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Среди многих медицинских специ-
альностей существует, однако, самая 
"страшная", вызывающая нервную 
дрожь - стоматолог. При одной мысли 
о необходимости лечить зубы волосы 
встают дыбом, и откладываешь визит] 
к стоматологу до последнего момента, 
пока не прихватит острая, ни с чем не 
сравнимая боль. 

Но даже такие пациенты теперь 
спокойно ждут своей очереди в "зале 
ожидания" городской стоматологичес-
кой поликлиники. У них есть возмож-
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На Северный флот из Министерства обороны пришла разна-
рядка о сокращении 15 тысяч человек. Это очень большое число. 
Будут расформированы многие технические подразделения, заня-
тые обслуживанием кораблей и подводных лодок, их экипажам 
придется обеспечивать себя самим в ущерб боевой подготовке. 
Кроме того, сокращаемые военнослужащие должны получить не-
малые выходные пособия (офицеры например - по 20 месячных 
окладов), что невыполнимо при полуторатриллионной задолжен-
ности государства флоту. 

Никто не сомневается, что причиной такого распоряжения ста-
ло служебное рвение нового руководителя Минобороны генерала 
Сергеева, решившего, видимо, любой ценой выполнить Указ Пре-
зидента о сокращении Вооруженных Сил. 

Не исключено также, что столь высокое число сокращаемых 
именно на Северном флоте (по всем Вооруженным Силам - более 
100 тысяч человек) объясняется давним ведомственным спором: 
что нужнее для России - баллистические ракеты наземного базиро-
вания ракетных войск стратегического назначения, главкомом ко-
торых был генерал Сергеев, или ракетные подводные крейсера стра-
тегического назначения. 

В любом случае разнос, учиненный Президентом экс-министру 
обороны Родионову, обойдется очень дорого Северному флоту... 
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4 июня Глава областной Администрации Юрий Евдокимов уча-

ствовал в торжественных проводах молодых призывников, которым 
предстоит нести службу на борту тяжелого ракетного крейсера "Ад-
мирал Нахимов". По окончании церемонии ребятам были вручены 
памятные, с личным автографом губернатора, "Путевки призывни-
ка". 

Подобные мероприятия, на которых присутствуют первые лица 
области, становятся уже традиционными. рдошшмнмнншн 

В Санкт-петербургском городском суде на днях прошло оче-
редное заседание по рассмотрению иска командующего Северным 
флотом адмирала Олега Ерофеева к журналисту газеты "Час пик" 
В.Терешкину, который в своей статье назвал адмирала виновни-
ком гибели подводной лодки "Комсомолец". 

Как сообщили в юридической службе штаба СФ, рассмотре-
ние иска вновь было отложено. Мотивировкой послужило отсут-
ствие у суда окончательных результатов расследования гибели лод-
ки. 

тиуЩ*У-- Уважаемые медицинские работники Североморски! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

щЯШЕШ/Ш пиком! • 
jt. •*- С рождения и до последнего часа медицина на своих крепких руках держит 

\'т. наше здоровье и нашу жизнь. Североморских медиков всегда отличают беско-
Ig&geKs&f рыстное служение долгу, любовь к людям, опыт, отвага, терпение и выдержка. 

Медицинские работники живут по своим законам, но главный из них -
"не навреди!" И если бы политики поклялись соблюдать этот закон, жить нам 
было бы намного проще. 

Дорогие друзья/ Желаем вам новых успехов в вашем благородном труде, здоровья, сча-
стья и благополучия. 

Администрация города и городской Совет депутатов будут принимать все меры для 
обеспечения стабильной работы вашей отрасли. 

Е.АЛЕКСЕЕВ, 
В. ВОЛОШИН, председатель городского 

Гшва администрации соввта депутатов 

ЗАТО г. Севераморска. ЗАТО г Североморска. 

Стоимость почтовой 
подписки с поставкой 
но дом но один месяи 

- 6652 рубпя! 11 

ность расслабиться и успоко-
иться - посмотреть цветной те-
левизор, который был куплен 
год назад на деньги, получен-
ные в подарок от мэрии к свое-
му 20-летию. Прекрасный пси-
хологический прием - отвлечь 
от боли излишне чувствитель-
ных больных. 

А у работающего здесь пер-
сонала достаточно много про-
блем. Не хватает помещений: 
для главной медсестры при-
шлось сделать кабинет под ле-
стницей. Очень "древняя" аппа-
ратура для рентгена. Большие 
проблемы с сырьем: коробка 
современного материала на 40 
пломб стоит полтора миллиона 
рублей, поэтому врачам прихо-

дится использовать в работе 
более дешевый. Но для эстети-
ческого вида пломбируемых пе-
редних зубов медики берут ма-
териал в фонде платных услуг, 
хотя и себе в убыток. 

Приятно видеть людей, про-
должающих качественно рабо-
тать, не смотря на большие на-
грузки - не менее 20 человек за 
смену. Ежедневный поток лю-
дей никогда не иссякает, пото-
му что Мурманская область -
опасный регион для здоровых 
зубов, так как содержание фто-
ра в воде в 40 раз меньше нор-
мы. Поэтому насущной пробле-
мой для стоматологов является 
вопрос о частой профилактике 
и правильной гигиене, особен-

но в детских садах и школах. 
В нашей местной поликли-

нике немало опытных специа-
листов: хирург Ольга Владими-
ровна Сафонова (услышал 
очень много добрых слов в ее 
адрес), зубные врачи Людмила 
Ивановна Кудрявцева, Лариса 
Сергеевна Левина, Татьяна 
Ивановна Димент... и многие 
другие. 

От чистого сердца поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником. Примите самые 
наилучшие пожелания от всех 
потенциальных пациентов. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ВСЕЙ АУШИ! 
Мы благодарны и признательны лечащему врачу терапевтического отделения ЦРБ ШАГАРО-

ВОЙ Светлане Михайловне за то, что она внимательный, добрый и нежный доктор. Обладает в 
совершенстве своей профессией, талантом общения с больными. Очень многих Светлана Михай-
ловна "поставила" на ноги. 

Мы также признательны медицинским сестрам, которые помогают врачам и в любую минуту 
оказывают медицинскую помощь больным: Н.И. Коленчук, С.В. Янеевой, О.В. Мельченко, В.А. 
Бершанских, а также всему обслуживающему персоналу. От всей души желаем всем вам крепкого 
здоровья, успехов в работе и благополучия в жизни. Спасибо вам за вашу помощь! 

А.И. Чудиновских, К.Ф. Зиновьева, Р.К. Бондарева, Г.И. Турук и другие. 
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ЖДУТ НЕЛУЧШИЕ 

ВРЕМЕНА 
Сумму ожидаемой условной экономии финан-

совых средств от упорядочения социальных вып-
лат и льгот правител ьство оценивает примерно в 
30 трлн. руб. в год. Об этом, как сообщает 
ПРАИМ-ТАСС, говорится в пояснительной за-
писке к подготовленному правительством про-
екту Федерального закона "О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации, связанных с вопро-
сами упорядочения предоставления отдельных 
социальных выплат и льгот". 

Предусматривается, что более 25 трлн. руб. 
бюджетных средств можно сэкономить, изменив 
условия выплаты ежемесячного пособия на ре-
бенка, и более 1 трлн. руб. - благодаря измене-
нию порядка оплаты жилья, коммунальных и 
транспортных услуг работниками судов, проку-
ратуры, ФСБ, милиции и военнослужащими. 
Высвобождаемые средства правительство наме-
рено, в частности, направить на финансирование 
адресной помощи малообеспеченным семьям. 

Согласно законопроекту, ежемесячные посо-
бия на детей в соответствии с единым федераль-
ным стандартом - в размере 70 процентов мини-
мальной зарплаты, будут выплачиваться до дос-
тижения ребенком трехлетнего возраста. На де-
тей старше трех лет адресные пособия будут ус-
танавливаться субъектами Федерации с учетом 
состава и размера доходов семьи. 

Изменения к Закону "О ветеранах" предус-
матривают отмену 50-процентной скидки в оп-
лате жилья для семей ветеранов труда, закреп-
ляя эту льготу лишь за самими ветеранами. 

Компенсацию расходов государственных слу-
жащих по оплате жилищно-коммунальных услуг 
и проезда на транспорте предполагается возла-
гать на федеральный бюджет лишь в пределах 
ассигнований, выделяемых соответствующему 
органу исполнительной власти. 

Для депутатов число бесплатных поездок в 
поездах дальнего следования будет ограничено 
12 поездками туда и обратно, а для помощников 
депутатов бесплатный проезд предлагается от-
менить. 

Из Закона "О статусе военнослужащих" ис-
ключается базовый критерий образования окла-
дов в кратном отношении к минимальной зарп-
лате. Право бесплатного проезда на городском и 
пригородном транспорте будет сохранено толь-
ко для военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, и курсантов, а в отношении остальных 
категорий военнослужащих этот вопрос будет 
регулироваться правительством РФ. 

В настоящее время общее число различных 
видов социальных выплат и льгот в России пре-
вышает одну тысячу, и ими пользуются более 
200 категорий граждан. 

ИТАР-ТАСС. 

Этим летом для городского Совета 
КАНИКУЛЫ НЕ ПРЕДВИДЯТСЯ 

Всего четыре вопроса стояли на повестке дня городского Со-
вета в пятницу, б июня: "Об изменениях в Уставе ЗАТО г. Северо-
морски ", "Об открытии торгового центра на базе муниципально-
го предприятия кинотеатра "Россия", "Утверждение положения 
о торговле алкогольными напитками на территории ЗАТО г. Севе-
роморска ", "О местных налогах и сборах ". Актуальность проблем, 
вынесенных на обсуждение депутатами, уже заранее предполагала 
напряженный ритм работы Совета, столкновение противополож-
ных мнений. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ? 

Итак, поправки в Устав города поначалу вносились только стили-
стические, и депутаты высказывали единодушие. Но зачтение пункта 
по взаимодействию ЗАТО г. Североморска с поселком Росляково сразу 
вызвало у присутствующих бурную реакцию. Что и говорить, мест-
ное самоуправление Росляково стало притчей во языцех у депутатов и 
доставило им много хлопот. 

Устав поселка Росляково зарегистрирован в управлении юстиции 
в начале февраля с целым рядом юридических нарушений. Власти Се-
вероморска были поставлены перед уже свершившимся фактом, и се-
годня народные избранники, познавшие строптивый характер росля-
ковцев, не скупились на эпитеты: "В Росляково создана отдельная "рес-
публика". "Получается, у них - свое муниципальное образование, у 
нас - свое". Конечно, затянувшийся конфликт накалил страсти. Но надо 
понять иросляковцев: существование у жителей поселка суровое, вспом-
ним зиму без газа, тепла, воды... А уж в Южном Росляково и вовсе 
запредельная жизнь. Может, положение улучшится после передачи 
жилфонда поселка в муниципальную собственность? 

