
С экрана... в жизнь 

ИГРИЩА ВАНДАЛОВ 
В ночь с 13 на 14 сентября 1996 

года на кладбище около поселка 
Росляково - 1 был совершен акт 
вандализма: повреждено более 70 
памятников и надгробий, выбиты 
стекла в действующей росля-
ковской церкви. 

Сотрудниками ГОВД в течение 
суток были установлены и 
задержаны четверо несовер-
шеннолетних. которые совершили 
это преступление. Все они учатся в 
различных ПТУ. Двое из 
Росляково, еще двое 
североморцы. 

Обстоятельства, побудившие их 
к совершению этого варварского 
поступка. сейчас выясняются. 
Скорее всего, дело обстояло 
примерно так. Всем известен 
знаменитый американский 
"ужастик'' "Пятница, 13". 
"Отмечать" эту "дату" как раз и 
отправилась четверка юнцов на 
кладбище. Приняв изрядное 
количество спиртного, они решили 
заняться подобающими сатанин-
скому числу действиями. 

Сколько уже писалось и 
говорилось о вреде западной 
видеопродукции самого низкого 
качества. завалившей отечест-
венный рынок. которая 
тиражируется и распространяется 

без всяких ограничений, сколько 
раз били тревогу по поводу 
возрождения интереса к раз-
личным сатанинским культам, 
черной магии и т. п. - и никаких 
действий пока никто не 
принимает. И вот - пожалуйста! 
Сегодня хулиганы рушат 
надгробия, ломают, выворачивают 
кресты. Страшно подумать, чем 
они займутся завтра... 

Итак. этическая сторона 
вопроса ясна - четырьмя 
мерзавцами совершен циничный 
поступок, который ложится 
черным пятном на весь район. А с 
правоохранительной точки зрения, 
они будут отвечать по ст. 206, 
часть 2 УК РФ (злостное 
хулиганство - до 5 лет лишения 
свободы) и ст. 229 УК РФ 
(надругательство над могилами -
до 3 лет лишения свободы). 

Работники милиции обра-
щаются к жителям района, у 
которых на росляковском 
кладбище захоронены родствен-
ники, с просьбой посетить это 
место и, если на могиле, надгробии 
будут обнаружены повреждения, 
обращаться в Североморский 
отдел внутренних дел (каб. №№ 28, 
30. тел.: 7-94-38, 7-94-39, 7-94-47.). 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Происшествие 

ЭФ1-ФИКТИВНАЯ БОМБА 
17 сентября в 16.10 в 

прокуратуру Ленинского района 
Мурманска позвонили с 
сообщением о том, что в здании 
Мурманского вокзала заложена 
бомба. В течение 12 минут из 
здания были эвакуированы все 
люди, через 25 минут от 
посторонних людей и машин была 
очищена Привокзальная площадь. 
В результате проверки всех 
помещений вокзала, камер 

хранения, а также стоящего на 
платформе 951 -го почтово-
багажного поезда, взрывное 
устройство не обнаружили. В 17.15 
оцепление было снято, и вокзал 
начал функционировать в рабочем 
ритме. За этот год подобный 
звонок пятый. Трое из пяти 
"шутников" уже обнаружены 
сотрудниками милиции и ФСК. 

Наш корр. 

пятница 
20 сентября 

1996 год 
№ 38 (321) 

Издается 

с 15 декабря 1993 г. 

Подписной индекс 31493. 
В розницу цена свободная. 

Навстречу выборам 
Напоминаем жителям г. Североморски и 

н о и к ю м с геенной территории, что 17 
текабря 1995 г. было проведено 
голосование на местном референдуме. 

Итоги голосования следующие. 
t 

1. Общее число избирателей, 
, включенных в списки - 69849. 

2. Приняло участие в голосовании -
43753, 

в т.ч.: на участках - 42883, 
досрочно - 216, 
вне участков - 654 
или - 62,5%. 

Г а юса разделились: 

1. Численный состав представительного 
органа местного самоуправления: 

1.1. 10 человек-61,5 > 26920 
1.2. 15 человек - 21.6" о 9460 
1.3. 25 человек - 6,5% 2864 

2. Наименование представительного 
органа местного самоуправления: 

2.1. Городское Собрание - 27,3% 11951 
2.2. Городская Дума - 27,5°'» 12015 
2.3. Городской Совет - 35.4% 15477 

3. Глава города "Выборное 
должностное лицо, 4 возглавляющее 
деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории города": 

3.1. Выбирается всем населением 
города, имеющим избирательные права -
78.8% 34491. 

3.2. Выбирается представительным 
органом власти из своего состава - 11,0% 
4825. 

ВНИМАНИЕ! 
По просьбам теле-

зрителей 21 сентября в 
20.00 в программе 
телевидения Северного 
флота состоится 
ПОВТОР ПЕРЕДА ЧИ 
"ТЕЛЕДИАЛОГ" * 
участием Главы админи-
страции г.Североморска 
В.И.ВОЛОШИНА 
(прямой эфир от 17 
сентября). 

КОГДА ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА, 
1 САМ СТАНОВИТСЯ ДОБРЕЕ! 

На начало октября приходится 
сразу несколько праздников, в том 
числе День учителя. День музыки. 
Все они напрямую относятся к Фире 
Семеновне Пастернак. Посудите 
сами: почти 40 лет работает она в 
Североморской детской музы-
кальной школе, из них 20 лет -
директором. Музыкантами стали 
сын, дочь, внучка Фиры Семеновны. 
День учителя, как и День 
музыканта, - тоже ее праздник. 
Сотни учеников за четыре 
десятилетия прошли через ее руки, 
душу, сердце, десятки из них стали 
профессиональными музыкантами. 
И до сих пор, несмотря на 
директорскую нагрузку, С. Ф. 
Пастернак продолжает преподавать, 
работать с детьми. 

25 сентября этого года у Фиры 
Семеновны юбилейная дата. Но это, 
мне кажется, как раз тот случай, о 
котором поэт говорил, что "не надо 
судить о возрасте по числу 
пролетевших лет". Энергии и 
неуспокоенности этой женщины 
может позавидовать и молодежь. 

Весной этого года, на 
презентации нового здания 
Североморской ДМШ Глава 
администрации Североморска В. И. 
Волошин говорил, что если бы не 
авторитет Фиры Семеновны, не ее 
настойчивость и вера в выпол-
нимость поставленной сложнейшей 
задачи, так бы и зимовать вновь 
школе в стареньком двухэтажном 
здании. Но мало кто знал, что три 
года директор школы не была в 
отпуске: боялась, что уедет - и 
стройка станет, и отодвинется еще 
на неопределенный срок долго-
жданное новоселье. Еще на 
презентации новое здание, 
возвышающееся над центральной 
частью города, сравнивали кто с 
кораблем, кто с маяком, находя в 
подборе определений своеобразную 
символику. Уже много лет школа 
является центром музыкального 
образования и воспитания 
молодежи флотской столицы, 
флагманом (если уж перейти на 
морскую символику), одной из 
лучших музыкальных школ области. 
Конечно, в этом - заслуга всего 
педагогического коллектива. Но 
преподаватели единодушны в 
одном: добрый, творческий 
микроклимат в школе - заслуга ее 
руководителя. Никогда не 
повышающая голос, почти 
постоянно улыбающаяся, она, 
однако, сумела добиться четкой и 
слаженной работы всех педагогов. 

Как это удалось? По словам 
завуча школы Л. А. Павловой, все 
основано на взаимном доверии и 

уважений. Как можно подвести 
человека, который каждую 
проблему воспринимает как свою 
личную, а при решении сложного 
вопроса, касающегося педагогов 
или концертмейстеров, может дойти 
не только до областного 
управления, но и до Министерства 
культуры? 

теперь продолжаются и в школе, и 
дома - музицирует вся семья. 

В Баку, откуда родом 
Ф.С.Пастернак, она по-прежнему 
ездит каждый год - там остались две 
ее сестры. С горечью говорит она о 
том, что происходит в 
Азербайджане, рассказывая, что в 
роду ее есть азербайджанцы, евреи, 

Как не уважать человека, 
ежедневно в течение 24 лет 
добирающегося в Североморск из 
Мурманска, и даже в выходные дни 
не пропускающего ни одного 
концерта, конкурса, классного 
мероприятия, проходящего в школе. 
Думаете, приезжает, / чтоб 
проконтролировать? Вовсе нет! 
Фире Семеновне близко, интересно 
абсолютно все, что происходит в ее 
школе. Почти с каждым из 
тринадцати поступивших в этом 
году в музыкальное училище 
студентов их директор прошла все 
консультации и экзамены. Не 
потому ли так велик "урожай" 
поступивших? А самой большой 
радостью для Фиры Семеновны 
стало то, что ее внучка Яна с 
золотой медалью закончила школу 
и стала студенткой Мурманского 
музыкального училища, где будет 
учиться сразу на двух отделениях -
дирижерско-хоровом и теоре-
тическом. Семейное дело 
продолжается уже в третьем 
поколении. Дочь Фиры Семеновны 
Лена сейчас - заведующая 
фортепианным отделом ДМШ № 3 
г. Мурманска. Сын Григорий, 
скрипач, работает в Дюссельдорфе. 
А музыкальные вечера, которые 
собирали десятки людей в квартире 
родителей Фиры Семеновны в Баку, 

русские, украинцы, армяне, и вовсе 
не нужно нам это порой 
искусственное разделение наций. "Я 
интернационалистка, - говорит 
Фира Семеновна, - родным считаю 
два города: Баку и Североморск". 
Последнее, впрочем, понять просто. 
В 1951 году, готорый считается 
годом рождения Североморска, 
приехала она сюда с мужем -
старшим лейтенантом Яковом 
Пастернаком. В городе тогда было 
всего четыре деревянных дома, а на 
месте нынешних школ и магазинов -
сопки с валунами. Так что город 
рождался, рос и менялся на ее 
глазах, и север уже не отпустил 
уроженку теплого юга. 

Про Фиру Семеновну говорят, 
что она живет для людей. А она 
искренне убеждена, что ее окружают 
удивительные люди: 

- Я очень счастливый человек. У 
меня был хороший муж, есть 
чудесные дети и внуки. Я люблю 
свою работу и людей, которые меня 
окружают. Мне кажется, что они 
отвечают мне тем же. А ощущая 
хорошее отношение к себе, хочется 
еще больше дать людям. Когда 
любовь окружает человека, он сам 
становится добрее. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 

КУРС ПОКУПКИ - ПРОДАЖИ ВАЛЮТ 
I БАНКАХ СЕВЕРОМОРСКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.09.96 

Наименование 
валют 

Сбербанк Северный Морской Банк 
(для безналичных операций 

с валютой) 

Комбанк "Мурман" Наименование 
валют 

Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа 

Доллар США 5376 5350 5500 5200 5510 5300 5550 

Немецкая марка 3559,09 3500 3560 3280 3560 - -

Англ. фунт стерлингов 8360,22 7600 8361 7380 8361 - -

Норвежская крона 831,04 780 832 680 832 - -

Шведская крона 810 750 811 770 811 - -

Финляндская марка 1181,15 1140 1182 1160 1220 - -

h '' 
Датская крона 924,59 . - 850 925 I 

Голландский гульден 3176,18 - , 2980 3177 . : . 1 . v 

ТЕРПЕНИЕ НЕ БЕСПРЕДЕЛЬНО 
С 10 сентября прекратили работы 

на сдаточном объекте по улице 
Чабаненко работники УН Р-193, 
который обычно называют "УНР 
отделочников". 

Требование бастующих женщин 
(по специфике работы они 
составляют большую часть 
коллектива) - выплатить задолжен-
ность по зарплате за несколько 
месяцев. Отделочницы заявили, что 
пока заработная плата не будет 

выплачена, к своим обязанностям 
они не приступят. 

Женщин можно понять: вот уже 
третий год их "кормят завтраками" 
да изредка подбрасывают небольшие 
авансы. 

Суммы долга 324 ОМИС, 
УКС-176, МПП СЖКХ, ЦРБ, СВМС 
и многих других предприятий и 
организаций достигли миллиардных 
величин. 

Наш корр. 

Центр (Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора в 
г. Североморске доводит до сведения 
населения, что употребление кисло-
молочного продукта "Массароне" 
торговая марка Р АЗ МАЛА! "твердая 
сметана" производства итальянской 
фирмы "ДЖИРВО СНА" - опасно 

для вашего здоровья is связи с 
обнаружением и нем бутолотоксина. 

Лиц, которые приобрели данный 
продукт, просят проинформировать 
ЦГСЗН и т. Североморске но 
телефонам 2-06-19, 2-06-01 о месте 
его приобретения., 



* CTjfi. "СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ" 
го сентября 199b г. 

