2 тах- с 8 до 21 ч. Тел. д. 7-54-04
ты;
м/мебель
«Дайна». с 18 до 02 ч.
Тел. 7-48-43.
372. Срочно! А/м «Москвич»
24. Словари, учеб. пособия по 90 г.в. (каблук) - 6.000 руб. А/м
англ. языку. Тел. 7-86-53 и «Жигули»(тройка) 74 г.в. 2-29-71.
2.000 руб. Ул. Колышкина,
210. Маш. стир. нов. «Урал- 14-42 п. 18 ч.
4М»; линолеум с утепл. 373. А/м «Москвич-412», «ком5,5x1,5,; тумбу под раковину би» 83 г.в. в хор. сост., кап.
нов.; пампу «Ильича» наст. Ул. рем. 97 г., магнитола, приПадорина, 25-60
цепи. устр., з/ч - 1.200 у.е. Прицеп «Бобер» рессорный, грузопод. 500 кг, 96 г.в. - 500 у.е.
Тел. 7-54-22.
374. Срочно! А/м «Форд-Таунус» 80 г.в., цв. беж., в хор.
сост., V-1.6 - 1.600 у.е.
Тел. 2-30-95.
375. А/м «BMW-728», КПП автомат, инжектор, электрозеркала, борт, лист контроля 147. Набор (2 мягких кресла, 4.700 у. е. Торг. Тел. 2-12-58.
журн. стол). Ул. Кирова, 5-60 с
376. Мот. «Урал-ИМЗ-8» нов.,
15 до 20 ч.
пр. 7 км - 1.000 у.е.
144. Лыжн. ботинки «Botos», Тел. 2-15-86.
р.42,
коньки
«Динамо»,
р.39,42, клюшки, щитки, лер- 377. ВАЗ-2109 89 г.в. в хор.
сост. - 4.000 у.е. Торг.
чатки. Тел. 7-65-54.
Тел. 7-47-61.
149. Люстры (5 ламп, и 4 ламп.)
под хрусталь, тачку-коляску 378. BA3-21063 91 г.в. - 3.600
для дачи и огорода, нов. газ. у.е. Торг. Тел. 3-25-30.
плитку б/у, в хор. сост., столик
журн. на колес. Тел. 7-93-05.
214. Худ. лит-ру дет. и взросл., 312. Отдадим в добрые руки
салатник хруст., стулья имп., маленьких щенят. Ул. Колышцветы комн. - недорого. кина, 1-66.
Тел. 7-08-88.
313. Персидских котят с ро353. Пианино, прихожую, ото- досл.
Ул. Сгибнева, 12-25.
пит.
автомат
ОВ-65.
314. Клетку для попугая - 50
Тел. 3-29-85.
руб. Тел. 7-45-78.
354. Трильяж темн. полир, в
хор. сост. - 500
руб.
тел. 2-28-63.
355. Нов. книжн. полки (Че- 164. 1-комн. кв. по ул. Сивко,
хия)^ шт., книжн. шкаф, стен- 1/5, на 1-комн. кв., желат. в
ку от жилой комн. «Толедо». центре города. Тел. 7-93-05.
Тел. 7-13-01.
234. Комн. в С.-Петербурге 20
356. Стенку темн. полир.(Ру- кв.м в 4-комн. кв., 6/6, тел.,
мыния), м/у, письм. стол с раб. лифт, на приват, кв. в Мурманкреслом,
книжн.
полки. ске
(возм.
варианты).
Тел. 7-54-45.
Тел. 7-86-25.
357. Ходунки дет. нов. - 150 302. 2-х и 1-комн. кв. по ул. С.
руб., стол обед, раздв. Ковалева, 5/5, на 3-комн. кв.
Ул. С.Застава, 8а-7.
Тел. 7-02-80.
358 М/у из пуфиков, б/у.
Тел. 3-20-76.
359. Стенку темн. полир, в хор.
сост., м/у, книжн. шкаф темн. 303. Комн. в 2-комн. кв. (изополир., требует небольшого лир.) мужчине 50 лет, одинорем., дешево. Тел. 7-83-23 кому, военному пенсионеру.
Писать: г. Североморск, 2 п/о,
с 20 ч.
п/п 1-ВГ № 731779.
360. Стенку 5-секц. нов., цв.
«вишня» с плат, шкафом. «Гор- 304. 2-комн. кв. за квартплату
ку» для посуды отдел, зерк. - с тел. на длит. срок.
5.000 руб. Ул. Пикуля (Душено- Тел. 7-93-01.
ва), 2-7 п. 18 ч.
361. Стенку «Космос» черн.
дерево, в отл. сост., м/у (ве- 241. Прошу вернуть за возн.
люр) со спальн. местом, паспорт и водит, удост. на имя
спальню (пр. франция), кухню Анисимова А.Н. Ул. С. Заста(пр. Чехия), прихожую, бел. ва, 5-39.
дерево, 4 предм. Хол.
«Samsung»,
стир.
маш. 305. Выпускники СШ № 2 п.
«Indeziet» с сушкой, муз. центр Сафонова, 1950-1955 г.г. вы«Fiiips», наст. 5-рожк. торшер, пуска, откликнетесь! Тел. 7люстру (кобальт) хруст., све- 09-82 (Кулизина Фаина Михайтильник (Тайвань). Тел. 2-35- ловна).
28;
383. Сниму 1-2-комн. кв. на
362. Ходунок «Кенгуру», дет. длит, срок с последующим
одеяло. Ул. Гвардейская, 45-40. выкупом (част, с меб.), Авиагородок и Комсомольскую не
363. М/у с дерев, подлок. б/у, предл. Тел. раб. 7-76-24 (с 11
термо-сифон (Китай) на 3 л до 20 ч. Миша).
Тел. 7-69-32 в нераб. время.
306. Утеряно ветеранское
364. Люстру хруст.(шар) на 10 удост. на имя Тарасовой А.В.
памп. Ул. Душенова, 11-32.
тел. 7-12-26.
365. Стол-парту (склад.) - 80 384. Сниму кв. в центре гороруб., плот ПСМ-10 - 2.000 руб. да. Тел. 7-34-43.
Тел. 7-45-78,
_
366. Кух. стол, стол-тумбу,
спальн. гарнитур, м/у кож.,
стол письм. Тел. 7-47-61.
121. Перевожу домашние вещи,
разные грузы по городу и об-

_ _

1998 г.