Обсуждаемый вопрос вызвал острую полемику среди депутатов. И 
все же резкие оценки сложившейся ситуации сводились к единому -
оставить пункт Устава в прежней редакции: городской Совет опреде-
ляет структуру и полномочия местного самоуправления населенных 
пунктов, входящих в ЗАТО г. Североморск. За это проголосовали 
единогласно. 

СТАНЕТ ЛИ КИНОТЕАТР 
"РОССИЯ" ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ? 

Естественно, такой вопрос не мог не вызвать самые полярные мнения 
у присутствующих. Дирекция кинотеатра "Россия" обратилась к мэру 
города с письмом. В когда-то популярном культучреждении флотской 
столицы сегодня положение стало катастрофическим: задолженность пе-
ред бюджетом составляет 250 миллионов рублей, на имущество киноте-
атра наложен арест. Зданию "России" уже 41 год, и оно нуждается в 
капитальном ремонте. Основной доход кинотеатр получает от проводи-
мых дискотек. Несколько лет учреждение находилось в тисках нищеты и 
надвигающегося финансового краха. Теперь же кинотеатр медленно уми-
рает, а ведь в прошлом его социальная значимость была высокой! 

Как найти выход в создавшейся ситуации? Один из преуспевающих 
североморских коммерсантов предложил открыть в большом зрительном 
зале "России" торговый центр (временно). Таким образом "прогорев-
шее" учреждение смогло бы поправить свои дела. Этот вопрос по хода-
тайству мэра и был вынесен на рассмотрение городским Советом. 

Отдать под рынок одно из старейших учреждений культуры города -
значит отобрать его у молодежи. Помещение кинотеатра - одно из не-
многих, оставшихся в Североморске, куда молодые могут приходить на 
тусовки. Скудость культурной жизни Североморска практически лишила 
юных горожан выбора. Да и сама обстановка на дискотеках далека от 
идеальной. Об этом выступавшие депутаты говорили с тревогой и озабо-
ченностью. Высказывались также и мнения, что рынок в кинотеатре -
мера временная и вынужденная, но дает реальный шанс выкарабкаться из 
долгов (известно, что нет в России ничего более постоянного, чем вре-
менное). 

Пока же городской Совет отказал предпринимателю в благих намере-
ниях, - до принятия Администрацией города положения о рынках. Про-
блема осталась. 

Городской Совет принял также решение о порядке розничной торгов-
ли алкогольной продукцией на территории ЗАТО г. Североморска и 
утвердил перечень местных налогов и сборов. 

О других важных для жителей города решениях, принятых на заседа-
нии горсовета 6 июня, читайте в следующем номере газеты. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Из базы данных электронной справочночправовой системы "Консультант Плюс") 
Федеральный закон РФ от 3.04.97 № 67-

ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях" 

Внесенные изменения предусматривают 
ужесточение санкций за правонарушения, свя-
занные с нарушением водителями транспорт-
ных средств Правил дорожного движения, ре-
гистрации и эксплуатации транспортных 
средств. 

Федеральный закон РФ от 17.03.97 № 59-
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 
статью 213 Кодекса законов о труде РФ" 

Средний заработок должен уплачиваться 
незаконно уволенному работнику за все время 
вынужденного прогула. В случае увольнения 
без законного основания или с нарушением 
установленного порядка суд вправе вынести 
решение о возмещении морального вреда. 

Приказ ГТК России от 30.01.97 № 35 "О 
внесении изменений и дополнений в приказ 
ГТК России от 15.08.94 № 416" 

Утверждена новая редакция Правил пере-

мещения транспортных средств физическими ли-
цами через таможенную границу РФ. 

Приказ ГТК России от 18.10.96 № 46 "О 
внесении изменений и дополнений в приказ ГТК 
России от 15.08.94 № 408" 

Утверждена новая редакция Правил переме-
щения товаров физическими лицами через тамо-
женную границу РФ. С 12 апреля беспошлинно, 
уплатив только сбор за таможенное оформление, 
можно ввести в РФ товары, совокупная стоимость 
которых не превышает 1000 долларов США (рань-
ше - 2000), а вес - 50 килограммов (ранее весо-
вой квоты предусмотрено не было). 

Письмо Пенсионного фонда РФ от 26.03.97 
№ ЕВ-16-28/2355 "О праве индивидуальных пред-
принимателей на ведение трудовых книжек лиц, 
работающих у них по трудовому договору" 

Индивидуальные предприниматели не вправе 
вести трудовые книжки лиц, работающих у них 
по трудовому договору. Подтверждение трудо-
вого стажа производится ведомостями на выдачу 
зарплаты. 

Постановление Минтруда РФ от 
12.03.97 № 11 "Об утверждении реко-
мендаций об организации работы по рас-
смотрению коллективного трудового спо-
ра примирительной комиссией" 

Рекомендации разработаны с целью 
оказания практической помощи террито-
риальным органам по урегулированию 
коллективных трудовых споров Минтру-
да России, подразделениям органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, на 
которые возложены функции по урегули-
рованию трудовых споров. 

Компьютерные распечатки 
(или ксерокопии) этих и других за-
конодательных и нормативных 
документов РФ можно получить 
в библиографическом отделе Цен-
тральной городской библиотеки 
Североморска (ул. Кирова,2), 
т. 7-67-88. 

В 22 номере нашей газеты за 30мая мы сообщали о задержании органами ФСБ (правда, не "территориалами", а 
их военными коллегами) и МВД троих жителей Североморска, пытавшихся продать украденный ими на Северном флоте 

* ' контейнер с радиоактивным веществом. 
Желая узнать подробности этого дела, мы связались с начальником отдела по борьбе с организованной преступнос-

тью УФСБ по Северному флоту. И вот что он нам рассказал. 

ПО СЛЕШИ УКРАЛЕННЫХ РЕНТГЕНОВ 
Примерно год назад один из кораблей Север-

ного флота передавали гражданским структурам. 
В неразберихе, возникшей при этом, с него и 
был похищен вышеупомянутый контейнер, ока-
завшийся специальным прибором с радиоактив-
ной "начинкой". Маленькое уточнение: прибо-
ром несекретным! 

Первое время похитители, опасаясь, что про-
пажа быстро обнаружится и их тут же "вычис-
лят", прятали прибор по разным укромным мес-
там, но затем успокоились и переправили его на 
балкон одного из домов по улице Душенова, где 
он и хранился последние два месяца. Сразу спе-
шим успокоить наших читателей: никакой опас-
ности для окружающих этот прибор не представ-
лял, ибо находился в тройной герметической 
укупорке и имел естественный радиоактивный 
фон. Конечно, если бы укупорка была поврежде-
на, могло бы произойти заражение близлежащей 
территории радиоактивными изотопами. 

Но Слава Богу, этого не случилось! 
Сам же прибор, как установила экспертиза, 

был изготовлен около 30 лет назад и давно уже на 
флоте не применялся. Основное его назначение 
- служить эталоном излучения при проведении 
контрольных замеров на тех или иных объектах. 

Устроен он просто: в защитном контейнере KJI-
2,8 содержится источник точечного радиоактив-
ного излучения в виде таблетки цезия-137, даю-
щего мощность экспозиционной дозы 32 милли-
рентгена в час, что в соответствии с действую-
щими нормами радиационной безопасности пре-
вышает предельно допустимые значения более 
чем в 100 раз! 

Похитители сами вышли на потенциальных 
покупателей и запросили с них за свой прибор 3 
тысячи долларов. Было назначено место - непо-
далеку от поста ВАИ дороги Североморск - Мур-
манск, и время - около 12 ночи 26 мая. Но в 
самый последний момент покупатели с места 
встречи скрылись: видимо, что-то почуяли или 
просто решили не рисковать. И поэтому воен-
ные контрразведчики взяли одних только похи-
тителей. Взяли сами, не прибегая к помощи ре-
бят из СОБРа (спецотряда быстрого реагирова-
ния Управления по борьбе с организованной 
преступностью УВД Мурманской области) - те, 
конечно, мастера, возьмут любого, но уж боль-
но жестко действуют, после них потом долго с 
адвокатами задержанных объясняться приходит-
ся... 

Начато следствие. Параллельно ему на фло-

те проводят административное разбирательство: 
каким образом был похищен прибор и почему 
без малого целый год (!) никто из ответственных 
лиц так и не хватился его отсутствия. 

Что касается личностей похитителей, то все 
они - безработные, а один даже ранее судимый, 
имеет уже четыре "ходки". 

- Подобные случаи, - сказал в заключение 
начальник отдела, - у нас пока редки. Несмотря 
на повышенный интерес определенных структур 
к редкоземельным металлам и радиоактивным эле-
ментам, их "рынок" в Мурманске еще не сло-
жился. Спрос есть, а вот предложение - отсут-
ствует. Поэтому, когда и воруют что-либо ра-
диоактивное (на сегодняшний день мы имеем две 
такие попытки: вот эту и кражу ТВЭЛов - тепло-
выделяющих элементов ядерного реактора), то 
свои действия не афишируют. 

- Был, помнится, еще один случай, когда фин-
ны завернули обратно наш экспорт, который силь-
но "фонил"... 

- Да, это событие имело место. Но там не 
было ничего криминального. Просто один наш 
бизнесмен собирался продать в Финляндию ме-
таллолом - порезанные на части артустановки. 
При погрузке получилось так, что в одном ваго-

не оказались вместе бронещиты. А на них, как 
известно, располагаются прицелы, имеющие сла-
борадиоактивные метки - для человека абсолют-
но безвредные, но при прохождении погранич-
ного контроля зафиксированные приборами. Груз 
финны отправили назад, и бизнесмену пришлось 
его утилизировать - конечно, под нашим наблю-
дением. Влетело это ему в копеечку!.. 

Разумеется, не одними только кражами ору-
жия и радиоактивных веществ занимаются воен-
ные контрразведчики СФ - их функции гораздо 
шире. Так, 30 мая во взаимодействии с сотруд-
никами линейного отдела внутренних дел на 
транспорте ими был задержан наркокурьер из 
Санкт-Петербурга, везший в Мурманск 950 грам-
мов марихуаны. Как показала экспресс-экспер-
тиза, - довольно высокого качества (до 60% очи-
стки). Наша область у наркодельцов пользуется 
очень большим вниманием, о чем свидетель-
ствует частота задержания лиц, перевозящих эту 
отраву , - 5-10 человек ежегодно. 

Но об этом - в другой раз. 

Сергей ВИКТОРОВ. 



