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3 марта в большом конференц-зале Администрации ЗАТО
состоялось отчетное заседание горсовета. В первых числах
марта исполнился ровно год с момента начала работы этой
структуры законодательной власти. Депутаты рассказывали своим избирателям о том, что они успели сделать за это
время, о своих победах и поражениях.
Одним из главных достижений горсовета можно считать
принятие в апреле прошлого года Устава ЗАТО, нашей маленькой Конституции. Кроме этого было принято более 40
нормативных документов, образовано несколько постояннодействующих комиссий, проведен ряд депутатских рейдов. В своих выступлениях депутаты особенно подчеркивали то, что добиться чего-либо им удалось благодаря тесному
сотрудничеству и взаимопониманию между городским Советом и Администрацией ЗАТО.
После выступлений депутатов присутствующие в зале
жители города смогли, в свою очередь, высказать сомнения, пожелания, жалобы, задать вопросы народным избранникам. В этот день в адрес законодательного органа власти
прозвучали и добрые пожелания, и благодарности, и довольно резкая критика. Хотя в целом тон выступлений был вполне благожелательным.
j
Ну что ж, год работы - позади. Период становления завершен. Многое сделано, но, как заметил Председатель горсовета Е. Алексеев, еще больше предстоит сделать.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
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Рядом в Мирозданье
Свет и Тьма.
Рядом светят
Солнце и Луна.
Рядом два потока
Янь и Инь,
И всему Любовь
здесь Господин.
Рядом идут
Ева и Адам.
Райского блаженства
дар им дан.
С к о л ь к о не к р у ж и л а
Их Судьбы пучина,
Продолженье Жизни Вот первопричина.
Людмила КОСТИНА,

ДОРОГИЕ
СЕВЕРЯНКИ!
В праздничный день весны 8 Марта примите самые искренние и теплые поздравления!
Нежность, женская ласка, доброта и уют, которые Вы
дарите нам, мужчинам, неоценимы.
Желаю Вам долгих лет жизни, семейного счастья, молодости, красоты и любви.
Единственные и любимые, пусть исполнятся все Ваши
желания и сбудутся надежды!
щшш.
Андрей ВАРЗУГИН, депутат Мурманской областной Думы,
11ЙЙ11
директор Североморского А ТП.

THE
из самых радостных и прекрасных праздников в году - 8 Марта!
I, потому что он связан с женщиной и весной. Этот праздник приходит
один из самых светлых дней, символизирующих собой тепло семейного очага,
; и верность,
ю преображает всех мужчин, и они находятся в поисках подарков и цветов,
• в стремлении сделать дела, быть лучше в глазах своих любимых.
[ Североморска приехали на Север, чтобы мужественно разделить со своим»
жизни. Вы, дорогие наши, добросовестно трудитесь на предприятиях и в учреждениях города, в воинских частях флота. Даже в свой праздничный день немало
нести свои дежурства в городской больнице, госпитале, нести охранную службу и
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i города, городской Совет депутатов глубоко признательны и благодарны вам
за ваш труд, вашу заботу о детях, мужьях, родителях, за ваше понимание наших проблем. Нежность, тероевие, женская доброта, которые вы дарите окружающим, неоценимы.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНКИ!
и радости, хорошего весеннего настроения!

Ш: Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 (ост. ул.Егорова)
в / факс (8152) 55 29 24, 55 35 8, 55 65 74,+47 789 10261
E-mail: tec@infotel.ru
|

В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗА ТО г. Североморски.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета депутатов.

ДЕПУТАТСКИЙ
ШЕИ
В среду, 11 марта,
в кабинете № 45 городской Администрации с 15.00 до
18.00 будет вести
прием граждан по
личным вопросам
депутат Мурманской областной Думы
Андрей Игоревич
Варзугин.

Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Тел. (815-2)47-70-67.
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Для прекрасных дам
прекрасные цветы!

Федеральная сотовая ft сеть связи NMT-GSM

ТОЛЬКО В ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

со 2 по 7 м а р т а
устанавливается необычный т а р и ф
на подключение к сети "Теле» Норд"
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Э т о паша неделя!
Лицензия № 7082 Минсвязи РФ.
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Североморские

«Для того, ч т о б ы женой генерала стать, нужно вначале замуж
за лейтенанта выйти, да поколесить с ним по гарнизонам...» - примерно такие слова сказала героине фильма «Москва слезам не верит» её подруга.
А н н а выходила замуж даже не
за лейтенанта - за курсанта военного училища Владимира Ведерникова. Студенткой Первого Лен и н г р а д с к о г о медицинского института. Осваивала она в институте азы стоматологии. Н а четвертом курсе родила сына-первенца.
Н о институт не бросила. П о м о г ла м а м а - М а р и я Андреевна.
Что такое армия и судьба
жены офицера - представляла отчетливо. Родилась в семье военного. Отец - полковник в отставке,
б ы в ш и й к о м а н д и р истребительно-авиационного полка, кавалер
двух о р д е н о в , у ч и в ш и й л е т а т ь
будущего летчика-космонавта
С С С Р Валерия Быковского. Н а смотрелась Анна на мать, ждущую
с п о л ё т о в мужа. Д а и с а м а г о д
после школы проработала на ком а н д н о м пункте соединения П В О
монтером связи.
Н о чувствам не п р и к а ж е ш ь .
Д а и букеты цветов, с которыми
регулярно приходил Владимир,
покорили. Сейчас 23 февраля в
с е м ь е В е д е р н и к о в ы х - о д и н из
главных праздников. Ведь и тесть
тоже офицер. А муж стал полковником. Д а и Анна Владимировна
добилась в жизни немалого.
В 30 лет стала главным врачом
стоматологической поликлиники.
Когда предложили ей назначение
на эту должность, спросила совета у мужа. Он одобрил, о б е щ а л

Вести

п о м о г а т ь . И п о м о г а е т словом и
делом. Без его участия Анне Владимировне б ы л о бы очень тяжело.
П о возможности супруги стараются чаще быть вместе. В свободное время выезжают на прир о д у . Н е п у г а ю т их и м о р о з ы .
Хотя последние годы свободного
времени почти не стало. И з б р а л и
Анну Владимировну в 1996 году
д е п у т а т о м С е в е р о м о р с к о г о городского Совета. Д а и комиссию
поручили возглавить по социальным проблемам. К а к о е уж тут
свободное время.
С п р о с и л я её: «А з а ч е м вам
нужны были эти дополнительные
хлопоты? Своих дел ведь невпроворот. П о д началом почти сотня
сотрудников поликлиники, лечебная практика, административная
работа». И услышал неожиданный ответ:
- Я ведь в своё время была секретарем п а р т и й н о й организации
центральной районной больницы. Коммунистами были и родители. И сейчас себя считаю членом
ленинской партии. Нет, не К П Р Ф ,
а той, в к о т о р у ю вступала. М н е
с т ы д и т ь с я нечего. Т о г д а ведь и
спрашивали строго, и помогали,
если б ы л о н е о б х о д и м о . Вот и я
решила, став депутатом, помогать
людям, а на заседаниях Совета
спрашивать с тех, кто отвечает за
те или иные участки работы. На-

деюсь, что нам удастся кое-что исправить в городских делах, изменить жизнь горожан к лучшему,
помочь нуждающимся. О т работ ы в Совете получаю моральное
удовлетворение. И н о г д а приходится слышать рассуждения, что,
мол, в Думе и Советах должны работать юристы и экономисты. Я
считаю несколько иначе. Здесь место порядочным людям, представ-

Эту поэму в редакцию прислали нам из города Скалистый. Там живет поэтесса Людмила
,
Хакбердина, приехавшая на Север совсем недавно из далекой степной Башкирии, где в е с - • "
вой поля покрываются сплошным ковром маленьких, незаметных голубых цветов ?
незабудок. С ними у автора связаны воспоминания о детстве и юности, о первой
V\
любви... В своих мечтаниях она часто переносится на родину, к своим любиГ;<
мым цветам, которым посвятила немало произведений:
Sfc X
Эти нежно-голубые,
Словно нежные глаза,
Незабудки полевые Моя детская слеза.
Детство где-то затерялось
Навсегда в голубизне.
От следов его остались
Только лепесточки мне...
Хотелось бы, чтобы эти чудные стихи
пришлись североморцам по душе.

2.

Цветенье нежных незабудок
(Замечу вам, мои друзья)
В одно вершилось время суток,
Когда росой блестит трава,
Когда совсем еще закрыты
Бутоны лилий на воде,
Медовым, сладким сном повиты
Шмели мохнатые в цветке,
Когда туман на горных склонах
Сверкает в солнечных лучах,
Спускался тот заветный час,
Несущий радость
всем влюбленным.
3.
И незабудки в тот же час
Гонцами сказочной страны
(Я вижу, вы удивлены!)
Являлись вмиг. Без лишних фраз
Тут все влюбленные босые
Ступали на цветы живые,
На нежных незабудок свод,
Водить волшебный хоровод.
Вполголоса, кружась, читали
Они заклятие при том.
4.
Скользнув сквозь розовый туман,
Вставала арка. Как тюльпан
Алел в ней занавес. И ждали
Влюбленные, что их вот-вот

тртя

1998

г,

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

СКАЗКА О ГОЛУБЫХ НЕЗАБУДКАХ

Читая, друг мой, сказку эту,
Наивность детскую прости.
Хотелось страстно мне найти
Разгадку слова «Не-за-буд-ки».
1.
Так вот. Давным-давно, когда-то,
В стране не бедной, не богатой
Жил-был среди холмов, в долине
(Долина та цветет поныне),
Народ красивый, в меру гордый.
Поверь, он войн совсем не знал,
Растил сады трудом упорным
И каждый год с волненьем ждал
Всего на несколько минуток
Цветенья нежных незабудок.

6

Любовь с собою позовет
Венчаться в сказочные дали.
Любовь влюбленных уводила
В страну, где сказок города
Гостей встречали, как всегда,
Цветочным голубым кадилом.
Обряд венчания вершила
Владычица-Любовь сама.
И всем цветочного вина
В тюльпане алом подносила.
5.
И все венчавшиеся пары
В далекой сказочной стране
Разлук не ведали ударов,
О чем писать приятно мне.
Огонь любви
в сердцах влюбленных
Пылал огнем неугомонным.
Измен супругов и в помине
Узнать им в жизни не пришлось:
И им бы, может, довелось
Прожить так счастливо и ныне.
6.

Увы, седой стареющий король,
В безделье убивая моль,
Прослышал о цветах весенних,
О незабудках голубых.
В извилинах его пустых
Возникло странное решенье:
В стране волшебной обвенчаться
С красавицей в семнадцать лет
Придумал этот глупый дед
И стал в дорогу собираться.
Невесту выкрала чужую
Дружина ночью для него.
Король, в пскйпешности ликуя,
Покинул спящее село.
7.
Не видя за собой погони,
Король, красавицей довольный,
Решил с дружиной отдохнуть:
Немалый был проделан путь.
Не знал, что на коне своем
Сквозь дебри леса напролом,

Невесты имя повторяя,
Жених несется без устали
Готовый биться с королем.
8.

В чащобе огонек мерцавший
Предстал пылающим костром:
Сидели радостным кольцом
Влюбленные. Жених страдавший
Вскричал: «Сюда король вот-вот
Мою невесту привезет».
Богатыря все пожалели,
В наряд другой переодели,
Заверив, что в страну Любви
Жених с невестою уйти
Сегодня вместе с ними сможет:
Любовь сама во всем поможет!
9.
Костер влюбленных догорал,
Момент цветенья наступал.
Одна, другая... незабудки
Заполнили поляну вмиг.
Восторженный влюбленных крик
Унесся ввысь. И наш герой,
Как все влюбленные, босой,
Пустился с ними в хоровод,
Судьбы предвидя поворот.
10.
Король, понятно, торопился,
С охраной вскоре появился,
Вблизи цветов остановился.
Невесте, зная, что не мил,
Король сурово пояснил:
«Охрана встанет за кустами
Следить внимательно за нами,
Возьмет влюбленных на прицел
И острие железных стрел
Вопьется каждому, запомни!
Коли не будешь исполнять
Венчанья сказочный обряд».

л я ю щ и м р а з л и ч н ы е слои общества и сферы деятельности. Они
знают нужды народа, проблемы
производства и смогут разобраться что к чему. М ы ведь разобрались. И приняли немало необх о д и м ы х г о р о д у и его жителям
нормативных документов.
Анне Владимировне не стыдно смотреть в глаза избирателям.
И свои обещания, и их наказы она

Двенадцать раз уже подряд
Заклятье чудное читалось,
Немного времени осталось...
11.
Невеста даже не пыталась
Происходящее понять,
Слова заклятья повторять
Она за всеми тихо стала Бедняжка попросту устала.
«Любовь, Любовь, нас не забудь,
Скорее отыщи нам путь!»
Закончилось заклятья чтенье,
И в это самое мгновенье
Спустилась арка, золотясь,
С глазами чудного сапфира
Сама Любовь - Царица мира,
К влюбленным вышла на поляну,
В глаза Владыке грозно глянув Король без звука и скончался.
Жених с невестой обвенчался.
Однако сказке не конец Сокрыт в другом ее венец.
12.
Наследник-принц, отца глупее,
Задался мстительной идеей:
Поляну выжег он кострами,
Вдобавок сильными волами
Была им вспахана земля,
И черной местию смоля,
Засеял диким сорняком.
Напуганный таким изъяном
И цо совету старожилов
Покинул те места народ.
Помчалось времечко вперед...
Росли, менялись поколенья Понятно всем нам, к сожаленью,
В волшебную страну любви
Не ведали они пути,
Осталась лишь в воспоминаньях
Легенда предков о цветах.
14.
И вот однажды, словно чудо,
Возникло поле незабудок.
В смятенье люди загрустили:
Подумать только, ведь забыли
Они волшебное заклятье!
И стало главным их занятьем
Слова и строки вспоминать,
К сему поэтов привлекать.
Одно лишь слово «не забудь»
Прошло с веками долгий путь.
И этим словом основным
Назвали люди те цветы Любови дивные черты.
15.
И снова будут полыхать
Весной, теперь уже повсюду,
Поляны нежных незабудок,
Голубизной напоминая,
Чтоб мы с тобой не забывали,
Что есть страна Любви и сказок,
Но путь туда навек заказан.
Людмила

ХАКБЕРДИНА,
Рисунок автора.

выполняет. Не в ущерб своей
деятельности на посту главного врача. Ч т о б ы не потерять
навыки, продолжает лечить
больных. За 3 года сумела сменить всё с т о м а т о л о г и ч е с к о е
оборудование поликлиники.
И одна из главных её
заслуг - не пустилась в коммерциализацию здравоохранения. Платные услуги в её поликлинике не превышают 10
процентов от объема оказываемой населению помощи. И
только в нерабочее время.
Внедряет в п о л и к л и н и к е
новые материалы и технологии. Много внимания уделяет
профилактике стоматологических заболеваний у детей.
Все время в поиске.
Не каждый даже прекрасный специалист, заняв руков о д я щ и й пост, м о ж е т с п р а виться с возросшим объемом
обязанностей, найти взаимопонимание с коллективом.
Анна Владимировна, став главврачом, провела анкетирование
среди медперсонала. Анонимное.
П о своей персоне. Выводы сделала, определив стиль своей работы
на перспективу. Ему следует и сейчас, определив среди приоритетов
главную задачу - помогать людям.
Владимир

ЧЕРКАСОВ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

жтщжм
Ч т о бы ни случилось
в жизни этой,
В чем-то старомодной,
как звезда,
Женщина избранница бессмертья Остается вечно молода.
Быть иначе никогда не может,
Род людской
от женщины течет.
Потому прошу тебя, о Боже,
Дай ты ей награду наперед.
Той наградой
будет пусть отныне,
Жизнью вдохновляемый навек,
Преданный и любящий
мужчина Умный, добрый,
сильный человек.
Ну а той из женщин,
кому грустной
Иногда случается бывать,
Д а й ' т ы , Боже,
радостное чувство
Никогда ни в чем не унывать.
И своих желаний
не уменьшив,
У мечты в любимейшем краю,
Я сегодня, всех целуя женщин,
От мужчин признанье говорю,
Говорю безгрешное:
«Люблю!»...
* *

*

Ты желанна в любую минуту,
Как надежный
и преданный друг.
Если б жили такие повсюду,
В мире не было слез и разлук.
Одиночества муки исчезли,
В душах лучшие розы цвели.
Люди пели о радости песни,
Разговоры о дружбе вели.
Ты желанна в любую минуту,
Как добро, как мечта,
как цветы.
Н о ты также желанна кому-то,
Как желанен
сам смысл красоты.
Что мне делать?
Я прям и наивен,
Ведь делить красоту ни к чему
Будь ты трижды
кому-то красивей,
Сердцу ближе
лишь будь моему.
Олег

ЛЕБЕДЕВ.

Она счастливо улыбалась. К Людмиле Ивановне подходили и подходили ее прежние
ученики - иных не сразу и узнаешь, и она едва успевала отвечать на поздравления. В тот
вечер во Дворце культуры «Судоремонтник» жители поселка праздновали 50-летие средней школы № 3 и на юбилее Л.И. Максимова, отдавшая ей свыше сорока лет, была
самой дорогой гостьей.
- Мы по-прежнему любим и помним нашу Людмилу Ивановну! - говорили ее воспитанники, теперь солидные поседевшие люди. Они пришли на встречу со своей школьной
юностью и с первой учительницей, которая сумела оставить глубокий след в душе.
Поезд шел на Север. И восемнадцатилетняя вятская девчонка впервые ехала на
поезде, как мечтала в детстве, далеко-далеко... Она все глаза проглядела в окно вагона - до чего все интересно, необыкновенно,
захватывающе! Мимо проплывал северный
август с незакатным солнцем над сопками,
отцветающим иван-чаем, холодной синью
озер. Люда Воронцова, закончившая педучилище в «глубинке» Кировской области,
подалась в Мурманск по своему выбору.
Шел сорок седьмой год. А направление
юной учительницы в поселок с диковинным названием Чалм-Пушка делал будущее девушки уже определенным.
И вот светловолосая северная Золушка в туфельках с галошами,
сделав первые шаги по этой самой Чалм-Пушке, с изумлением
оглядывалась вокруг. Зеленая
сопка, спиной з а к р ы в а ю щ а я
Кольский залив, тихая бухта с
сонной водой, врезавшаяся чашей в крохотный поселок, несколько финских домиков, бараки, док, причалы... Но где же
люди? Вокруг ни души. Она наугад направилась к бараку, поднялась на второй этаж. Из комнаты доносился громкий мужской голос. Заглянула. У телефона
сидел военный в наброшенной на
плечи шинели и распекал кого-то
матом. Она испуганно остановилась.
- Ты к кому, златокудрая? поинтересовался военный, положив трубку после красноречивого разговора.
- Да... школа здесь должна быть, а в поселке никого не вижу, - растерянно отвечала девушка. Он успокоил ее - школа будет! Позже показал палаточный городок, в
котором жили военные моряки. О себе сообщил кратко: «Я еще шинель фронтовую
не снял». Вскоре они подружились.
Откуда же было знать девчонке, что
'здесь она останется на всю жизнь? Мысли
ее были заняты другим - надо же обустраиваться! Под начальную школу отдали
продуваемый всеми ветрами финский домик. В нем дверь с улицы открывалась прямо в класс. Зимой морозный пар клубился
вслед за ребятишками, когда они заходили в помещение. Сидели в пальто. Она учила их отогревать чернильницы дыханием,
чтобы не замерзали чернила, писать в тетрадке, сняв лишь одну варежку с рук, - не
гак холодно будет. Огромные щели в полу
молодая учительница старалась закрыть
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старыми тетрадками, все же меньше будет
тянуть ледяным сквозняком. Перед занятиями еще нужно в классе протопить.
- Ребята, айда дрова колоть! - объявляла тогда она, и дети дружно помогали
Людмиле Ивановне, стараясь изо всех сил
заполучить ее одобрение, хотя бы легкую
улыбку. Ученики едва не дрались между
собой за право нести портфель своей наставницы с уроков, хотя бы стопку тетрадей. Мальчишки, переростки из-за войны, тайно, как им казалось, были влюблены в Людмилу Ивановну.
Тут же, рядом, в финском доме и ее
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мы, иногда дерзко «залезая» аж
в шестой класс, делать с ребятами домашние задания, повторять пройденное с теми, кто
недостаточно хорошо усвоил
его с первого раза. И с первых
лет учительской работы она
завела в своих классах «Беседы». Вернее, это были разговоры с детьми по душам, первые
уроки о вечных нравственных
ценностях - Отечестве, долге,
чести, учила ребят дружить,
помогать друг другу, не обижать слабых, любить родную
жилье - крохотная неотапливаемая комнатушка с солдатской кроватью, тумбочкой,
грубо сколоченным стулом. Больше повернуться негде. Тетради она проверяла на
тумбочке, а чтобы отогреться, включала
электроплитку, обложенную кирпичами.
Но все равно - холодрыга! Когда за окном
начинала завывать пурга и сотрясать маленький домик, Людмила думала, что он
может и не устоять под напором ветра.
Наутро на стенах белел иней, в ведре вместо воды она обнаруживала лед. Однажды
заглянул к ней кто-то из парней, покачал
головой при виде такого «отопления» и...
подключил вторую электроплитку в нарушение всяческих инструкций. Через годы
она вспоминает и первый колодец в поселке, почему-то такой мелкий, что черпать
из него воду можно было только консервной банкой. В пятидесятых уже появились
первые колонки.
Неустроенность послевоенной жизни,
ее убогий быт - все побеждала молодость,
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природу.
Школа работала в суровых условиях
даже для тех лет. Приезжающие с проверками инспекторы обещали помочь дровами. И помогали!
- Надо просто любить детей! И я любила их всех! - спустя почти полвека говорит Людмила Ивановна Максимова. Даже их тетради я хранила много лет,
многие очень красиво писали.
С таким же теплым чувством ученики
нескольких поколений, а многие из них
остались в Росляково, вспоминают свою
первую учительницу.
- Для меня Людмила Ивановна осталась прежней, какой помню ее в пятидесятых. Был в ней колоссальный запас любви. Как-то трудно привыкнуть к тому, что
наша учительница уже пожилая, хотя и
мы не молодеем, - поседевший ученик
Максимовой даже не вспоминал, а как бы
вглядывался в прошлое. Он неожиданно
улыбнулся: - Как она с нами возилась!