Североморский узел
электросвязи сообщает:
с 02.02.98г. организован единый номер доступа к операторам пейджинг-центра г.Мурманска через 8-815-88.

Любой житель области сможет передавать информацию для
абонентов СПРВ, находящимся в
городах Мурманск, Североморск,
Кола, без дополнительной оплаты за трафик

v
Отделение социального обслуживания
на дому Центра социального обслуживания
граждан принимает на социально-бытовое
обслуживание одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постоянной помощи.
В число услуг входят:
- доставка продуктов на дом;
- приобретение медикаментов и товаров
первой необходимости;
- оплата коммунальных услуг;
- содействие в получении мед. помощи;
- другие надомные социальные услуги.

Мы позаботимся о Вас!

_

Подробная информация
и запись по адресу:
ул. Душенова, 26 - 139,
телефон 7-04-55.

Бюллетень здоровья № 5

ЛАЗКА

Коллектив магазина «Надежда» и «Лавка жизни» желают всем североморцам здоровой и долгой, а значит счастливой, полной 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 это особый контроль над производством, дополнительные проверки и клинические испытания, то есть гарантированное качество.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНЕ «НАДЕЖДА» (СИВКО, ДОМ 2, ТЕЛ. 7-27-45)
И В АПТЕКЕ «МЕДКОМ» (САФОНОВА, ДОМ21, ТЕЛ. 7-48-81).
•

.

:

ШШЖfflSs8

•

ШяШШШтт

о ч и щ е н и е о т ШЛАКОВ
и похудение

- идеальное антиатеросклеротическое средство, предохраняет от инфаркта, инсульта и
других заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- имеет антидиабетический эффект;
- хорошо регулирует давление;
- повышает потенцию и усиливает либидо;
- рекомендуется как профилактическое средство при различных заболеваниях детям и
АНКИР (30 ТАБ.)
беременным женщинам;
Эффективный препарат для вывода вредных веществ из организма и снижения массы тела.
- предотвращает процесс гниения и брожения в кишечнике;
- улучшает самочувствие, способствует эффекту омоложения.

ветронмкц

ЦАРОКИЕ ТАБЛЕТКИ О ВИТАМИНОМ О
Выводит шлаки из организма; мощный стимулятор микрофлоры кишечника и пищеварения;
используется для профилактики ожирения, предупреждает появление новообразований камней
Повышение иммунитета, профилактика сердечно-сосудистых и респираторно-вирусных
в почках и желчном пузыре; улучшает обмен веществ и повышает жизненный тонус; снижает заболеваний, регуляция свертываемости крови и проницаемости капилляров, снижение уровня
сахар в крови; способствует выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов, сахара в крови, ускорение регенерации тканей, повышение жизненных сил.
холестерина;
МКЦ229

цлрокие тАЕлетки + овеклл

(336 ТАЕ.)

+ МОРКОВЬ

Повышение иммунитета, профилактика сердечно-сосудистых и респираторно-вирусных
заболеваний, противоопухолевое воздействие, помощь при заболевании печени, желчного пузыря, предстательной железы, очищение почек, улучшение структуры зубной ткани.

препарат для похудения

Таблетки микрокристаллической целлюлозы. Очищают организм от шлаков и снижают
массу тела. Целебные свойства основаны на высоком качестве исходного материала. Самая
эффективная целлюлоза - очищенная, она производится по технологии 229. Растворяясь в
Повышение иммунитета, профилактика сердечно-сосудистых и респираторно-вирусных
желудке, МКЦ-229 вызывает ощущение сытости, нормализует обмен веществ, как салфетка
заболеваний, улучшает работу печени, поджелудочной железы, желчного пузыря; укрепление
постепенно впитывает всю грязь, которая затем выводится из организма.
мышечной и костной ткани, повышение выносливости.
/МКЦ-229 О ВИТАМИНОМ О

ЦАРОКАЯ ВОДОРООЛЬ

Очищает организм, выводит шлаки, нормализует обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, повышает жизненные силы, служит для профилактики диабета.

МКЦ-229

+ ОПЛАТ

Рекомендуется для очищения желудочно-кишечного тракта от ишаков, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

ЦАРОКие ТАБЛеТКИ + БОЯРЫШНИК

Повышение иммунитета, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и респираторновирусных, умеренное снижение артериального давления, улучшение кровообращения, профи
лактика возрастных изменений сердечно-сосудистой системы, помощь при неврозах и аритмии