М Ь Ж Д У Н А Р О Д Н Ы И И Н С Т И Т У Т Э К О Н О М И К И И П Р А В А 
а Млл.мя (лицензия Гэскомитета РФ по высшему образованию № 16-308 от 4.01.96 г.; аттестация г.москва № i/з от 11.02.97г.) 
_ Выпускникам института выда-

объявляет прием студентов на 1997/98 учебный год на факультеты 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
- отделения: 

- финансов и банковского дела 
- бухгалтерского учета и аудита 
- менеджмента и маркетинга 
- валютных операций 

Формы обучения - очная, заочная, дистанционная, экстернат. 
Принимаются лица, имеющие высшее, среднее специальное образова-

ние - срок обучения 2,5 года; среднее образование - срок обучения 5 лет. 

ЮРИАИЧЕСКИЙ 
- отделения: 

- бизнеса 
- банковского дела 
- адвокатуры 
- государствоведения 

ется диплом о высшем образова-
нии государственного образца. 

Прием в институт осуществля-
ется на основе собеседования, 
без экзаменов. 

Обучение платное. 
Начало занятий - октябрь 1997 

года. 
Адрес УКП МИЭП: 
183038 г. Мурманск, 
ул. Октябрьская, 24. 

Военный комиссариат г. Североморска приостано-
вил прием граждан на военную службу по контракту на 
должности рядового и сержантского состава до осо-
бых указаний Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Продолжается прием граждан на военную службу 
по контракту в части, находящиеся в Таджикистане, 
Абхазии, Приднестровье, и в части, участвующие в 
деятельности по поддержанию или восстановлению! 
международного мира и безопасности. 

За информацией по оформлению документов об-
ращаться в военный комиссариат по адресу: ул. Киро-
ва, 6, кабинет № 9, тел. 7-32-38. 

Контактные телефоны: 52-51-72, 52-62-65. 
i 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, 
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

® 92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

ТОО "Ассоциация предпринима-
телей "Североморскцентр", распо-
ложенное по адресу: 184600 г. Се~ 
вероморск, ул. Сафонова, 6, объяв-
ляет о своей ликвидации в связи с 
решением Мурманского областно-
го арбитражного суда от 26 марта 
1997 года. 

Лицензия Минздрава № 628/97. 

дл* frfrt&l 

шмость путевки от 170$. 

штш ш 

Л Р О М М КУПЛЮ 

Лечение зуьов с обезболиванием 
импортными материалами. 

Гарантия в течение гола. 
Лицензия. 

06£,Г ул. Адм. Сизове, л. t9. I этаж. 
Ш " Тел. 7-S<l-3t.S с "ЛО лл 12. <мсон. 

11i 

1021. Пианино "Красный Октябрь", 
б/у. Тел. 2-32-92. 

1022. TV "Фотон-311", пал-секам, 
НЧ-вход-выход, в отл. сост., 650 т.р. 
Торг. Тел. 7-81-34. 

1023. А/м "Опель-кадет", 85 г.в.. 5-
дверн., V-1,6, дизель, растамож. 
Тел. 7-90-07. 

1024. Пианино "Смоленск" после на-
стройки -1,5 млн. руб. Тел. 2-21-77. 

1025. Гантели разборные по 20 и 10 
кг; туфли жен. б/у р. 37, черные, каб-
лук низкий - 25 т.р.; две перьевые 
подушки по 30 т.р.; кабель электр. 
4-жильн. силовой. Ул. Полярная, 20 
-25. 

1026.1-комн. кв. поул.Сгибнева, 11, 
1/5 эт. -10 млн. руб. + оформление. 
Торг. Тел, посредника 3-23-51. 

1027. А/м "Опель-рекорд" 80 г.в., ка-
п.ремонт двигателя в 97 г. - 2200 $. 
Торг. Ул. Душенова, 28-19. Тел. по-
средника 3-23-51. 

1028. Новый мотоцикл "Иж-Юпитер-
5". Цена договорная. Тел. 7-00-25. 

1029. Кирзовые сапоги, нов. брезент, 
ткань, роконбуксы, нов. брезент, ру-
ковицы. Тел. 2-27-98. 

ОБМЕН 
1018. 1-комн. кв. по ул. Сгибнева, 11, 
1/5 + автомобиль "Опель-рекорд" 80 
г.в. на 2-3-комн. кв. или микроавтобус. 
Ул. Душенова, 28-19. Тел. посредни-
ка 3-29-51. 

м п п 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
- РАБОЧИХ ПО БЛАГОУСТ -

РОЙСТВУ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
(ДВОРНИКОВ) 

- РАБОЧИХ ПО БЛАГОУСТ -
РОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
СЛУЖБЫ "АДС" 

- НАЧАЛЬНИКА РСЭУ-1 
-ТОКАРЯ IV РАЗРЯДА 
- СЛЕСАРЕЙ -

РЕМОНТНИКОВ 

2-00-46 

РАЗНОЕ 
1019. Отдам в добрые руки красиво-
го пушистого котеночка. Ул. Полярная, 
4 - 249. 

1020. Отдам в добрые руки малень-
кую черную собачку 3 мес. Тел. 7-92-
04. 

1017. Считать недействительным ат-
тестат о среднем (полном) образова-
нии В № 057493, выданный СШ № 15 
в 1993 году на имя Куракова Руслана 
Владимировича. 

1015. Ремонт сантехники, 
прочистка канализации на дому. 
Тел. 7-71-65. 

1016. Изготовление метал, 
дверей с обивкой рейкой снару-
жи и внутри .Тел. 7-50-34. 

1014. Грузоперевозки по городу 
и области. 
Тел. 7-49-08. 

1030. Грузоперевозки по облас-
ти. Фургон. 
Тел. 7-03-81. 

УСЛУГИ 
378. Перевожу домашние вещи, 
разные грузы в любое время. 
Тел. 2-25-64. 

Вниманию субъектов предпринимательской деятельности! 
Госналогинспекция по г. Североморску сообщает, что арбитражным судом 
Мурманской области приняты решения о л и к в и д а ц и и следующих 
предприятий, систематически нарушающих действующее законодательство: 

1. ИЧП "Сырбу "Дов". 
2. ИЧП Овчинникова "Виктори". 

3. АОЗТ "Макик". 
4. Кооператив "Аквилон". 

Печати указанных предприятий считаются недействительными. 
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г. Североморску в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: ул. Сгибнева, дом 13 

или по т елефону 7 -78-97 . 

Приглашаем Вас посетить ФОТО-АТЕЛЬЕ, 
расположенное в помещении КИНОТЕАТРА "РОССИЯ" 

(Центральный вход, г этаМ 
Теперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать 
качественные черно-белые и цветные фотографии на 
все виды документов. Цены самые низкие в городе. 
Также производим цветную и черно-белую художествен-
ную фотосъемку любого формата, плана и характера. 
Ветераны, участники ВОВ фотографируются . ,, , < 3 

Имеются скидки для льготных категорий граждан. 
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00 - 16.00. 

Выходной - воскресенье, понедельник. 

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

открытое акционерное общество 
" Ш Р Ш А н э т к т р о с в я ш г > 

Североморский узел электросвязи е апрели 1997 года 
начал воплощение в жизнь программы 

"РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится вне очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 ООО рублей. 

Опиата может производиться а рассрочку но желанию клиента. 

Количество установок ограничено. Отечет пошел, 

Ждем В ас гго адресу: г, Семроморск, ул.Северная 4а 
т.2-17-29 

Мурманский учебный центр Госкомстата 
Российской Федерации и BC0UI No 1 г, Североморска 

объявляют набор на новый учебный год по подготовке по 
специальности "Бухгалтер промышленных предприятий" на базе 

полного (среднего) общего образования. Срок обучения 1 год. 

А также приглашают в 10 класс выпускников 9 классов, 
желающих получить одновременно со средним образова-

нием профессию - бухгалтер. 
Срок обучения 2 года. 

Профессиональное обучение платное. По 
окончании выдается диплом государственно-

го образца. 
Обладатели диплома имеют возможность по 

собеседованию поступить в Мурманский техничес-
кий университет на заочное отделение со сроком 

обучения 3,5 года. 
За справками обращаться по адресу: ул. Са-

фонова, 2 "а", ВСОШ № 1. 

Телефон 7-34-35. 



Телевизионная программа 
16 ИЮНЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК 
I КАНАЛ 

15.00,18.00,1.50 Новости. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПУТЬ В "САТУРН". 
Приключенческий фильм. 
23.20 Театр + ТВ. 
0.05 "МОНОЛОГ. Психологи-
ческая драма. 
2.00 Пресс-экспресс. 

РОСШИ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный кален-
дарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Парламентский вестник. 
11.45 Графоман. 
12.00 Танец дьявола. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Вместе. 
14.50 Мультфильмы. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Образ жизни. 
16.10 Красная книга. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Программа ГТРК 
"Мурман". В начале веща-
ния - "Санта-Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 Баскетбол. Чемпионат 
НБА. Финал. 
22.15 Эх, дороги! 
23.40 Дежурная часть. 
0.05 Брайан Адаме в Кремле. 
0.55 На ночь глядя. 
0.10 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30,10.00 Сегод-
ня утром. 
6.15,7.15,9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.АО Градусник. 
6.45, 9.20 Этот день в исто-
рии. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ПРИЗРАК ЛЮБВИ". 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Впрок. 
12.35Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ЗАГУБЛЕННЫЕ ЖИЗ-
НИ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин "Товары -
почтой". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Театральная провин-
ция? 
15.55 Международное обо-
зрение. 
16.40 Телеслужба безопасно-
сти. 
16.30,19.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
17.45 Детское ТВ, 
18.05 Я ничего не знаю, кро-
ме солнца. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Рос-
сия". 
21.30 Программа Вятского 
телевидения. 
21.55 Пенальти. Футбольное 
ток-шоу. 
22.25 Моя Россия. 
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

тв блиц 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная програм-
ма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник", 
01.2 "Одинокая белая леди". 
03.35 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Уроки улицы". 

17 ИЮНЯ 

ВТОРНИК 
I КЛИМ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.40 Смехопанорама. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 
13.25 Что? Где? Когда? 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 "Веселая квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК'. 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "КОНЕЦ "САТУРНА". 
23.30 "Песня-96". 
0.25 Пресс-экспресс. 
0.40 "ЧЕМПИОНЫ". 