Даже носы вытирала...
Она, смеясь, не отрицала:
- Да, и платочки специально для ребят
носила в школу. Нос кому-то вытру, тут
же прополощу платок, положу сушиться
на батарею. А как же! Дети-то еще маленькие. Вот сейчас иногда не сразу узнаю своих учеников, встречая в поселке. Очень их
жизнь изменила.
Конечно, всесильное Время - самый неумолимый спутник. Может поэтому с такой тоской смотришь на
старое фото, на ребятишек послевоенной поры
с наивными и открытыми лицами, одетых в старенькие пальто и курт о ч к и , п е р е ш и т ы е из
гимнастерок. Мальчишки - в картузиках, девчонки - в связанных заботливыми мамами шапочках. Именно такими
она помнит своих питомцев, их алые с мороза щеки, озябшие ладошки...
Ах, как
быстро
промчались годы! Наверное, только тот поезд, в
котором Людмила Ивановна ехала в Мурманск восемнадцатилетней, не спешил, а потом все больше набирал скорость. Выросли у здания школы
рябины. Выросли, стали взрослыми несколько поколений учеников, начали приводить в первый класс своих детей. Она
долго перечисляла имена учеников разных
лет: Ю р а Масленников, Валера Шилов,
Кошелевы, Глуховы... Повторила: «Я всех
ребят любила без исключения».
Сорок один год прошел в школе для
Л.И. Максимовой на одном дыхании. И
лишь семейные обстоятельства заставили
ее оторваться от любимого дела.
- От работы я не устала, нет! Я вообще
до пятидесяти лет не подозревала, что существует старость! - уверяла моложавая и
по-прежнему задорная учительница на
«огоньке» для старожилов поселка. И ей
нельзя было не поверить. Награждена Людмила Ивановна знаком «Отличник народного образования», имеет великое множество почетных грамот, начиная с пятидесятых годов. Но главное все же - благодарная память ее учеников. В Росляково живут, как не вспомнить (!), учительницы ее
поколения, отдавшие школе много лет Е.Г. Вторыгина, В.А. Парузина, уже ушла
из жизни В. В. Нечаева. Низкий поклон им!
Может, поэтому и выросло немало среди
наших земляков настоящих людей, что в
детстве у них перед глазами вставал живой
пример - каким нужно и можно быть! У
каждого в детстве была первая учительница с большой буквы.
Виктория
НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
и из домашнего архива

ЭХО ХОРА

МОЫМ мжчяпы

Проходят годы, меняются оценки и мода, но лишь одно остается неизменным - извечное человеческое
стремление к любви и взаимопониманию. А где ж его еще встретишь, как
не у милой своей спутницы, готовой
по жизни делить с тобой и все радости, и все печали?
Вот т о л ь к о в р а з н ы е времена
наши мужчины по-разному представляли себе идеал своей Единственной и Неповторимой. Вот, например,
какими видят нынешние молодые
люди качества будущих своих избранниц (по материалам недавних
сочинений старшеклассников североморской школы № 7):
« В женщине я прежде всего ценю
доброту, порядочность и красоту».
«Только чуткая, отзывчивая девушка сможет удержать рядом с собой парня. Она должна обладать душевной красотой и всегда быть непредсказуемой!»
«Мне хотелось бы видеть женщи-

!

веселый неунывающий характер молодой
учительницы. Про своих учеников она
уверенно, без излишней скромности, говорила: «Они все у меня знают!» Строгие
инспекторы из отдела народного просвещения, проверяя маленькую школу численностью 72 ученика, действительно отмечали крепкие знания у воспитанников
Людмилы Ивановны. Большого опыта
пока не было, но она успевала многое. Не
боялась давать материал сверх програм-

ну доброй. Это качество всегда олицетворяется у меня с матерью. И еще
женщина должна быть хрупкой и
беззащитной, чтобы я ее всегда оберегал и защищал. Но не бесхарактерной! Ну и, конечно же, она должна
быть красивой. Впрочем, некрасивых
женщин не бывает...»
«Девушка должна быть внешне
привлекательной, иметь доброе сердце и любить детей».
«...должна иметь характер, который нравится не только ей, но и ему!»
«Настоящая женщина должна
быть похожа на книгу Агаты Кристи: все узнаешь, только дочитав до
последней страницы!»
Вот так, дорогие девушки! Теперь
вы знаете, какими хотят видеть вас
наши молодые люди. Не подведите,
срочно начинайте подтягиваться до
идеала - и тогда счастье вам уж точно
будет обеспечено!
Валентина
СМОЛЬЯНИНОВА.

Знакомьтесь: Марина Львовна Позднякова, педагог дополниТП Ж
Ж
Ж
тельного образования,
Л Х Ш
руководитель хоровой
студии Дома творчества детей
и юношества, участник конкурса «Учитель года-98».
За 4 года работы сумела создать интересный коллектив, в
котором сегодня занимается немало мальчишек и девчонок.
Всех ребят объединяет любовь
к музыке и знаниям.
Обучение ведется по 3 основным направлениям: вокальному, музыкально-теоретическому и эстетическому. В хоровой студии нет строгого конкурсного отбора - сюда может записаться любой ребенок, желающий заниматься музыкой. И здесь
его научат не только петь (потому что в основе
обучения все же хоровое искусство), но и по желанию - игре на музыкальном инструменте.
Любовь к музыке Марины Львовны передается и ребятам. Ни один праздник не обходится без
участия хоровой студии. Наверное, для многих ее
воспитанников занятия в хоре запомнятся надолго.
Успех коллектива во многом определяется и
людьми, работающими в нем. Среди них такие известные в городе музыканты, как Е. Камедкина
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(фортепиано), Е. Клочко
(фортепиано), М. Цыпленков
(гитара).
Марина Львовна Позднякова как руководитель хоровой студии стремится найти к
ним подход, избегая конфликтных ситуаций. Как важно,
чтобы мы стали добрее друг
к другу, несмотря на трудные
времена. Наверное, руководителя как раз и должно отличать умение объективно оценить любого человека, желание отойти от субъективных суждений в оценке того или иного явления.
Ей это удается.
По мнению профессионалов, Позднякова сегодня интересует специалистов не только как увлеченный музыкант, но и методист. Ее индивидуальная образовательная программа включает 3 этапа.
Особая методика разработана для детей с ослабленным слухом.
Марина - в переводе значит «морская». Звуки
волны и живой темперамент воплотились в самом
имени. Может быть, оно и определяет характер.
Елена ЮДИНА.
Фото автора.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ СЖКХ
Сергей Александрович Городниченко, - предприятие серьезно лихорадило. Финансировали нас где-то
процентов на 40-50 от потребностей.
Нехватка материалов, запчастей (не
говоря уж о невыплачиваемой по
полгода зарплате) была такой, что
порой сантехник, приходя по заявке, был вынужден говорить квартиросъемщику: «Покупайте вентиль,
ищите трубу - тогда можно будет отремонтировать». Иногда машины не
могли выехать на вывоз мусора или
s чеп ш и ш а
ежи
У многих североморцев еще в на очистку дорог, потому что не было
памяти И-летней давности скандальная история с разморозкой значительной части жилфонда города.
Для тех, кто не знает, поясню: в результате крупной аварии на одной
из теплоцентралей очень много домов осталось без отопления. Семьи
тогда даже переселяли на корабли,
временно подселяли в отапливаемые квартиры. Естественно, после
ЧП были сделаны соответствующие
оргвыводы. Многих наказали. А также началось реформирование структуры жилищно-коммунального хозяйства города. Тогда в районе было
три гражданских организации, занимающихся обслуживанием жилфонда: ЖПЭТ (жилищный производственно-эксплуатационный трест),
ККПиБ (комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства), такой же комбинат в Териберке. На их
базе и было создано в 1988 году Про- бензина и не на что было его купить.
изводственное предприятия жилищ- Росли долги. Предприятие оказалось
но-коммунального хозяйства (со- на картотеке. В общем, ситуация
кращенно ППЖКХ), которое впос- была кризисной. Но, однако, сумеледствии было переименовано в ли выжить, сохранить кадры.
М П П Североморскжилкомхоз
Не стоит, наверное, сейчас под(МПП СЖКХ). Ему была передана робно рассказывать о проблемах тех
часть ОМИСовского жилфонда. И лет. В «СВ» был целый ряд публикаподряд на обслуживание новых до- ций, посвященных этой теме. Понятмов, которые в те годы еще активно
строились, практически всегда от- но, что жилищно-коммунальное
давался Североморскжилкомхозу. предприятие не может существовать
Структура предприятия в те без бюджетных дотаций - квартплагоды была примерно такой же как и та (если она выплачивается всеми и
сейчас: ЖЭУ, Автодорсервис, ава- вовремя) покрывает около четверрийная служба. А также подразде- ти расходов. Понятно также, что в
ление, специализацией которого то время у Администрации города
было озеленение города. Увы, ныне не было возможности должным обэтот участок уже не существует. разом финансировать СЖКХ. Но в
Появились СОУН (похоронное прошлом году положение с денежбюро), цех подсобных работ, значи- ными поступлениями резко изменительно выросла база предприятия. За лось. Как только в местном бюдже10 лет своего существования СЖКХ те появились средства, значительпережило и хорошие, и плохие вре- ные суммы начали затрачиваться
мена. Особенно трудным был пери- именно на поднятие «коммуналки».
од между 1993-1997 годами.
Но, увы, соответствующего улучшения качества обслуживания не
шрттшмщн
последовало, что послужило поводом для критики руководства пред- Начиная с 1993 года, - расска- приятия.
зывает главный инженер СЖКХ
ШЖЖШ
- л . >*,

10 марта исполняется 10 лет
муниципальному производственному предприятию
Североморскжилкомхоз - крупнейшему на сегодняшний день поставщику жилищно-коммунальных
услуг в
ЗАТО. Перед юбилеем корреспондент «СВ» встретился с руководством предприятия и попросил рассказать об истории и сегодняшнем
дне СЖКХ.

Директор С Ж К Х Владимир
Дмитриевич Шаталов заметил по
этому поводу:
- Чудес не бывает. Да, в 1997
году нас очень хорошо профинансировали. Но значительная часть этой
суммы ушла на погашение старых
долгов. К тому же лишь по некоторым направлениям план был недовыполнен, а объемы работ по целому ряду позиций превышали запланированные. А, главное, удалось
выплатить зарплату (задержка по
зарплате на предприятии - всего ме-

шш mi

ли готовность нашего предприятия к любым неожиданностям.
Меняется на предприятии
и кадровая политика.
- Время сейчас другое, - говорит главный инженер СЖКХ
С. А. Городниченко. - И люди совсем иначе относятся к своей
работе. Безработица в данном
случае - хороший стимул. С
людьми, которые хамят, плохо
работают, нарушают трудовую
дисциплину, мы больше не церемонимся. Наказываем без
всякого снисхождения. Сейчас
установка такая: квартиросъемщик всегда прав. Как бы
он сам ни относился к сантехнику, к дежурному и т. д., наш
работник должен быть корректен, вежлив. Конечно, не все
еще здесь хорошо. Инерция
прошлых лет дает о себе знать.
Работаем и будем работать над
этим...

I ШШ

сяц), закупить необходимые материалы, наконец-то заплатить налоги
(сейчас у СЖКХ остался большой
долг только перед пенсионным фондом).
- Если и в этом году нас будут
финансировать так же, как в 97-м, продолжил В. Шаталов, - у предприятия появится реальная возможность
не только изо всех сил «удерживать»
город, как это было в последние
годы, а по-настоящему бороться и
за улучшение качества работ, и за
увеличение их объемов. Впрочем, я
думаю, что кое-какие изменения североморцы уже заметили. Сейчас
мы неплохо стали чистить дороги,
трапы, тротуары (раньше до этого
не доходили руки), да и качество обслуживания жилфонда улучшилось.
Ведь в последнее время количество
жалоб от квартиросъемщиков в редакцию на нас несколько уменьшилось, не так ли? (Здесь я согласен с
В.Д. Шаталовым, сейчас в основном
жалобы идут от североморцев, проживающих в ОМИСовских домах прим. автора). Недавние двухнедельные морозы очень ярко показа-

IA ЩУЩЕЕ

Одним из последствий хронического недофинансирования жилищнокоммунального хозяйства является
запущенное состояние жилфонда.
Теперь, когда у СЖКХ появились
хоть какие-то деньги, здесь задумались и над этой проблемой. Ставка
делается на освоение новых технологий и материалов. Например, закуплены долговечные пластмассовые стояки для подачи горячей и холодной воды и гибкие квартирные
подводки, надежные шариковые
вентиля. Их применение позволит
сократить сроки монтажа в два-три
раза, уменьшить стоимость работ. А
главное - повысится надежность
коммуникаций. Приобрело СЖКХ
специальный прибор под названием
«Зевс». Предназначен он для очистки трубопроводов. Есть и другие
новшества.
Уже закончилась передача
ОМИСовского жилфонда. В связи с
этим прибавилось забот у СЖКХ.
Перераспределяется жилфонд, идет
набор новых работников. В составе
предприятия появится еще одно домоуправление - пятое. Информация
о том, какой дом к какому домоуправлению теперь будет относиться,
куда обращаться с заявками жильцам, еще появится в нашей газете.
Замечу пока только одно: перегруппировка жилого фонда строится на

подготовка юношей к службе, и обеспечение призыва, и отправка в училища тех, кто решил связать свою
жизнь с профессией офицера, и участие в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Но если призывы, так сказать,
акции разовые, хотя и длительные,
и очень ответственные, то работа с
военными пенсионерами, с теми, кто
имеет льготы как участники боевых
действий, перерывов не имеет.
Это в своей части или на корабле офицер, прапорщик или мичман
чувствуют себя, как рыба в воде.
Всё знакомо, всё расписано Уставом и распорядком дня, служебными инструкциями. А вышел за пределы части с пенсионным предписанием и что малое дитя беспомощное, не знает куда ткнуться. И первое учреждение, куда направит свои
стопы вкрай растерянный новоиспеченный пенсионер - военкомат. Это
раньше военные пенсионеры на Севере не задерживались, сразу же
уезжали в среднюю полосу. А сей-

... В канун юбилея принято через
газету поздравлять лучших работников предприятия. Но в данном случае, как пояснили мне в СЖКХ, сделать это будет очень затруднительно. Дело в том, что таких людей в Североморскжилкомхозе очень
много. В эти дни около 60 человек
будут поощрены благодарственными письмами и грамотами. Одних
ветеранов, людей, которые проработали свыше 15 лет (то есть
тех, кто свой трудовой стаж отсчитывает еще со времен работы в
ЖПЭТе или ККПиБ, на базе которых было образовано СЖКХ), здесь
-37 человек. Обойти кого-нибудь, не
назвать, было бы по меньшей мере
бестактно. Как говорится, спасибо
всему коллективу.
Думается, в день празднования
те, кто этого заслужил, еще услышат много-много добрых слов в свой
адрес. А мы пока поздравляем всех
работников СЖКХ с наступающим
юбилеем, а также с Днем работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15
марта.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ШШМММШЙ

двойной праздник

Уж такова была ирония судьбы - появиться этому военному учреждению 8 марта, в Международный женский день. Сорок лет
назад.
Сегодня и не сосчитать, сколько
ребят отправил служить в Вооруженные Силы Североморский городской военный комиссариат. Как неизвестна и точная цифра мальчишек,
отобранных для поступления в военные училища. Нынешний, тринадцатый по счету военком, капитан 2
ранга Вячеслав Иванович Новохацкий прикинул в уме и сказал, что не
менее десяти тысяч. Почему так
много? Да специфика города такая.
Североморск - столица Северного
флота. А по стопам офицеров-отцов
и сыновья идут. Немало офицерских
династий здесь появилось за 40 лет.
Да и не только в Североморске.
Раньше ведь и Полярный, и Гремиха, и все гарнизоны побережья в ведении этого военкомата были.
Задачи у сотрудников военкомата обширны и ответственны. Это и

принципах компактности, с целью
обеспечить максимальные удобства
для квартиросъемщиков.

час кто их там ждет, кто квартиру
предоставит? Да и здесь проблем
немало. Как работу найти? Разговоров-то много идет о создании регионального центра по переподготовке
военнослужащих, уволенных в запас. Да ведь от разговоров свидетельство о новой приобретенной профессии в руках не появится.
А тут еще массовые сокращения в армии и на флоте пошли. Поток уволенных в запас возрастает,
а штаты военкоматов тоже подчищают. Вот и работай. Поэтому и
оформления пенсий бывшие офицеры месяцами ждут. А их в Североморске - несколько тысяч. Папки с
делами уже складывать некуда.
Вот такую безрадостную картину нарисовал Вячеслав Новохацкий.
Спасает то, что в военкомате
работают высокоподготовленные
специалисты - Тамара Сокко, Татьяна Миронова, Михаил Красников,
Людмила Зверева, майор Борис
Иванов. На них и ляжет основная
нагрузка при очередном весеннем

призыве и грядущих массовых сокращениях.
Без помощи города, считает Вячеслав Иванович, призывную кампанию провести было бы сложно.
Ведь и врачи для проведения медкомиссии, и автотранспорт выделяются даже при том, что Министерство
обороны еще за прошлый год не рассчиталось.
Отказников по военкомату практически нет. Сыграло в этом немалую положительную роль то, что до
90 процентов призывников остается служить в Мурманской области,
а около 70 процентов из них идут на
Северный флот, в том числе и на

большой противолодочный корабль
«Североморск», в экипаже которого уже четыре десятка североморцев.
Проблема в другом. До 30 процентов ребят отсеиваются от призыва по состоянию здоровья. В том числе и те, кто хотел бы поступить в
военные училища. А поток таких желающих растет с каждым годом.
Прельщают не только офицерские
погоны, но и возможность бесплатно получить образование. Да и военно-патриотическое воспитание в
школах города активизировалось.
Намерен приложить к этому руки и
сам военком. Поддерживает он
идею преподавателей основ безопасности жизнедеятельности города
о возрождении в школах начальной
военной подготовки. Самим же ребятам легче в армии служить будет.
Планов у Вячеслава Новохацкого много, как и у любого человека,
недавно назначенного на новое место службы. Сюда он прибыл не дослуживать, служить.
А отмечая 40-летие военкомата,
с особой теплотой он поздравляет
женщин. С двойным праздником.
Игорь ПРОКОФЬЕВ..
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Кввштмттт

№30

О проекте Решения «О лицензионном
сборе за право торговли товарами,
облагаемыми акцизами»
Городской Совет

постановляет:

1. Принять в первом чтении проект Решения «О лицензионном сборе за право торговли товарами, облагаемыми акцизами».
2. Постоянной комиссии обобщить поступившие
замечания и предложения и внести указанное решение на
рассмотрение городского Совета во втором чтении.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморска.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
от

26.02.98 г.

№31

О проекте Решения «О декларировании
факта использования земельного участка»
Руководствуясь постановлением Правительства РФ
от 04.09.95 г. № 876 «Об упорядочении учета плательщиков
земельного налога и арендной платы за землю» и с
целью обеспечения своевременного поступления в бюджет
земельных платежей,
городской Совет

постановляет:

1. Принять Решение «О декларировании факта использования земельного участка».
2. Землепользователям (юридическим и физическим
лицам), не имеющим документов, подтверждающих право
пользования (аренды) земельными участками, в срок до
1 июня 1998 года, представить в Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству ЗАТО г. Североморска декларации о факте использования земельных участков.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Комитет по земельным ресурсам и землеустройству ЗАТО г. Североморска.
4. Направить Решение Главе муниципального образования ЗАТО г. Североморска для подписания и обнародования.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
от 26.02.98 г.