ОЛ ИМ ПИК- 75

Для повышения умственной и физической работоспособности при проведении разгрузочной
диеты (похудении); в лечебном питании при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, трав
мах, после операций, кровопотерь и тяжелых болезней, для детей с 4-х лет, особенно во время
лечебный чай для похудения и очищения организма от шлаков
быстрого роста, женщинам в послеродовой период для стимуляции лактации, для наращивания
Немного истории: согласно легендам, ЛАСТОЧКА-КРАСАВИЦА в Древнем Китае пила мускулатуры при занятиях спортом.
часто этот чай. После принятия его она имела очень тонкую талию и стройное тело, поэтому
ОПИРУЛИНА вэл (20, 30 ТАБ.)
чай был назван в ее честь.
Состав: листья высокогорного китайского чай, листья индийского лотоса, арековая пальЛучший природный комплекс витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот
ма, кожура незрелого мандарина, волокно плода люффы, бобы касси, семена цилозии серебри- и других биологически активных веществ. Она богата уникальным иммуностимулятором - фикостой.
цианином.
Показания к применению:
- несварение желудка;
- повышенное содержание жиров;
- хронические запоры;
- атеросклероз;
- сердечно-сосудистые патологии;
- сахарный диабет;
Сухой экстракт корня женьшеня. Рекомендуется как тонизирующее средство, повышает
- артрозы;
половую потенцию.
- предупреждает раковые заболевания кишечника.
Лечебные свойства:
ПРОВИТАМИН О
^
- очищает желудок, кишечник;
- обладает ферментным действием, устраняет несварение пищи;
Предназначен для активизации иммунной системы организма, стимуляции общего обмена
- выводит шлаки из организма, нормализует вес;
веществ, ускорения процесса выздоровления при простудных и других заболеваниях, повыше- обладает противовоспалительным действием;
ния энергетики организма и умственной активности, повышения физических данных лиц пожи- очищает печень, желчный пузырь, улучшает отток желчи;
лого возраста, инвалидов и спортсменов, в т.ч. для наращивания мышечной массы.
- понижает содержание жиров в организме, в крови, на стенках сосудов;
- очищает лимфатическую систему;
РОДАКООН
- оздоравливает кожу, слизистые.
Экстракт
корня родиолы розовой. Улучшает общее самочувствие, повышает работоспособСпособ применения: чай пьют вечером, после еды по 1-2 пакетика на прием (в зависимости
ность,
оказывает
стимулирующее влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую
от послабляющего эффекта), чтобы очищение организма происходило утром. Очень полным и
системы. Повышает жизненные силы - устойчивый иммунитет.
тучным людям рекомендовано пить чай по 1 пакетику 3 раза в день, после каждого приема
пищи. Один курс составляет 2-3 месяца: 10 дней приема чая, 5 дней перерыва и т.д. После
достижения результата по снижению веса и выведению шлаков можно ограничить прием чая и
пить его один раз в день, что является обычной поддерживающей дозой, предотвращающей
Обладает адаптогенным действием, стимулирует нервную и эндокринную системы, способувеличение веса тела и количество липидов в крови. Подобные курсы можно проводить до 3 ствует снижению уровня сахара в крови, усиливает эрекцию у мужчин, сексуальную активность.
раз в год.
Способ приготовления: положить чай (1-2 пакетика на 250 мл) в жаростойкую посуду, заЭЛИКОИР ЗДОРОВЬЯ
лить кипятком, через 2-3 минуты чай готов к употреблению.
Применяется в качестве тонизирующего и общеукрепляющего средства для повышения
ОПЛАТ
работоспособности после тяжелого физического и умственного переутомления, повышения соВосполняет витаминную и минеральную недостаточность, нормализует обмен веществ, противляемости организма инфекционным заболеваниям.
снижает уровень холестерина в крови, служит профилактическим средством атеросклероза,
стабилизирует вес, обладает общеукрепляющим эффектом, повышает иммунитет организма,
ЭЛТОН
очищает организм на клеточном уровне.
Стимулирует нервную, эндокринную системы, обладает высоким иммуномодулирующим и
антиоксидантным действием, повышает мужскую потенцию.

летящля

ЛАСТОЧКА

тонизирующие

иреиАРАТы

женьшень

элеутерококк

цлрокие тАЕлетки

ЯНТАРНЫЙ

укрепление иммунной системы

ЭЛИКОИР

Улучшает процессы энергетического обмена в клетках головного мозга, служит отличной
Пищевая добавка на основе чеснока изготовляется по древнерусским рецептам, восстановленным после 300 (!) лет забвения. Препарат предупреждает многие заболевания и способ- профилактикой миокарда, болезней печени и почек. Ускоряет процессы восстановления после
истощающих физических и эмоциональных перегрузок, травм, интоксикаций, нарушений мозгоствует исцелению уже имеющихся:
вого и периферического кровообращений, сильное тонизирующее средство.
- снижает риск так
ыеваний, как грипп, простуда, различные инфекции;

желаем

вам

крепкого здоровья,

счастья,

долголетия !
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ветрон ветл

S6TP0H-T,

КАРОТИН

Рекомендуется всем возрастным группам как профилактическое средство, смягчающее
неблагоприятное действие вредных факторов окружающей среды, особенно при постоянной
субфоновой радиации.
«ВЕТРОН» применяется при предраковых заболеваниях различных органов и систем (киста, доброкачественные опухоли, мастопатия, миома матки), при бронхите курильщиков, гастрите, язвенной болезни желудка и 12-персгной кишки, колите. Тормозит процесс перерождения
нормальных клеток в атипичные. Нормализует показатели иммунитета, снижает уровень холестерина в крови, улучшает кровоток.

ВИР AT ОН
Новое слово в борьбе с гриппом. «ВИРА ТОН»- единственный на сегодняшний день препарат, заменяющий комплексную прививку. Он адаптирует организм к окружающей среде, защищает от широкого спектра вирусных инфекций, эффективен при простуде и гриппе. Доверьтесь
«Виратону», и он станет вашим надежным защитником!

АЛИ О AT
Специально разработан для профилактики и лечения атеросклероза. Превосходит аналогичные препараты по интенсивности, продолжительности и спектру действия. Показан для
снижения артериального давления при гипертонической болезни, снижения содержания холестерина, рассасывания острых тромбов, предотвращения развития атеросклероза, профилактики инфаркта миокарда и инсульта, профилактики послеоперационных осложнений у больных с
поражением сосудов.