Начнем с того, что у поселка на пооережье нет 
одного полновластного хозяина. Он как бы 
поделен на "удельные княжества", каждое из 

которых гянет "общее одеяло" на себя, одновременно 
пытаясь переложить всякую ответственность на других. 
Из-за этого нынешним летом была фактически сорвана 
подготовка к знме. Лишь сейчас, в сентябре, начали 
проводиться работы, которые должны были закончиться 
уже давно. Можно лишь посочувствовать териберчанам, 
потом у что отопительный сезон здесь начнется скорее 
всего позже. чем 

То, что происходит сейчас в 
жилищно-коммунальном хозяйстве поселка 
Териберка, в народе называют одним 
коротким словом - бардак. Вот только 
последствия от этой неразберихи и полного 
бессилия местных властей что-либо 
предпринять могут оказаться крайне 
тяжелыми. 

НЕРАЗБЕРИ -
ДЕРБЕНЬ -

ТЕРИБЕРКА 

где-либо в районе. 
Действительно, жи-

лищно-коммунальная 
сфера напоминает 
лоскутное одеяло. 
Что-то принадлежит 
Териберским судо-
ремонтным мастер-
ским, часть нахо-
дится в ведении МПП 
"Северо морскжил-
комхоз", еще один 
хозяин - рыбакколхоз 
"Мурман". Несет 
свою долю ответ-
ственности (хотя 
всячески от этого 
открещивается) АО 
"Мурманрыбпром". 
Даже у местной 
школы есть своя 
котельная, от которой 
отапливаются нес-
колько жилых домов. 

Помните знаме-
нитую репризу ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Аркадия Райки на про 
плохо сшитый 
костюм? 

- Костюм сидит отвратительно. 
- А у нас бригадный метод. Наш участок отвечает за 

пуювицы. Пуговицы пришиты крепко? Какие претензии? 
- А мы отвечаем за правый рукав. 
- А мы - за левый... 
Приведу для примера диалог, свидетелем которого мне 

довелось быть, между заместителем Главы 
Североморской администрации Николаем Григорьевичем 
Гулько и директором вышеупомянутой школы. 

Н. ГУЛЬКО: Школьную котельную нужно передать 
сжкх. 

Директор: Как это передать? Мы ее отремонтировали, 
сделали, а теперь отдадим за здорово живешь? Нет, 
только продать. 

(К слову сказать, отремонтирована эта маленькая 
котельная действительно на совесть, сразу видно, что у 
нее есть рачительный хозяин.) 

Ну. хорошо. А как Вы собираетесь ее 
эксплуатировать? 

- А вы нам угля завезеге. вот мы и будем топить. 
- А тепловые сети вы гоже сами будете ремонтировать? 
- Какие сети? 
- Которые ведут к жилым домам. По существующим 

законам поставщик тепла, которым школа в данном 
случае как раз и является, отвечает за подачу 
теплоносителя вплоть до батареи. 

- А это не наши сети. Часть принадлежит Рыбакколхозу 
"Мурман", часть- местной администрации. Мы за них не 
отвечаем. 

- Подождите, а кто же тогда взимает плату за 
отопление? 

- Только не мы. 
- Значит, дело должно выглядеть так: ваша школа как 

самостоятельное юридическое лицо. являясь 
поставщиком теплоэнергии, должна сама закупать 
топливо, отвечать за подауу тепла квартиросъемщикам, а 
также взимать с них плату. В таком случае мы не против, 
чтобы котельная осталась у вас. 

- Я пока не знаю, что Вам ответить... 
Или вот еще примерчик. Над входом в местное 

отделение связи висит огромный пласт отслоившейся 
штукатурки, который в любой момент может свалиться на 
голову. Ведется спор, кто должен провести ремонт. А 
дела-то всего на полчаса: спуститься с крыши на веревке 
да отбить штукатурку. Боюсь, что она и по сей день также 
нависает, угрожая жизни людей, если, конечно, не 
свалилась сама. 

Это все мелочи, но очень показательные. Перейдем 
теперь к делам более серьезным. 

Самый сложный участок - это поселок Лодейное. Здесь 
у жилфонда вообще нет своего хозяина. Бывший 
владелец, АО "Мурманрыбпром", бросил поселок на 
произвол судьбы. С I июля этого года АО прекратило 
всякое финансирование, мотивируя тем, что нет денег. 
Акционерное общество вообще сейчас пытается любыми 
путями доказать, что никакого отношения к данному 
населенному пункту не имеет. Отсутствие юридического 
владельца - штука страшная. Это значит, что никто ни за 
что не отвечает. И работники местного ЖЭУ даже не 
знают, заплатят ли им за проделанную работу. 

Интересный фокус в свое время был проделан с 
местной котельной. Когда-то ее строили финны, она -
одна из лучших на Кольском полуострове. Примерная 
стоимость, по нынешним ценам, - 24 млрд. рублей. По 
существующим законам продавать котельные, 
водонасосные станции, теплоэнергетические сети и т. д. в 
частные руки - запрещено. А вот АОЗТ "Териберские 
судоремонтные мастерские" непонятно каким образом 
купили эту котельную практически за бесценок. 

Но это еще полбеды. Раз уж приобрели, так хотя бы 
эксплуатировали как положено. Но нет: именно из-за 
плохой подготовки котельной и инженерных сетей, 
принадлежащих Териберским СРМ, в поселке 
практически сорвана подготовка к зиме. 

Упомяну для примера еще один факт. В начале 
сентября практически весь штат теплоснабжающего 
предприятия не смог пройти аттестацию в мурманском 
"Котлонадзоре". То есть к работе они не могут быть 
допущены. Единственное, что здесь хорошо умеют, так 
это сдирать бешеные деньги с квартиросъемщиков, чем 
вызывают естественное недовольство у населения, 
которое не хочет платить за услуги, плохо или не в 

* Под поселком Териберка здесь подразумеваются две 
отдельные административно-территориальные единицы - сама 
Териберка и поселок Лодейное, которые представляют единое 
целое. Прим автора 

полном объеме поставляемые. 
Проще говоря, ситуация такова - Судоремонтные 

мастерские подгребли под себя теплоэнергетическое 
хозяйство поселка, а справиться с ним не в состоянии. И 
отдавать не хотят. Было уже несколько заседаний 
арбитражей, на которых Мурманская областная 
администрация пыталась отсудить и котельную, и 
тепловые сети для эксплуатации их североморскими 
коммунальными службами. Но успеха добиться пока не 
удалось - ни одна из сторон не может представить 

документы на право 
т ш ш я ш ш ш ш ш ш ш т ш ш ^ ^ я я собственности. Казус, 

достойный внимания 
самых лучших юри-
стов. Вот только 
жителям Лодейного от 
этого, как говорится, 
ни жарко, ни холодно. 
Вернее очень и очень 
холодно. 

Но все же главная 
проблема поселка 
тривиальна по ныне-
шним временам 
отсутствие средств. 
Вероятно, было бы с 
деньгами все в порядке, 
такой сумятицы не 
было бы, и все 
проблемы решались бы 
значительно проще. 

Вот мы и добрались 
до самого интересного. 
Ведь для ремонт-
но-восстановительных 
работ в Териберке 
выделялись огромные 

| И И В И | т средства. Куда же они 
все подевались? Было 

решение Правительства РФ о выделении Североморскому 
району 1,2 миллиардов рублей для проведения 
восстановительных работ после январского урагана. Где 
эти деньги? 

Ответить на этот вопрос мы попросили начальника 
управления жилищно - коммунального хозяйства 
г. Североморска В. Козинского. Вот что он сказал: 

Действительно, согласно договору между 
администрацией Мурманской области, администрацией 
Североморска, колхозом "Мурман", акционерным 
обществом "Аркгик-сервис", часть средств, полученных от 
реализации рыбопромысловой квоты, были выделены на 
ремон гно - восстановительные работы жилого фонда в 
п. Териберка - 1 (Лодейное). 

В 1995 году эта сумма составила 1 млрд. 360 млн. 890 
тыс. рублей. 450,2 млн. руб. было выделено на устройство 
новой наружной теплотрассы, горячего водоснабжения и 
циркуляции водопровода общей протяженностью 1562 
погонных метра по ул. Школьная, Пионерская. Работы 
выполняли военные строители из 301 У Н Р. Заменено 2787 
кв. метров кровли, в т. ч. 1963 кв. м - мягкой, в домах № 5, 
7 по ул. Пионерской, № 8 по ул. Школьной. Стоимость 
этих работ 189 млн. рублей. 

Восстановлена система канализации поселка, для чего 
отремонтировано 86 канализационных колодцев, 
прочищено 1,8 тыс. метров канализационных сетей. 
Стоимость данных работ 248,7 млн. руб. Работы 
выполнены предприятием ГПП ВКХ. Для очистки, 
углубления мелиоративного канала было выделено 100 
млн.руб. 

373 млн. руб. в прошлом году не были освоены, они 
перешли на 1996 год. И очень кстати. Январские 
ураганные ветра нанесли урон жилому фонду поселка на 
несколько миллиардов рублей. Было решение 
Правительства РФ о выделении Североморскому району 
1,2 млрд. рублей для восстановительных работ. Денег ни 
рубля так и не было выделено. 

На оставшиеся 373 млн. рублей были восстановлены 
системы отопления в школе, детском саду, жилых домах. 
Были полностью заменены системы холодного 
водоснабжения, канализации, отремонтированы кровли, 
пострадавшие от урагана. Эти работы выполняли 301 
УНР, МПП СЖКХ, АО "Роб Вист". 

В 1996 году получено 450 млн. рублей "квотных" денег. 
Продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей 
и центрального теплового пункта. Полностью заменяются 
все внутренние инженерные сети домов № 7 по ул. 
Школьная. Капитально отремонтирована шиферная 
кровля этого дома. 10 миллионов рублей выделено на 
завоз топлива для дизельной электростанции. 

Общий объем выполненных работ на начало сентября 
составляет 881,5 млн. рублей. 431,5 миллиона рублей пока 
не хватает, чтобы рассчитаться с подрядчиками. 

Вообще жилфонд, принадлежащий СЖКХ, больших 
опасений не вызывает. Уголь завезен, котельная 
отремонтирована, школа и больница к зиме готовы. 
Работники ЖЭУ, не получая зарплаты с марта, тем не 
менее трудились все лето. А вот в аналогичной 
организации, замыкающейся уже на АОЗТ "Териберские 
судоремонтные мастерские", от выполнения работ в таких 
условиях отказались. Теперь спохватились, но уже 
поздно. 

Скорее всего в будущем все юридические закавыки 
будут преодолены. Териберка будет иметь своего 
полновластного хозяина. Но прежде всего сами 
териберчане должны бы понять, что судьба поселка, 
судьба теплоэнергетических служб должна решаться 
всеми людьми, которые здесь проживаю!. Вряд ли 
рентабельно возить сюда строителей из Вьюжного, чтобы 
ремонтировать инженерные сети и дома, специалистов из 
Североморска - делать крыши, подлатывать 
водопроводные сети и т. д . Порядок в доме должен 
наводить тог, кто в нем живет. 

А пока администрация Североморска приняла решение 
о форсировании подготовки поселка к зиме. В ближайшее 
время областной администрацией будет заключен 
договор с АО "Мурманрыбпром" о финансировании 
Лодейного (речь идет о 1,2 млрд. долларов). 

Будем ждать перемен к лучшему. И все же - пока 
териберчане сами для себя не решат всех этих вопросов, 
не начнут активно бороться за собственное выживание, 
вряд ли что-нибудь изменится в старинном поморском 
селе. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

КТО НЕ ПЛАТИТ ДОЛГИ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕШ^тт ИМЕЮЩИХ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ НА 01.09.96г. 