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСК

от 26.02.98 г.

№ 11

О порядке декларирования
факта использования
земельного участка
1. Декларирование факта использования земельных
участков вводится с целью обеспечения наиболее полного
учета землепользователей и своевременного поступления
в бюджет земельных платежей .
2. Декларация о факте использования земельного
участка (далее декларация) заполняется юридическими и
физическими лицами, не имеющими документов на право
пользования землей, на каждый занимаемый участок (установленная форма декларации прилагается ).
3. Декларация заполняется в трех экземплярах:
- 1 (первый) остается у землепользователя;
- 2 (второй) хранится в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству ЗАТО г. Североморска;
- 3 (третий)передается землепользователем в Государственную налоговую инспекцию.
4. Заполненная и зарегистрированная земельным Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству ЗАТО
г. Североморска декларация подтверждает фактическое
пользование земельным участком и является в течение года
временным документом для внесения платежа за землю до
оформления права пользования земельным участком в установленном порядке, если при регистрации декларации не
будет установлен меньший срок её действия.
5. При использовании землепользователем земельного участка большей или меньшей площади, чем значится
в имеющихся документах (отводах), указываемая в декларации площадь согласовывается с Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству.
6. При регистрации декларации Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, указывается размер платежа, соответствующий действующему размеру
арендной платы по виду использования земельного участка
и зоне градостроительной ценности.
7. Платежи за землю по декларации вносятся в
бюджет ежеквартального не позднее 1 числа третьего месяца в первом, втором и третьем кварталах и не позднее
15 ноября в четвертом квартале.
8. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству после проведения инвентаризации и оформления в установленном порядке права пользования участком землепользователь делает перерасчет, при этом штрафные санкции за частичную недоплату, при условии внесения в
бюджет дополнительно начисленных сумм в месячный срок,
не взимаются, а излишне внесенные платежи засчитываются в счет очередных платежей.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня егО
официального опубликования.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСК
от 26.02.98 г.
№35

№32

О проекте Решения «О структуре
Администрации ЗАТО г. Североморска»

О проекте Решения «Об условиях
предоставления социальных услуг
гражданам пожилого возрастай
инвалидам на дому в ЗАТО г. Североморске»
Городской Совет

1. Принять Решение «Об условиях предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому в ЗАТО г. Североморске».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования для подписания и обнародования.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗАТО г. Североморска.
РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСК

от 26.02.97 г.

№12

Об условиях предоставления
социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам
на дому в ЗАТО г. Североморске
В соответствии с ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 г.
№ 122 ФЗ, постановлением Администрации Мурманской
области от 08.07.1996 г. № 243 «О порядке и условиях
оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания», учитывая социально- экономическое положение одинокопроживающих граждан, и руководствуясь Уставом ЗАТО г.
Североморска,
городской Совет

от 26.02.98 г.

О проекте Решения
«О порядке реализации статьи 10
Федерального Закона
«О пожарной безопасности»
от 21.12.94 г. №69

Руководствуясь ст. 33 и 37 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Североморска,
Городской Совет р е ш и л :
1. Утвердить структуру органов Администрации
ЗАТО г. Североморска (Приложения 1 и 2).
2. Администрации ЗАТО г. Североморска в срок до
1 апреля представить на утверждение городского Совета
«Положение об Администрации ЗАТО г. Североморска».
3. Настоящее Решение вступает в силу с 27 февраля 1998 года.
4. С введением в действие настоящего решения
считать утратившими силу :
- Решения Североморского городского Совета народных депутатов Мурманской области (XXI созыва) от
29.01.92 г.
- Постановления Главы администрации г. Североморска
от 21.01.93 г. №27
от21.01.93 г. №28
от 26.07.94 г. № 413
от 26.06.97 г. № 313
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на первого заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Североморска Малкову В. С.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморска.

В связи с реорганизацией Администрации ЗАТО г. Североморска, ликвидацией и реорганизацией ряда структурных подразделений постановлениями Главы муниципального образования освобождены от занимаемых должностей
управляющий делами Администрации Черныш А.И., начальник отдела торговли Городкова М.С., начальник отдела экономики и государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности Приймаченко Н.М.
По этому же основанию и в соответствии с п. 4 ст. 33,
п. 2 ст. 39 Устава ЗАТО г. Североморска, постановлением
городского Совета от 27.01.98 г. № 08 «О начальнике отдела образования Администрации ЗАТО г. Североморска» освобождена от занимаемой должности начальник отдела образования Водолажко С.Е.

Постановлением Главы муниципального образования
ЗАТО г. Североморска В.И. Волошина заместителем Главы
администрации ЗАТО г. Североморска - председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Североморска назначена Распопова Р.К.

1. Принять Решение «О порядке реализации ст. 10 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.94г.
№ 69.
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования для подписания и обнародования.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморска.

Постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска В.И. Волошина заместителем Главы администрации ЗАТО г. Североморска назначен Козинский В.М.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
от 26.02.98 г.
№34

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА

О проекте Решения «О муниципальном
производственном предприятии «Фармация»

№ 13

О порядке реализации статьи 10
Федерального Закона
«О пожарной безопасности»
от 21.12.94 г. №69
В соответствии со ст. 10 Федерального Закона «О
пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69
городской Совет

№10

О структуре Администрации
ЗАТО г. Североморска

Постановлением Главы муниципального образования
ЗАТО г. Североморска В.И. Волошина заместителем Главы
администрации ЗАТО г. Североморска назначен Гулько Н.Г.

постановляет:

от 26.02.98 г.

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСК

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

№33

Городской Совет

РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ
от 26.02.98 г.

решил:

Разрешить Центру социального обслуживания граждан предоставлять социальные услуги, входящие в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании на дому, бесплатно.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморска.

РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ

Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Решение «О структуре Администрации
ЗАТО г. Североморска».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования для подписания.
Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморска.

постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ

••

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
от 26.02.98 г.

V

ВЕСТИ

решил:

1. Установить на содержание ОГПС № 48 обязательные отчисления в размере 0,5% от общей сметной
стоимости работ по строительству, капитальному ремонту,
реконструкции объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений и других
объектов, за исключением работ, финансируемых за счет
местного бюджета, расположенных на территории ЗАТО г.
Североморска и подведомственной территории независимо от форм собственности.
2. Установить следующий порядок расчета :
- денежные средства перечисляются ежеквартально пропорционально сумме освоенных средств на расчетный счет 40503810541080000005 в ОСБ 7731 г. Североморска:
- окончательный расчет производится до подписания акта рабочей или государственной комиссии.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморска.

Городской Совет п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Решение «О муниципальном производственном предприятии «Фармация».
2. Направить указанное Решение Главе муниципального образования для подписания.

Е. АЛЕКСЕЕВ,
РЕШЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ
от 26.02.98 г.

Председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморска.

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ЗАТО г.
СЕВЕРОМОРСКА
№14

О муниципальном производственном
предприятии «Фармация»
Изучив положение дел и организацию работы в
подразделениях МПП «Фармация»,
городской Совет
решил:
Администрации ЗАТО:
а) предусматривать открытие новых аптечных учеждений в соответствии с нормативами, утвержденными
1инистерством здравоохранения РФ;
б) рассмотреть вопрос о предоставлении помещений для МПП «Фармация» по адресам:
- ул. Сафонова, 13, ул. Северная Застава, ул. Североморское шоссе, д.8 (пос. Росляково), в пос. Южное Росляково;
г) оказать помощь МПП «Фармация» в обеспечении транспортом для доставки лекарственных форм в аптеки населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО г. Североморска.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморска.
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ЗАКОН И ТОЛЬКО ЗАКОН!
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деньги

1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА
последний
день
подачи
декларации
о доходах
за 1997 год
Г^^дарственная налоговая инспекция
по Мурманском овласгн

ПРОДАЕМ БУМАГУ ГАЗЕТНУЮ И ПИСЧУЮ
Обращаться п о адресу:
г. Мурманск,
ул. Папанина,
17
(с 10.00 до 17.00)
Т е л е ф о н ы : 47-62-29, 45-29-98

(лиц. Госкомвуза № 16-Г-818 от 14.07.95 г.)
о б ъ я в л я е т п р и е м с т у д е н т о в на з а о ч н о е о т д е л е н и е по с п е ц и а л ь н о с т и

"ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
Сроки обучения:
6 лет - на базе среднего образования;
3,5 года - на базе высшего образования.
Обучение платное. Прием документов
до 1 мая.
Справки по телефонам:
в г. Апатиты
3-09-24; в г. Мурманске
45-52-06.
Зачисление по результатам собеседования.

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНКИ!
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в М у р м а н с к е 47-62-29; в С е в е р о м о р с к е (8-237) 7-28-79

ПРОДАЖА, РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- КОМПЬЮТЕРНОЙ

ТЕХНИКИ

- КОПИРОВАЛЬНЫХ

МАШИН

АППАРАТОВ

i

Подлежит обязательной сертификации

Finnvacum Оу АЬ

и а
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- Лицензионное
русифицированное
програмное обеспечение
- Скидки бюджетным
организациям

Мурманск, ул. Егорова 14
этаж, оф. 51

j

l

- пакеты для вакуумной упаковки:
литографированные - под заказ,
прозрачные - со склада в Мурманске;
- плёнка, подложки, ванночки;
- вакуумные упаковочные машины и линии,
в т.ч. б/у;
- слайсеры для нарезки мясных изделий и
рыбы;
- шкуросъёмные машины для рыбы и мяса.

У007
Тел. (815-2) 55-37-32
55-56-02

№

41

март

1998 года

Кировск
(255) 3-67'-40

WJPJT О ^ с ж л г л г

РАБОЧИЕ
Мончегорск
тел. (236) 2-33-30

Апатиты,

теп

" Н Е М О Й Д Е П У Т А Т " - так назывался материал в " М у р м а н д а й д ж е с т е " ,
опубликованный 30 января с.г.
Н а п о м н ю суть проблемы. После в ы б о р о в
Апатитского городского Совета, состоявшихся 7 декабря прошлого года, м а н д а т н а я
комиссия при подтверждении полномочий
вновь избранных депутатов предложила
Совету... повременить с признанием полномочий В . Н . Всеволодова, а самому депутату - р а б о т а т ь в в ы б о р н о м о р г а н е с п р а в о м
совещательного голоса. ( Т а к и м правом
"советовать" и только
обладает любой избиратель, между прочим.)
А отказали Вячеславу Николаевичу в праве " р е ш а т ь " ( и м е т ь р е ш а ю щ и й г о л о с ) п о т о й
причине, что один из избирателей обратился
в Апатитский городской суд с заявлением,
что в ы д в и ж е н и е и р е г и с т р а ц и я к а н д и д а т а
были проведены якобы с нарушением З а к о
на о выборах.
Прошло больше двух месяцев после выбо
ров. Н а ш а газета успела выступить с к р и т и ч е с к и м м а т е р и а л о м н а с е й счет. И т о л ь к о 19
февраля с.г. Апатитский городской Совет
решил признать депутатские полномочия
В.Н. Всеволодова. А чтобы как-то затушевать свое первое решение п о этому вопросу
и сгладить в нем свою ошибочность, во вто
ром документе (от 19.02.98 г.) депутаты записали: " . . . у к а з а н н ы е н а р у ш е н и я "Закона о
в ы б о р а х не о к а з а л и р е ш а ю щ е г о в л и я н и я н а
результаты голосования". (Кстати, о решении городского суда тут ни слова!)
А д а л е е всем с е с т р а м п о с е р ь г а м : " о т м е тить неудовлетворительную работу о к р у ж
ной комиссии...",
"обратить
внимание
председателя территориальной избиратель
ной комиссии н а недостаточный кошроль. .."
Досталось и самому депутату Всеволодо
ву: е м у рекомендовано "внимательно ч и т а т ь
и ответственно применять нормы действую
щего законодательства". М о л , обжегся на
молоке
д у й на в о д у . . .
А подпись в решении городского Совета
чья бы вы думали? Правильно: городского г л а в ы М и х а и л а Е г о р и н а !
Читаешь и диву даешься... В общем, ре
шение - в духе демократов: что приказали,
то и решили.
Виталий С Е К Р И Е Р У .
г.
Апатиты

Р О В С К И И
& О Ч И И
Североморск
тел. (23 7) 7-54-56
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ЕСЛИ СОВЕТ РЕШИТ,
ТО И НЕМОЙ
ЗАГОВОРИТ

Для меня каждый год весна наступает не по каЦЕНТР
лендарю, а именно 8 Марта - когда, независимо от
погоды, на душе становится теплее от ваших улыКОМПЬЮТЕРНЫХ
бок и светлее от сияния ваших глаз.
in
. # |
ТЕХНОЛОГИЙ
Представительницы прекрасного пола составляют большую часть жителей нашей области. Но, уважаемые мужчины, хотя мы и в меньшинстве,
давайте сделаем так, чтобы в этот праздничный цш
день ни одна женщина не осталась без нашего вни- ШШл№
мания. И если не у каждого есть возможность подарить дорогой подарок, то ничто не мешает вам быть
более внимательными в этот день к вашим женам, ж
совсем нетрудно позвонить матери, сестре, подруге
и обязательно - теще...
Очень надеюсь, что 8 Марта станет поводом для
руководителей предприятий присмотреться к условиям труда женщин. Может быть, найти возможность увеличить им заработную плату.
Что касается областной администрации, то без
преувеличения скажу: все мужчины здесь самоотверженно работают на благо женщин Заполярья.
Это сказано не ради красного словца: работники
бюджетных организаций, для кого мы с неимоверным трудом выбивали деньги и у центра, и у местных налогоплательщиков - это в основном
женщины. А сегодня мы здесь прилагаем максимум
ГРУППА
усилий, чтобы выплачивать текущие детские пособия и ликвидировать прошлогоднюю задолженность по ним.
В прекрасный день 8 Марта желаю милым северянкам - женщинам, девушкам и девочкам, женам и
Tf'jf^tiJtJL'iEt^t
невестам, мамам и бабушкам - яркого весеннего
солнца, добрых перемен в жизни и крепкого здоро
вья
Телефоны рекламного отдела
Искренне ваш
Юрий ЕВДОКИМОВ
"МУРМАНДАЙДЖЕСТА":

ВИСТ В МУРМАНСКЕ

• КАССОВЫХ

Резонанс

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

_ JP

Пресс-служба Госналогинспекции
по Мурманской области.

Продукция подлежит обязательной сертификации, а услуги - лицензированию

По приглашению губернатора Юрия
Евдокимова в нашу область прибыли
эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), специалисты
крупнейшей
французской
финансово-промышленной
группы
Креди Коммерсеаль де Франс" господа Филипп Лоран и Валери Магненан
Целью их двухнедельного визита является продолжение работы по созданию
в нашем регионе совместного предприятия по утилизации списанных кораблей и комплексной переработке
военной и гражданской техники. Ранее
Юрий Евдокимов представил этот проект в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне,
где добился принятия принципиального решения о его финансировании в
объеме 19 млн. долларов США.
Базой для реализации проекта является соглашение, подписанное между
администрацией
Мурманской
области и группой северных компаний
в декабре прошлого года в Швеции.
Как уже сообщалось, в состав группы
входят шведские концерны Авеста
Шеффилд и Булиден и норвежские
компании Фундия и Андреас Огард.
Проект позволит оздоровить экологическую обстановку в акватории Кольского
залива
и
оживить
производственный процесс ца предприятиях оборонного комплекса, включая все судоремонтные предприятия.
Французские эксперты совместно с
руководителями группы северных компаний городов Нильсом Венне и Ингваром Огардом в ходе завершающей
стадии работы по составлению техникоэкономического обоснования (ТЭО) планируют
посетить
судоремонтные
предприятия области, встретиться со
специалистами Госторгтехнадзора, комитета экологии и других заинтересованных организаций. Все документы по
ТЭО проекта должны быть представлены в Европейский банк реконструкции и развития не позднее апреля этого
года.
Пресс-служба
администрации области.

из-под полы В целях защиты потребительского
р ы н к а З а п о л я р ь я от п р о н и к н о в е н и я н а
него н е к а ч е с т в е н н о й а л к о г о л ь н о й и та
б а н н о й п р о д у к ц и и о п е р а т и в н ы м и мобильными
группами
в
составе
работников налоговых и торговых инспекций, У В Д , н а л о г о в о й п о л и ц и и с начала
нынешнего
года
в области
проведены проверки на 238 торговых
о б ъ е к т а х . В 2\ с л у ч а е з а ф и к с и р о в а н ы
н а р у ш е н и я п р а в и л торговли. У н а р у ш и телей в ы я в л е н о и и з ъ я т о б о л е е 5 т ы с я ч
литров алкогольной продукции, наход и в ш е й с я в незаконном обороте. Е е стоимость составляет 170,5 т ы с я ч и р у б л е й .
Помимо к о н ф и с к а ц и и т о в а р а , руководителям нарушителям предъявлены А
административных штрафа на сумму 8
т ы с я ч рублей. М а т е р и а л ы п р о в е р о к по
18 п р е д п р и я т и я м , д о п у с т и в ш и м подобн ы е н а р у ш е н и я , п е р е д а н ы в о р г а н ы лицензирования для административного
производства и л и ш е н и я и х л и ц е н з и и на
п ршаDвW
о торговли.
i v [ n v/u-in.
Вывод? Торгова ть нечестно, не по
п р а в и л а м себе дд о рро ж е .

В РОООИЮ!

ЕВРОПА
НАМ ПОМОЖЕТ

ТОРГОВАТЬ

СЕБЕ ДОРОЖЕ

t

ПРИШЛО в р е м я
ВКЛАДЫВАТЬ

Официально

If9S г.

Мурмандайджест

Мурманск. Мурманская область
тел. 45-32-19, 45-29-98

-

Подписка на

Североморское радио предлагает свои
услуги для размещения информации
сообщений, рекламы.

МШЯШь

1 Ш € Ш

при получении
газеты в редакции цена 24 руб
на почте с доставкой - 30 руб
индекс 31493
Продадим
полиэтиленовые
пакеты
100X70

itilllШл-

РАБОТА

мщ-Щ*

к ч > ь•

ДЛЯ

ПРЕДПРИИМЧИВЫ%

7 стр.

ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

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.

\

т

По радио можно поздравить своих родных и
ОБЩИТЕЛЬНЫХ,близких.
Тел.

7 36

Л10ДЕИ.

р

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

2-14-15.
Фирма

ООО "Омикс"
приобретет
А ом и отходы:
АЛЮМИНИЯ,
§
МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ |
СПЛАВОВ
I
И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ i
СТАЛИ
I
по высоким тит.
Тел./факс в Санкт-Петербурге:
(812) 251-11-64, 251-18-93.
Мобильный (812) 964-24-54.

3 КАНАЛ
8.00 X. ф. "Повесть о первой любви".
9.30 "Дюймовочка". М/ф.
10.00 Новости.
10.10 Крестьянские ведомости.
10.40 Играй, гармонь, любимая!
11.15 Америка с М. Таратутой.
11.45 "От того, что в кузнице не
было гвоздя". М/ф.
11.55 Подводная одиссея команды
Кусто.
12.45 X. ф. "ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА".
14.25 Цивилизация.
15.00 Новости.
15.20 Футбольное обозрение.
15.50 КВН-ассорти.
16.20 Чердачок Фруттис.
16.55 X. ф. "ДИНОЗАВР ТЕОДОР
РЕКС".
18.35 Угадай мелодию.
19.10 Х.ф. "КЛЕОПАТРА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Х.ф. "КЛЕОПАТРА".
23.35 Новости.
23.45 "Музыка их сердец".

Канал "РОССИЯ"
7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству!
8.20 «Пес и кот», «Веселая карусель». Мультфильмы.
8.45 «Кучугуры и окрестности».
Док. сериал.
9.10 «Русское счастье». Док.
фильм.
10.05 Маски-шоу.
10.50 Доброе утро, страна!
11.35 Почта РТР.
11.45 «Аншлаг» и К.
12.40 «Из личной жизни братьев
Пилотов». Мультфильм.
13.05 «Там-там». Программа для
подростков.
14.00 Вести.

ГТРК

«МУРМАН»

14.30 Программа передач.
14.31 «Монитор».