7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.30 Поюгдраиатическиеармлъ!. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.45 Ретро-шлягер. 
11.15 Пульс. 
11.40 Графоман. 
14.20 В мире животных. 
14.50 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.30 Сад культуры. 
16.00 Репортаж ни о чем. 
16.10 Красная книга. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
С 17.50 до 20.00 - ПРОГРАМ-
МА ГТРК "МУРМАН". 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Новое пятое колесо. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ПЕТРОВКА, 38". 
23.40 Момент истины. 
0.10 Звуковая дорожка. 
1.10 На ночь глядя. 
1.25 Товары-почтой. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, t \ 
8 . 3 9 . 3 0 , 1 0 . 0 0 Cb.db-

6.15, 7,15, 9.15 "Спорт. 
6.2А 45 Криминал. 
6.3™. Карданный ваг- ч 
6.40 Градусник. ) 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 "Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "НА ШИРОКУЮ НОГУ". 
12.00,14.00,16.00 Сепэдня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ПО СЛЕДУ "КОНДОРА". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Ин-
форм-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Русская усадьба. 
15.55 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
16.40Телесэтужба безопасности. 
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
17.45 Детское ТВ. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 "Моя Россия". 
21.30 Конкурс телестанций. 
21.35 И. Бунин. Стихи. 
21.40 Звезды Мариинки. 
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.20 Событие. 
23.35 Телеспужба безопасности. 

06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Мрачный ангел". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 "Домашний адвокат". В 
передаче принимает участие 
адвокат Североморской юри-
дической консультации М.И. 
Мошкин. 
19.10 Х/ф "Печки-лавочки". 

18 ИЮНЯ 

СРЕАА 
I КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.55 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 
13.30 Колесо истории. 
14.10 Мультфильм. 
14.25 Футбольное обозрение. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 3ов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК'. 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ". 
23.20 Лауреат "ТЭФИ-97". 
"Над могилой "Комсомольца". 
0.05 Пресс-экспресс. 
0.20 "ПИРАТКА". Мелодрама. 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.05 "К-2" представляет... 
11.15 Новое пятое колесо. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ДОМ НА ТРУБНОЙ". 
13.10 Анонимные собеседники. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Окно. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Ваше право. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". * 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Люди, деньги, жизнь. 
17.55 Футбол. В перерыве • 
18.45 - программа ГТРК 
"Мурман". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "АЛЕНКА". 
23.40 "Операция Ефима Пьяных". 
0.20 Кафе Обломов. 
1.00 На ночь глядя. 
I.15 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 
9.00,9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "Дикая природа". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ДЕСТИНИ ВКЛЮЧАЕТ 
РАДИО". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
1.10 Телемагазин. 
1.20 "Изнанка интерьера". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Ин-
форм-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Играет Вадим Чебанов. 
15.55 Хуторок. 
16.40 Телеспужба безопасности. 
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
17.50 Зебра. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Т "Моя Россия". 
21.30 Моя Россия. 
21.40 И. Бунин. Стихи. 
21.45 Сокровища Петербурга. 
21.55 Парадоксы истории. 
22.20 Моя Россия. 
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.20 Событие. 
23.35Телеспужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Ифок". 
03.40 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Мультсборник. 
19.15 Х/ф "Медовый месяц". 

19 ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ 
I КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.45 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 В поисках утраченного. 
10.40 Клуб путешественни-
ков. 
11.30 Домашняя библиотека. 
11.40 Смак. 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 
13.40 Очевдное - невероят-
ное. 
14.15 Театр + ТВ. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Праздник в непразднич-
ный день. 
16.15 Лего-го! 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18 20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ". 
23.15 Магия: мир сверхъесте-
ственного. 
23.55 Пресс-экспресс. 
0.10 "ГОЛУБАЯ НОТА". 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Бесконечное путешествие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Люди, деньги, жизнь... 
11.45 Графоман. 
12.00 "КОРОЛИ И КАПУСТА". 
13.25 Красная книга. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Самбо. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 На пороге века. 
16.10 "Темная" 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Программа ГТРК 
"Мурман". В начале веща-
ния - "Санта-Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ВСТРЕЧА". 
22.00 Летний фестиваль "LG". 
23.40 Кто мы? 
0.20 По вашим письма; 
I.00 На ночь глядя 

Т̂овары - почтой. 
Ш н т в f 

5.30,7.00,7.30,8.00,| 
5.30,10.00 Сегодня/ 

), 7.15, 9.15 Спорт 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сепэдня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 "ГИТЛЕР - ФИЛЬМ ИЗ 
ГЕРМАНИИ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,2125 Информ-
ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Звездный розыгрыш. 
16.40 Телеспужба безопасности. 
16.55 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
17.45 Детское ТВ. 
18.10 Дом беспокойных сердец. 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 "Моя Россия". 
21.30 Моя Россия. 
21.40 И. Бунин. Стихи. 
21.45 У Игоря Д... 
22.15 Сокровища Петербурга. 
22.30 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.20 Событие. 
23.35Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Мыс страха". 
03.40 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.45 Х/ф "Союз племени 
ирокезов". 

20 ИЮНЯ 

ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Моя семья. 
10.35 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 
13.30 Джентльмен-шоу. 
14.00 Мультфильм. 
14.15 Театр + ТВ. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ 
КОМАНДОРУ". 
23.30 Взгляд. 
0.25 "ПРИДУРКИ НА ЭКЗА-
МЕНАХ". Комедия. 
2.05 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "Аншлаг" представляет... 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Избранные. 
11.45 Графоман. 
12.00 "КОРОЛИ И КАПУСТА". 
13.15 Пилигрим. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Минарет. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Ничего, кроме... 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Программа ГТРК 
"Мурман". В начале веща-
ния - "Санта-Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА". 
23.35 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Корея. 
0.35 Тихий дом. 
1.15 Ночной экспресс. 
1.55 На ночь глядя. 
2.10 Товары - почтой. 

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, 
9.00,9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15, 9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сепэдня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 
21.35 Алло, Фима! 
21.50 Недотепы. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 Телемагазин. 
0.55 "ДУРНОЙ ГЛАЗ: ДВЕ 
ОЧЕНЬ ЖУТКИЕ ИСТОРИИ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1330,16.30,1930,2124Инфсрм-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 У Игоря Д... 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.40 Телеспужба безопасности. 
17.00. "Парсифаль" Рихарда 
Вагнера. 
17.40 Ржавые провода. 
18.10 Мультфильм. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Лотто-Бинго. 
22.30 Телекомпакт. 
23.20 Событие. 
23.35Телеспужба безопасное™. 

ТВ ВАШ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 "Зловещие мертвецы". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.10 Х/ф "Два Федора". 

21 ИЮНЯ 

СУББОТА 
1 КАНАЛ 

8.00 "ЖАЖДА". 
9.20 Мультфильм. 
9.40 Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митро-
полит Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.40 Смак. 
11.55 Возвращение Третья-
ковки. 
12.20 "ЦЫГАН". Мелодрама. 
14.00 Пресс-клуб. 
15.20 Очевидное - невероят-
ное. 
15.50 "Союзмультфильм" 
представляет... 
16.45 Америка с М. Тарату-
той. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 В мире животных. 
19.05 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
"КАТЮША". Лирическая тра-
гикомедия. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.55 "КОГДА МЫ ВСТРЕ-
ТИМСЯ ВНОВЬ". 3-я серия. 
22.50 Что? Где? Когда? 
0.00 "ЭКСПРОМТ". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары - почтой. 
9.05 Меморина. 
9.30 Клуб "Адреналин. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 В мире животных. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Хочу в артисты! 
11.55 Арена для сенсаций. 
12.20 Мультфильмы. 
12.35 Песня России. 
13.30 Анонимные собеседни-
ки. 
14.00 Вести про... 
14.20 Программа ГТРК 
"Мурман". 
16.20 Мужчина и женщина. 
17.00 Телескоп. 
17.40 Богема. 
18.35 Старая квартира. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 "АННА И КОМАНДОР". 
Романтическая драма. 
22.55 Момент истины. 
23.50 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Корея. 
0.50 Репортер. 
I.10 Программа "А". 

НТВ 
8.00,9.00 Сегодня утром. 
8.15, 9.10 Спорт. 
8.20 В печать. м 
8.25, 9.15 Градусник. Щ ) 
8.30 Карданный вал. ' | р г 
8.40 Я - телохранитель. 
8.55 Разгуляй. j C \ 
9.20 Впрок. Щ и 
9.30 Новости дня. ^^ 
9.45 Живые новостй. 
10.00 "Необычайные приклю-
чения доктора Дулиттла". 3-я 
серия. 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Шинель N5. 
12.30 Сладкая жизнь. 
12.45 Итого. 
13.00 "БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ". Авантюрный детектив. 
15.10 Мультфильм. 
15.30 Панорама. 
16.15 Рейтинг прессы. 
16.45 Криминал. 
17.00 "ВОПРЕКИ ВСЕМУ". 
Детектив. 
18.00 Мультфильм. 
18.30 "Дог-шоу". Я и моя со-
бака. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.30 Герой дня без галстука. 
20.00 "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ" ("ДИТЯ СНА"). Трил-
лер. 
21.45 Куклы. 
22.45 "МАФИЯ" (Италия). 
23.30 Империя страсти. 
I.10 "КЛЮТ". Эротический 
детектив. 
2.10 Ночной канал. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,16.30,19.30 Ин-
форм-ТВ. 
10.45 Хуторок. 
II.15 Честь имею. 
11.45 "Инспектор Гэджет". 
12.05 Необузданная Африка. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.00 К 60-летию петербургс-
кого ТВ. Золотой фонд. Теле-
визионный театр А.Агамирзя-
на. 
15.45 Исторические рассле-
дования. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 "Подщипа". 
17.50 Театральная провин-
ция? 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ". Киноповесть. 
21,45 Блеф-клуб. 
22.30 Светская хроника. * 
22.45 "Парад парадов" 
23.15 "ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕР-
КАЛЕ". 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "ВОТ!" 
01.30 Х/ф "Ожившие мумии". 
03.25 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 "Золотой шаг". Моло-
дежная музыкальная про-
грамма. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР 

г.Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 | 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, ви-1 
део- и бытовой техники, поключение и установка оте-1 
чественных и импортных стиральных машин типа "Ари- § 
стон", "Индезит", "Канди"" 

- ремонт и установка бытовых и промышленных хо- р 
лодильников" 

22 ИЮНЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
I КАНАЛ 

8.00 "ВТОРЖЕНИЕ". 
9.30 Мультфильм. 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00,15.00,23.30 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 "Играй, гармонь лю-
бимая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.45 Клуб путешественни-
ков. 
16.30 Мультфейерверк. 
17.15 Футбольное обозре-
ние. 
17.45 Один на один. 
18.10 Счастливый случай. 
19.10 "ДОБРОВОЛЬЦЫ". 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. i t 

ТАВЛ*ЕТСЯ СКИДКА 5% НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ! 

I 

1 
- ремонт и перемотка электродвигателей, проклад- j 

ка кабеля ТВ и многое другое 

На все виды услуг даются гарантии: 
пенсионерам, инвалидам и социально нвзащи- J 

щенным гражданам предоставляется 
значительная скидка. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: § 
С 9.30 ДО 18.30. КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕ-1 
СЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД. 