Наименование 
предприятия 
АОЗ "Анэр" 
АОЗ "Атлантик" 
АОЗ "Баренц АО" 
АОЗ "Барс-норд" 
АОЗ "Время" 
АОЗ "Кассандра" 
АОЗ "ПТП "Циклон" 
АОЗ "Рена" 
АОЗ "Рена-маркет" 
АОЗ "Ристикент" 
АОЗ "Рубикон" 
АОЗ "Русское купечество" 
АОЗ "СФ АОЗТ "Комитех" 
АОЗ "Северные реки" 
АОЗ "Северный ветер" 
АОЗ "СисАрк" 
АОЗ 'Талисман" 
АОЗ 'Териберские 

судорем. мастерские" 
АОЗ "Эйр" 
АО^Эскар" 
ДЮЗ "Юни.Ко" 
АОО "Мурманрыбпром" 
АОО "Рыбак" 
АОО "СФ "Орион" 
АОО"СФ "Сфера" 
АОО "СЭС "Колэнерго" 
АОО "Североморское АТП" 
АОО "Филиал 2 АООТ 

"Омега" 
БК "СФ "Русского северного 

банка" 
ГП "Авиацион.ремзавод 67" 
ГП "Водоканал" 
ГП "Военторг 277" 
ГП "ГПЭС 7 ВМФ" 
ГП "КНИ 935" 
ГП "Кварц" 
ГП НПО "Марс" 
ГП "НПП "Салма" 
ГП "Росляк.судремзавод" 
ГП "С И Б Скала" 
ГП "СПТС" 
ГП "СФ АКИН" 
ГП "СФ НИИ точной 

механики" 
ГП "СФ ОКБ "Радуга" 
ГП "Сафоновский КБО" 
ГП "Светлана" 
ГП "Севером.филиал 23 

ГМПИ" 
ГП "Североморский КБО СФ" 
ГП "Судоремонтный завод" 
ГП "Феррум" 
ГУ "ДОФ г.Североморска" 
ГУ "ОМИС 1972" 
ГУ "ОМИС 1973" 
ГУ "Тип.газеты "На страже 

Заполярья" 
ИЧП "Айвенго" 
ИЧП "Алма" Дубаускаса 
ИЧП "Афина" Афонина 
ИЧП "Афродита" Островской 
ИЧП "Багира" Аслониди 
ИЧП "Венера" Жильцовой 
ИЧП "Венец" Кузеева 
ИЧП "Дюна" 
ИЧП "Елистратовы" 
ИЧП "Континент" Сидорова 
ИЧП "Курс" Измерли 
ИЧП "Лакомка" Авериной 
ИЧП "Леко" Лекомцева 
ИЧП "Мастер Витт" Гущина 
ИЧП "Модуль К" Олейника 
ИЧП "Наутилус" Романчука 
ИЧП "Норд-интерсервис" 
ИЧП "Норд-транзит" 

Пикульской 
ИЧП "Орион" 
ИЧП "Радуга" 
ИЧП "Росс" Лаврентьевых 
ИЧП "Ртм" 
ИЧП "Рута" 
ИЧП "СФ "Лидер" 
ИЧП "Сва-Ренессанс" 
ИЧП "Связь" Моисеенко 
ИЧП "Север" 
ИЧП "Сержант" Бекренева 
ИЧП "Сюзанна" 
ИЧП "Фирма Скиф" 
ИЧП "Фирма "БИМ" 

Годованца 
ИЧП "Форвард" Бурлакова 
ИЧП "Эльмир" Рустамзаде 
ИЧП "Эрбий" Дельвы 
КЛХ "Колхоз "Мурман" 
МП "ДПЦ "Североморец" 
МП "Оптика" 
МП "Россия" МП 

"Североморскжилкомхоз" 
МП "Селена" 
МП "Фармация" 
ОО "ДК Строитель" 
ОО "ОАТЦ им.Сафонова" 
ОО "Североморская 

автошкола ОСТО РФ 
ОО "Согласие" 
ОО "Фонд социальной 

Сумма 
задолженности 
12,4 
0,6 
419,2 
12,7 
6,8 
27,4 
179,4 
509 
16,7 
1,1 
78,6 
85 
5,7 
2,5 
44 
181,4 
0,8 

14 
88 
919 
9,5 
6,1 
0,5 
146,2 
1,1 
3,7 
66,4 

18,2 

975 
1413 
269 
373,7 
6291 
2692 
82 
1 
21 
36529 
3,3 
12000 
144 

25 
18 
33,6 
0,6 

369 
120,5 
4489 
100 
0,6 
5,2 

0,9 
0,8 
7 
51.2 
105 
7.3 
228 
44.7 
10 
8,5 
18 
3,2 
1.7 
7 
64.3 
2,2 
2,5 
32 

17.8 
1,2 
8.8 
16,8 
32 
27.5 
2 
77.4 
5 
14.6 
17.4 
44.5 
5,8 

6,7 
0,5 
1,2 
0,7 
2477 
5.4 
0,6 
0,7 
1957 
13.7 
8,7 
21.9 
40,4 

0,9 
1,4 

В. ФРИДРИХ, зам. начал. 

защиты военносл" 1 
ООО "Арго" 15,7 
ООО'Ариес" 1.3 
ООО "Балтика" 1 
ООО "Верк" 10.9 
ООО "Нелтун-С" 1 
ООО "Холод-сервис" 44,7 
ПК "Авто" 63 
ПК "Ваенга" 68 
ПК "Модерн" 7,2 
ПК "Полярная звезда" 100,3 
ПК "Спэм" 28.8 
ПК "Темп" 7,1 
ПК "Эхотон" 9.7 
ПО "Североморский 

рыбкооп" 
ПОО "Восход" 
ПОО "Данко" 
ПОО "Услуга" 
СТ "Березка" 
СТ "Электрик" 
ТОО "Аква ЛТД" 
ТОО "Альтаир" 
ТОО "Альфа ЛТД" 
ТОО "Бот" 
ТОО "Бригантина" 
ТОО "Веста" 
ТОО "Виза ЛТД" 
ТОО "Викинг" 
ТОО "Виктория-прим" 
JOO "Вираж" 
ТОО "Влатим" 
ТОО "Гея" 
ТОО "Гриф" 
ТОО "Грот-К" 
ТОО "Джент" 
ТОО "Дом торговли" 
ТОО "Дорина" 
ТОО "Дубль Ч и К" 
ТОО "Евпатория" 
ТОО "Импульс" 
ТОО "Интеркорн" 
ТОО "Казак" 
ТОО "Квазар" 
ТОО "Код 999" 
ТОО "Колимор" 
ТОО "Колос" 
ТОО "Компания Дакс" 
ТОО "Компания Диаманд" 
ТОО "Компания Фивеон" 
ТОО "Компания Эллипс" 
ТОО "Круиз" 
ТОО "Ласка" 
ТОО "Левран" 
ТОО "Легенда" 
ТОО "Лига 5" 
ТОО "Лико" 
ТОО "Мадекс" 
ТОО "Макс" 

ТОО "Мастер-Универсал" 
ТОО "Мегаполис ЛТД" 
ТОО "Мегатек" 
ТОО "Медкон-Гапина ЛТД" 
ТОО "Мир" 
ТОО "Мирт" 
ТОО "Надежда-1" 
ТОО "Нина" 
ТОО "Норд Ко ЛТД" 
ТОО "Норд-маркетинг" 
ТОО "Порп СФ" 
ТОО "Панорама" 
ТОО "Паритет" 
ТОО Поляр-скорпион" 
ТОО "Политех" 
ТОО "Полярный круг" 
ТОО "Предприятие 

соц. защиты насел." 
ТОО "Прибой" 
ТОО "Прогресс" 
ТОО "Родник" 
ТОО "Росинка" 
ТОО "Русь" 
ТОО "Рябинка" 
ТОО "СФ "Прагматик" 
ТОО "Садко" 
ТОО "Саня" 
ТОО "Северная корона" 
ТОО "Северные деловые 

связи" 
ТОО "Сигма-софт" 
ТОО "Силуэт" 
ТОО "Синтез" 
ТОО "Скорпион" 
ТОО "Сфинкс" 
ТОО 'Таис" 
ТОО Технология" 
ТОО "Техносервис" 
ТОО 'Тор ЛТД" 
ТОО "Трест-Интер" 
ТОО "Трия" 
ТОО "Тулома ЛТД" 
ТОО "Финэкс" 
ТОО "Фирма Алвис" 
ТОО "Фирма Польза" 
ТОО "Флот-Сервис" 
ТОО "Чайка" 
ТОО "Эдельвейс" 
ТОО "Юнион-Сервис" 
ТОО "Юнион-Полярис" 
ТОО ПКК "Дож ЛТД" 

1»с»1ал<ц инспекции но г. С евероморску. 

1019 
1.5 
13.4 
28 
28.8 
1.7 
7.3 
7.7 
613.7 
17.6 
2.3 
8.4 
4.4 
0,6 
2.6 
0.7 
212 
2.4 
18.7 
4,6 
32 
81,2 
1.3 
22.5 
5.6 
31.7 
4455,7 
10.6 
23.2 
31 
68 
0,6 
39.3 
17.1 
12 
4,3 
2 
16,5 
1.5 
17,7 
0,8 
0,8 
66.4 
2 
124,5 
21.2 
35.5 
70 
3,3 
15 
2 
25,2 
2.5 
0,6 
0,5 
3.2 
0,6 
14 
6.3 
7.7 

9 
4.8 
5 
3.1 
9,8 
52 
9.4 
25,5 
104.7 
23,2 
98,7 

26 
25,7 
2.3 
27,2 
125,4 
18,2 
6 
179.2 
151.3 
0,9 
117.2 
2 
0,9 
18 
9.6 
67,5 
1.2 
288.3 
1.5 
21 
2.4 
274.8 
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Социальное самочувствие 

КАК ЖИТЬ БУДЕМ? 
В торговлю интенсивно 

внедряются рыночные отношения. 
Негосударственный сектор в отрасли 
стал повсеместно преобладающим. 
Однако процессы коренных 
преобразований проходят в сложных 
экономических условиях. При 
постоянном росте налогов и всех 
видов платежей за аренду помещений 
и коммунальные услуги, при 
систематических задержках 
заработной платы и всех видов 
пособий - все больше снижается 
покупательская способность 
населения. По данным городского 
отдела статистики, за 1-е полугодие 
розничный товарооборот, с учетом 
сопоставимых цен, снизился на 35 % 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

И все же с наступлением осени 
каждого человека волнует вопрос: 
"Как жить будем?" Не за горами 
длинная полярная ночь. И если 
зимой 1996 года жители 
пользовались услугами рынков, на 
которых во всех микрорайонах 
города торговали разнообразными 
продовольственными и промыш-
ленными товарами частные 
предприниматели, то в настоящее 
время часть мини-рынков 
прекратила деятельность, а на 
оставшихся число торговых мест 
значительно уменьшилось. Произо-
шло это вследствие повышения 
требований по применению 
контрольно-кассовых машин. 
Постановлением администрации 
№ 361 от 25.07.96 "Об упорядочении 
торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами в 
мелкорозничной стационарной и 
нестационарной сети", которое, 
кстати, публиковалось в нашей 
городской газете 02.08.96, четко 
сказано, чем и где можно торговать 
без применения контрольно-
кассовых машин, а где кассовая 
машина обязательна. Эти меры 
направлены в первую очередь на 
улучшение обслуживания населения, 
а также увеличение поступления 
налогов и сборов в городской 
бюджет, поскольку средств в нем 
катастрофически не хватает даже на 
самые неотложные нужды. 

Заметно снизилась активность 
выездной торговли плодоовощной 
продукцией. Если в прошлом году на 
каждой торговой площадке 
постоянно торговали по 5 и более 
машин, то в этом сезоне - 2-3. Это 
происходит по двум причинам: 

- право торговли предоставляется 
только производителям 
плодоовощной продукции России, а 

прибывшие из стран ближнего 
зарубежья его лишены; 

- резко снизилась покупательская 
способность населения города из-за 
невыплаты заработной платы почти 
всем работающим. 

В результате даже те продавцы, 
что рискнули приехать к нам из 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Воронежской, Курской, 
Белгородской и многих других 
областей, простояв на торговой 
площадке неделю-другую, с большим 
трудом сбывают • привезенную 
продукцию оптом местным 
торгующим организациям и 
уезжают. 

Прогноз обеспечения горожан 
плодоовощной продукцией на 
зимний период следующий. 

Закладку продукции планируют 
произвести только военторг 277 и 
И Ч П "Сюзанна", остальные 
организации, предприятия и частные 
предприниматели будут, как и в 
прошлом году, торговать овощами и 
фруктами, закупая их почти 
ежедневно на оптовых базах в 
Мурманске и Североморске, а также 
у иногородних оптовых 
поставщиков. Продукция будет как 
отечественного, так и импортного 
производства. По другим группам 
продовольственных товаров обеспе-
ченность ожидается не хуже, чем в 
прошлом году. 

Промышленные товары горожане 
покупают, в основном, на рынках. 
Ассортимент их разнообразен и 
постоянно меняется, что является 
заслугой частных предпринимателей, 
великих тружеников, которых с 
чьей-то легкой руки называют 
"челноками". Не считаясь ни с 
какими трудностями, таможенными 
препонами, они везут для нас 
нарядную одежду, обувь, игрушки, 
посуду, парфюмерию и галантерею и 
другие товары. И если раньше армия 
товароведов изучала покупательский 
спрос, создавая при этом то перебои, 
то залежи товаров, а затем их уценку 
за государственный счет, го сейчас 
эти "челноки" сами изучают 
потребность в товарах, везут именно 
то, что пользуется спросом 
населения, а что не находит спроса -
продают по более низким ценам, 
принимая убытки на себя. Понимая 
эти трудности, Глава администрации 
г. Североморска В. И. Волошин 
всегда внимательно выслушивает 
предложения отдела торговли и 
принимает решения, направленные 
на улучшение условий труда 
предпринимателей, занимающихся 
торговлей. Сейчас на рассмотрении 

два решения: 
1. Об упорядочении работы 

потребительских рынков в 
г.Североморске, где предусмотрено 
повышение ответственности дирек-
торов рынков за создание 
необходимых условий и предо-
ставление услуг для торгующих и 
удобства для покупателей. 