14.36 «Люблю мое Заполярье...»
Творческий портрет композитора Владимира Попова.
15.12 «Бал Вячеслава Тихонова».
Программа ВГТРК «Россия». |
Политическая реклама.
17.01 «Поворот».
|

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

9.25 Люди в моде.
9,40 Театр одного художника.
10.00 Телесуфлер.
10.15 Книжный кладезь.
10.30 Парадоксы истории.
17.55 Очевидное - невероятное.
| 11.00 О пользе традиций, или Русские
18.30 Старая квартира. Год 1967-й.
в Англии.
Часть 1-я.
12.05 Петербургские портреты.
20.00 Вести.
I 12.35 Культура городов мира.
20.35 Премьера развлекательной 12.45 "Щелкунчик". Спектакль.
передачи «СВ-шоу».
14.00 Новости культуры.
21.10 10 лет Дому моды «Валентин 14.20 Окно в природу.
Юдашкин».
14.45 Короче говоря.
0.25 Автошоу.
15.10 Какой молодец этот Зощенко.
0.55 - 1.28 Вовремя.
15.50 "Падал прошлогодний снег".
16.10 Египетские дни и ночи.
НТВ
I 16.30 "НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ'.
18.00 Новости.
8.00 "ВЕСНА".
18.05 2003.
9.45 М/ф "Ох и Ах идут в поход".
10.00 Сегодня утром.
18.15 Международное обозрение.
10.10 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 18.45 Сокровища Петербурга.
ПО-ТЕХАССКИ".
19.00 "Русское счастье". Док.фильм.
11.00 "ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ".
20.00 Чудо-сказка.
11.45 М/ф "Волшебное лекарство".
I 20.15 "Искренне Ваш..." Роман Кар12.00 Сегодня днем.
цев.
12.20 "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 21.20 "Поцелуй цыганки".
СОБАКИ".
22.00 Новости культуры.
14.35 Серебряный волшебный цирк 22.25 "Я, гений. Игорь Северянин".
из Австралии.
22.35-0.28 "НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮ16.00 Сегодня днем.
БОВЬ".
• ' :, v •
16.20 Улица Сезам.
"ТО
WW I
16.55 Маски-шоу.
10 -ЛАЙ
18.35 Футбольный клуб.
9.00 Частные объявления
19.00 Сегодня вечером.
9.40 Программа передач
19.40 Куклы.
9.42 «Том и Джерри»
19.50 М/ф "Дарю тебе звезду".
10.10 «Сабрина»
20.00 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".
12.20 Клипомания
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 14.30 «Дежурная аптека»
15.00 Клипомания
ПО-ТЕХАССКИ".
16.00 Перерыв
23.25 Синемания.
18.20 Частные объявления
0.05 "ЧТИЦА".
19.00 Программа передач
19.02 «Несносный Деннис»
19.30 Новая торговля
8.05 Музыкальный экспромт.
19.45 «Напиши роман»
8.20 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ- 21.45 Гиннес-шоу
СО-МИНО".

Канал "КУЛЬТУРА"

22.10
00.09
00.10
00.30

«Не сыпь мне соль на рану»
Программа передач
Частные объявления
Муз-ТВ

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»

01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Кровавая луна».
03.20 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «Тихий Дон». 1-я серия.

фирма «АНЯ» поздравляет все* своих сотрудниц, партнеров, а таЫе Аительпиц города
г пращником в Марта. Желаем Вам счастья,
любви, покоя и уюта в семьях и дарим лпо
стихотворение:
В Североунорск весна приходит не с кашлыо,
Ие с потепленьем и не с та ячьем снегов,
8л^рта отогреется весельем
Сердец, горячих город моряков,
Мы поздравляем на. ш их м и.Л м * Жен щи
Мрящих нам дыханье свеЖее весны,
Прекрасных, добрых,умных, юных ?Ф!но,
С которылт все зимы не страшный1
^Mjj

Магазин "Аня"с g.ooToWJ

Вторник

шшя

I КАНАЛ

0.10 Горячая десятка.
8.45 Графоман.
1.05 «Империя стиля».
8.55 Православный календарь.
> 00 Доброе утро.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм I.15 - 1.25 Товары - почтой.
«Естественный отбор».
I.00 Новости.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
>.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
11.00 Вести.
0.00 Здоровье.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
11.30 «Петербургские тайны». Теле0.30 Смехоланорама.
Сегодня утром.
сериал.
II.20 Домашняя библиотека.
6.15, 7.15. 8.10 Спорт.
12.26
14.00
Перерыв.
ИЗО Угадай мелодию.
6.20,8.45, 18.20 Криминал.
14.00 Вести.
12.00 Новости.
14.35 Премьера телесериала «Жен- 6.35 На свежую голову.
12.15 Вместе.
6.40 Ретроновости.
щина».
13.00 X. ф. "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА".
15.30 «Маленький бродяга». Детский 6.50 Карданный вал.
15.00 Новости.
телесериал.
7.10, 23.40 Сегоднячко.
15.20 М/ф "Розовая пантера".
7.40 Я - телохранитель.
16.05 «Космодром». Телесериал.
!5.55 Счастливый случай.
7.50 В печать.
17.00 Вести.
16.40 "Новые приключения Робин 17.35 Почта РТР.
8.15 Утро с героем дня.
Гуда".
8.20, 18.10 Впрок.
17.45 Торговый дом «Ле Монти».
17.10 ..До шестнадцати и старше.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
ГТРК
«МУРМАН»
17.30 Вокруг света.
9.05 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
18.00
Программа
передач.
18.00 Новости.
ПО-ТЕХАССКИ".
18.02 ТВ-информ: новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
10.15 Чистосердечное признание.
18.09 «Мама для мамонтенка». Муль19.05 Час пик.
10.35 Русский век.
тфильм.
19.30 Угадай мелодию.
18.17 Фильм - детям. «Сказка про II.00 Пойми меня.
20.00 Тема.
мужика и лесных страшил». 11.30 Дог-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Часть 1-я. «Золото».
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
21.00 Время.
18.45 «Как тебе служится». Уходя 12.20 Старый телевизор.
со службы...
21.40 X. ф. "МИСТЕР ИКС".
14.15 "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ19.00 «Знак неравенства».
23.35 Новости.
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС19.33 ТВ-информ: новости.
СИИ".
23.45 X. ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС"
16.20 Улица Сезам.
Политическая реклама.
16.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Программа передач.
БИЧ".
7.00 «Приключения белых медвежат
17.40 "Шпионы".
20.00 Вести.
на Северном полюсе». Мульт18.30 Футбольный клуб.
20.30 Подробности.
сериал.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 19.00 Сегодня вечером.
7.15 Проснись.
21.50 Довгань-шоу. «Волшебный ла- 19.40 Герой дня.
7.30 Вести.
биринт».
20.00 "ФЛЕТЧ".
8.00 Дежурная часть.
22.20 «Петербургские тайны». Теле- 22.00 Сегодня вечером.
8.15 Товары - почтой.
сериал.
22.50 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
8.20 «Стронг» представляет.
23.30 Вести.
ПО-ТЕХАССКИ".
8.25 На заметку.
23.55 Дежурная часть.
0.15
Сегодня
в полночь.
8.30 Деньги.

НТВ

Канал "РОССИЯ"

ТВ -

0.40 Золотой граммофон.
0.50 Сумерки.

Канал "КУЛЬТУРА"
8.05 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 "Русское счастье", Док.фильм.
9.25 Сокровища Петербурга.
9.40 Хореограф Н. Огрызков.
10.00 Новости.
10.05 "НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ".
12.00 Новости.
12.05 Новгород, По святым местам.
12.35 Кузебай Герд.
13.35 Ноу хау.
13.50 Культура городов мира.
14.00 Новости культуры.
14.20 "НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА".
16.00 Новости.
16.05 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
16.30 Путешествие во времени.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 2003.
18.10 Русская усадьба.
18.35 Негаснущие звезды.
19.00 Док.фильм. "Виоппе-ле-Дюк,
илиДвойственность", "Эктор
Гимар. Архитектор и его безумства".
19.55 Время, портреты, судьбы.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Музыкальная хроника.
21.15 Такие разные люди.
21.45 После новостей...
22.05 "РОБЕРТ И КЛАРА".
23.40 Цветами убранная юность.
0.00 Новости культуры.
мдмдми

23.55 Дежурная часть.
Деньги.
0.10 Живая коллекция.
Графоман.
1.05-1.15 Товары - почтой.
6.00 Доброе утро.
Православный календарь.
9.00 Новости.
Почта РТР.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
«СВ-шоу». Развлекательная передача.
10.00 Тема.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 В мире животных.
Сегодня утром.
11.00 Вести.
11.25 Джентльмен-шоу.
6.15, 7.15, 8.10 Спорт.
11.30 «Петербургские тайны». Теле12.00 Новости.
6.20, 8.45, 18.20 Криминал.
сериал.
12.15 Вместе.
6.35 На свежую голову.
12.30
Моя
семья.
13.00 X. ф. "ДАРТАНЬЯН И ТРИ МУШ6.40 Ретроновости.
13.30 «У всех на устах». Программа
КЕТЕРА".
6.50 Карданный вал.
Натальи Дарьяловой.
14.35 "Халиф-аист". М/ф.
7.10, 23.40 Сегоднячко.
14.00 Вести.
15.00 Новости.
7.40 Я - телохранитель.
14.35 «Женщина». Телесериал.
15.20 М/ф "Розовая пантера".
15.30 «Маленький бродяга». Детский 7.50 В печать.
15.45 Классная компания.
8.15 Утро с героем дня.
телесериал.
16.15 Зов джунглей.
8.20, 18.10 Впрок.
16.05 «Космодром». Телесериал.
16,40 "Новые приключения Робин
8.50 Новости шоу-бизнеса.
17.00 Вести.
Гуда".
9.05 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
17.30 На дорогах России.
17.10 ..До шестнадцати и старше.
ПО-ТЕХАССКИ".
ГТРК
«МУРМАН»
17.30 Вокруг света.
10.15 Полицейские будни.
17.45 Программа передач.
18.00 Новости.
10.30 Герой дня без галстука.
17.47 ТВ-информ: новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
11.00 Пойми меня.
17.54 «Лягушонок ищет папу». Муль19.05 Час пик.
11.30 Куклы.
тфильм.
19.30 Золотая лихорадка.
18.02 Фильм - детям. «Сказка про 11.40 Среда.
20.10 Человек и закон
мужика и лесных страшил». 12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Часть 2-я. «Царь на час».
12.20 Старый телевизор.
21.00 Время.
18.31 Актуальный
комментарий. 14.20 "ПОДВИГ ОДЕССЫ".
21.40 X. ф. "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК".
«Конференция рыбаков Севе- 15.25 Свадьба. Истории любви.
ро-Запада. Сигнал SOS?»
23.40 Док.фильм. "Бриллианты графа
16.20 Улица Сезам.
18.40 Представляем кандидатов в
Толстого: французский след".
депутаты Мурманской облас- 16.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
0.25 Новости.
БИЧ".
тной Думы по Кольскому избирательному округу №11. Ве- 17.40 "Шпионы".
дущая - Е. Белкина.
18.35 Футбольный клуб.
Реклама.
19.00 Сегодня вечером.
7 00 «Приключения белых медвежат 19.33 ТВ-информ: новости.
19.40 Герой дня.
на Северном полюсе». Мульт- Политическая реклама.
20.00 "ФЛЕТЧ ЖИВ".
сериал.
22.00 Сегодня вечером.
7.15 Проснись.
20.00 Вести.
22.50 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
7.30 Вести.
20.30 Подробности.
ПО-ТЕХАССКИ".
8,00 Дежурная часть.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 0.15 Сегодня в полночь.
8.15 Товары - почтой.
21.45 Сам себе режиссер.
0.40 М/ф "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
8.20 Медицинский вестник.
22.20 «Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.

Канал "РОССИЯ"

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
03.30

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Гудбай,Америка».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Ретро шлягер». Музыкальная
программа.
19.20 Х/ф «Тихий Дон». 2-я серия.

11МАРТА |
В

Среда
I КАНАЛ

XX/

9.00 Частные объявления
9.40 Программа передач
9.42 «Несносный Деннис»
10.10 Новая торговля
10.25 «Напиши роман»
12.10 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Гиннес - шоу
15.00 Клипомания
16.00 Перерыв
18.20 Частные объявления
19.00 Программа передач
19.02 «Несносный Деннис»
19.30 День
19.45 Новая торговля
19.55 Видеоклипы
20.10 «Отряд Акапулько»
21.15 Дежурная аптека
22.00 Полис
22.15 «Даже ангелы падают»
23.55 День
00.09 Программа передач
00.10 Частные объявления

8.30
8.45
8.55
9.05
9.30

НТВ

9.42 «Несносный Деннис»
10.10 День
8.05 Новости культуры.
10.25 Новая торговля
8.20 Музыкальный экспромт.
10.35 Видеоклипы
8.35 Русская усадьба.
10.50 «Отряд Акапулько»
9.00 Негаснущие звезды.
11.40 Клипомания
9.25 Искусство сновидения.
14.00 Магазин на диване
10.00 Новости.
14.30 Дежурная аптека
10.05 "РОБЕРТ И КЛАРА".
15.15 Полис
11.40 Египетские дни и ночи.
15.25 Клипомания
12.00 Новости.
16.00 Перерыв
12.05 Поют солисты Мариинки,
18.20 Частные объявления
12.35 "ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО, 19.00 Программа передач
ЮНОСТЬ". Спектакль.
19.02 «Несносный Деннис»
13.35 Культура городов мира.
19.30 День
13,45 Вместе с Фафапей.
19.45 Новая торговля
14.00 Новости культуры.
20.00 Криминальные новости
14.20 Встречи на Воздвиженке.
20.30 «Отряд Акапулько»
15.15 "Карильон". Конкурс звонарей 21.30 Дух воина
в Бельгии.
22.00 Полис
15.45 Время книг.
22.15 «Молоко пролито»
16.00 Новости.
23.55 День
16.05 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
00.09 Программа передач
16.30 Путешествие во времени.
00.10 Частные объявления
17.10 Светская хроника.
00.30 Муз - ТВ
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 2003.
06.00 - 09.00 «Проснись».
18.10 Академия спорта.
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
18.30 АПАРТ.
01.15 Телерынок.
19.00 Апокриф.
01.30 Х/ф «Крах».
20.15 Чудо-сказка.
03.10 Телерынок.
20.30 Новости культуры.

Кашлял " в\Ж/ъя<0К
BCVA t%TVDA
"
# Г я

кХОгяшаЛ

ТВ БЛИЦ

20.50
21.20
21.45
22.05
23.40

Люди театра.
Романсиада-98.
После новостей...
"ШУШУ".
Два Владимира в поисках света.
0.00 Новости культуры.

jg

JCJO

9.00 Частные объявления
9.40 Программа передач

ТВСФ
19.00
19.10
19.20
19.30

Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Х/ф «Миротворец».США.

•—"——™—

6

мёртв

12

W9B

СЕВЕРОМОРСКИЕ

г.

ВЕСТИ

Четверг

МАРТА

6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 ТОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Эти забавные животные.
12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 X. ф. "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА*.
14.40 "Легенда о пламенном сердце".
М/ф.
15.00 Новости.
15.20 М/ф "Невероятные приключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Лего-го!
16.40 "Новые приключения Робин
Гуда".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
19.05 Час пик.
19.30 Эти забавные животные.
20.05 В поисках утраченного.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 X. ф. "КАРНАВАЛ".
0.30 "Каскадеры. Мир трюков".
0.55 Новости.

HFCанал "РОССИЯ"
Г'.О
.00 «Приключения белых медвежат
на Северном полюсе». Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.

8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Багряная трава», «Холостяки». Короткометражные кинокомедии.
12.30 Совершенно секретно.
13.30 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
14.00 Вести.
14.35 «Женщина». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
16.05 «Космодром». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 «Телевизор кота Леопольда».
Мультфильм.
17.50 Фильм - детям. «Сказка про
мужика и лесных страшил».
Часть 3-я. «Волшебная колода».
18.18 «Двойной ракурс».
18.40 Представляем кандидатов в
депутаты Мурманской областной Думы по Кольскому избирательному округу №11. Ведущая - Е. Белкина.
19.33 ТВ-информ: новости.
Политическая реклама.
Программа передач.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.50 Национальная театральная премия «Золотая маска».
23.30 Вести.

• Я *'
. л,-

I КАНАЛ
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО".
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
1^11.25 Играй, гармонь любимая!
~ 12.00 Новости.
12.15 Вместе.
13.00 X. ф. "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА".
14.20 Золотая лихорадка.
15.00 Новости.
15,20 Фильм-сказка "Ледяная внучка".
16.35 Улица Сезам.
17.05 50x50.
Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "Роковое наследство".
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 X. ф. "РЕЦЕПТ УБИЙСТВА".
23.40 Взгляд.
0.25 Новости.
0.40 X. ф. "АГЕНТ БЕДА".

Канал "РОССИЯ и
7.00 «Приключения белых медвежат
на Северном полюсе». Мультсериал.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги,
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Красная книга». Экологичес-

23.55 Дежурная часть.
0.10 Подиум Д'Арт.
0.35 Лучшие игры НБА.
1.20 - 1.25 Товары - почтой.

0.55 М/ф. "Байки из склепа".

Канал "КУЛЬТУРА"

8.05 Новости культуры.
8.20 Музыкальный экспромт.
8.35 Академия спорта.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 8.55 АПАРТ. "Балтийский дом-97".
Сегодня утром.
9.20 Вчера, - а как оно далече...
6.15, 7.15, 8.10 Спорт.
10.00 Новости.
6.20, 8.45, 18.20 Криминал.
10.05 "ШУШУ".
6.35 На свежую голову.
11.40 Время, портреты, судьбы.
6.40 Ретроновости.
12-00 Новости.
6.50 Карданный вал.
12.05 Тихвинский собор.
7.10, 23.40 Сегоднячко.
12.35 Вместе с Фафалей.
7.40 Я - телохранитель.
12.55 "ВСЕ КОНЧЕНО". Спектакль.
7.50 В печать.
14.00 Новости культуры.
8.15 Утро с героем дня.
14.20 "ВСЕ КОНЧЕНО". Спектакль.
8.20, 18.10 Впрок.
15.30 Образ жизни.
8.50 Новости шоу-бизнеса.
16.00 Новости.
9.05 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 16.05 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
ПО-ТЕХАССКИ".
16.30 Путешествие во времени.
10.15 Своя игра.
17.15 Культура городов мира.
10.45 Век футбола.
17.25 Лукоморье.
11.15 Перехват.
17.45 Компьютер.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
18.00 Новости.
12.20 Старый телевизор.
18.05 2003.
14.20 "ПОДВИГОДЕССЫ".
18.10 Премьера в Мариинском теат15.40 "ПОГОВОРИМ НА МОЕМ ЯЗЫре. Р. Вагнер. "Парсифаль".
КЕ".
19.00 Новое кино.
16.20 Улица Сезам.
19.25 "Исповедь". Видеофильм.
16.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 19.45 Музыка на века...
БИЧ".
20.15 Чудо-сказка.
17.40 "Шпионы".
20.30 Новости культуры.
18.35 Хоккейный клуб.
20.50 Академический час.
19.00 Сегодня вечером.
21.45 После новостей...
19.40 Герой дня.
22.05 Возвращение к себе.
20.00 "КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙ- 22.35 "СОБАКА НА СЕНЕ".
ЩИКИ".
23.40 "Время - миру".
22.00 Сегодня вечером.
0.00 Новости культуры.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР»
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Баскетбол.
9.00 Частные объявления
9.40 Программа передач

ТВ - XXI

Магазин
«Стрсй/чатериалы»
- Мебель
- Холодильники на заказ

ул. Душенова, 10/13
(бывший рынок «Дамир»)
кая экспедиция РТР.
Подлежит обязательной сертификации
9.25 Новое пятое колесо.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.35 Старая квартира. Год 1967-й. 6.00. 6.30, 7.00, 7.30,8.00, 8.30. 9.00
Сегодня утром.
Часть 1-я.
6.15, 7.15. 8.10 Спорт.
14.00 Вести.
6.20, 8.45, 18.20 Криминал.
14.35 «Женщина». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга». Детский 6.35 На свежую голову,
телесериал.
6.40 Ретроновости.
16.05 «Космодром». Телесериал.
6.50 Карданный вал.
17.00 Вести.
7.10, 23.40 Сегоднячко.
7.40 Я - телохранитель.
17.30 Кроссворд.
7.50 В печать.
ГТРК МУРМАН»
8.15
Утро с героем дня.
18.00 Программа передач.
8.20, 18.10 Впрок.
18.02 ТВ-информ: новости.
8.50 Новости шоу-бизнеса,
18.09 «Про бегемота, который боялся прививок». Мультфильм. 9.05 Док. фильм. "ИСТОРИЯ СОБАКИ".
18.26 «Земляки».
19.00 «Палитра радости». Творчес- 10.15 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".
12.00,14,00,16.00 Сегодня днем.
кий портрет Тамары Зуевой.
19.21 К 60-летию Мурманской обла- 12.20 Старый телевизор.
сти. Город Мончегорск.
13.30 Время "Ч".
19.33 ТВ-информ: новости.
14.20 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
Политическая реклама. Кандидат в
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
депутаты Мурманской обласКРУЗО".
тной Думы по Кольскому изби- 16.20 Устами младенца.
рательному округу N9 11 В. И. 16.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
Меженин.
БИЧ".
Программа передач.
17.40 "Шпионы".
18.35 Футбольный клуб.
20.00 Вести.
19.00 Сегодня вечером.
20.30 Подробности.
19.40 Герой дня.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 20.00 "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА21.45 Городок.
НИЯ".
22.20 «Петербургские тайны». Теле- 22.00 Сегодня вечером.
сериал.
22.35 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ".
23.30 Вести.
0.35 Империя страсти.
23.55 Дежурная часть.
1.15 "ЧАС ВЕДЬМ".
0.05 Творческий вечер поэта Николая Зиновьева.
1.35 - 1.40 Товары - почтой. Зиновьева.