Заявки на ремонт принимаются по телефону: 

2-04-65 С7.00 до 24.00 без выходных дней 1 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА ПРЕДОС-1 

22.35 Концерт военного ан-
самбля и группы "Любэ" 
23.40 "ОБЕЗЬЯНА ЗИМОЙ". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 "Ле Монти". 
9.Ю-СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Адмиралы Российско-
го флота. "Русская Троя" 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Программа ГТРК 
"Мурман". 
14.00 Вести. 
14.20 Сад культуры. 
14.50 Волшебный мир Диснея. 
15.45 Довгань-шоу. 
16.15 Футбол без границ. 
16.45 Миссия. 
17.15 Весь мир. 
17.55 Вечер с А. Гурновым. 
18.20 Удивительный мир. 
18.35 Милые дети. 
19.35 "РТР в гостях у теле-
зрителей. 
19.45 Ситуация. 
20.00 Зеркало. 
21.00 "ОТРЯД". 
22.45 "К-2" представляет... 
23.40 У Ксюши. 
0.15 Волейбол. 
1.15 Рек-тайм. 
I.30 Гороскоп и видеомеди-
тация. 

НТВ 
8.00, 9.00 Сегодня утром. 
8.15, 9.10 Спорт. 
8.20 Компьютер. 
8.30, 9.15 Градусник. 
8.35 Я - телохранитель. 
8.40 Среда. 
8.50 Разгуляй. 
9.20 Новости дня. \ 
9.35 Родом из детства. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Культпросвет. 
12.45 Капитал. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: но-
вости Голливуда. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкиной. 
15.30 Своя игра. 
16.15 Спорт. 
16.20 Криминал. 
16.40 Что почем. 
17.00 "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ". Мелодрама. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.30 Хиты XX века. 
20.00 Премьера шоу-про-
граммы "Перехват". 
21.00 Итоги. 
22.10 "ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯ-
НА". 
0.35 Третий глаз. 
I.15 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,16.30 Информ-
ТВ. 
10.45 Папа, мама, я -
спортивная семья. 
II.15 Б. Бриттен "Военный 
реквием". 
11.45 "Инспектор Гэджет". 
12.10 Необузданная Афри-
ка. 
13.00 Роман с героем. 
13.45 Экспресс-кино. 
14.05 "ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ". 
15.35 Телефильм. 
15.45 Галина Горчакова. 
16.45 Спортивное обозре-
ние. 
17.05 Детское ТВ. 
17.55 Моя Россия. 
18.25 Телемагазин. 
19.30 Обратный отсчет. 
20.00 "22 ИЮНЯ, РОВНО В 
4 ЧАСА". Военный роман. 
21.45 Ноу смокинг. 
22.30 У всех на виду. 
22.45 Международное обо-
зрение. 
23.15 Черный кот. 
23.45 "КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ'. Киноповесть. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Тельма и Луиза". 
03.40 Телерынок. 

П Р И Г П П Ш П Е М И Л Р П В О Т Ы : 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

- по ремонту: аудио- видео- и сложной бытовой техники (холо-
дильников и стираль- ных машин), по ремонту и обслужива-
нию лифтов - с опытом работы. 
Оплата труда сдельно- премиальная. сертификат № У007 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОАПИСНАЯ КАМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ. 

Обращаем ваше внимание на разнообразные 
формы и низкие цены подписки на 

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ": 

Вид 

подписки 

Где можно 
подписать-

ся 

Стоимость Вид 

подписки 

Где можно 
подписать-

ся 1 
мёс . 

3 
мес . 

6 
мес . 

с получением в 
редакции в редакции 5222 15666 31332 

на 
абонементный 

ящик почггы 

почтовые 
отделения, 

служба"06" 
6262 18786 37572 

с доставкой 
на дом 

почтовые 
отделения, 

служба "06" 
6652 19956 39912 

с получением в 
киосках 
МАРПИ 

киоски 
МАРПИ 6000 18000 36000 

коллективная с 
доставкой на 

рабочее место 
(свыше 10 экз.) 

в редакции 6000 18000 збот 

„ 1
 ' 

дом до 7 часов 
утра (только по 
Североморску), 

с июля 

Сбербанк, 
киоски 

МАРПИ 
6600 19800 3Л 

V 

- . н а б о р на Курсы по 
"Р°води1еео&ителей 

S S S £ G « ~ я 4 

S S S У* с о в в т п % % 5 Адр 2-00-60' 2-12-30. 
Телефоны: 

vebteJ**^*" 
"Большое цветное путешествие" 
продолжается. 

Вас Лдут в фотоцентре 
по ул. Советская, 24 "а". 

А сегодня мы публикуем список главных 

призов "Путешествия". ^С^ж^ий us jzcjwvu 
юСсустьслей 

* профессиональную видекамеру "Панасоник", 

& профессиональную фотокамеру "Минолта", 

& двухнедельную путевку на двух человек на 
один из лучших курортов мира (право выбора 
курорта предоставляется каждому победи-
телю индивидуально, проживание в пятизвез-
дочном отеле в номере класса "Люкс"). 

fc a maktke "секретный" приз от нашего спон-
сора - одного из крупнейших банков России. 

Выбирайте курортыИспания, феция. Бол-
гария. Мальта, Израиль, Египет, Мальдивы, 
Франция, Швейцария, Тунис. 

"БОЛЬШОЕ ЦВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 



^ о с с и л - э И 1 о п / г о £ и н ц и м / 

ПРИБЫЛЬ - ВЫШЕ ВСЕГО,, 
НО ЧЕСТЬ -

ВЫШЕ ПРИБЫЛИ 
Такая поговорка быто-

вала в свое время у рус-
ского купечества. Теперь, 
похоже, ее со вздохом 
взяли на вооружение рус-
ские учителя, которые, не-
смотря на стабильное 
отсутствие прибыли, то 
бишь зарплаты, свято 
блюдут свою честь - дают 
прочные знания юному по-
колению, принимают экза-
мены, выпускают 
окончивших школу. И все 
это - в полуголодном со-
стоянии, без всякой уве-
ренности в завтрашнем 
дне. 

- Положение с зарпла-
той нашего учительства 
не просто тревожное, но 
трагичное - так охаракте-
ризовал обстановку в об-
ласти начальник 
областного управления на-
родного образования А. 
А. Шошин (на снимке). -
И низкий поклон педаго-
гам Заполярья, что, не-
смотря на ненормальную 
обстановку, они смогли 
закончить учебный год 
нормально. В последнее 
время то в одном, то в 
другом районе области 
вспыхивают акции про-
теста учителей, как это 
было недавно в Кандалак 
ше. 

О событиях в Канда 
лакше сотрудники облас-
тного управления 
образования знают не по-
наслышке, поскольку вы-
езжали туда в 
командировку . В конце 
мая педагоги пришли в го 
родскую администрацию с 
законными требованиями 
о выплате долгов. Так как 
в очередной раз им было 
отказано, учителя решили 
устроить суточную голо 
довку в здании админис-
трации . Однако 
чиновники, возмущенные 
тем, что работники про 
свещения останутся на 
ночь в их «святая святых» 
- коридорах власти (а ну 
как посягнут на казенное 
имущество за запертыми 
насмерть дверьми служеб-
ных кабинетов?!) - вызва-

ли О М О Н . Бравые ребя-
тишки в пятнистой форме 
моментально справились с 
интеллигентами, у кото-
рых только и силы что в 
знании, и решительно вы-
дворили их за пределы 
администрации. При-
шлось голодным бунтов-
щикам голодать в 
промерзшем насквозь ав-
тобусе рядом со зданием 
администрации. Той са-
мой, где трудятся чинов-
ники, ребятишек которых 
они обучают.. . 

Это было в конце мая. 
А сегодня дела обстоят 
так. Уже пошли по адресу 
долгожданные деньги - 40 
миллиардов бюджетни-
кам, из которых какая-то 
часть достанется педаго 
гам. Из этих сорока в 
Апатиты (там сегодня 
также наиболее «болевая» 
точка в народном образо-
вании) отправлено 9,9 
миллиарда, в Кандалакшу 
- 3, столько же в Ковдор 
и Кировск, 2 миллиарда 
ушло в Колу. . . Разумеет-
ся, не все эти деньги пой-
дут на нужды учителей. 
Сколько им выделить из 
полученного, будет в каж-
дом районе решать адми 
нистрация. Судя по 
всему, отпускные наши 
учителя получат. А вот с 
задолженностью по за 
рплате сложнее, возмож 
ность получения этих 
денег пока в тумане. 

И этот факт серьезно 
заботит Анатолия ш о ш и 
на. Если к 1 сентября 
учителя не получат своих 
денег, то автоматически 
получают моральное пра 
во на протест в любой 
форме. И как знать, стоит 
ли тогда снаряжать ребя 
тишек с букетами в шко 
лу? Состоится ли 
праздник 1 сентября? 

Да и есть ли нынче у 
большинства родителей 
деньги на эти самые буке 
ты? И обрадуют ли цветы 
педагогов, которым, мо 
жет быть, страстно мечта 
егся о прозаической 
картошке? 

Нина АНТОНИН. 
г. Мурманск. 

СЕВЕРОМОРСК 

ОФИЦЕРЫ ФЛОТА НА 
ГРАНИ ГОЛОДНОГО БУНТА. 
На прошлой неделе два члена 
экипажа эсминца «Безупречный» 
лейтенанты Алексей Рзянин и 
Андрей Шумаков, устав от ни 
щенского существования, пригро-
зили начать голодовку. Их 
единственное требование - выпла 
та зарплаты, которую на Север-
ном флоте не получают с 
февраля. 

Командование эскадры попы 
талось отговорить их от этого 
шага. И даже предложило свой 
вариант выхода из тупиковой си 
туации - на первое время помочь 
продуктами. Лейтенанты отказа 
лись пойти на уступки, требуя 
заработанное. Командование обе 
щало выполнить их требование 
до 15 июня. Офицеры ждут. 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
МУЗЕЯХ КИРКЕНЕСА (Нор 
вегия) и Кеми (Финляндия) с ус-
пехом прошли персональные 
выставки работ североморских 
художников Анатолия Сергиен 
ко, Ивана Ворона и мурманчани 
на Владимира Чернова. 
Организованы они были в рам 
ках культурного обмена между 
регионами, а спонсором выступи 
ло Мурманское морское пароход-
ство." 

Интерес, проявленный мест-
ной общественностью к творчест 
ву российских мастеров, был 
настолько велик, что музеи горо 
да Тампере (Финляндия) попро-
сил их провести новую выставку 
в августе. 