2. Рассматривается возможность 
снять ограничения продажи 
алкогольных напитков и пива в 
утренние часы, что позволит 
прекратить спекуляцию и 
реализацию напитков сомнительного 
качества гражданами без лицензии и 
разрешения, поскольку торговля 
винно-водочной продукцией в 
магазинах и предприятиях 
общественного питания разрешена с 
11 часов. 

В отдел торговли часто поступают 
жалобы от населения на 
некачественные продукты, куплен-
ные на улице. Хочу напомнить всем, 
кто ищет возможность купить 
подешевле, что на улице торговля 
разрешена в определенных местах, 
поэтому требуйте от продавца 
разовый талон, который выдается 
только при наличии всех 
необходимых документов, подтвер-
ждающих качество товара. Если 
разового талона у продавца нет, то 
вы подвергаете свое здоровье, а 
может и жизнь, большой опасности, 
так как неизвестно: здоров ли этот 
продавец сам, где он взял этот товар, 
как его хранит. Все эти важнейшие 
моменты - бесконтрольны. Более 
того, к такому продавцу вы не 
сможете даже предъявить никаких 
претензий.Вам не помогут ни отдел 
торговли, ни органы сан-
эпидемнадзора, поскольку эти 
продавцы не любят себя называть и 
при первом же вопросе по этому 
поводу, как правило, убегают. 
Поэтому лучше делать покупки в 
магазинах и на рынках, где вам 
представят документы, подтвер-
ждающие качество товара, а 
сведения о продавце указаны на 
табличке или нагрудном знаке. 

Торговое обслуживание населения 
касается каждого человека. В 
администрации города этой 
важнейшей отрасли уделяется 
повседневное внимание, и, надеюсь, 
качество обслуживания будет 
улучшаться. 

М. ГОРОДКОВА, 
начальник городского 

отдела торговли. 

ЧЕМ БЫ "РИО" 
НИ ТЕШИЛАСЬ, 

ЛИШЬ БЫ НЕ ПЛАКАЛА 
Вышел в свет 36-й номер так 

называемой региональной газеты 
"Реклама и объявления", год назад 
учрежденной неким частным 
лицом. 

С веселым недоумением 
прочитали мы передовую статью 
"Нам - год!" в этом праздничном 
как бы выпуске "РиО". Вопреки 
логике, авторы передовицы 
львиную часть газетной площади 
отвели ... "Североморским вестям". 

Ребята из "РиО", оказывается, по 
простоте душевной покушались на 

'дотацию, получаемую нашей 
газетой, согласно законодательству 
Российской Федерации. Причем 
этой дотации не хватает даже на 
установленные нами льготы на цену 
газеты. Но ведь их рекламная 
газета в дотациях не нуждается. 
Или учредители "РиО" покушаются 
и на журналистику? 

"Свежо предание, да верится с 
трудом!". Поскольку никто в "РиО" 
никогда ничего не знал и до сих пор 
не знает, что такое журналистика. 
Одно дело, скажем, выпускать 
газету, составленную из рекламных 
блоков и объявлений, и совершенно 
другое - формировать издание для 
массового читателя, собирать 
информацию о каких-либо собы-
тиях в многогранной жизни города 
и района, осмысливать их, а за-
тем публиковать в заметках, 

корреспонденциях, статьях. Только 
со стороны кажется, что это не 
просто, а очень просто. 

"Стали самой читаемой в городе 
газетой, самой крупной" - это фраза 
из юбилейного номера "РиО . Во 
дают, ребята! Оно и. правильно, 
конечно, сам себя не похвалишь -
кто похвалит? Хотя, если не делать 
скидку на младенческий возраст 
" РиО1, следует заметить следующее. ' 
О "читаемости", простите, могут 
вести речь две газеты в столице 
флота - "На страже Заполярья" и 
' Североморские вести" как 
периодические издания одного 
вида, скажем так, хотя обе имеют 
разную аудиторию. 

Как можно сопоставлять 
городскую массовую и городскую 
рекламную газеты? Впрочем, 
пардон, в титрах "самой читаемой" 
и "самой крупной" газеты в 
отдельно взятом военном городе 
черным по белому написано: 
"региональная..." Опять-таки вопре-
ки логике! Грамотный человек 
прекрасно знает, что слово или 
понятие "регион" обозначает 
обширный район, соответ-
ствующий нескольким областям 
(районам) страны или нескольким 
странам, объединенным экоио-
мико-географическими или 
другими особенностями. Мы живем 
в Северо-Западном регионе России. 

Интересно, а наслышаны ли о 
существовании "РиО" в 
Архангельской или Вологодской 
областях, читывали ли "свою" 
региональную" газету "РиО" в 
славном городе Санкт-Петербурге? 

Пора коснуться тиражей 
"региональной" газеты "Реклама и 
объявления" и городской массовой 
газеты "Североморские вести", 
сравнительные графики которых 
регулярно публикует "РиО". 
Сопоставлять, как мы говорили 
выше, следует все-таки 
сопоставимое. Кроме того, "РиО" 
не раз делала ошибки в указании 
тиража "Североморки". Разумеется, 
уменьшая количество экземпляров. 

Что нам безусловно понравилось 
в саморекламном этюде "Нам -
год!", так это последний абзац. 
Чтобы доставить себе и читателям 
удовольствие, процитируем его: 
'Мы... станем интереснее и лучше в 
силе своей и разуме". По-русски 
говоря, молодые газетчики, 
видимо, имели ввиду, что 
недостаточно сильны и умны для 
такой важной работы, как выпуск 
газеты. Пора вырастать из 
ясельных ползунков, ребята! 

Редакция "Североморки". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Мамочка! Поздравляем тебя с 

днем рождения. Желаем здоровья, 
тепла и добра, тгоб все неудачи 
сгорели дотла, чтоб жить - не 
тужить до ста лет довелось, пусть 
сбудется все, что еще не сбылось. 

Муж, дочь. 
ПРОДАДИМ 

701. Электроплита "Лысьва" 
3-комфор. Пуховый платок. Тел. 
2-50-90. 

705. Срочно (в связи с 
отъездом) стенка прибалтийская, 
письменный стол, прихожая, 
кухонная мебель. Ул. Гаджиева 5, 
кв. 72. 

707. Двухъярусная кровать в 
хорошем состоянии. Ул. Сизова, 6 
- 59 после 19.00. 

713. Ружье охотничье 12 
калибра вертикальное дву-
ствольное ТОЗ - 34 ЕР. Тел. 
7-14-54 в рабочие дни с 9 до 18. 

714. А/м ГАЗ - 31029, 
вып.ноябрь 1995 г. Сост. отл., 
гарант, обсл., охр. сиги., тоиир., 
А-76, магнит., 7,700$. Тел. 
2-03-56 с 19.00. 

715. А/м ВАЗ - 21011 из 
Финляндии 1977 г. в. Капиталь-
ный ремонт кузова и двиг. в 1995. 
Продам с запасным двигат. и 
КПП. 2000 $ США. Ул. Северная 
Застава, 28 - 57. 

716. Пехора д/мальч. р. 42-44, 
б/у в хорошем состоял. Детская 
зимняя коляска. Ул. Сгибнева 11 -
59. 

717. Осенние, замшевые 
модные сапоги р. 35. Осенние 
кожаные сапоги, р. 35. 
Фотоаппарат "Зенит" в кожаном 
футляре. Детский спортивный 
костюм, р. 44. Розовые модельные 
туфли, р. 36. Ул. Сафонова. 24 
-24. Тел. 7-30-61. 

718. Каменный дом в г. 
Севастополе. 6 жилых комнат, 
погреб, хоз. постройки, плодо-
носящий сад (9 согок), в 2 км or 
пляжа "Учкуевка". Тел. в 
Севастополе 42-41-39. Тел в 
Североморске 7-68-63. 

719. Дополнительный бензобак 
на 55 л для ВАЗ 01-07. Радиатор 
для ВАЗ 01-07. Бачок охл. 
жидкости для 01-07. Тел. 2-23-83 
после 19.00. 

720. Гараж по ул. Восточной 
4x7,4 м. Тел. 2-01-59 (вечерний) 
после 19.00. 

721. А/м "Фольксваген 
Пассат" 1981 г.в., пробег - 86 
тыс.км, V - 1,6, расгоможена, в 
хорошем техиич. сост. 2500 
долларов США, торг. Тел. 
7-69-97 в любое время. 

722. 5-ступенчатую коробку 
передач б/у для а/м ВАЗ. 
Гидравлический домкрат. Тел. 
7-48-10 после 18.00. 

723. А/м ВАЗ - 21051, декабрь 
91 г.в., 2 года из Германии, люк, 
прицепное. Тел. 4-15-95. г. 
Полярный. 

739. Срочно а/м УАЗ - 469 в 
хорошем состоянии. Тел. 2-83-55. 

743. А/м ВАЗ 21073 1983 г.в. 
2800 $. Торг. из Финляндии, раст. 
1 комн. кв. 3 этаж (ул. 
Комсомольская). 1800 $. Ул. 
Сафонова, 18 - 30, после 18.00. 

751. Д/м гараж на ул. 
Пионерской во дворе дома № 22 
(круглогодично попьезд - асфальт), 
дорого. Тел. 2-55-56. 

749. Коробка передач на ВАЗ 
2101-06, б/у, недорого. Тел. 
7-26-34 с 18.00. 

748. Два шкафа темной и 
светлой полировки. Сервант 
темной иол. Мебель для кухни: 
ненал, стол, полка. Тел. 7-27-41. 

744. Осенние саноги 
(Югославия), коричневые, р. 
39-40, каблук 8 см. Сменные 
набойки. Тел. 7-46-48. 

753. 3-комн. кв. но ул. 
Сафонова, 48/80 м, 4/5 эт. 
изолир. 33 млн. руб. Сафонова, 
23, кв. 55, с 8 до 10, с 18 до 20. 

754. Машины любой марки на 
заказ. Тел. 7-84-47 в люб. время. 

КУПИМ 
729. Однокомн. квартиру в 

районе Корабельной и Полярной. 

Тел. 6-66-90 с 9.00 до 17.00 
(кроме выходных). 

704. 1-2 комн. квартиру 
(желательно с телефоном). Тел. в 
Мурманске 50-44-27 с 20 до 22. 

752. 1-, 2-комнатную кв. в г. 
Североморске, недорого, тел. 
поср. 7-48-03. 

МЕНЯЕМ 
706. Дом в Ростовской области 

па кваргиру в Североморске. 
Писать: г. Константиновка 
Ростовской обл., г/почтамт, до 
востребования Трубицыной О.Б. 

726. 2-х комн. кв. (47/27) 1/9 
эт. в г. Североморске на 
равноценную в гг. или шт. 
Ленинградской, Владимирской, 
Московской, Калининградской 
обл. Возм. варианты. Тел. 
2-52-40. 

702. 2-х комн. кв. 2/5 эт. и 1 
коми. кв. 3/5 эт. по 
ул.Гвардейской на 3-х или 4-х 
комн. кв. но договоренности. Тел. 
посредника 3-18-66. 

750. 3-х комн. кваргиру в г. 
Североморске на 2-х комн. кв. в г. 
Петрозаводске. Тел. 7-76-48. 

СДАДИМ 
724. 2-х комн. кваргиру. Тел. 

3-21-38. 
725. Однокомн. квартиру в г. 

Полярный на длительный срок. 
Очень дешево. Обращаться: ул. 
Полярная, 4-175. 

СНИМУ 
703. 2-х комн. кв., желательно 

в Авиагородке. Тел. посредника 
3-18-66. 

РАЗНОЕ 
732. Женщина средних лет, 

одинокая, ищет друга не старше 
50 лет. Рост значения не имеет. 
Если Вы тоже одиноки, мы можем 
вместе проводить свободное 
время. 184600 Североморск, 
главпочтамт, п/п 1-ЖГ № 
555783. 

708. Нашлась собака грейхаунд 
(англ. борзая), сука, окрас 
тигровый, возраст - около 1 года, 
п. Росляково-1, ул. Приморская, 
6 - 4 2 (с 18.00 до 21.00). 

УСЛУГИ 
(платные объявления) 

731. Предлагаю услуги по уходу 
за ребенком. Ул. Сгибнева, 11 -
59. 