НТВ

Канал "КУЛЬТУРА"
8.05 Новости культуры,
8.20 Музыкальный экспромт.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 «Несносный Деннис».

ТВ
06.00
01.00
01.15
01.30

БЛЩ
- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «С меня хватит!».

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Тепедиалог с начальником отдела защиты прав потребителей ЗАТО г. Североморска А.Н.
Поповой. Вопросы по тел. 7-2802.

19.35 Концерт оркестра штаба Северного флота.

Пятница

8.35 "Виолпе-ле-Дюк, или
Двойственность".
Док.
фильм.
9.35 Петербургские портреты.
10.00 Новости.
10.05 Грани прекрасного.
10.55 Уроки импровизации.
11.50 Народные умельцы.
12.00 Новости.
12.05 Культура-история.
12.35 Звук миров.
13.35 Прогулка по Алупкинскому парку.
13.45 Вместе с Фафалей.
14.00 Новости культуры.
14.20 Время, портреты, судьбы.
14.35 Просто концерт.
15.00 Культура городов мира.
15.15 Мы любим вас.
15.45 Кредо.
16.00 Новости.
16.05 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
16.30 Путешествие во времени.
17.15 Видеопоэзия.
17.25 Лукоморье.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 Музыка из Петербурга.
18.45 Пять вечеров.
19.00 Парижский журнал.
19.30 Аве Мария.
20.00 Окно с видом на город.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Дядя Ваня и другие.
21.45 После новостей...
22.05 Возвращение к себе.
22.35 "СОБАКА НА СЕНЕ".
23.35 Введение в интуицию.
0.00 Новости культуры.

ТВ XXI

9.42 «Несносный Деннис»
10.10 День
10.25 Новая торговля
10.40 Криминальные новости
11.10 «Отряд Акапулько»
12.00 Клипомания
14.00 Магазин на диване
14.30 Дух воина
15.00 Полис
15.10 Клипомания
16.00 Перерыв
18.20 Частные объявления
19.00 Программа передач
19.02 «Несносный Деннис»
19.30 День
19.45 Новая торговля
20.05 «Омерта: закон молчания»
20.30 «Отряд Акапулько»
21,10 Криминальные новости (повт.)
21.30 Дух воина
22.00 Полис
22.15 «Секс, ложь и видео»
23.55 День
00.09 Программа передач
00.10 Частные объявления
00.30 Муз - ТВ

10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 «Омерта: закон молчания».
11.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Дух воина.
15.20 Полис.
15.30 Клипомания.
16.00 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Видеоклипы.
20.10 «Омерта: закон молчания».
21.10 Дежурная аптека.
21.40 Мини-мини (фокусы).
22.00 Полис.
22.15 «Убить Элизабет».
23.55 День.
00.09 Программа передач.
00.10 Частные объявления.
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00
01.00
01.15
01.30
01.35
03.10
03.25

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
«5 минут на всё про всё».
Х/ф «Молчание ветчины».
Телерынок.
Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 ТОН.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер
19.40 Х/ф «Каталажка».Россия.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

шш
ШШШШЩШЩщШШ!

6

ВЕСТИ

lllS|iiife

I КАНАЛ
8.15 X. ф, "Без особого риска".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Слово пастыря,
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Музыкальная почта.
11.05 Каламбур
11 40 Смак
12.00 Возвращение Третьяковки,
История одного шедевра.
12.25 Ералаш.
12.40 X. ф. "Городской романс"
14 25 Цивилизация.
15.00 Новости.
15.20 М/ф. "Шел трамвай десятый
номер...", "Сказки для больших
и маленьких"
15.55 В мире животных.
16.35 Как это было.
17.20 Новости.
17.40 Чердачок Фруттис
18.20 "Спрут-4".
20.10 Джентльмен-шоу.
2045 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.55 X. ф. "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2"

0.10 X. ф. "ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И
"КОНТИНЕНТ.

Канал "РОССИЯ"
7.00
7,50
8.20
8.45

Утренний экспресс.
Утро крестьянина
Поле зрения
«Золотая антилопа», «Разные
колеса», «Веселая карусель».
Мультфильмы.

9.30 Позвоните Кузе!
9.55 «Кучугуры и окрестности». Док.
сериал.
10.25 Сам себе режиссер.
10.55 Доброе утро, страна!
11.40 Почта РТР
12.05 Там-там.
13.00 Премьера передачи «Ищу
тебя!»
14.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.

ГТРК «МУРМАН»
15.00 Программа передач.
15.02 «Давай меняться». Мультфильм.
15.10 К 60-летию Мурманской области. «Край мой любимый...»
15.40 «Поздравьте, пожалуйста».
15.49 «Монитор». Анонс программ на
неделю.
15.55 «Закон и порядок». Телесериал.

ГТРК «МУРМАН»
16.50 Программа передач.
16.51 «36,6» представляет: «Девочка, не плачь...» («Иванушки Интернэшнл» в Мурманске).
17.16 Панорама недели.
18.00
18.55
20.00
20.40
21.40

Совершенно секретно.
Моя семья.
Вести.
«Аншлаг» и К.
Турнир по боксу среди профессионалов на Кубок «Корона
Экстра».
0.40 «У всех на устах».
1.10 - 2.43 Витторио Меццоджорно, Анджей Северин и Гражина Шопо

15 МАРТА
I КАНАЛ
7.55 X. ф. "Судьба барабанщика".
9.25 М/ф "Утиные истории".
9.55 Спортлото.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Подводная одиссея команды
Кусто.
14.25 Смехоланорама.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение
16,35 М/ф "Новые приключения Винни-Пуха", "Чип и Дейл спешат
на помощь".
17.30 Колесо истории.
18.30 Жизнь замечательных людей
19.10 X. ф. "ТРИ ПЛЮС ДВА".
21.00 Время.
21.35 Х.ф. "МУХА".
23.30 Новости.
23.45 X. ф. "ДОН КАМИПЛО"

ловска в психологической драме «Приговор».

НТВ
8.00 "ДЖУЛЬБАРС".
9.35 М/ф "Горец".
10.00 Сегодня утром.
10.10 Чистосердечное признание.
10.30 Пойми меня.
11.00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ".
11.45 От "Винта"!
12.00 Рейтинг прессы.
12.30 Золотой граммофон.
12.45 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
15.15 М/ф "Вершки и корешки".
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
16.15 "НЬЮ-ЙОРК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАРК".
17.10 Маски-шоу.
17.45 М/ф "Разрешите погулять с вашей собакой".
18.00 Дог-шоу.
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня вечером.
19.45 "ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС".
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-74.
23.35 Итого.
23.55 Про это.
0.35 "КРУПНАЯ СОЛЬ".

YD

НТВ

14.00 Магазин на диване.
14.30 Дежурная аптека.
15.00 Мини-мини.
15.20 Полис.
15.30 Клипомания.
16.00 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 «Несносный Деннис».
19.30 Гильдия.
19.55 «Освободите Вилли».
19.55 Видеоклипы.
21.55 Охотник за беглецами.
22.20 «Как понизить высокую стоимость жизни».
00.09 Программа передач.
00.10 Частные объявления.
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.50 - 09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Разоблачение».
03.35 Телерынок.
03.50 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Сборник мультфильмов.

WWS
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9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 «Омерта: закон молчания».
11.45 Клипомания.

Канал "КУЛЬТУРА"
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18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 "ФОРТ АПАЧИ. БРОНКС".
21.00 Итоги.
22.00 "СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ".
23.50 Итоги. Ночной разговор.
0.20 Итоги. Спорт.
0.50 М/ф "Байки из склепа".
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Канал КУЛЬТУРА"

10.05 "Тихое подземелье". Сказка.
10.30 М/ф "Снежная королева".
i1.35 Старое танго.
12.05 Студбюро.
12.25 "ДАЛЬШЕ...ТИШИНА". Спектакль.
14.00 Новости культуры.
14.20 "ДАЛЬШЕ...ТИШИНА". Спектакль.
15.20 Странствия и странники.
15.50 Короче говоря.
16.10 Новости дня.
8.00 "АРШИН МАЛАЛАН".
16.30 Волшебный чемодан.
9.35 М/ф "Горец".
16.45 Книжный кладезь.
10.00 Сегодня утром.
17.00 Парадоксы истории.
10.10 Полицейские будни.
17.30 Положение вещей.
10.30 Пойми меня.
18.00 Новости.
11.00 "ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ".
18.05 2003.
11.45 От "Винта"!
18.15 Люди в моде.
7 00 Утренний экспресс.
12.00 Финансы и бизнес.
18.30 Тихий вечер.
7 50 Служу Отечеству!
12.15 Устами младенца.
19.00 15-й подъезд.
8.20 «Аленький цветочек». Мульт12.45 Век футбола.
19.25 Док. фильм. "Фредерик Росифф:
фильм,
красота и ярость мира".
13.15 "ЛОВКО УСТРОИЛСЯ".
9.05 Позвоните Куэе!
20.20 Чудо-сказка.
9,30 «Кучугуры и окрестности». Док 15.00 Русский век.
сериал.
15.30 "Криминальная Россия. Совре- 20.35 Наталья Макарова... Роман Виктюк.
менные хроники".
9.55 «СВ-шоу». Развлекательная
21.45
Зажгите свечи.
передача.
16.00 Сегодня днем.
16.15 "НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 22.00 Новости культуры.
10.25 Доброе утро, страна!
22,20 Страницы театральной пароПАРК".
11.15 Русское лото.
дии.
17.10
XX
век
в
лицах.
11.55 Мир книг с Леонидом Куравле23.00 "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШЕ НУ".
вым.

Канал "РОССИЯ"

10.00 Окно в природу.
10.25 Док.фильм. "Венец".
11.25 Наобум.
11.55 "ДОРОГА НА САНТА-ФЭ".
13.45 Ортодокс.
14.00 Новости культуры.
14.25 "ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ". Спектакль.
16.00 Новости дня.
16.15 Поэт в России больше, чем поэт.
16.40 Сто фильмов о Москве.
16.55 Петербургский гурмэ.
17.10 Вспышка.
17.30 Личное дело.
18.00 Новости.
18.05 2003.
18.10 Блеф-клуб.
18.45 Вариации на тему классики.
19.15 Док. фильм. "Симоны, отец и
сын".
20.10 Чудо-сказка.
20.25 Кто там...
20.50 "ПОЦЕЛУЙ".
22.00 Новости культуры.
22.20 Страницы театральной пародии.
23.10 "Душа".

Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.
12.15 Энтони Куин в фильме
«Старик и море».
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 «Закон и порядок». Телесериал.
16.55 Почта РТР.
17.05 Диалоги о животных. Док.
фильм «Естественный отбор».
18.00 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
18.30 Старая квартира. Год 1967-й.
Часть 2-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Урмас Отт с Сергеем Михалковым.
22.05 Вовремя.
22.35 Сиреневый туман.
23.20 «К-2» представляет: «Уловка
22 «.
0.20 - 2.08 Олег Борисов, Нонна Мордюкова и Наталья Егорова в
фильме «Луна-парк».
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ТВ XXI
9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.35 «Освободите Вилли».
12.30 Клипомания.
14.30 Охотник за беглецами.
15.00 Клипомания.
16.00 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 «Несносный Деннис».
19.30 Новая торговля.
19.45 «Освободите Вилли-2».
21.40 Охотник за беглецами.
22.25 «Виртуальное оружие».
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00.09 Программа передач.
00.10 Частные объявления.
00.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
07.50
08.00
08.45
01.00
01.15
03.05

Телерынок.
Клип-коллекция.
Телерынок.
Телерынок.
Х/ф «Чокнутый профессор».
Телерынок.
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емлетрясение силой 5 баллов по шка
ле Рихтера с эпицентром в районе
Ура-Губы (западнее Полярного), случившееся 9 февраля в 19 час. 51 мин., взбудоражило и насторожило население не только
Кольского полуострова, но и ближайшей
Скандинавии. Однако до сих пор не ясны
причины происшедшего: природное (тектоническое) или искусственно вызванное это
было землетрясение. Где мы только не пытались найти ответ на этот вопрос - не нашли
его. У ученых-геологов на сей счет свое мнение, у военных - своя точка зрения, у метеоологов - свой взгляд на случившееся,
[овелось услышать и такое суждение: возможно, это был болид (огромный камень,
упавший на наш полуостров с неба). Однако природных подтверждений такого явления
ни у кого не нашлось.
И о том, что недавнее землетрясение у
нас имело тектонический характер, тоже нет
доказательств. Остаются только вопросы
без ответов. Как не выяснена до сего дня
причина аварий в районе Западной Лицы в
начале 80-х годов - в местах захоронения
радиоактивных отходов.
Ред.
- Гелий Борисович, как вы
оцениваете причины разгерметизации бункеров с ядерными отпроблема
человечества
ходами в бухте Андреевой в Гповальная
1982 году и потенциальную возможность повторения подобных
ситуаций при строительстве новых хранилищ и сооружений в
этом районе?
продолжаю я
свон^реседу с генеральным диР&ЧШР".
Северо-Западного
КЩЩ**"Экология и ресурсы",
канойиатом геолого минералоги
ческих наук
МЕЛЕНТЬЁВЫМ
(начало
этой беседы см. в включая микросеисмические ко- правлена в основном на дезинтегвыпуске
"Мурмапдайджеста" лебания и вибрации, способна на- рацию (измельчение) рудного
№ 39 от 20 февраля сл.).
рушить
целостность тела в ненарушенном залегании.
Достаточно ознакомиться с традиционных, т.е. бетонных, Становится понятно, что технихарактером упомянутой аварии и даже многослойных сооружений, чески возможно и экономически
некоторыми другими в том же за- причем любых - наземных и под- целесообразно создать под "могильники" именно такие полос
ливе, приведенными в опублико- земных.
ванных обзорах "Беллуны", а
-Гелий Борисович, каковы ти в недрах. Тем более что
также с космическим снимком перспективы строительства не- российские физики-ядерщики
Заозерского ЗАТО, чтобы обра- традиционных подземных ядер- предлагают остекловывать и сами
тить самое серьезное внимание на ных "могильников" в нашем или радиоактивные отходы, включая
активные металлические емкости
роль геологической среды. Во соседних регионах?
конструкции, с помощью подпервых, все попытки закрыть
- Современное состояние рос и
трещины в бетонных бункерах не сийской экономики и требования земных ядерных взрывов мощноувенчались успехом '- они рас- безопасности диктуют создание стью в 100 кг тротилового
крывались снова. Во-вторых, на одного "могильника" непосред эквивалента. Тремя такими взры
противоположном берегу залива, ственно в районе максимального вами могут быть утилизованы и
в бухте Нерпичьей, в 1980 году накопления ОЯТ и РАО, т.е. на захоронены все ядерные отходы
произошел оползень. В-третьих, старых, где уже есть такие хра Северного флота. Важно тмттт^-п
ых подля района Заозерска характерно нилища, площадях. Тем более выбрать такой массив горных
интенсивное проявление трещин- что там имеется и необходимая род, состав которых при остеклоной тектоники, подобное плану для строительства инфраструкту вании обеспечил бы еще и
деформаций скального основания ра. _3амегим, что проект создания максимальное поглощение атом
Мурманска, отраженному в пере- 'моги.ГьшТка" на Новой Земле в ного излучения.
1фшИ|щих его рыхлых'шложе- последнее время встретил целый 1, - И сколько стоит такой проряд серьезных возражении со ект?
Опыта реализации таких
На космическом снимке тер- стороны специалистов, а д ж ж е |проектов
пока нет, есть только
ритория Заозерского ЗАТО, на средств массовой информации.
юектные модели и расчеты. В
проект
первый взгляд, воспринимается
С этих позиций комплекс рет США строительство ядерного
как беспорядочно разбитая тарел- командуемых нами работ пресле- хранилища на 160 тысяч контейка (см. приведенный здесь фото дует цель выбрать тектонически неров с 70 тысячами тонн отхо
снимок).
Однако на
нем
спокойный, жесткий массив илот дов оценивается в 4 5 млрд.
отчетливо выделяется система ных пород, что является одним долларов, но оно постоянно отнаиболее крупных разломов севе- из главных требований безопас- кладывается. Во Франции строро восточного простирания, сре ности "могильника". Заметим, ительство
завода
по
да которых самый крупный что вопрос о тектонической ста- остекловыванию ядерных отхо
представлен заливом Западная бильности места захоронения дов производительностью в 150
Ли I ta. -^поперечная система раз ОЯТ и РАО в условиях Балтий- кубометров в год оценивается в
ломовсйкро западного простира- ского щита настолько серьезен, 500 млн. долларов.
ния. Очевидно, что узлы их что стал предметом специальных
Российский проект захоронепересечения наиболее активны в исследований Ливерморской ларадиоактивных отходов на
тектоническом плане. В северной боратории США на одной из ния
Новой Земле оценивается до 180
части залива именно к такому шахт Швеции.
млрд. рублей в год. В то же вреузлу примыкают бухта Андреева
И не следует забывать, что се мя долг по финансированию его
на западном берегу и Большая верное
побережье Кольского По- разработок в 1996-м составил 130
Лопатка на восточном, а в юж- луострова
примыкает к зоне миллиардов.
ной части, также в узле пересече влияния гигантского
Ваши предложения для адмежрегиония двух разломов, расположена нального Тимано- Варангерского
:ти?
министрации и общественности
бухта Нерпичья. На снимке из разлома-поднадвига, контролиру
Подготовить и провести в текосмоса просматриваются также ющего распределение месторож- кущем году в Мурманске предсубмеридиональные разломы, в дений углеводородного сырья ставительную международную
меньшей степени субширотные. вдоль сёверного побережья Коль
rtSrZSt
Мелкий масштаб снимка не ского полуострова.
тов
позволяет различать и анализиНеобходимость абсол ютной программ и проек
и
ровать более детально всю систе- изоляции содержимого камер го и ^поэтапного обеспечения ра
му
трещин,
включая подземного "могильника" как от д и а ц и о н н о - э к о л о г и ч е с к о й
непосредственно "виновную" в внешних, так и от внутренних безопасности на Кольском Северазрушении сооружений. Ее рас воздействий, а также условия ре, включая важнейшие вопросы
шифровка и оценка требуют про- экономической реальности под- их финансирования со стороны
ведения
специальных сказывают и такой выход: ис- Европейского экономического сокартографических работ с аэро- пользовать в этих
целях общества и Евросоюза. Теперь
фотоснимками в масштабах подземные ядерные взрывы нуж- очевидно, что после многочислен1:50000 и 1:25000 (для района и ной мои ик >гш. 11одобные взрывы ных публикаций в прессе, в том
города соответственно) с детали- проводились в геотехнологичес- числе и аналитических обзоров
зацией в масштабе 1:5000 на уча ких целях в Хибинах в 1972 году "Беллуны". радиационная обстана Кольском полуострове
стках
расположения
или (одиночный) и в 1984 году (груи новка
стала уже "секретом Полишинепланирования хранилищ ОЯТ и повой 2 заряда по мощности ля".
Чем быстрее мы превратим
РАО, с обязательной заверкой около 2 килотонн каждый). В
ядерной безопасности в
геофизическими методами. Но и эпицентре этого взрыва образо проблему
"открытую систему", тем больше
то, что нам удалось рассмотреть валась полость, окруженная ос шансов "на привлечение средств
и проанализировать, явно дока теклованными
'
и международного сообщества для
зывает, что любая разрядка тек- стеклокристаллическими порода- ее решения.
тонических
напряжений, ми. Энергия взрыва была на- Борис Григорьевич, а ваши

§

- как депутата Госдумы - действия по обеспечению ядерной
безопасности Кольского полуострова. Он ведь вам не чужой, спрашиваю я Б. Г. МИСНИКА,
прожившего на Кольском Севере многие годы.
- В связи с выступлением в
Госдуме в феврале прошлого года
министра иностранных дел России Е. Примакова и обращением
заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружениям адмирала Е. Гришанова (от 29 января
1997 года) я сделал депутатский
запрос правительству об'экологической, в том числё радиацион
ной, безопасности в этом регионе.
Этой безопасностью озабочено не
только население Северо-Запада
России, но и наших северных
соседей
Норвегии, Швеции,
Финляндии. ВТ запросе, в частности, указывалось, что срок службы АПЛ с невыгруженными
активными зонами реакторов в
полтора раза превышает положенные 15 лет, а 40 процентов
атомных подлодок содержатся
без необходимого ремонтного
обслуживания. Несмотря на указ
президента (от 28.07.95 г. N 7 6 )
и два постановления правитель
сгва, финансирования работ по

Л

О

М

Мурманск, Мурманская область
тел. 45-32-19, 45-29-98

Нелепые

смерти

Спасти их
не удалось

И

стория трагедии началась с баналь
ной бытовой ситуации. Внезапный
звонок. Давняя школьная подруга, вспомнив вдруг о старой однокласснице, пригласила на 40-летие. Приводить себя в порядок
пришлось тут же - на парикмахерскую времени уже не оставалось. Она вымыла волосы и решила подсушить их над горелкой
газовой плиты... Халат вспыхнул мгновенно.
Спасти женщину не удалось слишком
большим оказался процент обожженной
кожи.
ертвым был найден в одном из подвалов 12-летний мальчишка. На голове - полиэтиленовый пакет. Рядом бутылка из-под ацетона. Как позже выяснили
сотрудники уголовного розыска, еще за час
до трагедий подросток "ловил кайф" со
сверстниками. Увидев, что приятелю плохо,
они испугались и просто-напросто сбежали.
Кстати, в подъезде, в подвале которого
был найден труп, парнишка как раз и проживал.
евочка пошла в магазин: наконец то
она дождалась денежек на жеватель
От папы, который пьет каж
р(
ну ЕО резинку.
дый день, такое редко перепадало... А
наутро тело 7-летней Насти нашли в подвале. Это пожарные, прибыв по вызову, заби
ли тревогу. Позже выяснилось, что
Настеньку по дороге в магазин встретил
"дядя". "Хочешь посмотреть маленьких ко
тят?" - спросил он и, получив восторженное
детское согласие, повел ее в подъезд. По ро
ковому стечению обстоятельств, тот самый,
в котором и жила на первом этаже девочка.
Родители спокойно заснули, даже не заметив отсутствия ребенка. А в это время их
Настенька лежала "этажом ниже". Она
была мертва. Ее изнасиловали, задушили. И
пытались имитировать пожар.