КЛАМИН

(40 ТАБ.)

Оказывает онкопрофилактический эффект на развитие злокачественных опухолей. Препарат нормализует липидный обмен, снимает повышенный уровень холестерина и липидов в
крови. «КЛАМИН» обладает иммуностимулирующими свойствами, способен стимулировать
кроветворение, усиливает активность щитовидной железы.

мумие

очищенное

(зо ТАЕ.)

Благотворно влияет на обменные процессы в организме, обладает противовоспалительными, антитоксичными, общеукрепляющими свойствами, повышает умственную и физическую
работоспособность.

Незаменимое средство обеспечения организма детей и взрослых наиболее важными компонентами, необходимыми для формирования устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, производственным условиям, стрессу, переутомлению. Активирует усвоение
пищи и функции кишечника, нормализует обменные процессы, способствует выведению из
организма токсичных веществ.

АПИВИТ
Нормализует работу нервной и эндокринной систем. Повышает активность и препятствует
старению организма. «АПИВИТ» улучшает деятельность половых желез, способствует сексуальной активности - восстанавливает и усиливает эрекцию у мужчин.

девясил

(40 ТАБ.)

Оказывает противовоспалительное, антимикробное, желчегонное действие; обладает отхаркивающими свойствами; регулирует секреторную функцию желудка и кишечника; стимулирует общий обмен веществ в организме; ускоряет заживление язвенных образований в желудке и двенадцатиперстной кишке.

(40 ТАБ.)

Связывает и выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и токсины; снижает
уровень холестерина в крови; оказывает эффект легкого слабительного средства; восполняет
дефицит йода в организме; стимулирует иммунную систему.

лохеин
Содержит широкий набор биологически активных веществ. Применяется при болезнях печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника; при нарушении липидного обмена веществ
(ожирение и др.); как профилактическое средство при наклонности образования желчных камней; в качестве гепатозащитного средства при острых и хронических гепатитах и циррозах
печени; интоксикации, лучевых поражениях.

леветон
ТОПИНАМБУР
Улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему.

КАЛ ендул А
Обладает противовоспалительным, антимикробным, желчегонным, спазмолитическим действием. Употребляют при заболеваниях печени, желчного пузыря, при гастритах, колитах.

целительяля
вилл
РОООИЙОКИХ ТРАВ
БАЛЬЗАМЫ КАРАВАвеА
Еще в 70-е годы к Виталию Алексеевичу Караваеву мчались, как к последнему источнику
надежды. И сотни людей вновь возвращались к нормальной жизни. И сегодня бальзамы Караваева
называют «бальзамами жизни», «бальзамами спасения». И сотни тысяч писем идут в Москву, в
Фонд имени Караваева. Люди рассказывают о поистине удивительных свойствах этих натуральных целебных бальзамов из лекарственных трав России.

АуРОН

ВИТАОН

(МАСЛО 15 г), ВИТАОН ЛЮКС

Экстракт из 12 лекарственных трав. Этот бальзам обладает обезболивающим, регенирирующим действием. Это хорошая помощь при всех нарушениях кожи и слизистых. Стоматологи,
например, с успехом применяют бальзам Караваева «ВИТАОН» при стоматитах, парадонтозе
- эффект поразительный. Бальзам Караваева «ВИТАОН», как показали исследования, обладает противовоспалительным и антимикробным действием. «ВИТАОН» - хорошая помощь при
ринитах, в том числе и аллергического происхождения. Специалисты используют «ВИТАОН»
при трофических язвах, дерматозах, экземах. Гинекологи назначают бальзам Караваева при
различных воспалительных заболеваниях: кольпитах (вагинитах) и особенно при эрозиях. Научные исследования и многочисленные отзывы специалистов и пользователей показали высокую эффективность применения бальзама «ВИТАОН» в радиологии при лучевой терапии, в
проктологии при геморрое, проктите.«ВИТАОН» хорошо зарекомендовал себя в косметологии
как средство для предохранения от увядания и для омолеожения кожи лица.

/И АГЫИТО Т6РАПИЯ
МАГНИТНЫЙ

И А УРОН-ЛЮК С

Экстракт из 9 трав. Позволяет снять напряжение с сосудов головного мозга. Стимулирует
мозговое кровообращение. Мозг становится более активным, улучшается память, скорость
реакции. Оцепенение и безразличие уступают место интеллектуальной жизни. «А УРОН» - это
молодость мозга. Этот бальзам - хорошая профилактика и помощь при головных болях, гипертонической болезни и инсультах, при заболеваниях, связанных с повышенной возбудимостью,
при бессоннице. Этот бальзам значительно улучшает самочувствие женщин в «трудные» дни и
во время климактерического периода. 9 трав, входящих в «АУРОН», укрепляют хрупкие волосы, предотвращают выпадение волос.

СОМАТОН,

БРАСЛеТ

Применяется для коррекции сердечно-сосудистой, психофизической систем, при головокружениях, головных болях, тошноте, при укачиваниях, стрессах, болезненности и нарушении
менструальных циклов, магнитных бурях и резких колебаниях погоды. По утверждению наших
покупателей, МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ является семейным врачом.

МАГНИТНЫЙ

ПОЯС

ПОЯС может быть эффективно использован для профилактики и лечения болезней опорно*
двигательного аппарата, радикулита, артроза-артита крестцово-позвоночных сочленений, (Ш
теохондроза позвоночника, болезненных менструаций, нервной и сердечно-сосудистой сиР
тем.

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 одно
родную структуру. А это значительно увеличивает их текучесть, растворяющую способнобиологическую активность. Другими словами, омагниченная жидкость полнее растворяет в'
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.