672. Установка вторых дверей, 
балконов, лоджий. Срок 
установки - один день. Тел. 
2-50-97. 

610. Ремонт цв. ТВ всех марок 
высококвалифицированным спе-
циалистом. Установка декодеров. 
Гарантия качества. Тел. 7-50-12. 

699. Дипломированный пре-
подаватель обучает игре на 
шестиструнной пггаре, акком-
панименту любых песен. Тел. 
2-07-25. 

700. Грузовые перевозки по 
городу и области. Тел. 7-49-08. 

734. Опытный педагог обучает 
игре на фортепиано. При 
огсугствии инструмента занятия 
проводятся на дому у 
преподавателя. Тел. 7-50-31 
(после 18.00). 

735. Индивидуальные занятия 
по физике и математике. Обр.: ул. 
Сизова, 6 - 39. 

736. Даю уроки англ. языка, 
фортепиано, сольфеджио, муз. 
литературы. Постановка голоса. 
Гел. 7-82-20. 

737. Индивидуальная про-
грамма корреспондентского 
обучения по курсу "Ревизия и 
налоговый контроль" в 
русско-британской высшей школе 
управления. Доступна для всех 
возрастов. Тел. 3-28-01 после 18. 

738. Народный целитель, 
президент ассоциации народных 
целителей Мурманской области 
возобновляет прием: втр., чтв. с 
14 до 18, сбт. - с 9 до 13 по 
адресу: С. Застава, 8-а, пом. 
ЖЭУ-1. Тел. 7-32-98. 

747. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров на дому 
заказчика. Гарантия. Тел. 
2-54-20. 

Благодарю руководство и коллективы типографии и редакций газет 
"На страже Заполярья" и "Североморские вести" за помощь в 
организации похорон моего сына Викторова В. В. 

Н. М. ВИКТОРОВА. 

Администрация, коллектив 3289 Автомобильной базы с глубоким 
прискорбием сообщает, что 9 сентября на 62-м году жизни 
скоропостижно скончался ветеран труда, пенсионер 

ХАРЮШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Более 33 лет А. Харюшин проработал в коллективе 

автомобилистов "Северовоенморстроя", прошел путь от водителя до 
начальника технического отдела. Его отличали высокий 
профессионализм, ответственность за порученное дело, постоянная 
готовность помочь ближнему. Находясь на заслуженном отдыхе, 
А. Харюшин жил жизнью коллектива, нам всегда будет его 
недоставать. 

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким 
покойного. 

Коллектив 3289 Автомобильной базы. 
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23 СЕНТЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хройика дня, погода. 6.05, 7.05 Новости 
спорта. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 7.10 
Мультфильм. 7.20 Пресс-экспресс. 7.50 
Монетный двор. 8.15 Законодатель. 8.25 
Пять с хвостиком. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05 
Поле чудес. 11.05 Человек и закон. 11.30 
Угадай мелодию. 12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 12.55 КВН-96. 14.50 Мультфильм 
"Сверчок". 15.20 Мультсериал "Город 
собак". 15.45 Марафон-15. 16.00 Звездный 
час. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Джэм. 
17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.00 
Мы. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Время. 21.40 "БАГЗ". "НАДЕЖДА НА 
УСПЕХ". 22.45 Театральный роман. 23.30 
Кубок мира "Мастер-ралли-96". Париж -
Москва • Байконур - Улан-Батор. 23.55 
"ДОМ НА ПЕСКЕ". Худ. фильм. 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на 
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00 Вести. 
8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 В мире 
капитала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая 
редакция. 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 
Товары почтой. 11.00 Вести. 11.20 "ЦЕНА 
СОКРОВИЩ". Худ. фильм. 12.45 21 кабинет. 
13.15 Автограф. 13.20 Товары почтой. 13.25 
Деловая Россия. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.00 Вести. 14.20 Иванов, 
Петров, Сидоров и другие. 15.00 К-2: 
Уловка-22. 15.55 Мой Шостакович. 16.10 
"Бабочка". Мультфильм. 16.20 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. 17.00 Вести. 17.20 
Блок-нот. 17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.05 
Зависит от тебя. 18.20 Правда о 
гербалайфе. 18.30 L-клуб. 19.15 Момент 
истины. 20.00 Вести. 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Джентльмен-шоу. 
22.00 Погода на завтра. 22.05 "НА ОСТРИЕ 
НОЖА". Худ. фильм. 23.00 Телескоп. 23.30 
Арт-обстрел. 0.00 Вести. 0.20 Товары 
почтой. 0.30 Музыка всех поколений. 0.45 
Не спи и смотри. "Русская формула". 

ПЕТЕРБУРГ 
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа сегодня. 14.30 
Советы садоводам. 14.40 Телеслужба 
безопасности. 14.55 Информ-ТВ. 15.10 
"ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". 16.15 Парад 
парадов. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 
Международное обозрение. 17.35 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 18.00 
Мультфильм. 18.05 "СОЛТИ". 18.35 
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой 
фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.10 Чеховский 
фестиваль. 21.40 Вне закона. 21.55 
Спортивное обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА". 23.10 Информ-ТВ. 
Событие. 23.30 Исторические 
расследования. 0.05 Хоккей. Чемпионат 
России. "СКА" "АК-Барс" (Казань). 3-й 
период. 0.45 Информ-ТВ. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 19.15 Телегазета. 
19.25 Мультипликационный фильм. 
19.35 "Орел и решка". Комедия. Россия. 

24 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости спорта. 
6.10, 8.05 Утренняя разминка. 6.40 Шанс. 7.10 
Мультфильм. 7.15 Новости для молодых. 7.20 
Пресс-экспресс. 7.50 Монетный двор. 8.15 
Законодатель. 8.25 Огонек. 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Мы. 10.45 Смехопанорама. 11.15 
Мультфильм "Про козла". 11.30 Угадай 
мелодию. 12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.55 
"КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ". Худ. фильм. 15.20 
Мультсериал "Город собак". 15.45 Кварьете 
"Веселая квампания". 15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или Синема. 16.40 "ЭЛЕН 
И РЕБЯТА". 17.05 ... До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 
21.40 "ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ". Худ. фильм. 23.15 
Кубок мира "Мастер-ралли-96". Париж - Москва -
Байконур - Улан-Батор. 23.40 Хит-парад. 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на 
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00 Вести. 8.20 
Утренний экспресс-2. 8.50 В мире капитала. 9.00 
Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция. 10.00 
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары -почтой. 11.00 
- 11.20 Вести. 13.15 Автограф. 13.20 Товары 
-почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.00 Вести. 14.20 Иванов, 
Петров, Сидоров и другие. 15.00 Репортер. 15.15 
Момент истины. 15.55 Мой Шостакович. 16.10 
Лукоморье. 16.35 Там-там новости. 16.50 
Месяцеслов. 17.00 Вести. 17.20 Блок-нот. 17.35 
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.10 Зависит от тебя. 18.25 
Тележурнал "Здоровье". 18.35 Эх, дороги! 19.00 
Чрезвычайный канал. 19.25 Губернские 
выборы-96. 20.00 Вести. 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Раз в неделю. 22.00 
Погода на завтра. 22.05 Красная полоса. 22.30 
"ГАМЛЕТ". Худ. фильм. 1-я серия. 23.50 
"Мимолетности". Мультфильм. 0.00 Вести. 0.20 
Товары почтой. 0.30 Музыка всех поколений. 
0.45 Кто во что горазд. 0.55 Звуковая дорожка. 
ПЕТЕРБУРГ 
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 14.30 Советы 
садоводам. 14.40 Вне закона. 14.55 Информ-ТВ. 
15.10 Детектив. "ДЭМПСИ И МЕЙКПИС". 1-я 
серия. 15.55 Театральная провинция? 16.20 
"Улица рыбаков в Клайпеде". Телефильм 
(Германия). 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Папа, мама и 
я спортивная семья. 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". 18.00 Детское ТВ: Ребятам о зверятах. 
18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 Большой 
фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 20.20 
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.10 Формула согласия. 
21.40 Телеслужба безопасности. 21.55 
Спортивное обозрение. 22.05 "ДЭМПСИ И 
МЕИКПИС". 1-я серия. 22.55 Информ-ТВ. 
Событие. 23.15 "ДЫМ". Худ. телефильм. 1-я 
серия. 0.20 Информ-ТВ. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 19.10 Теледиалог. В 
прямом эфире о подготовке к зиме 
рассказывают начальник Североморского 
муниципального предприятия "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства" В. М. 
Козинский, директор муниципального 
производственного предприятия 
"Североморскжилкомхоз" В. Д. Шаталов, 
заместитель начальника Североморского ОМИС 
О. В. Кутепов. 20.10 Мультсборник. 

25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
/ КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня, погода. 6.05, 7.05 Новости 
спорта. 6.10, 8.05 Утренняя разминка. 7.10 
Мультфильм. 7.15 Телехранитель. 7.20 
Пресс-экспресс. 7.50 Монетный двор. 8.15 
Законодатель. 8.25 Стиль. 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.20 Новости 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА 
10.05 Тема. 10.50 В мире животных (с 
сурдопереводом). 11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.55 "ТИХИИ 
ДОН". 1-я серия. 14.40 Мультфильм 15.20 
Мультсериал "Город собак". 15.45 Кактус и 
Ко. 15.55 До-ми-соль. 16.10 Зов джунглей. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Как стать 
везучим? 17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 19.10 Час пик. 19.35 Угадай 
мелодию. 20.00 Тайны европейской 
разведки. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 21.40 "Шостакович смеется". 
Муз. фильм. 22.00 Кубок мира 
"Мастер-ралли-96". 22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аякс" (Голландия) - "Грасс 
Хоппер" (Швейцария) 0.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 7 матчей 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на 
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00 Вести. 
8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 В мире 
капитала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая 
редакция. 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 
Товары почтой. 11.00 Вести. 11.20 "ОВОД". 
Худ. фильм. 13.00 "Тюк". Мультфильм. 13.15 
Автограф. 13.20 Товары почтой. 13.25 
Деловая Россия. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.00 Вести. 14.20 Иванов, 
Петров, Сидоров и другие. 15.00 Двойной 
портрет. 15.55 Мой Шостакович. 16.10 "Ежик 
должен быть колючим?" Мультфильм. 16.20 
Лукоморье. Программа для детей. 16.45 
Там-там новости. 17.00 Вести. 17.20 
Блок-нот. 17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.05 
Зависит от тебя. 18.20 Тележурнал 
"Здоровье". 18.30 А. Пугачева "Астрология 
любви". 19.00 Клуб губернаторов. 19.25 
Лидер-прогноз. 20.00 Вести. 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Аншлаг: Бочка 
меда. 22.00 Погода на завтра. 22.05 От форте 
до пьяно. 22.35 "ГАМЛЕТ". 2-я серия. 0.00 
Вести. 0.20 Товары - почтой. 0.30 Музыка 
всех поколений. 0.45 Кто во что горазд. 0.55 
Не спи и смотри. 
ПЕТЕРБУРГ 
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 14.30 Советы 
садоводам. 14.40 Телеслужба безопасности. 
14.55 Информ-ТВ. 15.10 "ДЕМПСИ И 
МЕЙКПИС". 16.00 Балет "Воскрешение". 
16.25 На бис! 3. Соткилава. 16.40 Сокровища 
Петербурга. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Личное 
дело. 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 18.00 
Мультфильм. 18.05 "СОЛТИ". 18.35 
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 20.20 
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.10 Только без 
паники. 21.40 Телеслужба безопасности. 
21.50 Спортивное обозрение. 22.00 "ДЕМПСИ 
И МЕЙКПИС". 22.55 Информ-ТВ. Событие. 
23.15 "ДЫМ". Худ. телефильм. 2-я серия. 
0.15 Информ-ТВ. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 19.15 Телегазета. 
19.25 "Красавчик Джонни". Худ. фильм. 
США. 