ПОЛЯРНЫЙ 

леграмма: «По по{уучению Пре-
зидента Российской Федерации, 
Председателя Совета по местно-
му самоуправлению в Российс-
кой Федерации Б. Н. Ельцина 
сердечно поздравляем вас с 
включением в состав Совета». 
Сам факт создания при прези-
денте такого органа означает, 
что декларация прав местного 
самоуправления, возможно, об 
ретет реальную основу. Так или 
иначе - об этом снежногорцы 
узнают на будущей неделе, ког-
да Ю. Г1. Юрлин вернется с 
первого заседания Совета, куда 
он был приглашен и которое со-
стоялось 10 июня в Кремле. 

6 ИЮНЯ ПРОШЛО УЧРЕ 
ДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
членов православной общины 
Снежногорска, которое почтил 
своим присутствием епископ 
Мурманский и Мончегорский 
Симон. 

После недолгого совещания 
прихожане избрали приходской 
совет. Согласно уставу прихода 
высшим органом приходской 
власти является приходское со 
брание, председателем которого, 
с благословения Владыки Симо-
на, назначен отец Игорь, насто-
ятель Свято Никольского храма 
г. Полярного. После регистра 
ции Снежногорский православ-
ный приход становится 
структурным подразделением 
Мурманской и Мончегорской 
епархии и обретает права юри-
дического лица, как приход цер 
кви Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. 

МОНЧЕГОРСК 

С 1 ИЮНЯ 1997 г. постанов-
лением главы городской админис-
трации П. С. Любимникова в 
целях упорядочения торговли 
юридическими и физическими 
лицами на территории ЗАТО за-
прещена уличная торговля всеми 
группами непродовольственных 
товаров. 

Предпринимателям, обеспечи 
вавшим потребность горожан в 
промтоварах, разрешено раски-
нуть ряды в Доме торговли, не-
сколько лет пустующем по 
причине обнищания его хозяина -
военторга 283. Однако предпри-
нимателей не радует перспектива 
торговать в необорудованных за 
лах, где к тому же придется ис-
пользовать контрольно-кассовые 
аппараты... 

Торговая площадь в районе ул. 
Лунина целую неделю непривы-
чно пуста. Законность восторжес 
твовала. Но и купить катушку 
ниток или пару носков обычному 
горожанину нынче трудновато... 

ФЛОТСКОЕ КОМАНДОВА-
НИЕ озабочено фактами повреж-
дений и воровства телефонных 
кабелей, из которых местные 
умельцы добывают медесодержа 
щую проволоку. Так, в 1996 году 
в "шести случаях было украдено 
710 метров кабеля, а в 1997 году 
уже 10 раз повреждались линии 
телефонной связи. Выводятся из 
строя управление командного 
пункта, базы хранения оружия и 
боеприпасов, места хранения ядо-
витых и отравляющих веществ, 
линий сигнализации. Повреждают 
и воруют кабель в основном за 
пределами военных городков. 
Есть серьезное опасение, что вы-
вод из строя телефонных линий 
может привести к катастрофе, 
опасной не только для военнослу-
жащих, но и для жителей города. 
Администрация города намерена 
рассмотреть целесообразность су-
ществования в Полярном коммер-
ческих пунктов по сбору 
металлолома. 

СНЕЖНОГОРСК 

В АДРЕС ГЛАВЫ МЕС-
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ю. П. Юрлину из Москвы 
пришла правительственная те-

КОЛА 

АВГУСТЕ КОЛЬСКИЙ 
РАЙОН ОТМЕТИТ 70-ЛЕТИЕ. 
Подготовка к событию ведется 
уже сейчас: утверждена програм 
ма мероприятии, посвященных 
этой дате. В организационный 
комитет вошли представители 
районной и поселковых админис-
траций, руководители ведущих 
предприятий и учреждении рай-
она. 

К юбилею планируется выпус-
тить буклет, плакаты, памятные 
подарки и сувениры для вруче-
ния гостям и старожилам района. 
Намечены цикл культурно массо-
вых мероприятий «Земли моей 
минувшая судьба», районный 
праздник «Наш Кольский край», 
выставка прикладного творчества 
«Самородки земли Кольской». 
Планируется учредить книгу ле-
тописи района «Страница 71 я». 
Для участия в торжествах при-
глашены официальные делегации 
коммун побратимов из Финлян 
дии, Норвегии, Швеции. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРО-
СПЕКТЕ открылся специали-
зированный магазин, и у всех 
ветеранов города появилась воз-
можность приобрести продукты 
по ценам ниже рыночных. 

- В этом магазине будут об-
служиваться инвалиды всех ка-
тегорий и групп, пенсионеры, 
ветераны воины и малоимущие, 
- сообщил заместитель главы 
администрации В. Сергеев. 

Магазин «Ветеран» открыт 
торгово-производственным объ 
единением при фонде социаль-
ной защиты, созданном в 
Мончегорске весной этого года. 

ГОРОДСКОЙ КАФЕД-
РАЛЬНЫЙ ВОЗНЕСЕНС-
КИЙ СОБОР готовится к 
церемонии освящения. Стенная 
роспись, над которой трудились 
московские художники-иконо-
писцы, уже завершена. По вели-
колепию внутреннего убранства 
Мончегорский православный 
храм ничуть не уступает древ 
ним русским церквам, а из 
вновь сотворенных ему нет рав-
ных на Севере и Северо-Западе 
России. В начале июля в Мон-
чегорск прибудет патриарх Всея 
Руси Алексий II, который освя-
тит собор. В ожидании этого 
события служители, что называ-
ется, наводят последний лоск, 
готовят золоченый престол ри-
туальный столик в алтаре для 
совершения проскомидии. 

РЯДОМ С МОНЧЕГОРС-
КОМ БАЗИРУЕТСЯ авиацион-
ный разведывательный полк, 
который 17 июня отметит 
55-й день рождения. В годы 
войны за проявленные мужест-
во и организованность личного 
состава полк был преобразован 
в Гвардейский. На боевом счету 
части сражения под Москвой и 
Сталинградом, воздушные 
схватки на Курской дуге, Днеп-
ре, Висле, Одере. 13 офицеров 
полка удостоены звания Героя 
Советского Союза. Накануне 
именин полка поздравить за-
полярных военных приехал ко-
мандующий воздушной армией 
генерал Басов, но не менее 
здесь рады и другим гостям - ве-
теранам-авиаторам, которые 
специально на торжество собра-
лись из разных российских го-
родов. 

СЕВЕРЯНЕ БОЛЬШЕ, чем 
жители других районов страны, 
нуждаются в овощах. Именно 
поэтому около 25 лет назад в п. 
Тулома построен тепличный 
комбинат. Сейчас он ежедневно 
реализует около 10 12 тонн огур 
цов,14 тонн помидоров и 400 ки 
лограммов кабачков и 
баклажанов. Однако очередное 
почти двухкратное повышение 
цен на электроэнергию с 1 марта 
1997 года ставит под угрозу су-
ществование тепличного хозяйст-
ва. Прошлогодние убытки 
предприятия составили 6 млрд. 
рублей. По расчетам экономис-
тов, в этом году убытки возрастут 
вдвое, и к осени может встать во-
прос о закрытии комбината. 

В ПОСЕЛКЕ МУРМАШИ 
практически полностью сгорело 
здание Дома культуры «Энерге-
тик». Возгорание произошло в 
танцевальном зале во время под-
ростковой дискотеки. Огонь под-
нялся на чердак, полностью 
выгоревшая кровля обрушилась. 
Ущерб составил 250 млн. рублей. 

АПАТИТЫ 

КТО ЗАХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ 
высокую ученую степень доктора 
наук, достаточно поступить в от-
крывшуюся докторантуру в Апа-
титах и, не выезжая за пределы 
Мурманской области, защитить 
диссертацию. 

Немного истории. Пять лет 
назад при Институте экономичес-
ких проблем Кольского научного 
центра Российской академии наук 
приказом Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) был создан 
совет по защите кандидатских 
диссертаций. За это время здесь 
получили звание кандидата эко-
номических наук десять человек. 
Это стало результатом заверше-
ния исследований по актуальней-
шим проблемам экономики и 
управления народным хозяйст-
вом в переходный период. 

Активизация научной деятель 
ности, а вместе с тем и возраста-
ющая потребность народного 
хозяйства в подготовке кадров 
высокой квалификации в области 
экономики позволили Институту 
экономических проблем КНЦ'хо 
датайствовать о реорганизации 
существующего диссертационного 
совета в иной - региональный со 
вет по защите диссертаций на со 
искание ученой степени доктора 
экономических наук с открытием 
своей докторантуры. Просьба 
кольских ученых удовлетворена. 

В новый диссертационный со-
вет вошли ученые-экономисты 
Санкт-Петербурга, Петрозаводс-
ка, Вологдьг Мурманска, Апати-
тов и даже Сыктывкара, которые 
занимаются исследованиями со-
циально-экономических проблем 
Севера. Председателем совета 
стал доктор Института экономи-
ческих проблем КНЦ РАН, до-
ктор экономических наук, 
член-корреспондент Российской 
академии наук профессор Г. П. 
Лузин. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ^ 
В Е С Т И 1 К РОВСКИИ 

ИбОЧИИ 
Жончегорсини КОЛЬСКОЕ: М Ш рыбный u п и д в и к 
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II ST IIIIII и II. 
Кто Духа Христова не имеет, 

тот не Его. 
Рим. 8,9. 

15 мая по н. ст. православной Церко-
вью празднуется Святая Троица. Начина-
ется торжество с предыдущего дня - с 
Троицкой родительской субботы, когда 
совершается вечерня в воспоминание о 
сошествии на апостолов Святого Духа, 

одного из лиц Господа. Во время богослу-
жения после сугубой ектинии читаются 
коленопреклонные молитвы о ниспосла-
нии Божьей благодати всем присутству-
ющим на службе, а также - усопшим, что-
бы и они удостоились Царства Небесно-
го. 

Достаточно было бы обратиться к бе-
седе Иисуса с праведным Никодимом, по-
желавшим узнать о пути спасения, чтобы 
понять, что являет собой Святой Дух. 
"Истинно, истинно говорю тебе, - нази-
дал его Господь, - если кто не родится 
свыше... от воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие: рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" 
(Ин. 3, 3 - 6). Смысл ясен: если не про-
изошло духовного перерождения, то не-
возможно стать полноценным членом об-
щины Христовой. Не случайно перед Воз-
несением Сын Божий заповедовал учени-
кам Своим не выходить на проповедь до 
тех пор, пока не снизойдет на них обе-
щанная им благодать. 