мАгнитные

стельки

«ШАО-ЛИО»

Воплощенный в России опыт многовековой китайской медицины, а также специалистов
ряда европейских и азиатских стран. Оказывают широкое воздействие на организм человека.
Снимают утомление, погодную зависимость и лечат сердечно-сосудистые заболевания.

оилеткА для руля

«престиж»

Стимуляция высокоактивных рефлекторных зон, которые соответствуют органам и частям
тела. Оплетка эффективно поможет повысить биологическую активность всего организма, тонизирует, снижает усталость, снимает сонливость, улучшает кровообращение кистей, увеличивает подвижность суставов пальцев, активизирует вывод вредных веществ из организма. ^

ЕИОКРИМ, ЕИОКРИМ

детский

Впервые в России разработано оригинальное средство на Основе шампуня для любых волос. Это новое поколение для шампуней с преимущественным содержанием натуральных веществ, изготовлен на основе молочной сыворотки, издавна известной как прекрасное лечебное и моющее средство с естественным набором жизненно важных питательных и биологически
активных веществ. Шампунь стимулирует обменные процессы в коже и корнях волос, усиливает рост волос, предотвращает их выпадение, придает волосам нежный аромат и шелковистость.
ф

средство от ОБлысения

Обладает анаболизирующим действием, повышает иммунитет, стимулирует нервную, эндокринную системы, улучшает мужскую потенуию.

СОМАТОН-ЛЮКО

199$ Г.

при всевозможных отложениях солей и главное - для очищения организма. Ученые считают, что
«СОМАТОН» позволяет вывести из организма даже тяжелые металлы и радионуклиды. Это
особенно важно для жителей неблагоприятных регионов. Страдающие миозитами,^ишиазом,
радикулитом, артрозами отмечают прежде всего обезболивающии эффект-«СОМА I ОНА», что
делает его надежным помощником в борьбе с этими недугами. «СОМАТОН» облегчает жизнь
тем, кто страдает варикозным расширением вен. Этот натуральный бальзам снимает усталость
ног. Массажи проблемных зон помогают женщинам элегантного возраста избавиться от локальных жировых отложений. «СОМАТОН» - это хорошая профилактика и помощь при целлюлите, который зачастую начинает беспокоить и молодых женщин и является проблемой в пожилом возрасте. Регулярное применение «СОМАТОНА» способствует устранению лишнего веса.
«СОМАТОН» нейтрализует патогенные кислоты и способствует выбросу вредных веществ из
организма.

МАГНИТНАЯ

НАГИПОЛ

ЛАМИН

13 ф*вр<м*

ВЕСТИ

«МИВАЛ»

«МИВАЛ» дает эффект в 70 - 80 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. Сохраните ваши
волосы!

крем-БАльзАм «пушистые ресницы»
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.

НАБОР

от МОРЩИН «си-стимулятор»

Косметический набор для женщин, оказывающий быстрый регенерирующий и омолаживающий эффект. Благотворное влияние ощущается уже на следующий день после начала применения, а после 3-недельного курса применения эффект разглаживания морщин наблюдается у
80 процентов женщин! Кожа «оживает», приобретая молодую эластичность и неповторимый
бархатистый оттенок. Присутствие в составе набора таких уникальных препаратов как «М#ВАЛ» и «ТРЕКРЕЗАН», превращает его действие в настоящее чудо, непостижимое с помощью
большинства импортных лекарств.

лечевнАя косметикл «РУССКАЯ НАХОДКА»
Серия косметических препаратов, выпускаемых под маркой «РУССКАЯ НАХОДКА» разработана на основе уникальных научных технологий. Входящие в состав серии средства изготовляются по ранее не афишируемым рецептам. Так, коллализиновый крем отличался высокой
себестоимостью, поэтому (да и не только поэтому) пользоваться им могли позволить себе лишь
избранные жены слуг народа и известные актрисы. Коллазин, его основа, способствовал
интенсивному разглаживанию морщин и даже рассасыванию Рубцовых образований после
ожогов, травм, хирургических операции. Кроме кремов (для лица рук тела) «РУССКАЯ НА
ХОДКА» представлена различными гигиеническими средствами (шампунь, пена для ванн).
S S n S S r ° M y П О Д б О Р У а к т и в н ы х и натуральных компонентов, вся продукция
«РУССКОЙ НАХОДКИ» отличается сочетанием высочайшего качества и низкой ценой

Подлежит обязательной сертификации

желаем ВАМ крепкого здоровья, счастья, долголетия!

Экстракт из 13 трав. Способность к шлаковыведению дает возможность использовать его

Стнронорж*

;

Голодный мужчина - зверь.
Накормленный
- плюшевый
диванный мишка.
(Из классического женского
фольклора).
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Милые дамы! «Североморские вести» и ресторан «Медведь»
предлагают Вам поделиться опытом в завоевании сердца любимого мужчины. Расскажите о самом экзотическом блюде Вашей домашней кухни, повергнувшем к Вашим ногам мужчину, и
ресторан «Медведь» распахнет перед Вами двери 23 февраля.
Прислать или принести письмо можно в редакцию «Североморских вестей» до 18 февраля. Лучшие рецепты будут опубликованы на страницах газеты.
Ж

«Русское Л ото»
Результаты тиража № 174, состоявшегося 08.02.98 г.
Номер
тура

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета

1

1,9,84,70,4,56,35

1

31225

ДОг"

8,31,53,45,24,7,82,15,18,22,2,54,
21,78,71,83,36,16,52,68,28,87,19, 1
75,81,41,69,89,50,40,72

59331

3

20,46,3,63,62,11,57,66,32,25,33,
34,86,17,37,38,26,67,5,13,29,64,
73,14

1

88996

55

3

29665

5

79

6

19777

6

43

10

14883

7

90

16

9270

8

6

11

13485

9

48

43

4139

10

88

52

3423

11

42

118

1508

12

47

189

941

61

311

763

Г
14

44

495

479

15

77

909

261

16

10

1352

175

i7
48

60

2164

165

76

3383

140

19

23

5407

98

20

74

7608

100

21

85

11855

95

2491

74

^ ^ р на удачу"