26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
I КАНАЛ 
6 00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хпоника дня, погода. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
010 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.00 
Футбол. Лига чемпионов. "Фенербаче" (Турция) 
- "Ювентус" (Италия). 2-й тайм. 10.55 
Мультфильм "Сладкая сказка". 11.10 Клуб 
путешественников (с сурдопереводом). 12.10 В 
эфире МТРК "Мир". 12.55 "ТИХИИ ДОН". 2-я 
серия 14.45 Мультфильм "Два жадных 
медвежонка". 15.20 "Город собак". 15.45 
Лего-го! 16.10 Тин-Тоник. 16.40 "ЭЛЕН И 
РЕБЯТА". 17.05 Рок-урок. 17.30 Вокруг света. 
18 20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.05 Час пик. 19.30 
Играй, гармонь любимая! 20.00 Один на один 
20 45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время 
21 40 "ЩЕЛЧОК". Худ. фильм. 23.55 Кубок мира 
"Мастер-ралли-96". Париж - Москва - Байконур -
Улан-Батор. 0.20 Обоз. 
РОССИЯ 
7 00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на 
работу. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00 Вести. 8.20 
Утрений экспресс-2. 8.50 В мире капитала. 9.00 
Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция. 10.00 
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой. 
I I 00 Вести. 11.20 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА". 
Худ. фильм. 1-я серия. 12.30 Врача вызывали? 
12.55 "Шалтай-Болтай". Мультфильм. 13.15 
Автограф. 13.20 Товары - почтой. 13.25 Деловая 
Россия. 13.55 Магазин недвижимости. 14.00 
Вести. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.00 Телескоп. 15.30 Анонимные собеседники. 
15.55 Мой Шостакович. 16.10 Лукоморье. 16.35 
Там-там новости. 16.50 Месяцеслов. 17.00 
Вести. 17.20 Блок-нот. 17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.00 Зависит от тебя. 18.15 "Большие 
неприятности". Мультфильм. 18.25 
Эксповестник. 18.35 Царская ложа. 19.00 Новое 
пятое колесо. 19.40 "Темная" для С. 
Григорьянца. 20.00 Вести. 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Рек-тайм. 21.45 Лотто 
"Миллион". 22.00 Погода на завтра. 22.05 
"ПРИКОСНОВЕНИЕ". Худ. фильм. 23.45 Музыка 
на десерт. 0.00 Вести. 0.20 Товары почтой. 0.30 
Музыка всех поколений. 0.45 Кто во что горазд. 
0.55 Не спи и смотри. 
ПЕТЕРБУРГ 
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
Сериал. 143-я серия. 14.00 Срок ответа сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 14.40 Телеслужба 
безопасности. 14.55 Информ-ТВ. 15.10 Детектив 
на телеэкране. "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". Сериал. 
3-я серия (США). 16.00 "Фильм про Фиму". 
Е.Шифрин. 16.35 "Музыкальные среды у 
Н.А.Римского-Корсакова". Телефильм. 16.55 
Информ-ТВ. 17.10 Парадоксы истории. "Записки 
женщины в черном". 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО 
ФИЛУ". Сериал для подростков (Франция). 92-я 
серия. 18.05 Детское ТВ: Зоопарки мира; 
"Муха-цокотуха". 18.35 Показыает ЛОТ. 19.40 
Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 
Спорт. 20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал. 143-я 
серия. 21.10 Личное дело. 21.40 Телеслужба 
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение. 
22.05 Детектив на телеэкране. "ДЕМПСИ И 
МЕИКПИС". Сериал. 3-я серия (США). 22.55 
Информ-ТВ. Событие. 23.15 Закулисье. 
"Золушке 50... и вечно 16". 23.55 Телекомпакт. 
Музыкальное шоу. 0.35 Информ-ТВ. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 19.15 
"Необыкновенный концерт". Автор Сергей 
Образцов. 

_ _ я Нрмтые /> вращении, 
I k D r O Q l C r надежные /> работе. 

ffl Швейные машины фирмы Brother, 
JANOME.fWF 

^Вязальные и кеттельные машины 

Й Ткани .флиэелин, подплен ники, 

фурнитура, нитки 

Ц Иглы,ножницы.молнии 

А также Ьсе для рукоделия. 

1 год 
ОБУЧЕНИЕ 

Магазин "Ветеран" 
1. г. Мурманск, 

ул. Радищева, 22 
(конечная тр-са № 3); 

2. г. Североморск, 
ул, Советская, 22А, 
Быткомбинат, 2-й этаж. 

Щ магазин "ВЕТЕРАН" 

т ж ж в т 
ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ 
55 - 64 - 41 

6р«пки. кепки, нплемдири. 
(>«КПЖММ1.1С И прсжгпоихсльские прсспекты 
мпИки вымпгла. ручжи. наклейки и ггругпя 
суягиирняя проггукмим иялюбыЕ мятериялоп 
с нвнесени«м логотипа яяшвй фирмы 

рекламные площади на страница* еженедельного 
журнала-справочника "ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?" 
разработка и изготовление печатей в кратчайшие сроки; 
размещение информации о вашей фирме на самолетах 
мурманских авиалиний и в поездах(буклеты, проспекты, наклейки); 
световые и щитовые табло, вывески, указатели; 
выносные стенды и другое виды торговой рекламы; 
принимаем заявки на размещение рекламы в г. Североморске 
по телефону Г 84 66. 

ш т « w w " 
в широком ассортименте 

предметы женского туалета 
всех размеров и различных 
расцветок из тканей х/б, 
нейлона и шелка. 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Gip0Cii.fl посетить наш .нагадан! 

пиво "Ъалтнка" 6-ти номеров, пиво Вольского пивЗавода, 
широкий выбор импортною пива; 

"Рисская", "Столи1ная" большой ассортимент 
—кн Зарубежного н откстбенном производства; 
f вина, наливки, настойки, коньяки, прохладительные 
щмннткн, соки; 

• продукция моло1ного Завода, продукция "Зйалио ; 
раки, креветки, широкий ассортимент рыбы, 
УЫОНЫХ консервов и т.д. 
• 91/тнимаем шеклобут млки. 

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 2.00 

без перерыва и выходных. 

. главпочЖамй, 
Мел., 2 5 3 - 9 9 . 

UNILEVER WELLA PROCTER & GAMBLE АЛЕН МАК REVLON JOHNSON & JOHN&ON 

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, 
ВМТОВАЛ ХИМИЯ. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

1500 
наименований 

i WANTED! 
ТД "Нордекс" объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности 
торгового представителя 

в Североморском р-не. 
О - мужчина до 35 лет 
3 - высшее образование 
ш - наличие личного автомобиля 
g - коммуникабельность, личное обаяние, 
£ свободное владение русским языком, 
л умение носить галстук 

© Запись на собеседование 
по тел, в Мурманске 54-02-65 

Макальная опт°°*»™Р™» 

T T s T J p X r T ^ e 10 млн руб. • 5% 
IToIhv now вы имеете право 

Уоооньмпо консулы 

ON I R D E X 
Т О Р Г О В Ы Й д о м Т О Р Г 

Г. М у р м а н с к , ул. Книповича, д. 46 
(здание ДОСААФ), офис 102, 
тел./факс (815)54-02-65. ^ 

Г. АпаТИТЫ, ул. Зиновьева, д. 14а, ^ 
тел./факс: (255)408-35, 408-81. 

3g _ _ _ e-mail: sales @ nordex. murmansk. su ь 

° UNILEVER WELLA GILLETTE PROCTER & GAMBLE АЛЕН МАК AJAX REVLON NOIRO* 

s C o S r r ^ 
g Продукция сертифицирована. У S и— 

Магазин 
«КНИГА Настенные и 

политические 
карты мира, 

атласы и кон 
турные карты 

Тел. 
52-06-

Пластилин 
краски 

акварельные 
и другие 

канцелярские 

Адрес 
^ ^ магазина: 
* г. Мурманск, 
I. К. Маркса, 8/2, 

11.00 д о 19.00, 

без перерыва, 
выходной-
^ воскре-

сенье 
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27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня, 
погода. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Новости. 9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 10.10 Один на один. 10.50 Смак. 11.10 Мультфильм 
"День рождения". 11.20 Пока все дома. 12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 12.55 "ТИХИЙ ДОН". 3-я серия. 15.20 "Город собак". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 16.05 Путь к Храму. 16.40 "ЭЛЕН И 
РЕБЯТА". 17.05 Новый директор. 17.30 Вокруг света. 18.20 
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.15 Человек и закон. 19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночиА малыши! 21.00 Время. 21.40 Коломбо в 
детективе "СЦЕНАРИИ УБИЙСТВА". 23,30 Взгляд. 0.10 Кубок 
мира "Мастер-ралли-96". Париж - Москва - Байконур -
Улан-Батор. 0.40 "ОСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ". Худ. фильм. 
РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на работу. 7.35 "МАК 
И МАТЛИ". 8.00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 В мире 
капитала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция. 10.00 
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой. 11.00 Вести. 11.20 
Торговый дом. 11.35 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА". 2-я серия. 
12.40 В мире животных. 13.15 Автограф. 13.20 Товары -
почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.05 
"Сибирь. Съемка против света". Док. фильм. 16.05 Мой 
Шостакович. 16.20 Лукоморье. 16.45 Там-там новости. 17.00 
Вести. 17.20 Блок-нот. 17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 
Гладиаторы. 18.50 Технодром им. И.П.Кулибина. 19.00 
Вертикаль. 19.25 Бесконечное путешествие. 20.00 Вести. 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Сам себе режиссер. 22.05 Погода на 
завтра. 22.10 "ПРОХИНДИАДА-И". Худ. фильм. 23.50""Второе 
я". Мультфильм. 0.00 Вести. 0.20 Товары - почтой. 0.30 
Музыка всех поколений. 0.45 Адамово яблоко. 
ПЕТЕРБУРГ 
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВь". 14.00 Срок 
ответа сегодня. 14.30 Советы садоводам. 14.40 Телеслужба 
безопасности. 14.55 Информ-ТВ. 15.10 "ДЕМПСИ И 
МЕЙКПИС". 15.55 Дом кино. 16.35 "Забытые места". 
Телефильм. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Наобум. 17.35 
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Сериал для подростков (Франция). 
93-я серия. 18.00 Мультфильм. 18.05 "СОЛТИ". Сериал для 
детей. 12-я серия (США). 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 
Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 20.20 
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал. 144-я серия. 21.10 Без названия. 
Юмористическая программа. 21.40 Телеслужба безопасности. 
21.55 Спортивное обозрение. 22.05 Детектив на телеэкране. 
"ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". Сериал. 4-я серия (США). 22.55 
Информ-ТВ. Событие. 23.15 Я гений. 23.40 "ДЫМ". 
Художественный телефильм. 3-я серия. 0.45 Информ-ТВ. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей.19.15 Телегазета. 
19.25 "Идеальный муж". Комедия. 

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
1 КАНАЛ 
7.50 "СТРЕКОЗА". Худ. фильм. 9.25 Слово пастыря. 9.40 
Домашняя библиотека. 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.15 Не 
зевай! 10.45 Утренняя почта. 11.20 Смак. 11.45 История одного 
шедевра. 12.10 Умники и умницы. 12.55 Мелодрама "ОСЕНЬ". 
14.25 Очевидное-невероятное. 15.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 16.15 Окно в Европу. 16.40 В мире 
животных. 17.20 Колесо истории. 18.20 Ералаш. 18.30 
"ОСЕННИЙ МАРАФОН". Худ. фильм. 20.15 Двадцать восемь 
минут о любви. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время 
21.40 "ВЬЕТНАМ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ". 22.40 Кубок мира 
"Мастер-ралли-96". Париж - Москва - Байконур - Улан-Батор. 
22.55 Брэйн ринг. 23.45 "ОСЕННЯЯ СОНАТА". Худ. фильм. 
РОССИЯ 
8.00 Лукоморье. 8.30 "Маугли". 8.50 "МАК И МАТЛИ". 9.15 
Мультфильм. 9.35 По вашим письмам. 10.00 Товары - почтой. 
10.15 "Старый кувшин". Мультфильм. 10.30 Ваше право. 11.00 
Вести в одиннадцать. 11.15 Экспортлес. 11.30 Доброе утро. 
11.55 21 кабинет. 12.25 Анонимные собеседники. 12.50 
Мультфильм. 13.00 Поэт в России - больше, чем поэт. 13.25 
Проще простого. 14.00 Вести. 14.20 "СОФИ". Худ. фильм 
(Дания). 1-я серия. 15.15 Ничего, кроме... 15.30 Де-факто. 15.55 
Поют драматические артисты. 16.20 Своя игра. 16.55 Чемпионат 
России. ЦСКА "Зенит" (Санкт-Петербург). В перерыве -
мультфильм "Дождливая история". 19.00 "КОРОЛЕВА МАРГО". 
20.00 Вести. 20.35 Субботний вечер в стиле "Джаз". 22.00 
Погода на завтра. 22.05 Двойной портрет. 22.55 "БОБ 
РОБЕРТС". Худ. фильм (США). 0.40 Вести. 0.55 Программа "А". 
ПЕТЕРБУРГ 
10.25 По реке плывет топор. 10.55 Информ-ТВ. 11.10 Честь 
имею. 11.40 Непознанное. 12.10 Наобум. Игорь Корнелюк. 12.40 
Страсти-мордасти. 12.55 Информ-ТВ. 13.10 "СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ". Художественный фильм. 14.40 Мультфильм. 
14.55 Информ-ТВ. 15.10 По всей России. 15.25 "В.Высоцкий. 
Песни-монологи". Телефильм. 15.40 Усадьбы. 16.10 
Спортивное обозрение. 16.25 Парадоксы истории. "Ничто 
нельзя изменить в тайной жизни царей". 16.55 Информ-ТВ. 
17.10 Детское ТВ: Сказки народов мира. 17.40 "От и до " Футбол 
игра для мужчин. 18.05 Ржавые провода. 18.35 Показывает 
ЛОТ. Телеигра "Лотто-Бинго". 19.40 Большой фестиваль. 19.55 
Информ-ТВ. 20.25 "БАЛЗИГАР НАСТОЯЩИЙ ИГРОК". Премьера 
художественного фильма. 1-я серия (Индия). 21.55 Светская 
хроника. 22.10 Блеф-клуб. 22.45 Круговорот. 23.05 Роман с 
героем. 23.30 "МИССИС АЙРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ". 
Художественный фильм (Франция). 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер.19.15 "Конек-горбунок". М/ф. 