М

ДРЕМЛЮЩИИ МОНСТР, д
или Кольский "Чернобыль

Мурмандайджест

II

госзаказу на утилизацию АПЛ не
производится в нужном объеме.
Социально-экономическая ситуация на военных предприятиях
накалена до предела и может
выйти из-под контроля. А за рубежом, в сопредельных с Колье
ким полуостровом странах,
общество рассматривает ее как
еше один повод для расширения
НАТО на Восток
Восток.
Ответы •на• мой
• й запрос
запр были
Минэконополучены от МИДаа и Mi
мики. В них сообщается о принятии
Федеральной
целевой
программы "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами,
их утилизация и захоронение на
1996 2005 годы", генеральным
заказчиком которой является
Минатом России. Этой програм
мой предусмотрено выполнение
комплекса мероприятий на объектах Северного региона. Ее финансирование, судя по ответам,
будег определяться объемами гос
заказа, реальными возможности
ми госбюджета и инвестиционной
программой. МИД в своем ответе придает серьезное внимание
вопросам международного экологического сотрудничества, считая
проблему обеспечения экологической безопасности на нашем
Северо-Западе важной сферой
конструктивного партнерства со
странами Северной Европы. Однако главный вопрос о финансировании
проектов по
утилизации и захоронению ОЯТ
пока остается открытым, хотя
очевидно, что без международного участия в ликвидации ядерных
отходов может продолжаться бо
лее ста лет.

Подобных
нелепых смертей
в нашей области (да разве только в нашей!) происходит множество.
И будь
мы трижды фаталистами,
задумаемся: а ведь таких смертей могло бы и
не быть, если бы мы, взрослые,
повнимательней да человечней относились к
нашим
детям.
И то правда: разве трудно
бабушкам, сидящим гурьбой на скамейке у
подъезда,
сказать
детям,
бегущим
гурьбой в полуразрушенный
дом: Не
ходите туда - опасно!". Или
любому
прохожему,
увидевшему,
как лезет в
трансформаторную
будку
пацан,
взять его за руку и объяснить:
"Там
высокое напряжение - убьет!".
Разве
это чего-то стоит - доброе,
участливое слово?.. А вот отсутствие
его часто стоит жизни.
Лилиана К О Ж Е В А .
P . S. Необходимое послесловие! На протяжении нескольких лет я довольно регу
лярно просматриваю оперативные
сводки
УВД. В журналистском блокноте остались
записи о трагедиях, которые чем-то пора
зили, но так и не появились на газетной
странице. Теперь же они сгруппированы по
принципу "нелепости"
то есть небрежно
сти или невнимательности.
Конкретный,
рассказанный сегодня случай мог произойти
год назад, но причина его актуальной оста
нется и завтра. Непременного аналога не
следует искать по свежим
оперативным
сводкам следует извлечь урок, чтобы трагедии не повторялись!

| у / ^ е ж д у тем появляется
.первый опыт международного сотрудничества в хранении и очистке жидких радиоактивных отходов ( Ж Р О ) . Так, например, Норвегия,
Франция и Европейский союз участвуют в
проекте судна-кранилища "Лепсе" (его сто-

вежские и финские коллеги принимают
участие в проекте расширения мощностей
до 5 тыс. кубометров в год опытной установки на РТП "Атомфлот" по очистке жидких отходов гражданского и, что особенно
важно, военного флотов. Хранилища Северного флота и Кольской АЭС заполнены тагами отходами почти полностью, в то время
как на "Атомфлоте" их накопления не происходит. С вводом в строй новой установки,
планируемом к концу 1999 года, предприятие станет ведущим по переработке жидких
радиоактивных отходов на всем Севере России. В июне 1996 года Швеция, отказавшаяся от атомной энергетики, сообщила о
выделении 0,5 млн. долларов для содействия России в обеспечении безопасности
АЭС
Елена СТЕПАНОВА.

Россия

- э/но

провинция/

'^^fu^Sfj^S

имость 7
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359. Стенку темн. попир. в хор.
сост., м/у. Тел. 7-83-23 с 20 ч.
94. Палас-дорожку нов. серую
1x8 м, стол раздв., лампу дневного света, светильники потоп., торшер, зеркало 25x95,
сервант 3-ств. Тел. 7-04-53.
421. Велосипед дорожн.
«Урал», дет. спорт, комплекс
+ качели. Лыжи 195 см, нов.,
дерев. Тел. 7-04-53.
473. Журн. стол большой, м/у
«Дайна», две тахты. Тел. 7-4843;
474. Стенку 5-секц. б/у, спальный и кухонный гарнитуры б/у,
две табуретки, диван-кровать
б/у, попку кухонную открытую,
два кресла, карнизы 3 м, люстру 3-рожковую, два бра, светильники потопочные, подст.
дня обуви, палас 2,5x3,3, ковер 2x3. Ул. Гаджиева, 9-112.
475. Имп. палас 2x3, нов. - 300
руб. Сервиз столовый на 6 персон «Мадонна» нов. - 300 руб.
Тел. 7-31-05.
24. Словари, учебные пособия, книги по шрифтографии,
по ант. яз. Тел. 2-29-71.

Л РОММ
ТЕХНИКА
128. Тел. игр прист. «Супернинтендо» с двумя джойст. и
картр. Тел. 2-37-32
178. Эл. обогреват. б/у; эл. счетчик 2-фазн.; фотоглянц. 30x40.
Тел. 7-04-53.
322. Эл.наждак, паяльн лампу 0,5; лампу зеркальн.; холод.-бар - 600 руб; стерео-маг.
-эл.фон «Россия» - 250 руб ,
TV ч/б унифиц., нов. «Рекорд»50см - 500 руб Тел. 7-33-98.
386 Холод. «Самсунг» V=500
л; муз. центр «Филипс» в отл.
сост.; торшер 5-рожк. (Франция); люстру (кобальт с хрусталем); люстру хруст. (Тайвань). Тел. 2-35-28.
500. В/маг. «Фишер». Ул. Гаджиееа 9-112.
:
501. Цв. тел. «Радуга» в хор.
сост., Д-61 см - 350 руб., хол.
«Апширон» б/у - 400 руб; магнит. бабин. «Союз МК-110»,
б/у, с колонками «Вега АС-35»
- 200 руб Ул. Гвардейская, 3538.
502. Стерео-проифыв «Вега109» с колонками и з/ч; телеф.
аппарат дисковой «ТА-68».
Ул. Душенова 14-61 п. 18 ч.
503. Магн. катуш. «Олимп
005С» + 150 катушек с записью; усилит. «Вега 122С»; проиф. стерео «Вега 122С» + пластинки - 1000 руб. Тел. 2-0369;
504. Дрель с набором сверл,
недорого. Тел. 2-25-15.
505. Игров. приставка «Денди
юниор-2» в отл. сост. - 100
руб., 2 картриджа «Контра» и
«Супер контра» - 20 руб. Тел.
7-14-09 (Саша).
506. Стир. маш. «Фея». Тел. 732-29.
507. Срочно! Видеодв. «Айва»
(Япония); TV 2102, Д-54 см;
видео ДК-510, полное програм. с пульта ДУ - 3200 руб.
Тел. 7-04-52.
508. Нов. имп. телеф. трубку;
ифов. приставку с имп. монитором, б/у; дистилятор спиральн. для машины нов. имп.;
магнитофон «Беларусь» на
з/ч; фотокамеру имп. - 50 руб.
Тел. 7-09-55.

ГАРДЕРОБ
334. Свадебное платье, индивид. модель, франц., атлас,
длинный рукав, отделано бисером и жемчугом, р. 44-46, прва ОАЭ - 1200 руб. Торг, Тел.
7-83-23 с 20 ч.
138. Нов. муж. куртку р. 52-54
«под кожу»; два новых воротника (коричн. и стальн. цв.).
Тел. 7-93-05.
188. Два чулка соболя, недорого. Ул. Кирова, 5-60 с 15 до
20 ч.
509. Муж. нов. костюм стальн.
цв. «тройка» (Польша) р. 4648; жен. вяз. жилет, нов.,
стальн. цв., недорого. Тел. 793-05.
510. Цв. с кистями платок шерстян. 1,5x1,5 м; пухов, платок
темный 1x1; пух. платок светлый 80x80 см; коньки с ботинками р. 41-42; лыжн ботинки
с крепл. р. 40. Ул. Душенова,
14-61 п. 18 ч,
511. Коньки фигурн. с ботинками (Чехословакия) цв. белый, р. 21 - 30 руб. Тел. 7-4862 с 19 до 22 ч.
512. Лыжи горн. «Фишер-Кевар» 170 см, нов.; одна лыж.
горная, б/у 185 см; очки горные нов. Ул. Гвардейская, 8-12.
513 Лыжи нов 190 см, ботинки «Bo-cos» р. 43, б/у в хор.
сост.; крепления на 50 мм,
палки. Тел. 2-36 69.
514. Сапоги зимн. черн. (Австрия) на молнии, каблук, в хор.
сост. р. 37-38. Тел. 7-50-97.
515 Жен черн. норковый полушубок р. 44-46. Тел. 2-05-97.
516. Нов. веч. платье темносинее р. 46 - 120 руб.; туфли
австрийские, модельные, нов.
р 37 - 160 руб.; дет. вещи на
мальчика 7-8 лет демисез. и
зимние; два отреза на вечернее
платье и блузку, коричн. и розов; отрез на юбку-плиссе. Летний костюм на полную женщ. р.
52 70 руб. Тел. 7-09-55.
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Частные объявления и поздравления принимаем по телефону

7- 1-79

147. Набор (2 мягк. кресла,
Милых, очаровательных Женщин СШ №
Поздравляем ВУЛКиНЫХ Валентину
журн. столик). Ул. Кирова, 5
12 с праздником 8 Марта. Пусть сопутВладимировну и Василия Ивановича с
60 с 15 до 20 ч.
0m всей души поздравляю всех сотруд- годовщиной свадьбы. Желаем здоровья, ствуют Вам счастье, радость, любовь.
149. Люстру 5-рожк. «под хр
VA
ников МТП] СевероморскЖилколшз и, В удачи, побольшеулыбок и вечнойлюб- * * *
стапь»; тачку-коляску для
частности, коллектив РСЭУ-1 с десяти- ви.
дачи, нов.; газ. плитку б/у
Поздравляю коллектив магазина «Им31x55x85, 2-конф. в хор. сост.;
летием- Желаю крепкого здоровья,
Родные и друзья.
пульсЖелаю продавцам магазина всех
столик журн. на колесиках.
стальных нервов, необъятной любви • • •
Тел. 7-93-05.
квартиросъемщиков и всего самого наи- Милых, очаровательных тружениц человеческих благ, огромного счастья и
удачи во всем.
210. Подставку под TV; тумбу
лучшего.
средней школы № 2 п. Сафоново поВ. Семаков.
под раковину светл., лампу;
Зинаида Сердитова. здравляю с 8 Марта!
* * *
TV «Электрон», б/у, недорого;
* * *
Любви, здоровья, счастья, неиссякаелинолеум 1,5x5,5 м; стир. маш.
Мщые Женщины, дорогие сотрудники СеС первым весенним праздником поздрав- мой энергии и творчестваI
«Урал 4М», нов. Ул. Падоривероморской библиотечной системы. Поляем классного руководителя Плену Вла- Слюбовью иуваэкением директор
на, 25-60 с 10 до 22 ч.
здравляем с праздником весны.
димировну ШКУ? КО и всех учителей
СШ Ш 2 П.И. Павлова.
362. Ходунок «Кенгуру», детПусть вас весна всегда волнует,
• »•
школы № д.
ское одеяло. Ул. Гвардейская,
Пусть вам друзья приветы шлют.
45-40.
Пусть что хочется,
Никитину Татьяну с праздником 8
Пусть Жизнь вам радости дарует,
то и сбудется,
Марта!
416. Жилую комнату (Румыния)
U пусть для вас цветы цветут.
«Оникс» и книжн. полки. Тел.
Что не ладится,
Милая Танечка, Желаем тебе большой
Администрация
ЦБС.
7-54-45.
то забудется,
Любви, хорошихдрузей, преданныхпод- * * *
Пусть хорошее
527. Палас 2,5x3,5 коричн.руг, успехов в учебе.
Дорогие МЕЛЬНИК Лидия Васильевна и
беж. цв. - 200 руб. Тел. 7-86только помнится,
11 «а» клан ГШ Afe 7.
25.
Александр
Савельевич!
Поздравляем
с
)о* * *
U как в сказке
летием
совместной
Жизни.
Желаем
вам
528. Кроватку дет. дерев. Тел.
всё в Жизни сложится!
Аррогуюучительнииу Татьяну Всевоогромного семейного счастья, море цветов,
2-03-78.
Ученики и родители 6 «а». лодовну САДЧЕНК0 поздравляем с первесеннего тепла и радости.
*
» •
529. Стенку имп. черн. 5-секц.;
вым праздником весны.
Дочь Елена, внучки и друзья.
м/уголок имп. велюр со
Сердечно поздравляем XAPUHblX Свет- Пусть в этот день забудутся печали, * * *
спапьн. местом; роскошнук^
лану ивановну и Павла Викторовича с U солнце улыбнется пусть сутра.
спапьню (Франция); кухн^р|
Благодарю работников стоматологичесдесятилетием свадьбы. Желаем здоро- U поЖелает ласково лучами
имп. (8 предм.) дерев., бепая
кого
отделения
8}
поликлиники
А.
Пловенвья, семейного счастья, благополучия и Па годы долгие добра.
эмапь; прихожую имп. бепую.
ко,
В.
Артемова,
Л.
Котову,
Т.
Шевелеву,
С.
Всё новое. Стол кух.; стол
любви на долгие годы.
Суважением родители иученики
Татарину, 0. Васильеву, И. Вабенко, В. Го- письм. однотумб., темн. по7 «г» класса СШ Afe 12.
Мама и друзья.
пир.; стоп-книжку темн. полир,
розийг
всё в хор. сост. Вешалку деВсех Женщин стоматологичесЬго отделекор. черн. металич.; велотрения поздравляю с 8 Марта! Желаю здоронажер «Кетлер-Консул-Сувья, счастья и всех благ.
пер». Теп. 2-35-28.
400. 2-комн. приват, кв., 2/6, ка», 46 кв.м. больш. кладовка,
Лидия Павловна КряЖева
530. Тумбу бельев., цв. темный
комн. и с/у разд., тел., по ул. солн. сторона по ул. КомсоШ
орех; ковер чистошерст. ручн.
Комсомольской, 23. Цена до- мольской. Цена 10 тысяч руб.
работы с кистями 2,5x1,7 м;
говорн. Тел. 2-28-63.
+ оформл. Ул. Падорина, 15- й этаж не предлагать). Пиаккордеон цв. черный. Ул. ,Пv^.
сать: 223610 г. Слуцк, Бела517. Срочно! 2-комн. кв. (в свя- 25.
шенова, 14-61 п. 18 ч.
уГ
зи с отъездом), недорого! Ул. 519. 1-комн. кв. 1,5/5, 34/18/6 русь, Главпочтамт, д/в № П
531. М/у «Лотта» - 2500 руб.;
Кирова, 16-70.
после ремонта - 1600 у.е. Ул. 678316.
диван-кровать «Лотта» - 1800
402. Отличный гараж в центре Фл. Строителей, 8-62 с 18 до 526. 1-комн. кв. по ул. Гаджие214. Худ. лит-ру взросл., са- руб. Уп. Полярная, 7-106.
ва, 5 Л Г ш т 7 ^ 2 9 ^
автогородка в р-не Восточной, 20 ч.
латник хруст., цветы комн. свет, с а/подъемником. Тел. 520. 3-комн. кв. 8/9, 64/39/8,
недорого. Тел. 7-08-88.
2-35-28, 2-10-19.
комнаты изолир, дв. дверь,
195. 1-комн. кв. по ул. Падори- балкон застекл. - 4500 у.е. Ул.
на 15, 1/9 эт., косметич. ре- Полярная, 5-31.
монт, теплая - 2100 у.е. Тел. 7- 521. Ларек по ул. Колышкина
85-11.
у м-на «Кооператор». Ул. Фл.
Лицензия N» 014879 выдана Комитатом по торговле и МРС адм. Мурманской области
196. Гараж на мысе Алыш, свет Строителей, 7-31.
- 900 у.е. Тел. 7-85-11 п. 19 ч. 522. 2-комн. кв., 2/5, 28,2/46,4/
346. 2-комн. приват, кв. в н.ч.г. 7 по уп. Душенова - 3000 у.е.
колье,
по ул. Сивко 3, 2/5 эт.; 41,2/28/ Тел. 7-69-12 л. 18 ч.
цепи,
6, теплая, комн. изолир., с/у 523. Гараж дерев.-металич. 4x6
браслеты,
разд., паркет, антресоли.; с м на мысе Алыш, ворота высоукрашения
тел.; имп. газов, ппита; дв. кие - 900 у.е. Тел. 7-69-12.
кольца,
из золота,
дверь, возможно с мебепью
серьги,
платины,
серебра
(стенка, мяг. меб.). Тел. 7-83- 524. Дом (в Луганской обл.,
Кременского р-на, с. Варваподвески,
23 п. 20 ч.
с
драгоценными
ровка в пригороде г. Рубежнокамнями
броши.
410. 3-комн. 3/9 эт. Ул. Поляр- го) 2-эт. с удобствами: пароная, 5-47.
вое отопл., газ, вода, 16 соток
украшения
из
407. Срочно! 3-комн. приват, кв. земли, молодой сад или обмен
улучш. планир., 3/9, высококач. на 2-комн. кв. + машину. Ул.
натуральных
ремонт, лоджия застекл., нов. Гвардейская, 8-66 или тел. в
камней,
сантехника, кафель, дв. мет. Мурманске 33-67-42.
янтаря,
дверь по ул. С. Застава, 30. 525. Дом в Беларуси (Минсчасы
Тел. 2-35-28.
кая обл. Слуцкий р-н, лесная
жемчуга,
наручные
зона),
4
комнаты,
59
кв.м.,
печ499. Гараж дерев. №8-а, 5,2x3,9
кораллов
и настенные
в автогородке № 5 по ул. Ком- ное отоппение, газ привозной,
47
соток
(сад,
огород),
хоз.
сомольской. Тел. 2-03-78.
постройки (по разумной цене)
У г, Североморск, ул. Сивко, 5, Дом торговли, 3 этаж.
518. 2-комн. кв., 4/5, «хрущев- или обменяю на 2-комн. кв. (1-

4
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У г. Мурманск, пр. Ленина, 52, Дом быта "Аметист", 2-й этаж.

#
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

Отдел экономики и государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности Администрации ЗАТО г. Североморска доводит до сведения, что в связи с введением в
действие с 1 марта 1998 года Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительные документы товариществ с ограниченной ответственностью (обществ
с ограниченной ответственностью), созданных до введения в
действие Федерального Закона, подлежат приведению в соответствие с нормами Федерального Закона не позднее 1 января
1999 года.
Общества с ограниченной ответственностью (товарищества
с ограниченной ответственностью), которые не приведут свои
учредительные документы в соответствие с Федеральным
Законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке.
По вопросам о порядке приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством следует обращаться в отдел экономики и государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации ЗАТО г. Североморска (каб. 37, тел. 2-15-79).
И. Долгушина,

и.о. начальника

отдела.