Призовой фонд игры составил 5 933 133 рубля.
Выдача выигрышей 174 тиража начнется 12.03.98 г. и продлится в течение
6-ти месяцев со дня начала выдачи выигрышей, до 12.09.98г.
Выдача выигрышей по билетам, участвующим в розыгрыше невыигравших билетов, производится через месяц после проведения тиража в течение 2х месяцев.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное представительство «Русского Лото» по адресам: 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 15 февраля 1998 года.
Невыпавшие числа: 12, 27, 30, 39, 49, 51, 58, 59, 65, 80,

Количество
выигрышей
Величина
выигрыша
(в рублях)

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

***4728
••••72863 •••••2863 -

Вместо * - любая

|ШШН1|||1|рШШШШШШ

шшшжт

Итоги
розыгрыша

Веста

4 числа
(выигрыши
2 категории)

3 числа
(выигрыш*
3 категории)

0

20

897

Джек-Пот

736

13

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКА

21 февраля в Мурманской областной филармонии в 18 часов состоится концерт лауреата многих
международных и всероссийских конкурсов скрипача Сергея Стадлера. Думается, что в особых
рекомендациях для любителей и ценителей классической музыки это имя не нуждается. Известный скрипач будет исполнять произведения французских композиторов: Равеля, Сен-Санса, Дебюсси, Форе и др. 22 февраля в 16 часов в том же зале
пройдет концерт популярного актера (киноманы помнят его по фильмам «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Освобождение», «Юность Петра»),
поэта, исполнителя авторских песен, народного артиста России Михаила Ножкина. Концерт будет
благотворительным - собранные средства передаются в фонд ветеранов Великой Отечественной
войны.
Наш корр.

Новая выставка, открытая в прошлую
субботу в галерее «Арт-Норд», удивила даже
искушенных в искусстве художников. Они не
ожидали увидеть подобных картин от Вадима
Измайлова - в прошлом хорошего пейзажиста.
Были нарушены многие каноны, например, в
использовании
чистого черного
цвета.
Соединились в единое целое реализм взрослого
человека и наивность детского восприятия.
С полотен на зрителей взирают непонятные
выходцы иных миров, какие-то инопланетяне.
Хотя занимаются они вполне земными делами:
пьют пиво, играют в карты и шахматы, загорают
на пляже... И не понятно: то ли это ненужнйй обществу груз для корабля дураков, то ли образы,
вызывающие сочувствие мастера.
Эдуард ЛИГА РЕВ.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Ш

- 20

уЦ^лл)

Весьма удачно сложится предстоящая неделя для КОЗЕРОГОВ. Они вступают в полосу финансового успеха, многим из них удастся претворить в жизнь давнюю мечту. Усилия на поприще творческого самосовершенствования также
дадут положительные результаты. Возможны высокие достижения в спорте.
ВОДОЛЕИ успешно справятся со своими денежными проблемами. В. семье будут царить гармоничные взаимоотношения. Начало недели перспективно для занятий спортом.
РЫБАМ не стоит гнаться за успехом - иначе
они рискуют наделать много глупостей. Действуйте тихо, осмотрительно и осторожно. Больше внимания своим друзьям - в эти дни им будут
нужны ваше внимание и поддержка.
У ОВНОВ основное время будет уделено
благотворительности. Их родные и близкие потребуют повышенного внимания. Не самое удачное время для служебной карьеры. В субботу или
воскресенье возможна встреча с интересным человеком.
ТЕЛЬЦОВ ожидают деньги и успех в отношениях с противоположным пол6м. Ваше непосредственное начальство будет вами довольно как
никогда. В конце недели совсем не лишним будет немного отдохнуть.
БЛИЗНЕЦОВ ждет удача в любви. Возможно
продвижение по служебной лестнице, в котором
не последнюю роль сыграют ваши высокопоставленные друзья. Однако семейные неурядицы
значительно скажутся на вашем настроении и отношении к окружающим. Поберегите свое здоровье - оно еще вам пригодится.

Если РАКАМ предложат поучаствовать в
какой-либо авантюре - сто раз подумайте, прежде чем на это решиться. А вдруг вам простонапросто готовят ловушку? Упор на решение домашних проблем - вот ваша самая выгодная стратегия на ближайший период! Об остальном можно будет подумать в последующие дни. Постарайтесь сильно не транжирить свои деньги на этой
неделе.
Никаких особо значимых событий в предстоящий период у ЛЬВОВ не произойдет.
Вся неделя пройдет у ДЕВ в делах и заботах.
Для бизнесменов время будет не слишком удачным. Зато юристы, педагоги и политики сумеют
в эти дни наиболее полно реализовать свои природные способности.
Личным делам посвятят ВЕСЫ все свое основное время. В выходные они получат превосходный шанс хорошо и славно отдохнуть в кругу единомышленников. Многих ожидает стремительный взлет в карьере.
СКОРПИОНАМ придется с головой уйти в
дела финансового характера - и от того, насколько успешно они их решат, будет зависеть все их
дальнейшее благополучие. Не время для интриг
и авантюр - ваши враги могут сильно подрезать
вам крылья! В конце недели - очень много трат.
Роль советника и консультанта для СТРЕЛЬЦОВ в эти дни - самая удачная. Представится
шанс хорошо заработать. А вот вопросы продвижения по служебной лестнице им лучше отложить на потом.