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 КАНАЛ 
8.00 Ералаш. 8.10 "ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ". Худ. фильм. 9.25 
Мультфильмы нашего детства. "Сказка о рыбаке и рыбке". 
10.00, 15.00, 23.35 Новости. 10.15 Непутевые заметки 
Дм.Крылова. 10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 12.30 Играй, гармонь любимая! 13.00 
Провинциальные истории. 13.30 "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Великаны глубин". 14.25 Смехопанорама. 
15.20 "Великий Шостакович". Муз. фильм. 16.10 Клуб 
путешественников. 16.55 Как-то раз. 17.10 "Компьютерные 
войны", "Приключения Вуди и его друзей". 17.50 Ералаш. 
18.20 Счастливый случай. 19.05 Клуб "Белый попугай". 20.00 
Время. 20.40 "МИССИЯ". Худ. фильм. 23.05 Футбольное 
обозрение. 23.45 "Триумф" в Париже. 
РОССИЯ 
8.00 Лукоморье. 8.30 "Маугли". 8.50 "Шел трамвай по 
городу..." Док. фильм. 9.00 Спортлото. 9.10 "МАК И 
МАТЛИ". 9.35 Пилигрим. 10.05 Устами младенца. 10.30 
Присяга. 11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 Русское лото. 
11.55 Приз группы "Савва". 12.00 Человек на земле. 12.25 
Книжная лавка. 12.50 Я была счастливой... 13.30 Проще 
простого. 14.00 Вести. 14.20 "СОФИ". Худ. фильм. 2-я серия. 
15.15 Ничего, кроме... 15.30 Диалоги о животных. 16.00 
Караоке по-русски. 16.25 Песня России. 17.10 Футбол без 
границ. 17.40 У всех на устах. 18.00 "Чокнутый", "Ападдин". 
19.00 "КОРОЛЕВА МАРГО". 8-я серия. 20.00 Зеркало. 20.55 
Погода на завтра. 21.00 "ДЕВЧАТА". Худ. фильм. 22.40 К-2: 
Ню. 23.35 У Ксюши. 0.05 Вести. 0.20 Заметки о театре. 1.00 
Репортер. 1.15 Виниловые джунгли. 
ПЕТЕРБУРГ 
10.25 Папа, мама и я - спортивная семья. 10.55 Информ-ТВ. 
11.10 Овертайм. 11.40 "Записано золотыми буквами". Док. 
фильм (Чехия). 12.10 Храм. 12.40 Весь этот цирк. 12.55 
Информ-ТВ. 13.10 "ОВОД". Худ. фильм. 14.45 Мультфильм. 
14.55 Информ-ТВ. 15.10 Еще одна Россия. 16.10 Любовь и 
жизнь женщины. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Спортивная 
программа. 17.35 Детское ТВ. 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 
Сокровища Петербурга. "Этот безумный, безумный мир". 
19.55 Информ-ТВ. 20.25 "БАЛЗИГАР - НАСТОЯЩИЙ ИГРОК". 
2-я серия. 21.45 Мультфильм для взрослых. 21.55 
Информ-ТВ. 22.10 Ноу смокинг. 22.55 Международное 
обозрение. 23.25 Посмотрим! 23.40 Баскетбол. Суперлига. 
Чемпионат России/"Спартак" - "Динамо" (Москва). 

После 
полуторамесячного 

паломничества по 
Индии, Гималаям и 

Тибету вновь 
начинает прием 
Магистр Белой 

Магии, предска-
зательница, член 
Ордена колдунов, 

психолог Кама. 
Оздоровление души, 

энергетики, снятие 
порчи, сглаза, прокля-
тия, "венчика безбра-

чия ", отвороты-
привороты, помощь в 

решение проблем 
здоровья, семьи, 

бизнеса, обереги на 
удачу, любовь, авто-
машины, животных. 

Работа лично и 
по фото. Запись 
только потел.: 

3-14-97 с 20 до 22. 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем 
для контроля роботы 
на междугородных 
маршрутах. 

Оплата по договоренности. 

Телефоны для справок: 
2-15-44,2-16-83,2-04-44. 

зттм, 
БЕРЕМ 
НАРШиЗАЦиЮ 
оптовые, мелко-
оптовые партии 
продуктов 
питания, 
сельхозпродукции, 
консервации, 
рыбопродукции. 
Уа. ПАДОРиНА, S, 
каб. 208 
с 17.00 до 18.00. 

yjUMJCMbte чишжии/ 
Hcuttif газейи/ бы може/не 

njmoJfieoHU 6 oikqejte "Лечшннме 
издания 6 магазине 
по самой низкой цене . 

шеЕУюжся. 
fiacnftoafiftaiuoneMi газе/ны. 
Обращаться g fieqcuay-uo или 
в магазин " CefefiOMOfteu, ". 

2 5 с е н т я б р я 
С т а д и о н с п о р т к л у б а ф л о т а 

Ф У Т Б О Л 
Чемпионат области 

" Р Е Н А " - " С Е В М О Р П У Т Ь " 
Североморск Мурманск 

Начало в 18.30. 

РОДНИК 
ТРОЙКА 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
• пиво "Ъалтнка" 6-ти номеров, 
• пиво Кольского пиШвода, 
• широкий выбор импортного ии6а;п 

• водка Pucckoji" "Столн1нан " 
• большой ассортимент водки Зарубефпого н 

отекствентго производства: 
• вина, наливки, настойки, коньяки, прохладительные 

напитки, соки; 
• njwdykywi Североморского колбасного и моло1ного 

• прод^кунм "Здалио 
' • раки, креветки, широкий ассортимент рыт, 

рыбных консервов и т.д. 
• принимаем стеклобунтлки. 

Ж д е м вас ежедневно е I I до 2 3 
без перерыва на о б е , | 

и выходных 
Магазин "Тройка": Ломоносова, 3, тел. 7-33-32. 
Магазин "Золотая рыбка": Советская, 20-а, тел. 2-17-35. 
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, тетТ: 2-07-82. 

ПРОГРАММА 
ТЕЛЕК0МПАНШ1 

"БЛиЦ" 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ 

06.00 - 09.00 Информационно-
развлекательная программа 
"Проснись ". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.10, 07.10 "У твоего порога " 
(рассказ об интересном). 
06.15, 07.15, 08.15 Авторская 
программа В.Андреева 
"Понедельник". 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 
тревожных служб Заполярья. 
08.10 "Слухи ", которые бытуют в 
народной среде. 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
07.40 "Мурманск и мурманчане ". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Деловая девушка ". 
Комедия. 
03.05 Телерынок. 
03.15 Кумиры на музыкальных 
подмостках. "FREE". 

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ 

06.00-09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 
тревожных служб Заполярья. 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
07.40. "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10Х/ф "Непрощенный". Психол. 

боевик. 
03.30 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ 

06.00 - 09.00 "Проснись ". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.10, 07.10, 08.15 "Понедельник". 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 
тревожных служб Заполярья. 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из мира му зыки. 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10Х/ф "Бетховен". Семейная 
комедия. 
02.50 Телерынок. 
03.00 Кумиры на му зыкальных 
подмостках. DONNA SUMMER. 

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ 

06.00-09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.10, 07.10 "У твоего порога". 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 
тревожных служб Заполярья. 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Бетховен 2". 
02.50 Телерынок. 
03.00 Эротическое шоу. 

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ 

06.00-09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 

тревожных служб Заполярья. 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Авторевю. 
01.20Х/ф "Водныймир". Фант. 
боевик. 
02.45 Телерынок. 
02.55 Кумиры на музыкальных 
подмостках. The FREDDIE 
MERCURY Tribute Concert. 

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ 

07.00 - 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые горячие 
новости планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из 
тревожных служб Заполярья. 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи" 
07.14 М/ф "Воины-скелеты ". 
06.50, 07.50, 08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10Х/ф "Водныймир" 
(продолжение). 
02.35 Телерынок. 
02.45 The FREDDIE MERCURY 

Tribute concert (продолжение). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Реаниматор ". Фант. 
триллер. 
02.45 Телерынок. 
02.55 Кумиры на музыкальных подмостках. DEPECHE MODE. 
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Портрет предпринимателя 

Роберт МХЕЯН: 
Я НЕ СОБИРАЮСЬ ¥¥ 

УЕЗЖАТЬ ¥¥ 

Роберт Карамович 
Мхеян - человек, 
которого знает, пожалуй, 
весь Североморск. Одна-
ко знание это осно-
вывается в большей 
степени на досужих 
слухах и домыслах. Имя 
его чаще всего связывают 
с самым крупным 
городским рынком 
местом, где ежедневно 
отоваривается огромное 
количество людей. О 
другой деятельности 
предпринимателя, не 
менее важной - ремонт 
дорог в Североморске, 
помощь пострадавшей от 
урагана Териберке, обе-
спечение школ и детских 
садов завтраками и 
обедами - осведомлены 
совсем немногие. 

Начнем с краткой 
биографической справки. 
Роберт Карамович 
Мхеян - бывший 
военнослужащий. С 1974 
года постоянно 
проживает в Северо-
морске. Окончив в свое 
время Высшее военно-
финансовое училище, он 
и здесь был занят в 
экономической сфере: 
работал финансистом в 
Авиагородке, довелось 
побывать помощником 
командира по снабже-
нию на БПК "Адмирал 
Нахимов" . Когда эту 
должность сократили, 
пришлось создавать 
собственное дело. 

ИЧП "Сюзанна", 
генеральным директором 
которого он и по сей 
день является, - одно из 
старейших частных 
предприятий в городе. 
Работает с 1992 года. 
Начиналось все очень 
скромно - с маленького 
магазинчика, в арендо-
ванном у военторга 
помещении возле авто-
базы. Место, конечно, не 
самое торговое - вокруг 
ни жилых домов, ни 

оживленных улиц. Кста-
ти, сейчас магазин 
закрыт. Как это 
объяснил сам Роберт 
Карамович: 

Военторг захотел, 
видно, на нас разбо-
гатеть - заломил такую 
высокую арендную пла-
ту, что пришлось 
сворачиваться, да и 
место это, действительно, 
нерентабельное. 

Спустя некоторое 
время появляется вторая 
торговая точка, но уже в 
самом центре нижней 
чаеги города - на улице 
Сафонова. Она и сейчас 
пользуется популяр-
ностью у населения. В 
последнее время гам 
проводятся ремонтные 
работы в зале пром-
товаров. 

Но настоящую исто-
рию процветания И Ч П 
"Сюзанна" нужно начи-
нать, конечно, с того 
момента, когда оно 
приобрело в аренду под 
рынок подземный 
переход на Северной 
Заегаве. 

- Идею эту предложил 
нашей администрации я, 
- рассказывает Роберт 
Карамович, - но сразу 
полновластным хозяи-
ном перехода наше 
предприятие не сделали, 
предложили войти в 
долю на паях (с 
рыбкоопом и еще с 
кем-то - сейчас уже не 
помню). Я отказался: 
зачем мне быть третьим 
хозяином? А потом, видя, 
что те не справляются, 
отдали нам. Результат 
налицо: чистота, поря-
док, прекрасное освеще-
ние. Не сравнить с тем, 
что было. 

По обороту и 
посещаемости вряд ли 
кто-нибудь станет спо-
рить. Рынок - самое 
крупное в Североморске 
торговое предприятие. 

Да и сама "Сюзанна" 
здорово разрослась. 
Сейчас это настоящий 
"маленький завод", на 
котором занято 176 
человек. Предприятие 
дает им рабочие места и 
возможность неплохо 
зарабатывать. 