Она разгоняет мглу неведения и со-
мнений, дает человеку возможность по-
знать собственную душу и ощутить при-
сутствие Бога, чтобы освободиться от 
плотских желаний и приобрести ангель-
скую чистоту и невинность. Это любовь, 
которую Отец Небесный посылает веру-
ющим в Него и отстраняет от грешников. 
В напоминание о необходимости сохра-
нять в себе Дар Божий и совершается в 
следующий за днем Троицы понедельник 
праздник в честь Святого Духа. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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Переполненный зал "Литературной гости-
ной" Областной научной библиотеки шумел, 
словно улей: сюда стекались люди, привлечен-
ные объявлением о единственной публичной лек-
ции сына индонезийского йога, немецкого пси-
хотерапевта Халима Калера. До этого он несколь-
ко дней работал с медиками в онкологическом 
Центре, обучая их психотерапевтической диаг-
ностике по разработанному им специальному 
тесту. Слухи о необычности метода психиатра 
взбудоражили и привлекли сюда любопытных и 
заинтересованных слушателей: пришли врачи, 
психологи, студенты, школьники, не остались 
равнодушными и пожилые люди - они надеялись 
получить консультации. Ведь профессор пред-
ставлял такие необычные для отечественной 
медицины способы врачевания, как акупункту-
ру и гомеопатию. 

С детства ученый занимался изучением раз-
нообразных оздоровительных систем: под руко-
водством отца постигал таинства йоги, изучал 
приемы иглоукалывания, секреты приготовления 
лекарств из трав, в юности подолгу просиживал 
над старинными трактатами по китайской меди-
цине. Университетское образование в Нидерлан-
дах и стажировка в США по специальности кар-
диолога углубили и без того обширные позна-
ния - достаточно отметить, что он лечил голлан-
дскую королеву. В результате органичного со-
единения различных лечебных практик появи-
лась на свет его собственная методика под назва-
нием "BEST" - Базовый эмоционально-структу-
рирующий тест или, как его переиначили спе-
циалисты, "куклотерапия". 

В России Калером заинтересовались в 1992 
году, когда он был приглашен в нашу страну ди-
ректором психоневрологического института име-
ни Бехтерева профессором Михаилом Кабано-
вым. За это время немецкий психиатр побывал 
во многих русских городах: в Петербурге, Чебок-
сарах, Новосибирске, Москве, наконец, в Мур-
манске. Здесь его встретил сумасшедший ажио-
таж: слушателям не хватило мест за столами, но, 
несмотря на это, они валили толпой, находили 
где-то стулья, располагались в проходах, устра-
ивались возле стен, спешно устанавливали ви-
деокамеры, настраивали диктофоны, пристраи-
вали на коленях блокноты и тетради - все с не-
терпением ожидали профессора. 

И он вскоре появился: замерзший, несмотря 
на горячий чай, которым его напоили гостепри-
имные хозяева. Неуверенно вошел в зал (такую 
скованность испытывает всякий человек, не спо-
собный обойтись без переводчика) и стал терпе-
ливо ожидать того момента, когда ассистент рас-
ставит на столе его "детей"- кукол, необходи-
мых для тестирования . Небольшие, размером с 
ладонь, раскрашенные бюсты 
игрушек представляли раз-
личные виды человеческих 
эмоций - от грустного, с опу-
щенными уголками губ, до ра-
стянутого в хохоте рта. Как 
выяснилось чуть позже, с их по-
мощью психиатр и проводит ди-
агностику пациентов. 

Желание понять эту методику 
как можно лучше привело меня 
решению испробовать приемы уче-
ного на себе. Для этого и нужно-то 
было всего лишь непроизвольно выб-
рать две куклы - привлекательную и оттал-
кивающую. Я ожидал бесконечный поток назой-
ливых вопросов, но все оказалось простым де-
лом, похожим на гадание цыганки. Профессор 
рассказал мне о характерах и комплексах роди-
телей, о переживаниях детства, о скрытых жела-
ниях и предназначении - карме, не обошел сто-
роной и мои болезни, лечить которые посовето-
вал цветной капустой и виноградным соком. 

Но этими "фокусами" выступление психи-

атра не ограничилось - в своей лекции он попу-
лярно объяснил принципы работы с тестом: 

- Некоторым людям кажется, что они со-
вершенно неповторимые, особенные личности, 
со своим исключительным опытом. Но это не 
так! Обратимся к физиологии: у всех одина-
ковое строение сердца, почек, желудка.., раз-
личие лишь в состоянии - больное или здоро-
вое. И хотя каждый орган имеет свое назна-
чение, по выполняемым функциям их можно 
объединить в определенные группы, что и было 

шают, у них "комплекс Бога ": тщеславие, гор-
дость, желание казаться преуспевающими и 
довольными. Посоветую им есть что-нибудь 
горькое - например, грейпфрут. Тогда кровь 
замедлит свое движение, и на лице появится 
необходимая для здоровья легкая печаль... 

Желтый цвет олицетворяет землю. И как 
та постоянно требует ухода, чтобы не пре-
вратиться в пустыню, так и подобные люди 
оказываются эгоистами: постоянно требу-
ют к себе внимания и любви. Я отнес их к 
"комплексу вампира", потому что считаю 
очень опасными: поймав кого-то в свои сети, 

Иван ВОРОН. "Встреча". (1997 г.) 
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сделано в китайской медицине. Там их свели к 
пяти необходимым жизненным элементам: де-
реву, огню, земле, металлу и воде. Я же исполь-
зовал эту классификацию для определения ос-
новных человеческих типов. Посмотрите на 
куклы. Их десять, по пять пар, потому что 
каждый характер имеет еще и степень про-
явления - сильную или слабую. 

Первая пара кукол окрашена в зеленый цвет 
- людей такого типа китайские медики срав-
нивают с деревом, которое высасывает из по-
чвы влагу для собственного роста: молодых 
побегов, листьев и плодов. Так же поступают 
и представители этой группы: они выплески-
вают всю энергию на других. Это злобный ха-
рактер, и я назвал его "комплексом дьявола ". 
Его источник - больная печень, в которой рож-
даю т с я эмоции. Потому мы 

и говорим на Восто-
ке: "Не будь серди-
тым, иначе разру-
шишь этот орган". 
Чтобы снизить аг-
рессивность подоб-
ных людей, нужно 
избавить их кровь 
от желчи. Лучшее 
лекарство - слад-
кое: сахар, конфе-
ты, шоколад. Пред-

лагайте почаще их сво-
им врагам, сможете остановить 

их воинственность... 
Фигурки красного цвета - символы огня, 

который безмерно тратит свою энергию, 
просто так выбрасывая ее в пространство. 
Такие люди излишне чувствительны, по любо-
му поводу впадают в смех и ослабляют свое 
сердце, делая его доступным гипертонии, сте-
нокардии, инсульту, инфаркту миокарда... Не-
даром же китайцы говорят: "Не смейтесь 
сверх меры, не заставляйте сердце много дви-
гаться, иначе оно ослабнет. " Но люди не слу-

ХОД "БРАТЬЕВ СЕРБОВ" 
Три майских недели провел в Югославии 

председатель правления мурманской неформаль-
ной организации "Братья сербов" журналист 
радиостанции "Атлантика" Дмитрий Ермолаев. 
Цель его поездки на Балканы - подготовка пос-
леднего, сербского этапа международного пра-
вославного славянского хода Мурманск-Черно-
гория: через славянские страны бывшего СССР, 
Румынию, Болгарию, Сербию, Республику Сер-
бскую. Ход проводится в рамках Года единения 
славян и, по замыслу его устроителей, должен 
способствовать восстановлению живых контак-
тов между народами единого славянского мира 
от Мурманска до Белграда, от моря Баренцева 

до моря Адриатического. Намечено, что участ-
ники этого своеобразного народного "великого 
посольства" - писатели, студенты, журналисты, 
общественные деятели - возьмут с собой венок 
от моряков Северного флота и спустят его в Чер-
ногории в воды Адриатики. Повезут они также 
и письма школьников области к сверстникам из 
других славянских государств. 

Ориентировочно Ход планируется провести 
в октябре, когда в вузах Югославии начнется 
новый учебный год. Сербская православная цер-
ковь берется за координацию балканской части 
Хода. I лава подворья московской патриархии в 
югославской столице, настоятель Свято-Троиц-

кой церкви Белграда отец Виталий Тарасьев после 
встречи с Дмитрием Ермолаевым рассказал о за-
думке мурманчан сербскому патриарху Павлу. 
Тот выразил готовность принять участников 
Хода в одном из монастырей, а также предоста-
вить десятерым мурманским добровольцам воз-
можность жить и работать в монастыре города 
Грачаницы в качестве трудников. В течение ме-
сяца они будут помогать восстанавливать раз-
рушенный в годы диктатуры Тито православный 
храм. 

В столице Республики Сербской Пале пред-
ставитель "Братьев сербов" встретился с мини-
стром иностранных дел этой страны Алексой 
Бухой. Здесь больше, чем где бы то ни было на 
Балканах, поддерживают идею хода Мурманск-

они будут держать свою жертву до тех пор, 
пока это выгодно. Рекомендую им зеленый чай 
для поднятия жизненного тонуса... 

Серый - цвет металла. Такой человек се-
рьезен, излишне принципиален , не сгибается 
под грузом жизненных проблем.Это"комплекс 
нирваны ":статичность потустороннего 
мира, где нет ни радости, ни печали, ни успе-
ха, ни поражения. Угостите его острым пер-
цем - сердце забьется быстрее,пробудятся 
чувства, он наполнится вниманием и любовью 
к вам... 

Гтлубые фигурки - "комплекс ангела ", на-
прямую связанный с символом воды, без кото-
рой не могут обойтись ни земля, ни дерево, ни 
металл во время ковки. Такие люди витают в 
облаках, но стоит им окунуться в проблемы, 
появится неуверенность, возникнет раздра-
женность и агрессивность - черты дьявола. 
Между любовью и ненавистью - один шаг... 

С помощью "куклотерапии", как утверждает 
Калер, можно определить карму любого челове-
ка - его истинное предназначение, причем уже с 
грудного возраста, чтобы развить лучшие сто-
роны его личности и избавить от привычек, спо-
собных разрушить не только организм, но и пси-
хику. Игрушки предназначены для диагностики, 
после которой и наступает непосредственное 
лечение иглоукалыванием, травами, ваннами, 
массажами, медитацией, гомеопатией... Главным 
для профессора является физическое здоровье, 
ибо только оно определяет душевную жизнь. По-
этому он считает важной частью организма же-
лудок, через который стремится лечить нервы, 
воздействовать на интеллект, изменять характер. 
Кроме того, дает возможность располагать к себе 
людей: для этого нужно иметь постоянно под 
рукой что-нибудь сладкое, соленое, горькое, кис-
лое, острое... и вовремя это подмешивать, под-
сыпать или дружески предлагать окружающим. 