«Лотто - Миллион»
Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши
1 категории)

5 чисел
(выигрыши
2 категории)

4 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

1

283

Величина
выигрыша
(в рублях)

ДЖЕК-ПОТ

50.581

146

'
1
ГШЁ

5-й тираж
30 января 1998 г.
Выигрышный вариант:
25 31 24 46 18 22
О б щ а я сумма ставок:
306.553 руб.
Выигрышный
фонд:
790.479 руб.
Джек-Пот - 683.186 руб.
С а м ы й крупный выигрыш в этом тираже - 50.581
руб. выпал на билет, сыгранный в городе Нижнем Новгороде по ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ.
Резервный фонд ДжекПота - 202.063 руб.

«Счастливая Пятерка»
5-й тираж, 30 января 1998 года.
Выигрышный вариант: 21 14 33 38 2.
Общая сумма ставок: 98.225 руб.
Выигрышный фонд: 62.618 руб.
Д Ж Е К - П О Т - 3 5 . 6 0 6 руб.
Самые крупные выигрыши в этом тираже - 892 руб. выпали на билеты, сыгранные
в г. Курске и Московской области по СИСТЕМЕ НЕПОЛНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ.
Специальный выигрышный фонд - 34.410 руб.

БЕНЗОКОЛОНКА
информация
10 пасов

Экспонефть 1
(Мурманск, ВерхнеРостинское шоссе,
50; тел. 33-54-03)
Экспонефть 2
(Мурманск, Фадеев

на

пополудни

А-76

А-92

А-95

1=80

2=30

2=70 1=80

1=80

2=10

тел. 50-34-26)
Экспонефть 3
(Мурманск, лр.Ко/ъ-

АВИАНОВОСТИ

t2.02.9S

1=80

2=20

тел. 23-25-47)
Экспонефть 4
(Мурманск, Героев
Североморцев, 103;
тел. 33-14-52)

1=80

2=30

Экспонефть 5
(г, Мурманск, .
Нижне-Ростинское
шоссе)

1-80

2=30

ДТ

2=50 1=80

Поздравляем всех работниI ков гражданской авиации с
1 праздником - 75-летием гражj данской авиации.

случи»

ВОЕННАЯ
1ТОРГОВЛЯ
\НЕ СААЕТСЯ!

По имеющимся сведениям,
I на флот поступила директива
I о запрете в закрытых военных
2=70 1=80 jгарнизонах, на территории
| воинских частей передачи военторговских точек в аренду
I коммерсантам. Заключенные
1 договора аренды предписано
I расторгнуть, помещения пере2=70 1=80 едать военным и возобновить
I военную торговлю.
Интересно, как скоро военI ные начнут выполнять эту диI рективу, и что из этого полуI читься?
2=70 1=80
Наш корр.

\ УПАЛ
j МЕТЕОРИТ?

ДЕЛА

ПОЖАРНЫЕ

СГОРЕЛА СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
С 10 на 11 февраля в середине ночи начался пожар в девятиэтажном здании секретной связи штаба Северного флота. Срочно была эвакуирована ночная смена.
Люди спасались на крыше, выбивали стекла окон и двери. Несколько человек серьезно пострадали - получили ожоги разной степени. За несколько дней до происшествия связистам поступила новейшая техника, которая полностью погибла в огне.
Тушение пожара длилось до обеда следующего дня. Спасти что-либо не удалось.
Уже создана комиссия по выявлению причин случившегося. Выдвинуто несколько версий: от диверсии до обычного разгильдяйства. Удивление, однако, вызывает
тот факт, что с самого начала пожар пытались потушить собственными силами. И
лишь спустя несколько часов, когда все девятиэтажное здание превратилось в огромный факел, обратились за помощью к пожарным.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПО

СВОДКАМ

ГАИ

С 4 по 10 февраля североморскими водителями было совершено 88 нарушений
Правил дорожного движения. Из них 33 нарушения пришлось на долю военнослужащих. Со стороны пешеходов таких случаев отмечено 5. Зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия.
В нетрезвом виде за рулем находилось семеро, без документов задержан один водитель.
В указанный период на штрафную стоянку было поставлено 3 автомашины.