ВЕСТИ

Г.Мурманск, Отель "Меридиан",
4-й этаж, офис 427.
Тел./факс 45-30-68
288-622

Программное обеспечение для серьёзного бизнеса
СПС «Консультант Плюс»

1С: Бухгалтерия

- ваш аргумент для налогового
инспектора!

Облегчает труд бухгалтера при ведении простого и сложного учета.

Справочные системы для бухгалтера, аудитора, финансового директора.

Учет наличия и движения товаров, валют, материалов, основныххере*
средств и готовой продукции. Склад.
Расчет заработной
Ос
платы.

Консультант Бухгалтер
еженедельное

обновление

Консультант Финансист
еженедельное

1С: Торговля
1С: Зарплата

обновление

Налоги Бухучет
еженедельное

обновление

Подлежит обязательной сертификации

Установка, обучение пользователей и сопровождение.

ООО "Медком"

МЕЖШКОЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОМБИНАТ

АПТЕКА

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ
ЗАНЯТИЙ 16 МАРТА В 16 ЧАСОВ
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3,
проезд автобусами 3,91до конечной остановки.

^

ТАНЭКО

Закажите бесплатную
демонстрационную
версию в вашем
офисе!

Тел:

г.Североморск,

- лекарственные препараты
- лекарственные травы
- медицинские товары

ул.Сафонова,

д. 21, тел./факс

(81537)7-48-81

- товары детского ассортимента
- товары "Лавки жизни"
- лечебную парфюмерию

Лицензия № 185 от 25.02.94г. отд. обр. г. Североморска.

Предоставляем скидки 10% пенсионерам (при предъявлении удостоверения)
Лицензия А 580890 per. № 805 от 24.12.97г. Бюро по лиценз. мед. И фарм. адм. мурм. обл.

532. Чайный сервиз на 6 персон, нов. в упаковке (20 предметов) - 95 руб. Тел. 7-93-29.
533. 3-ств. шкаф; каф. плитка
12x6; нов. велосипед «Вега»;
уголок школьника; книжн. полки; книги для детей и взрослых. Тел, поср. 2-12-80.
534. Тумбу под белье на ножках темн.-полир. - 80 руб.; портьеры шелк. нов. 9,5x1,5 цв.
красный с золотыми букетами
- 350 руб. Тел. 7-48-62 с 19 до
22 ч.
р. Ковер шелковый (Китай)
х152. нов. Тел. 7-50-97.

Ш

ТРАНСПОРТ

478. 2-стекла лобовых на а/м
ЗИЛ-130. З/ч на «Москвич412». Тел. 7-78-35 в любое время.
427. БМВ-316, 86 г.в. из Голландии в отл. сост., цв. металлик, 5КПП, V-1,8, две двери 4500 у.е. Тел. поср. 2-56-88 п.
17 ч.
53(WA3-21090, 96 г.в. - 7400
у.е., ЙАЗ-21053 96 г.в., сигналиа., магнитофон, привезена
в марте 98 г. - 5600 у.е. Тел. 702-18.
5 3 7 . В А З - 2 1 0 7 9 4 г.в., V - 1 5 0 0 ,

математики, физики, химии,
рабельной, 8/9, на 2- также выполню контр, работы
комн. с доплатой. Ул. Кора- за любой курс вузов по мат-ке.
родосл. Ул. Сгибнева, 12-25.
бельная, 12-31.
Педстаж 20 лет. Тел. 7-04-14.
543. Отдам в добрые руки ко(Лиц. № 64).
тиков белого цвета (2 мес.). Ул.
553. Водитель с легковым авПадорина, 15-25 с 18 до 20 ч.
томоб. ищет работу. Тел. 2-24544. Продам двух персидских 550. Шпагу, шашку, саблю. Тел. 43.
7-48-43.
котиков с родосл., окрас крас554. Картриджи к игров. приный мраморный. Ул. Кирова,
ставке «Вега» - 40 руб. за шт.
12-33 п. 19 ч.
Ул. Головко, 5-15 с 19 до 20 ч.
545. Предлагаю для вязки ко- 484. Продам ружье для подвод555. Глобус ученический больбеля боксера. Тел. 2-00-05.
ной охоты пневматич., нов.; шой - 30 руб. Тел. 7-48-62 с 19
гидрокостюм «Садко-1» - 50 ДО 22.
руб.; палатку 5-местн., нов.
(Польша); катушки «Невская»; 556. Прошу вернуть утерянный
164. 1-комн. кв. по ул. Сивко, спиннинг металлич., удилище аттестат на имя Пелых Д.В. Ул.
1/5 на 1-комн. желат. в цент- телескопическое «Каскад-6»; Падорина, 27-30.
ре. Тел. 7-93-05.
лыжи пластик, с крепл.; ботин546. 2 вида картриджей на кар- ки «Ботас» р. 41; ружье «ИЖтридж с танками. Тел. 2-27-15. 27» 12 к. Стволы вертикаль121. Перевожу домашние вещи,
разные грузы по городу и области. Тел. 2-25-64. (Лицензия
№ 019623 МТИ).
557. Все виды ремонтно-стротребуется водитель с личным легко- ительных работ квартир, офисов, производственных помевым автомобилем для перевозки нещений: металлич. двери, решетки, ремонт и обивка мебебольших партий груза.
ли, изготовление ограды, памятники, ритуальные принадОбращаться: ул. Сафонова, 21.
лежности, евроремонт квартир. Перепланировка помещений. Продадим брус и пиломатериалы. Договор, гарантия
6 мес. Тел. 2-04-04; 2-26-27.
547. Кирпичи, дом на Украине
на кв. в Североморске. Тел. 7- ные; рюкзак станковый, нов. (Лиц. А 441694 МУАООК от
«Ермак»; пистолет ИЖ-47 28.05.97г.).
65-52.
пневматич., нов., спортивный; 558. Грузоперевозки по горо548. 2-комн. кв. на 3-комн. и 1- трансформатор для детской
комн. в верх, части города. немецкой жел. дороги, нов. ду, области, России любые, в
т.ч. домашние вещи. Перегон
Тел. 2-13-81.
Тел. 2-03-78.
любых автомашин по России,
549. Срочно! 3-комн. кв. на Ко- 5 5 1 ц щ у работу репетитора СНГ, дальнее зарубежье. Грузчики. Тел. 2-04-04; 2-2627. (Лиц. А 441694 МУАООК от 28.05.97г.).

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ОБМЕН

УСЛУГИ

ООО «МЕДКОМ»

Тел. 7-48-81.

магнит. «Панасоник», чехлы,
подкрылки, обогрев, задн.
стекла, сигнализ. - 5 0 0 0 у.е.
Торг. Тел. 2 - 0 4 - 5 3 П. 1 8 ч.
538. BA3-21053 93 г.в., V-1,5.
пробег 6 т.км, в хор. сост. 4300 у.е. Торг. Тел. 7-92-97.
539. УАЗ-469, 89 г.в. 2500 у.е. Тел. 7-07-69.
540. BA3-21063, 93 г.в.,
цв. белый, пробег 50 т.км
- 4000 у.е. Торг. Ул. Гаджиева, 7-66.
СДАМ
541. 1-комн. кв. на С. Заставе на длит, срок, преВ городах и районах области
доплата за 6 мес. Тел. 215-68 п. 21 ч.
19 адвокатских пунктов Коллегии
542. Кв. с мебелью до
конца года для семьи
г. Мурманск,
военнослуж. без детей.
Предоплата. Тел. 2-37ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
31.

И ОПАСНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТ

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ

Адрес президиуме:

ЖИВОТНЫЕ
313. Персидских котят с

Женщинам И

Телефон координаторе и для справок:

ЗНАКОМСТВО

- прекрасная, практичная
и удобная посуда:
- сверкающий хрусталь,- J
- красивые сервизы для }
чая и кофе:
I
- удивительные люстры |
и бра:
I
- и, как всегда, тысяча |
мелочей
1
Мы работаем без выходных
Аушенова, 24

7-34-56

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
ОБЪЯВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ
Изменение в режиме работы Североморского городского центра
занятости населения с 16.03.98 г.
пн., вт., ср., чт. - 9 - 1 2 перерегистрация
безработных граждан, состоящих на учете
пн., вт., ср., чт. -14 -16 постановка на учет
безработных граждан, обращающихся впервые
вторник -14-16 выдача справок
пятница - 9 -12 выдача справок.

тел.: 7-79-42.

296. Нежная миловидная блондинка, имеющая двоих детей, просит откликнуться на ее
строки мужчину 45-50
лет, материально обеспеченного, без личных рит встречу. О себе: 48/160.
проблем, доброго, от- Писать: 183138 г. Мурманск,
зывчивого, любящего до востребования, п/п l-ДП №
___
детей, для создания 551284.
семьи. Тел. 7-09-55.
560. Молодой человек позна559. Женщина мурман- комится с девушкой для сонанка без комплексов вместного времяпрепровожвредных привычек дения. Тел. ускорит встречу.
ищет
материально Писать: г. Североморск, Главобеспеченного друга почтамт, а/я 32.
для встреч. Тел. уско-

561. Скромная симпатичная
женщина 42 лет, любящая домашний уют, ищет доброго,
порядочного спутника жизни
без личных и материальных
проблем. Тел. 7-09-73.
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Кто не может сам себя сделать лучше,
тот, конечно, не из лучших.
Гете.
Удивительно: мы созданы совершенно разными, нет абсолютных двойников. И в то же
время людское племя разделено на две группы
себе подобных. Ох, эти мужчины!.. Ах, эти женщины!.. Как им трудно друг без друга и друг с
другом...
Женщина - начало начал, кажется, не будь
на свете вообще ни одного мужчины, женщина
возродила бы род человеческий. Уж нашла бы
выход из неразрешимой ситуации.
А как женщинам легко с себе подобными!
(Без себе подобных, кстати, тоже неплохо).
Бывает, конечно: соберутся две однотипные
особы - и готовы горло друг другу перегрызть.
Но это исключение из правила. А правило в том,
что женщины - подруги по роду души. Собравшись в компанию, они очень душевно проводят
время.
Так и произошло с несколькими североморками в холодные февральские вечера. Зашел среди них разговор: надо ли быть сильней мужчин
- или позволить себе быть слабее? Да и говорили
вовсе не о том. А о том, как овладеть ИСКУССТВОМ НРАВИТЬСЯ.
Наши героини - Вера (домохозяйка), Дина
(юрист), Нина (педагог), Алла (бухгалтер),
Ольга (врач). Были на встрече и другие женщины, они тоже вступали в беседу. Но, сказать
по секрету, корреспондент так вольно изложила разговор, что другим собеседницам не хватило в газете красного словца. Не обессудьте,
ведь фамилии не приводятся...
В е р а. Я человек слабоорганизованный, и хочу, дорогие женщины, в
вашем кругу приободриться и усовершенствоваться .
Д и н а . Мне
пришлось пережить
много разных неприятностей, поэтому могу поделиться
любым опытом.
Н и н а . Наш
долг - думать о душевном и физическом здоровье нации. А начинать надо с себя.
А л л а. У меня нет проблем ни в чем, дорогие дамы. Это и есть мой бесценный опыт, который я вам дарю.
О л ь г а . Вы все замечательные, умницы. И
я вам буду об этом всегда напоминать.
Д и н а. Я должна нравиться всем. Это моя
обязанность. Если женщина - начало начал, то
она - сила. Надо быть несгибаемой в любых
ситуациях. На мне должно все держаться. Я -

опора в жизни мужу, сыну, дочери, родителям. Они во мне нуждаются. Мы, женщины, восполняем недостатки мужчин. Да, мне тоже иногда хочется расслабиться, но я не покажу, что
ослабела. Могу ли я показать свою слабость?!
Красота - в Силе, которая нам нужна для поддержки близких.
В е р а . Подставлять плечо ближнему - это
значит быть не женщиной, а ломовой лошадью,
и все привыкнут, что ты тянешь лямку...
Н и н а. Ох уж этот российский менталитет!
Я считаю это слабостью женщин - показывать
свою силу.
А л л а . Уважаемые, о чем вы?! Понравиться - это значит прежде всего быть привлекательной внешне. Если дама не выглядит красавицей - это мымра
какая-то, а не дама. И
душевные взаимоотношения между людьми
по-другому будут строиться, если люди стараются быть друг другу симпатичными.
В е р а. А вдруг
позавидуют, сглазят?
Говорят, с лица воду не
пить, а я знаю, что с
красивого лица многие норовят умыться.
Д и н а . Да, я сознаю, что иным не понравлюсь. Я перешагну через их безнравственность.
А л л а. А я этого просто не замечу.
О л ь г а . Чтобы нравиться людям, нужно:
первое - любить себя, второе - искренне желать нравиться...
В е р а . Вот Вы сказали «любить себя».
Мне же говорят: «Она себя не любит, не холит,
не жалеет». А на самом деле я очень себя люблю и балую, потакаю всем своим слабостям.
-Между прочим, это так гармонирует с моим
душевным спокойствием!
О л ь г а. Вы не дослушали. Третье - проявлять самодисциплину.
Н и н а . Недавно прочитала книгу, которая
так и называется - «Я люблю себя». Автору,
женщине - под шестьдесят. Она тоже была опорой для родных. Была дисциплинирована и жертвенна. Но пришел момент, когда ей стало одиноко и тоскливо. И она решила изменить свою
жизнь, как это говорится, заняться собой - полюбить себя. И этим как бы раскрыла душевный канал, позволивший ПО-ДРУГОМУ полюбить всех. В ее окружении произошли
чудесные изменения. Начала работать с больными СПИДом. Независимо от того, как к этому ее состоянию относились окружающие, ей
стало радостно жить. И она приносила радость
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окружающим... Мне
же, видно, не дано любить прежде всего
себя. Буквально забываю о себе, думая о
родных, переживая за
детей, с которыми работаю. Правда и то,
что я не получаю от
этого удовлетворения.
О л ь г а. Не стоит
искать в своем окружении искреннего сочувствия к себе. Понимание и прощение за все,
в том числе за слабость, может исходить только от самых близких тебе людей. Ожидание
любви, почитания, соучастия часто оборачивается горьким разочарованием, душевными муками.
Н и н а. В моей жизни было много примеров,
когда женщины в жизни ставили на первое место самое себя. И далеко не всегда это было
хорошо. Очень сложно быть красавицей, несущей в себе добро. Как так себя полюбить, чтоб
всем вокруг от этого не было плохо?
Д и н а. От кого ждать, что тебя оценят, если
сама себя не ценишь? Если комплексуешь - борись и побеждай себя. Другим не останется ничего иного, как принять тебя такой, какой ты
хочешь быть.
В е р а. А вот еще говорят, что добро наказуемо. Красота может быть использована. Сила
может эксплуатироваться. Самоуважение может быть истолковано злом.
А л л а . Тех, кто против нас, женщин, Бог
простит. Наш стереотип - совершенно забывать о себе. Особенно дома. Если вы о себе
вспоминаете в последнюю очередь, то у вас в
семье проблемы.
В е р а. Я привыкла на первое место ставить мужа. Это по-христиански.
Н и н а . У меня нет мужа. А дети! Хоть и
взрослые, студенты, но такие несамостоятельные, такие неопытные, вовсе не умеют устраиваться в жизни, делают чудовищные ошибки!
Нет, не спорьте: самопожертвование - величайшее проявление женской души.
О л ь г а . Будет
жива-здорова и счастлива мать - будут счастливы и дети. Самопожертвование хорошо
до определенных пределов. За гранью начинается ваше самоуничижение
и
паразитирование за
счет вас.
А л л а . Почему мы
постоянно говорим не о
том? У нас какая тема?
Как НРАВИТЬСЯ. Мы
и сейчас не можем быть
самими собой. Живем
не своими жизнями. Такое впечатление, что тут не посиделки, а симпозиум. Ну, и я пофилософствую. Женщина должна
любить
себя.
Не
заниматься
самолюбованием, а любить! Первое, что я делаю утром - бегу к зеркалу и смотрю, в каком я
состоянии. Неодетая, без макияжа, я должна себя
увидеть доброй и красивой. Завтра я постараюсь с утра быть такой же красивой, а может,
еще краше. Буду неподражаемой для своего
мужа. Буду красивой матерью для своих детей, в этом моя материнская сила, и дети будут
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гордиться мной. Буду интересной женщиной
для моих сослуживцев. Всем понравиться невозможно. И в то же время надо нравиться всем,
даже недоброжелателям. Своей внешностью не
дайте возможность недругу доставить вам неприятности. Женщина рождена для того, чтобы
кому-то нравиться. Это ее высшее предназначение.
О л ь г а . Очень правильно. Я должна быть
красива, потому что я люблю всех. Заметьте:
тот, кто обладает душевной щедростью,
долго не стареет, и
даже умирая, совершенен. А злопыхатель
наживает себе болезни, его глаза колючие,
лицо даже в молодые
годы неприятно. Такой
человек приходит к
саморазрушению.
Н и н а. Вы говорите, люби - и сохранишь себя... Я любила,
но лишилась семейного счастья. Муж ушел к молодой женщине. Он
военный. Я крутилась на работе и дома, как
заводная. И ремонты, и поездки в отпуск - все
тянула. Благодарности даже не ждала. А он сохранил себя. Не износился. Кого тут винить?
Обычная история.
А л л а. Не позволяли ли Вы ему называть
вас мамой, мамулей? И не называли ли вы супруга папиком, как это принято у нас в городе?
Н и н а . ...Теперь я понимаю, КОГО он
брал в жены и насколько был моим мужем.
О л ь г а. В Японии все наоборот. Женщина
- с рождения предмет обожания. И замужняя
занимается собой еще больше, чем в молодости. Там женщины бросают мужей. Я за то, чтоб
мы, если что, бросали...
В е р а. А Вам удается заниматься собой?
А л л а . Отвечу за Ольгу. Я знаю, она очень
много внимания уделяет своей внешности. Чтобы нравиться людям, она всегда общительна и
весела. Никогда не осуждает других. Этс
ловек родился с любовью и любит красс
О л ь г а . Мы все самые прекрасные
лые мои! Не должно быть идеала. Все достойны любви и счастья. Любите и будьте любимы.
Все мы будем добры и будем воспринимать
людей такими, какие они есть. Мы красивы, и
поэтому все сможем превозмочь. При этом мы
разные. Книгу жизни читаем по-своему, видим
и слышим только то, что нам дано увидеть и
услышать. Сегодня мы беседуем не для того,
чтобы найти рецепты достижения Любви, Добра и Красоты. Просто нам приятно видеться
друг с другом, поболтать о том, о сем, найти
душевное равновесие. Сама с собою, бывает,
не рассудишь свою житейскую историю. А
ведь это отражается на состоянии организма.
Как у нас говорят, все болезни от нервов. Наш
любительский клуб называется «Преодоление». И в следующий раз мы с вами поговорим
на другие волнующие темы. То, что вы сегодня на нашей встрече, - уже шаг преодоления
самих себя, трудностей жизни, болезней. Не
сомневаюсь, что мы встретимся еще не один
раз.
В е р а. В ваших глазах, дорогие женщины,
такая лучистая красота, что мне хочется, глядя
в них, увидеть свое отражение.
ШВ*^Д и н а. А мужчины... никуда не
"
будут нас просто обожать!
Записала Людмила ЗАЦАРНАЯ.
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От таких украшений любой женщине трудно оторвать глаза. Бусинки бисера под руками сверкают волшебными красками, а попадет ва них солнечный луч - вспыхивают всеми цветами радуги. Колье, броши, воротники, гайтаны - это творение
талантливых рук Тамары Николаевны Киселевой.
- Училась у Елены Евгеньевны Михайловой, замечательного мастера. Сама Елена Евгеньевна создает уже целые пейзажи, притом щедро делится своими профессиональными секретами с учениками - только постигайте, работайте! Михайлова
всегда старалась показать нам возможности техники бисероплетения, а они огромные, - рассказала Тамара Николаевна перед открытием выставки изделий из бисера. И заверила:
- Впрочем, не так сложна здесь техника, как необходимо врожденное, безошибочное чувство цвета. Если нет чувства радуги
в душе, ничего не получится.
Работы Киселевой отличаются безупречным вкусом. А
сама мастерица очень требовательна к себе и чрезвычайно
настойчива в достижении цели - разрежет решительно уже готовый узор, если хоть одна бусинка не так легла. Тамара Николаевна показала, как она работает. Достала пластмассовые