Попробуем?! Может быть, и вправду жить 
станет веселей и приятней?.. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Черногория и готовы принять его участников у 
себя. В программу пребывания включены поез-
дки по местам недавних боев, посещение горо-
да Банья-Лука. 

Надо сказать, большой интерес к затее мур-
манчан проявили средства массовой информа-
ции Югославии. Интервью с Ермолаевым про-
звучало в эфире международной программы "Ра-
дио Белград", несколько полос "отдали" мурман-
чанину столичный журнал "Джентльмен" и одна 
из крупнейших белградских газет "Политика-
экспресс". Основательную беседу с "председни-
ком" "Братьев сербов" записало телевидение 
Республики Сербской. 

Дмитрий КОРЖОВ. 



список 
водоемов Мурманской области, отведенных для лова ценных видов 

рыб по принципу "поймал-изъял на 1997 год 

N l Н а и м е н о в а н и е 
реки 

П е р и о д 
(сроки 
лова) 

Р а з р е ш е н н ы е участки л о в а 

Д о п у с т и м ы й 
о б ъ е м 

в ы л о в а с е м г и 
по п р и н ц и п у 

п о й м а л -
и з ъ я л в экз. 

П р о д о л ж и т е л ь -
н о с т ь л о в а по 

о д н о м у 
р а з р е ш е н и ю 

(в час. ) 

П о С е в е р о м о р с к о м у р а й о н у 

1. р. С р е д н я я 
с 14 июня 

по 31 
августа 

от оз. Домашнее (Среднее) до 
Щукозера по обоим берегам 

10 24 часа 

2. р. Б о л ь ш а я 
Тюва 

с 14 июня 
по 14 

сентября 

от Сиговой губы до оз. 
Михаил овское по левому берегу 

150 12 часов 

3. р. М а л а я Т ю в а от оз. Дичье до 3-го (от устья) 
озера по правому берегу 

20 

4. р. З а р у б и х а 25 

5. р. Ваенга 
10 

6. р. Т и п а н о в к а с 14 июня 
по 31 от устья вверх на 2 км по обоим 

берегам 

10 
24 часа 

7. р. К л и м к о в к а августа 
от устья вверх на 2 км по обоим 
берегам 

8. р. Д о л г а я 5 

9. р. Мучка от устья вверх на 3 км по обоим 
берегам 20 

10. р. Белоусиха 
от лицензионного пункта по 
обоим берегам вверх на 
протяжении 4 км 

175 12 час€Ю 

11. р. В о р о н ь я 

от плотины ГЭС-2 до первого 
водопада по правому берегу, за 
исключением запретного места 
250 м от плотины 

20 24 часа 

12. р. Оленка 

от впадения р. Лажная Оленка по 
правому берегу до бывшей 
казармы пограничников 
(протяженностью 6 км) 

10 
24 часа 

13. р. Трящина от устья вверх до 1-го (2 км) 
озера по обоим берегам 10 

14. р. Р ы н д а 
от устья вверх на 3,5 км по 
обоим берегам, за исключением 
250 м от водопада 

75 12 часов 

15. р. Золотая от устья вверх на расстоянии 2,5 
км по обоим берегам 

25 
24 часа 

16. р. Чегодаевка от устья вверх на 2 км по обоим 
берегам 

10 
24 часа 

17. р . Х а р л о в к а 

с 7 июня по 

от устья вверх до впадения 
притока М. Харловка по обоим 
берегам 

125 12 часов 

18. р. Воятка 
14 сентября от устья вверх на 2 км по обоим 

берегам 5 24 часа 

19. р. В о с т о ч н а я 
Л и ц а 

от устья вверх на 3,5 км по 
обоим берегам 

70 12 часов 

20. р. С и д о р о в к а от устья вверх на 2 км по обоим 
берегам 

15 24 часа 

21. р. В а р з и н а 
1 

от устья вверх до впадения ручья 
Пахталквай по обоим берегам 

80 6 часов 

22. р. Д р о з д о в к а от устья вверх до оз. Дроздов-
Явр по обоим берегам (2 км) 25 12 часов 

23. р. Ч е р н а я от устья вверх на 2 км по обоим 5 

24. р. И в а н о в к а берегам 5 24 часа 

25. р. С а в и х а от устья вверх на 1,5 км по 
обоим берегам 

5 

26. р. И о к а н ь г а 
от впадения р. Пулонга вниз по 
течению до острова, 
расположенного на расстоянии 
3,5 км по обоим берегам 

150 

27. р . К а м е н к а от устья вверх на 2,5 км по 
обоим берегам 

10 

28. р. Л у м б о в к а 25 

Н о р м а в ы л о в а на о д н о р а з р е ш е н и е (в экз . ) : семга - 1 экз., кумжа - 1 экз., горбуша - 2 экз., голец - О. 
Остальные - без ограничений. 

ОБЗОР 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
"РЫБНЫЙ МУРМАН" 

от 12 июля 1997 года 
Жуткую историю о том, как 

в районе Дальних Зеленцов был 
до полусмерти избит солдат 
срочной службы рассказывает 
собкор "Рыбного Мурмана" по 
Североморску Татьяна Смирно-
ва. Издевались над рядовым 
солдаты срочной службы, хотя 

основная вина трагедии лежит, 
конечно же, на офицерах Север-
ного флота. "Позавидовали... и 
забили до полусмерти", - мате-
риал под таким названием чи-
тайте в свежем номере газеты. 

Информационный разворот 
"Северо-Запад: обзор событий 
за неделю" предлагает читате-
лям новости из Санкт-Петер-
бурга и Петрозаводска, Архан-
гельска и др. городов. А собы-
тийная страница "Мурмандай-
джест", выходящая тиражом 

69000 экземпляров, знакомит 
нас с новостями края. 

Как всегда, еженедельник 
публикует "женскую" страницу 
"Для тебя..."; "Ежедневник", 
знакомящий с основными дата-
ми исторического, астрологи-
ческого и народного календа-
рей; сводки "Электронной бир-
жи", обзор событий культурной 
жизни края. 

Есть и новинка - с этого но-
мера "Рыбный Мурман" начи-
нает публиковать газетный ва-

В ДОМЕ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА 
13 июня » И чесе» состоится спортивная 

[кпчиситцнми программе 
"Иеоимчные старты". 

С16 ло 10 июня - девчоночья неделя 
"Нет тебя прекрасней": игровая программа 
"В гостях у Ьарви". конкурс "Я сегодня ку-
тюр*е"\ познавательная программа для де-
вочек и мальчиков "Самая прекрасная", твор-
ческая встреча "Расти коса до пояса". 

20 тоня i Л часов - конкурсно-раз-
влекательная программа "Домашняя вол-
шебница". 

Отдел экономики и государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности Ад-
министрации ЗАТО г. Североморска напоминает, что 
в связи с введением с 1 января 1997 г. в действие 
Федерального закона "Об акционерных обществах", 
учредительные документы акционерных обществ, 
созданных до введения в действие указанного Феде-
рального закона, подлежат приведению в соответ-
ствие с его нормами до 1 июля 1997 года. 

Учредительные документы акционерных об-
ществ, не приведенные в соответствие с указанным 
Федеральным законом до 1 июля 1997 года, будут счи-
таться недействительными. 

По вопросам о порядке приведения учредитель-
ных документов в соответствие с законодательством 
следует обращаться в отдел экономики Админист-
рации г. Североморска (каб. 37, 39, 

тел. 2-15-79,7-79-54). 
M i M M i i l H i M 

m н тттшт тшшштшшшшшяяаятшшшашт 

риант "Энциклопедии Кольско-
го края". Предлагая всем чита-
телям стать авторами и героя-
ми будущей главной книги Мур-
мана, редакция рассчитывает 
продолжать публикацию "Эн-
циклопедии" в течение по-
лутора лет. Так что у северян 
еще есть шанс в эти последние 
дни не упустить возможности и 
подписаться на газету "Рыбный 
Мурман". 

В. ГЕОРГИ, главный 
редактор. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОГНОЗ 

( t t - 21 июня) 
* У КОЗЕРОГОВ - время необычайного везения в кар-

точных играх, любви и бизнесе. С другой стороны, данный 
период как никогда будет заполнен у них денежными трата-
ми - зачастую не всегда оправданными. 

* Творческая натура ВОДОЛЕЕВ найдет свое полное 
выражение в благотворительной деятельности. Середина не-: 
дели чревата серьезным непониманием со стороны власть 
предержащих. 

* Только семья даст РЫБАМ отдохновение от велико-
го множества проблем и забот, что свалятся на их головы в 
ближайшие дни. Материальное положение будет довольно 
устойчиво, здоровье особых беспокойств не вызовет. 

* Активной общественной жизнью будут заняты весь 
предстоящий период ОВНЫ. Настолько, что в загоне может | 
оказаться их личная. Субботу и воскресенье, чтобы не пере-1 
утомиться и не подорвать свое драгоценное здоровье, лучше 
посвятить отдыху. 

* ТЕЛЬЦОВ ждет скорая поездка - отнюдь не делово-
го характера. На повестке дня остро встанут денежные забо-
ты. 

* БЛИЗНЕЦАМ самое время уделить внимание соб-
ственному здоровью. Не помешает отпуск или отдых в кругу 
старых друзей. В конце недели многим вернут давние долги. 

* У РАКОВ появится удобный случай заработать боль-
шие деньги, хотя и сопряженный с большим риском. На вы-
ходных большинство из них получат приятное известие. 

* В ближайшие дни у ЛЬВОВ наконец-то появится ве-
ликолепный шанс проявить свои организаторские способно-
сти. Главное только не спешить и тщательно все спланиро-
вать. В отношениях со своими родными и близкими следует 
проявить больше нежности и участия. Здоровье нареканий 
не вызовет. 

* ДЕВАМ ни в коем случае не рекомендуется входить 
в разного рода конфликтные ситуации - в противном случае 
не избежать неприятностей. Выходные дни лучше посвятить 
общению со своими друзьями. 

4с У ВЕСОВ неделя пройдет как обычно. 
* СКОРПИОНЫ столкнутся с нехваткой денег. В сере-

дине недели ситуация выправится благодаря неожиданной 
помощи со стороны. Конец недели обещает некоторым из 
представителей этого знака поездку, впрямую связанную с 
их профессиональными интересами. 

Всевозможными встречами, деловыми поездками, 
контактами с влиятельными персонами окажутся заполнен-
ными на предстоящей неделе все дни у СТРЕЛЬЦОВ. А вот 
участие в финансовых операциях и сделках с недвижимос-
тью может для многих из них обернуться большими непри-
ятностями. 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Г а з е т а з аР е г и с тРиР° в а-
на в региональной инспек-
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