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СКРЫЛСЯ

7 февраля примерно в 00 часов 20 минут близ кинотеатра «Россия» произошло
столкновение автомашины «Тойота» красного цвета с автомобилем ВАЗ 2108. «Тойота» с места происшествия скрылась, оставив на дороге облицовку радиатора. ГАИ
2=00 2=40 2=70 1=80
9 февраля около 20 часов обращается ко всем свидетелем происшедшего с просьбой позвонить по телефонам:
I между островом Сальный и се- 2-17-45 или 2-15-58.
! верным пригородом Северо| морска (известном в народе как
"СтатойгГ
I Окольный) произошла яркая
2=70 3=00 ! вспышка.Мы обратились в
(Мурманск,
В ночь с 8 на 9 февраля неустановленный автомобиль совершил столкновение со"
ip. Кольский, 51а)
1 пресс-центр Северного флота. стоявшими во дворе дома № 2 по улице Саши Ковалева автомашинами «Нянча1 Там от комментариев воздер- Дедра» и ВАЗ-2106. ГАИ просит очевидцев случившегося позвонить по телефонам:
I жались,но сообщили, что ни- 2-17-45 или 2-15-58.
каких учений в
это время не
проводилось.
Тогда мы свяГАИ доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что штраф за совершенны!
зались с гидроме- нарушения ПДД после изъятия водительских прав должен быть уплачен в течение 1
-ж
теослужбой, где суток. В противном случае материалы будут отправлены в суд.
нам сказали, что
Что же касается военнослужащих, то водительские удостоверения им будут воз9 февраля был за- вращать только после предъявления выписки из приказа по части о наложении на
В городах и районах области
р е г и с т р и р о в а н них дисциплинарного взыскания.
19 адвокатских пунктов Коллегии
подземный толПо материалам ГАИ Сергей ВИКТОРОВ.
чок силой три
Адрес президиума: г Мурманск,
балла. Землетрясение у нас - с чего
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
бы это вдруг? Не- 1
жели, действиТелефон координатора и для справок:
ельно упал мееорит?
Наш корр.
8 февраля завершился двухнедельный волейбольный турнир на кубок спорткомитета г. Североморска. Команды были поделены на две лиги: первую и высшую. В
высшей лиге выступали такие известные в нашем городе команды как «Коммуналь- ^
ник», «Ураган», «Импульс», «Росляково», «Полюс». Турнир проходил по круговой Щ
системе. Поэтому игра, выявившая победителя, прошла не в последний день соревнований, а накануне - 7 февраля. В решающем матче встретились «Коммунальник» и
«Ураган». Со счетом 3:1 победил «Ураган».
В первой лиге победила команда тыла североморского гарнизона.
Наш корр.
Проблема детских молочных кухонь ступит в магазины. Расфасован новый
сейчас одна из самых насущных в области. продукт в симпатичные пластмассовые
Практически везде они закрыты. В связи с стаканчики по 250 граммов. Кстати, на слеэтим появилась идея производить молоч- дующей неделе на молокозаводе запуска15 февраля в 11 часов в районе лыжных трасс школы-интерната по улице Восточ-^
ную смесь для детского питания на северо- ется еще одна линия, на которой в такие ной состоятся общегородские соревнования по лыжным гонкам. Для женщин дис- *
морском молокозаводе. Наш корреспондент же стаканчики будет расфасовываться сме- танция - 3 км, мужчины и юноши побегут 5 км. Состязания проводятся по возрастсвязался с директором завода И. Н. Труби- тана. А в перспективе - выпуск в такой же. ным группам. Принять участие могут все желающие.
ным и попросил прокомментировать эту таре сливочных и шоколадных десертов.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
информацию.
И еще одна новость: с 11 февраля на запредседатель спорткомитета Администрации ЗА ТО г. Североморска.
- Идея пока находится в стадии разра- воде снижена отпускная цена на некотоботки, - ответил Игорь Николаевич. - До ее рые продукты. Так, например, пакет уже
реального воплощения в жизнь еще очень завоевавшего популярность среди североморцев молока «Латона» стоит теперь на
и очень далеко.
Зато совсем недавно наши «молочники» 30 копеек меньше, а пастеризованное мо48 участников собрал лично-командный чемпионат города по шахматам. В реосвоили выпуск другого продукта: 11 фев- локо и кефир подешевелина 20 копеек.
зультате упорной борьбы двое спортсменов пришли к финалу с одинаковыми покараля здесь прошла первая, экспериментальНаш корр. зателями. Это Евгений Жирнов и Сергей Коломиец. Они и объявлены победителями.
Третье место занял Владимир Прудей.
ная выработка творожной массы с плодово-ягодным наполнителем. Скоро она поКомандный спор представителей 23 коллективов выиграли связисты. На втором
месте - сборная военно-строительного отряда, цвета которой защищал Андрей Панин. Третье место досталось команде ВМСЧ СВМС.
В чемпионате приняло участие рекордное количество команд и участников.
У. АБДУЛЛАЕВ.
Видимо нескоро теперь откроют- нужно в ОМИС. В ОМИСе дежурся двери любимого многими севе- ный, в свою очередь, «отфутболил» вперемешку с едким дымом доверПо словам Елены АлександровСлучай с «Капризом» высветил
роморцами магазина «Каприз». просителей, сказав: «Обращайтесь шали картину разгрома.
ны, не так давно в здании гостини- одну проблему, которая в последнее
...Через полчаса сантехник все цы «Ваенга» проводился выбороч- время, похоже, начинает приобре11 февраля здесь произошел настоя- в свое домоуправление, а наша аваже появился, но было уже поздно. ный капитальный ремонт. И вот та- тать угрожающие размеры. ОМИС
щий потоп. Примерно в половине рийная служба работает с 18.00».
третьего дня в помещении небольВода между тем прибывала. Вско- Заведующая магазином Е. А. Щер- кой казус... И дело не только в пос- в свете предстоящей передачи свошой фирмы, расположенной этажом ре торговый зал напоминал озеро, бина даже затруднилась сказать на- леднем происшествии: соседей его жилфонда в ведение муниципавыше, лопнула батарея центрально- вернее большую грязную лужу (по- шему корреспонденту, какой ущерб «Каприза» - магазин «Тройка» и бар литета, все меньше и меньше начиго отопления, и горячая вода начала скольку течет в наших батареях от- нанес предприятию потоп. Мало «Центр» - тоже регулярно заливает нает этим самым жилфондом занизаливать торговый зал и складские нюдь не родниковая вода), которую того, что пострадал товар, теперь (правда, не в таких размерах). Но маться. Такое впечатление, что во
помещения «Каприза». Естествен- перебрести можно было разве что в придется вновь отделывать торго- все же... А ведь на проведение ре- флотской организации всем все стано, дирекция магазина тут же приня- сапогах. Грязные, мутные потоки пе- вый зал, который был таким наряд- монта выделялись средства, и, надо ло безразлично. Вряд ли это можно
лась вызывать аварийную службу по рехлестывали через порог и даже ным, да и вынужденный простой (тем полагать, немаленькие. Люди полу- назвать нормальным положением
телефону 05. Но там ответили, что просачивались сквозь стены. Вов- более, что скоро - праздники) тоже чали зарплату. Кто теперь за все дел.
раз дом ОМИСовский, то и звонить сю «искрила» проводка. Клубы пара «влетит в копеечку».
ответит?
Дмитрий ПЕТУХОВ.
АЗСТемп-Г
(Североморск,
Североморское
шоссе, 3)
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