коробочки с бисером разного цвета - это поистине красочное
зрелище! Один лишь синий цвет имеет столько красивых оттенков - небесной голубизны, бирюзовый, ярко-синий...
- Вот в пейзажах Елена Евгеньевна смешивает многие цвета бисера, как художник краски, в поисках нужного варианта.
Например, если мы «соберем» воедино синий цвет всех оттенков, получится ... небо... Но я только «подошла» к созданию
пейзажей, - и мастерица продемонстрировала первый нехитрый сюжет - белые купола храма под синим небом.
- Тамара Николаевна, на всех прошлых выставках мы запомнили вас как непревзойденного мастера фриволитз, ваши
кружева, легкие, изящные, восхищали женщин.
- Я и сейчас им занимаюсь. Фриволигэ - кружевоплетение
челноками, пришедшее к нам когда-то из Франции, было незаслуженно забыто в России, а оно очень привлекательно: при использовании одних и тех же технических приемов можно придумывать огромное число узоров, какое только может нарисовать
воображение. Согласитесь, иногда кружево напоминает пену
морскую... Все виды рукоделия как бы взаимодействуют друг с
другом и... требуют огромного терпения, - улыбнулась Тамара
Николаевна. - Однажды я увидела вышивку по тюлю и... сразу
«заболела» ею. Но делаю только то, к чему лежит душа Иногда узор снится даже во сне. Обязаловки не выношу
И в биссероплетении Т.Н. Киселева проявляет завидную
настойчивость на пути к совершенству, которая, наверное, во
все времена была у русских рукодельниц, создававших узоры
поразительной красоты, стремится покорить трудные высоты
мастерства.
- Творить - это такое духовное пространство! Это зов души,
- уверена она.
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.
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«ЛЕСНЬ ВО СЛАВУ
ПРЕКРАСНОЙМ.
Милой жене моей Танечке
в день 8 Марта посвящается.
Любимая моя!
Спасибо, что ты есть!
Спасибо, что ты жить мне помогаешь;
Хотя об этом, может быть, не знаешь.
Как хорошо, что ты на сеете есть.
Как хорошо, что ночью или днем
Могу я вспомнить и глаза, и руки.
Нет! Не отнять любви у нас в разлуке,
Пока на свете мы живем.
Любимая моя! Повсюду ты со мной,
Что б я не думал и не говорил бы,
Судьба нас друг для друга сотворила,
И весь я - твой, а ты - навек моя.
Спасибо, что ты есть, ЛЮБИМАЯ!
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Уважаемые редакция и ресторан «Медведь»!
Не могу подобрать слов, чтобы выразить восхищение, которое произвело на меня посещение ресторана «Медведь» в праздничный День защитников
[ Отечества, на который вы меня пригласили. Это не
| поддается никакому описанию! Какой прием! Ка| кое обслуживание! Какая кухня! Куда уж мне с мои; ми рецептами...
На столе были и всевозможные салаты, и мясное ассорти, и фаршированные помидоры, и семга,
и жаркое в горшочке с черносливом, и мороженое, и
| напитки. Уютную, поэтичную атмосферу семейного
! отдыха создает стильная меблировка зала, горящие

ПРОГНОЗ

«Русское
Лото»
Результаты тиража
№ 177,
состоявшегося
01.03.98 г.
Призовой фонд игры со
ставил 6.021.980 рублей.
Выдача выигрышей 177
тиража начнется 02.04.98 г. и
продлится в течение 6-ти месяцев со дня начала выдачи
выигрышей, до 02.10.98г.
Выдача выигрышей по билетам, участвующим в розыгрыше невыигравших билетов,
производится через месяц после проведения тиража в течение 2-х месяцев.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное представительство «Русского Лото» по 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.
Следующий тираж состоится 8 марта 1998 года.
Невыпавшие числа: 21, 29,
37, 38, 50, 61, 71, 75, 83, 84.

КОЗЕРОГИ в эту неделю проявят максимальную работоспособность, высокую деловую и творческую активность. Это поможет им упрочить свое
положение в обществе и даст шанс продвинуться по
службе.
Повышение деловой активности ВОДОЛЕЕВ,
многочисленные встречи с нужными людьми и обмены идеями на этой неделе значительно стимулируют успех в карьере и бизнесе.
РЫБАМ пора подумать о решении своих личных дел. Будет много встреч с интересными людьми и влиятельными персонами.
ОВНОВ ждет исполнение давно задуманного проекта.
ТЕЛЬЦЫ проявят бескомпромиссность и упрямство в отстаивании собственной позиции. Начало
недели наиболее подходит для профессионального
роста. Ближе к выходным ожидается веселое времяпрепровождение.
БЛИЗНЕЦОВ ждет упадок деловой активности,
снижение эмоционального тонуса и творческий застой. Возможны большие и непродуманные финансовые траты.
Несмотря на сильные финансовые затраты, особого урона своему материальному положению РАКИ
не нанесут.
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Неделя у ЛЬВОВ будет заполнена долгой и кропотливой работой.
ДЕВЫ получат приглашение совершить путешествие в компании с давними друзьями. Дни недели
как нельзя лучше подходят для духовного совершенствования и развития своих творческих способностей..
Душевное спокойствие ВЕСОВ может быть сильно поколеблено. Виной всему - неприятности по работе. Не поддавайтесь на провокации, проявите выдержку и хладнокровие - в противном случае вы можете
очень многое потерять. Займитесь лучше делами по
дому или отправьтесь куда-нибудь на отдых - сейчас
он вам будет просто необходим!
СКОРПИОНОВ на этой неделе ожидают тяжелые
испытания, переоценка многих ценностей и борьба с
внезапно активизировавшимися врагами. Забота о
своем материальном благополучии у них отойдет на
второй план. Вся вторая половина недели пройдет у
них в попытках наладить отношения с окружающими
их людьми.
Все помыслы СТРЕЛЬЦОВ будут направлены на
противоположный пол. Однако никакие новые связи
особой удачи им не принесут. Приятный сюрприз в
конце недели окажет сильное влияние на личную жизнь
некоторых представителей этого знака.

гШЛЛГУГу/Ж

...Негромко прозвенел колокольчик, и распахнулась дверь в уютный зал магазина «Ажур». Несмотря на то, что прошло не более получаса пос10
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пола. Что и не удивительно: «Ажур» специали12
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зируется на торговле тканями и фурнитурой. Ас13
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сортимент этих товаров здесь очень обширен:
ткани пальтовые, костюмные, шелк, ситец, пар14
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ча, крепдешин, пуговицы, кружева, нитки и т. д.,
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20
33
78
14650
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це». Ведь п о к у п к а
фурнитуры, своеобразных «полуфабрикатов», - реальная
возможность для
женщины расши4 числа
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рить свой гардероб,
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ря уже о том, что новое платье индивидуВеличина
ального пошива из
выигрыша
ДЖЕК-ПОТ
8 715
специально подобранной ткани сделает прекрас(в рублях)
ную даму еще более обворожительной, привле8-й тираж 20 февраля 1998 г.
Выигрышный вариант: 4, 29, 32, 5, 16, 19. Общая сумма ставок: 316 936 кательной, необыкновенной, а главное, неповторуб. Выигрышный фонд: 938 581 руб. Джек-Пот - 827 653 руб. Самый круп- римой и ни на кого не похожей. Это, наверное, и
ный выигрыш в этом тираже - 28 095 руб. выпал на билет, сыгранный в есть самый дорогой и самый приятный подарок
городе Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. Резервный фонд Джек-Пота- к любому празднику.
250 219 руб.
Я разговорился с одной из посетительниц магазина, миловидной женщиной лет тридцати. Как
выяснилось, по роду занятий она «сейчас домохозяйка», в «Ажур» заходит часто и выбор то3 числа
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4 числа
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(выигрыш
(выигрыши
(выигрыши
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фурнитуру, то есть пуговицы, тесьму и т. д. Ткань
покупать пока не приходилось, не позволяют
Количество
«финансовые возможности». Но как только та1 317
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выигрышей
кие «возможности» появятся, «обязательно купит отрез на платье». Тем более, что она «сама
Величина
хорошо шьет», и ей «давно хотелось пополнить
12
выигрыша
404
Джек-Пот
свой гардероб чем-нибудь оригинальным».
(в рублях)
Еще одна жительница нашего города, с которой мне удалось поговорить в «Ажуре», захосумма ставок: 129 323 руб. Выигрышный фонд: 134 786.02 руб. ДЖЕК-ПОТ - дит сюда значительно реже: где-то раз в полгода.
99 222.19 руб. Самый крупный выигрыш в этом тираже - 1 904 руб. выпал на И только если собирается «что-нибудь пошить».
билет, сыгранный в г. Москве по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ. Специальный Вот и сейчас она «хочет сделать себе подарок»,
выигрышныйфонд - 52 586 руб.
Публикуется на правах рекламы.

т

на каждом столе свечи, элегантные официантки, красиво освещенный аквариум с форелью, которую, кстати, по вашему выбору выловят и, приготовив, принесут на блюде уже готовую к употреблению.
Вообще, о чудесах «Медведя» можно говорить
долго, но лучше, наверное, посетить этот ресторан.
Поэтому в преддверии праздника женщин хочу сказать представителям сильного пола: подумайте, может стоит доставить такое удовольствие вашим любимым (и себе, конечно, тоже) и пригласить их в сказку ресторана «Медведь». Уверена, вы оба будете довольны.
Ксения Григорьевна МАКЕЕВА, победитель
конкурса «Экзотическое блюдо для любимого».

правда, не к 8 Марта, а к дню рождения. Магазином покупательница вполне довольна, тем более, что «в Североморске тканей в таком широком ассортименте нигде больше не найти».
Впрочем, особенно отвлекать посетительниц
от такого важного занятия, как выбор тканей и
сопутствующих товаров, мне не хочется. И поэтому со своими вопросами я обращаюсь теперь к заведующей магазином Татьяне Григорьевне Бондарь.

«Лотто - Миллион»

<Счастливая Пятерка»

- Как вы считаете, покупатели
довольны
предлагаемыми магазином товарами?
- Жалоб пока не было, и надеемся, не будет.
Мы стараемся учесть все пожелания покупателей. Заботимся о том, чтобы выбор всегда был
широким, чтобы у нас действительно можно
было приобрести все, что нужно для шитья и
рукоделия. Наши продавцы помогут любому
посетителю подобрать то, что ему нужно, проконсультируют.
- Чего, на Ваш взгляд, пока не хватает магазину?
- Стола раскроя. Чтобы мы работали не
только как торговая точка, но и как своеобразное мини-ателье. Сейчас как раз подыскиваем
человека для этой работы.
- Что бы Вы хотели пожелать жительницам нашего города в связи с праздником 8 Марта?
- Крепкого семейного счастья, успехов в труде, исполнения желаний, весеннего настроения,
а главное - большой настоящей Любви.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Подлежит обязательной сертификации.

Oil)
Линзы всех диоптрий, в том числе фото хромные("хамелеон"), пр-ва Франции и России;
светозащитные (серые и градиент).
Очки перфорированные - Франция

ОГТИГА:
оправы из коллекций:
«Харт» - США
«Долина», «Камо» - Италия
«Пенайн Оптикал» - Англия
«Комтез» - Россия-Италия
«Новые русские» - Италия и др
Ж и д к о с т ь от з а п о т е в а н и я
линз, футляры, салфетки.

7 марта в 15 часов в Музее истории
ю р о д а и флота откроется персональная
выставка директора Североморской детской художественной ш к о л ы Е.В. Вергизовой.
• * *

Росляковский Дворец культуры
«Судоремонтник»
6 марта Клуб «Виктория» - конкурс
«Моя прекрасная леди». Н а ч а л о в 17.00.
7 марта Клуб «Семейный круг» - день
семейного
отдыха
«Лакомка».
Начало в 12.00.
Дискотека - 20.00.
8 марта П р а з д н и ч н а я п р о г р а м м а
«Всей семьей во Дворец». Начало в 13.00.
Дискотека - 20.00.
9 марта Фестиваль творчества инвалидов «Родник». Н а ч а л о в 14.00.
* * *

Tel. 7-76-11

Городской Д о м культуры прикладн о г о творчества и н а р о д н ы х ремесел
приглашает посетить выставку «Забытое искусство» (плетение из бисера) в городском выставочном зале Североморска по адресу: ул. Сафонова, дом 22.
6 марта в городском выставочном
зале откроется выставка мастера-камнереза М. Колесникова.

«МИНЫ» ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
> опроса.

АВИАНОВОСТИ
Компания «Мурманские
авиалинии» п р о д л и л а льготу д о
30 апреля. Всем пассажирам рейса 2340 (понедельник, среда, четверг, пятница) п р и о ф о р м л е н и и
билета в аэропорту предоставляется скидка 30%.

ДЕЛА

П о р о й в погоне за прибылью многие предприниматели - вольно или невольно, это уже не суть важно! - доходят д о того, что
закладывают в городе самые настоящие «мины» замедленного действия. Причем с ведома некоторых ответственных лиц.
К а к говорят, одну вот т а к у ю «мину» собираются скоро установить прямо в центре города.
Представляет она из себя стационарную автозаправочную станцию и размещаться будет на улице Советской, неподалеку от здания военной комендатуры. Необходимые согласования (по слухам!) проект уже прошел, и теперь дело за м а л ы м - строительством.
Водители, похоже, этому подарку предпринимателей обраду-

Ф

ПОЖАРНЫЕ

В период с 16 февраля и по 2 марта включительно в Североморске произошло 12 пожаров. Зарегистрировано 5 ложных вызовов (кстати, абсолютным лидером по ним в Североморском районе является поселок Росляково).

ОГОНЕК ПОЛ РАЗГОВОР
Кто сказал, что приготовление пищи - дело простое и особого ума не требующее? На
деле же все обстоит иначе. Вот, скажем, житель дома 12 по улице Сизова заболтался с
другом и не заметил, как на плите подгорела пища. Пожара, слава Богу, не случилось, хотя
на вызов пожарные и выезжали.

ПРОТИВ ЧЕГО БОРОЛИСЬ -НАТО И НАПОРОЛИСЬ!
Эта народная мудрость настолько универсальна, что находит свое подтверждение практически в любой житейской ситуации. Примеров тому - масса. Но мы не будем далеко
ходить и приведем только один - на наш взгляд, наиболее впечатляющий.
28 февраля в 11.50 дня загорелся катер вспомогательного флота, находившийся у причала № 1. От огня выгорело три каюты. По иронии судьбы катер был пожарным.
Сергей

ПО

ются несказанно, чего не скажешь о жителях близлежащих домов. Во-первых, они получат себе беспокойных соседей, постоянный шум моторов и вонь отработанных газов, во-вторых, наличие поблизости большого количества горючего уже само по себе
чрезвычайно опасно - и в плане возгорания, и в плане возможных
протечек Г С М . И хотя горючее будет находиться в подземном
резервуаре, в жизни (не дай, конечно, Бог!) может всякое случиться... Тем более, что АЗС по проекту окажется чуть ли не на скосе
сопки, который может осыпаться. А ведь внизу те же самые жилые дома и школа.
Наш

СВОДКАМ

ВИКТОРОВ.

ГАИ

За период с 24 по 28 февраля сего года работниками Североморской госавтоинспекции
было зарегистрировано 226 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей. 83 случая пришлись на долю военных.
В состоянии алкогольного опьянения за рулем находилось 6 человек - из них 1 оказался
военнослужащим. Не имели при себе никаких документов - пятеро.
Пешеходы за указанный период нарушили ПДД 42 раза. За то же время в городе
произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с серьезным причинением материального ущерба.
Задержано и поставлено на штрафную площадку 6 автомашин.

РАБОТА - ПРЕЖАЕ ВСЕГО!
3 марта сотрудниками ГАИ были отстранены от управления двое машинистов автогрейдеров из хозяйства ДЭУ-61 Северного флота. Приняв на грудь шное количество алкоголя, эти добры молодцы не забыли порученного им задания и отправились чистить автодорогу Североморск-Североморск-3. Один, правда, быстро уснул, зато второй продолжал
трудиться, пока его не остановили.

Криминальная ХРОНИКА
«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ»!
Ошибался, видать, Михайло Васильич Ломоносов, когда писал эти строчки! Живи он
сейчас, быстро бы сообразил. что более всего питает наших молодых людей. Какая там
наука! Вот деньги - совсем другое дело.
Четверо недорослей (двое из которых - ученики школы-гимназии № 1, один - учащийся
нрофлииея № 14 и последний - вообще нигде не учащийся и не работающий), вообразив
себя крутыми парнями, неоднократно вымогали у несовершеннолетнего сына гражданки
С. деньга. Только за период с декабря 1997 и по январь нынешнего года их «улов» составил
230 долларов США и 1200 деноминированных рублей. Точку в этом бизнесе поставила
милиция, возбудив против юных рэкетиров уголовное дело.
25 февраля в поселке Росляково четверо учащихся профессионального лицея № 19
избили двух своих однокурсников. Причиной избиения послужил отказ последних предоставить в распоряжение «доблестной» четверки энную сумму в дензнаках. Милицией проводится проверка.
По материалам ОВД Сергей
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ВИКТОРОВ.

ЧЕМПИОНАТ ВЕТЕРАНОВ
В Североморском спорткомплексе «Богатырь» 20-22 февраля прошел чемпионат Мурманской области по волейболу среди мужских команд - ветеранов волейбола, возраст
которых от 40 лет и старше. Наш город представляли две команды: «Коммунальник» и
сборная команда города. Соревнования были
посвящены Дню защитника Отечества. «Коммунальник» выглядел солидно, победил всех
своих соперников и завоевал «золотые» медали чемпионата, второе место у мурманчан,
а бронза досталась второй сборной Североморска. На заседании областной федерации
волейбола было решено чемпионат ветеранов
волейбола проводить ежегодно в Североморске в честь Дня защитника Отечества.
Спорткомитет города благодарит Североморское предприятие тепловых сетей и муниципальное учреждение «Служба заказчика» за
оказание помощи в проведении соревнований.
Наш корр.

ПОБЕЛИЛИ ЭЛЕКТРИКИ
54 участника разыграли награды открытого лично-командного первенства ЗАТО
г. Североморска по настольному теннису.
В индивидуальном зачете отличился североморец Виктор Шамрай. Второе место у
18-летнего Виталия Агеенкова из Росляково, «бронзу» взял Федор Чабоника (Кандалакша).
Финал спора 15-ти пар выдался «домашним»: Анатолий Неволько и Виталий Агеенков взяли верх над Виктором Шамраем и Борисом Главацким.
В командном зачете (16 коллективов) первенствовала сборная 7-й электросети во главе с Владимиром Наумцом. Далее расположились УКС СФ и ВМСУ CBMC.

очередь, проверить знания своих учеников, полученных ими на уроках труда.
Состязания открылись торжественным театрализованным представлением команд своих эмблем и девизов. Сразу началась и первая
часть конкурса под названием «Хорошо, что в
мастерской все, что нужно, под рукой». Ребята
должны были проявить свои знания о различных инструментах и безошибочно указать их
строгому жюри. Лучшими оказались ребята из
школ № 7 и 12. Второй этап потребовал от школьников умений работы по чертежам. Им необходимо было за определенное время «соорудить»
из картона автомобили. Быстрее и качественнее с этим заданием справились члены команды 9-й школы.
Детям приходилось вовсю стараться: выполнять аппликации из готовых геометрич^
ких фигур, складывать мозаику из разрез
ных на мелкие кусочки цветных картинок7
оформлять картонные карандашницы. По одному разу в очередных конкурсах среди победителей оказывались школьники 5-й и 11-й
школ. Но лидерами стали: 1 место - у школы
№ 7, 2 - у школы № 12 и 3 - у школы № 5.
Победителям были вручены грамоты от отдела
образования городской Администрации. А каждому ребенку из команд-призеров были преподнесены призы от молокозавода - по коробке сока «Фрутис».

СПОРТ,
АОСТУПНЫЙ КАЖАОМУ

В феврале в Мурманске по инициативе Управления народного образования, Областного
центра технического творчества и POCTO прошли областные юношеские соревнования авиамоделистов по классу комнатных летательных
аппаратов. Группу ребят из нашего города возглавили руководители кружка - бывшие воспитанники СЮТ, а ныне - офицеры авиации: капитан Евгений Боликов и старший лейтенант
У. АБДУЛЛАЕВ, главный судья
Андрей Базнеев.
соревнований.
Соревнованиям предшествовала длительная подготовка. Модели должны планировать
исключительно за счет воздушных потоков и
умелого руководства «пилота» - спортсмена,
В конце февраля в помещении Станции держащего в руке конец резинки.
юных техников прошел конкурс по начальСевероморская команда выдержала экзаному техническому моделированию среди мен на «хорошо» - заняла 2 место. В личных
младших школьников под названием «Тво- зачетах отличились Андрей Гринчук (в возрари, выдумывай, пробуй». Из заявленных ра- стной группе до 18 лет) и Ренат Толимов (в групнее 13 школ в соревнованиях приняли учас- пе до 14 лет). Они стали призерами соревноватие только команды семи городских учреж- ний.
дений народного образования. Целью мероприятия явилось желание учителей, в первую
Эдуард ЛИГА РЕВ.
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