Что еще сделала 
торговая организация 
для нашего города и 
района? Ею органи-
зована поставка продо-
вольствия по сниженным 
ценам для столовых 12 
детских садов и 9 школ. 
После урагана было 
закуплено и поставлено в 
терпящий бедствие посе-
лок Териберка топлива 
на сумму свыше 80 
миллинов рублей (за 
которое, кстати, пока 
еще никто не 
рассчитался). В той же 
Териберке в долг было 
произведено ремонта на 
сумму свыше 300 
миллионов рублей. А 
насколько качественно 
могут "сделать" армян-
ские ремонтники, может 
убедиться каждый, 
взглянув на крышу дома 
№ 25 по ул. Сафонова. И 
эта работа, к слову 
сказать, тоже пока не 
оплачена. А ведь это 
огромные затраты. 
Откуда берутся деньги? 

- Я работаю в торговой 
сфере Североморска уже 
5 лет, - говорит 
генеральный директор 
ИЧП "Сюзанна", - и 
уезжать никуда не 
собираюсь. Прибыль не 
оседает в заграничных 
банках и не отправляется 
на юг для покупки 
квартир, она крутится в 
родном городе. Вот 
откуда берутся средства. 
Если бы каждый, кто 
объявил себя банкротом 
и поторопился скрыться 
с укрытыми и неправедно 
заработанными день-
гами, вкладывал бы их в 

местное производство, 
торговлю, жить здесь 
всем стало бы гораздо 
легче. 

Да, за этими деньгами 
есть много охотников. 
Но не наших, не местных. 
Рэкетиры приезжают 
даже из Москвы, а те и 
откуда подальше. Хотят 
получить свой кусок 
пирога, угрожают. 
Многие коммерсанты им 
платят, некоторые, 
ухватив солидный куш, 
стараются поскорее 
уехать. Но я не боюсь, 
собираюсь и дальше 
жить и работать здесь. 

В планах на будущее -
открытие кафе, в 
котором будет представ-
лена национальная кав-
казская кухня, расшире-
ние поставок продуктов 
для школьных и 
детсадовских столовых и 
многое другое. Но самое 
главное - открытие 
нового, более комфорт-
ного рынка. Где - пока 
секрет. 

Чтобы портрет пред-
принимателя не получил-
ся слишком уж ра-
дужным, нужно сказать 
и следующее. 

Много, много на-
реканий к Роберту 
Карамовичу от сотруд-
ников противопожарной 
службы, работников 
санэпидемстанции по 
поводу рынка в 
подземном переходе. Да 
и в этой истории со 
стрельбой в поселке 
Териберка еще следует 
разобраться. Кто там 
прав, кто виноват 
покажет суд. 

Однако сама позиция 
коммерсанта в вопросах 
помощи г ороду и району 
может вызвать только 
уважение. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Память 

КЛАДБИЩЕ 
У ФИНСКОЙ 

ГРАНИЦЫ 
400 финнов - членов 

общества "Салла - Сеура" 
посетили воинское клад-
бище вблизи финско 
российской границы, на 
нашей стороне. В 
соответствии с соглашением 
между правительствами 
Финляндии и России об 
увековечивании памяти 
погибших воинов, они 
открыли здесь мемори-
альную доску. 

Кладбище у границы 
восстановлено финской 
стороной. 

АЛЕКСЕЯ 
ЖОХОВА 
ПОМНЯТ 

В архипелаге Де-Лонга, 
что в Восточно-Сибирском 
море, существует остров, 
названный в честь 
лейтенанта российского 
флота Алексея Жохова -
участника экспедиций на 
ледокольных транспортах 
"Таймыр" и "Вайгач" в 1910 

1915 годах. Составляя 
гидрографическое описание 
полуострова Таймыр, 
А.Жохов в одну из зимовок 
нашел здесь свой вечный 
покой. Его захоронили на 
западном побережье мыса 
Могильный одновремнно со 
скончавшимся тогда же 
кочегаром экспедиции Ива-
ном Ладоничевым. 

К сожалению, могилы 
таймырских моряков-перво-
проходцев, находящиеся на 
обрывистом берегу мыса и 
огороженные корабельными 
цепями, оказались в 
опасности: море, суровые 
вегры, эрозия почвы 
подмыли место вечного 
покоя моряков. 

По инициативе ассо-
циации полярных капитанов 
было принято решение о 
перезахоронении останков 
Жохова и Ладоничева 
вглубь полуострова Тай-
мыр. Это - одна из задач 
мурманской экспедиции, 
которая побывала у берегов 
Чукотки. В процедуре 
перезахоронения приняли 
участие моряки, специ-
алисты Института культур-
ного и природного наследия 
Министерства культуры 
России и Российской 
Академии наук, племянник 
Алексея Жохова океанограф 
Алексей Жохов, священник, 
бывший штурман Александр 
Свитцев. 

ХУДОЖНИК 
"ГРАНИТНОГО 

ЛИНКОРА" 
"Гранитным линкором" 

называли в годы Великой 
Отечественной войны 
полуостров Рыбачий. Его 
гарнизон, отрезанный от 
Большой земли, героически 
сражался в тылу фашист-
ских дивизий. Именно здесь 
находится отрезок западной 
государственной границы, 
которую так и не удалось 
перейти фашистам. 

Одним из защитников 
"гранитного линкора" был 
лейтенант Александр 
Лебедев - кадровый офицер 
и старожил Рыбачьего. С 
первого дня войны в 
Заполярье и до середины 
1944 года Лебедев находился 
в центре самых напря-
женных военных действий, с 
необычайным мужеегвом 
выполняя задания. Это 
Лебедев и его саперы 
помогли пехотинцам, пуле-
метчикам и артиллеристам 
не пропустить врага на 
полуостров Средний. Это 
они буквально под носом у 
фашистов строили огневые 
точки, ставили проволочные 
загражения и мины. Во 
время службы у Лебедева 
проявился талант худож-
ника. В промежутках между 
боями лейтенант рисовал 
портреты солдат и 
матросов, корабли, суровые 
скалы Рыбачьего. 

Как сложилась дальней-
шая судьба североморца 
А.Лебедева? Уволившись в 
запас в 1956 году в звании 
подполковника, Александр 
Трофимович закончил 
институт и стал профес-
сиональным художником. 
Он - частый гость северян, 
неоднократно привозил 
сюда свои картины. Все они 
- о Рыбачьем, героических 
его защитниках. Об этом 
говорят и названия картин: 
"В трудном походе", "Смолк 
пушек гром", "Высота 122, 
где шли бои", "Катерники 
дваждьг Героя Советского 
Союза А. О. Шабалина", "У 
старой границы на 
полуострове Средний". 

Одно из полотен А. Т. 
Лебедева - красочная 
диорама обороны Среднего 
и Рыбачьего. Ее теперь 
можно увидеть в музее 
Краснознаменного Север-
ного флота. 

Валерий ЗАСУХИН. 

Увлечения 

ЭСПЕРАНТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
В мире существует множество языков. 

Однако не все знают, что есть 
искусственный язык - эсперанто. Что же 
это за таинственный язык, откуда он 
взялся, где и как распространен и чем 
занимаются эсперантисты? 

Создателем международного язьгка 
эсперанто является доктор Людовик 
Заменгоф, который опубликовал свой 
проект в Варшаве в 1887 году под 
псевдонимом ' Доктор Эсперанто". Слово 
"эсперанто" на этом языке озн?»ает 
"надеющийся". Заменгоф надеяаЬя, что 
этот язык будет способствовать 
взаимопониманию и дружбе народов 
разных стран. 

Язык эсперанто красив и мелодичен. 
По звучанию напоминает итальянский и 
испанский языки. По выразительным 
возможностям он не уступает развитым 
национальным языкам. На него 
переведены произведения классической 
литературы. Кроме переводной, на 
эсперанто существует так называемая 
оригинальная литература, то есть 
литература, непосредственно написанная 
на этом языке. 

Эсперанто прост, как все гениальное. 
Прежде всего логичная, не знающая 
наклонений грамматика. Алфавит 
состоит из 28 латинских букв, которые 
читаются однозначно, независимо от их 
положения в слове; ударение падает 
всегда на предпоследний слог. В 
эсперанто всего три временных 
глагольных окончания, нет 
грамматического рода, лексика 
интернациональна. Грамматикой 
эсперанто легко и просто может овладеть 
любой грамотный человек. Все эти и 
друг ие преимущества позволяют выучить 
основы эсперанто в несколько раз 
быстрее, чем любой национальный язык. 
На очных курсах это занимает 3-4 
месяца, на заочных - 6. 

Знание эсперанто дает большие 
возможности: это туризм, переписка с 
гражданами любой страны мира, масса 
новых друзей и обучение на разных 
уровнях. 

Общество эсперантистов - особое, 
очень отзывчивое содружество. Сейчас 
эсперантисты есть почти во всех странах. 
В мире выходит более 100 журналов, 
издаются книги, ведутся радиопередачи 

на этом языке. Имеются международные 
организации эсперантисгов. Всемирная 
ассоциация эсперантистов объединяет 
представителей из 102 стран мира. Кроме 
нее есть еще много организаций медиков, 
шахматистов, филателистов, радиолю-
бителей-коротковолновиков, объеди-
няющие людей из разных стран. 

Ежегодно проводятся международные 
конгрессы эсперантистов, которые 
похожи на крупные фестивали. Их 
программа чрезвычайно разнообразна: 
лекции, экскурсии, встречи по интересам, 
балы, концерты, спектакли, диспуты и 
другие мероприятия. 

80-й конгресс эсперантистов прошел в 
июле 1995 г. в г.Тампере (Финляндия) 
На конгресс приезжало 2500 
представителей из 60 стран. Из России 
было около 100 человек из 20 городов, в 
том числе из г. Мурманска трое. 
Очередной 81-й конгресс эсперантистов 
прошел в июле 1996 г. в г.Праге. 

По решению ЮНЕСКО в 1959 году 
было отмечено 100-летие со дня 
рождения Заменгофа, а в 1987 г. -
100-летие международного 
эсперанто. языка 

В нашей стране эсперантисты 
объединены в клубы, кружки, общества, 
в Муманске имеется эсперанто-клуб 
возглавляемый А. В. Масюкасом, 
бывшим Североморцем. В Североморске, 
к сожалению, пока нет ни клуба ни 
кружка. 3 

В марте 1995 г. я закончила заочно 
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Знание языка эсперанто увеличило мой 
общения, открыло новые 

возможности для использования досуга, 
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Анна БУШИХИНА, 
нененонерка. 
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Мыс Корабль находится на 
потрясающе красивом отрезке 

побережья Белого моря между деревнями 
Кашкаранцы и Кузомень. Если ехать по 
новой, совсем недавно построенной 
дороге, ведущей в поморское село 
Варзуга, у Лодочного ручья нужно 
свернуть налево. Еще несколько 
километров в сторону моря - и вы на 
Корабле... Красные скалы - зона 
кварцевания - тянутся вдоль берега. 
Именно здесь и рождаются знаменитые 
кольские аметисты. 

Аметист - особая разновидность 
кварца. Он получил свое название от 
греческого слова "аметистос" -
"неопьяняющий". Греки дали камню это 
название по сходству цветовых оттенков 
аметиста с красным вином. Кроме того, 
эллины верили, что этот минерал 
предохраняет от опьянения. 

Терский.аметист в огранку не идет. Он 
образует сростки кристаллов, 
своеобразные щетки, или друзы. Их 
используют в ювелирном деле для 
вставок в кулоны, броши, серьги, 
перстни. Друзы всегда были в большой 
цене у коллекционеров. 

Кроме аметиста на мысе Корабль 
встречаются и все остальные 
разновидности кварца, а также и 
сопутствующие минералы: темно-синий 
флюорит и желто-белый барит. 

Не случайно, отправляясь на Терский 
берег, мы - журналисты радиостанции 
"Атлантика" и "Североморских вестей" -
хотели непременно попасть сюда, даже 
заранее обговаривали возможность 
посещения уникального месторождения 
аметистов. Побаивались, откровенно 
говоря, что могут просто не пустить. Ведь 
это охраняемая государством территория. 

С любовью к северному краю 

АМЕТИСТОВЫЙ БЕРЕГ 
Настоящий памятник природы. 
Музей, ею созданный. 

Удивительно, но особых 
препятствий к тому, чтобы 
проехать на мыс, мы не 
встретили. Глава админи-
страции Терского района 
Виктор Диденко не мешкая 
выписал персональные 
разрешения. В администрации 
мы узнали, что контроль за 
Кораблем осуществляет 
Терский лесхоз. Впрочем, 
постоянной охраны мыса никто 
не ведет: пост охранной службы, 
располагавшийся некогда в 
устье Лодочного ручья, 
упразднен. Как мы поняли, 
собственно контроль за 

месторождением сводится к 
инспекторским проверкам, проводимым 
время от времени специалистами 
местного лесного хозяйства. В остальное 
время мыс пуст и беззащитен. 

Между тем, аметисты с Кольского 
полуострова известны в России еще с 17 
века. Они шли на украшение икон в 
царские палаты. Но с открытием в 1768 
году уральских аметис-

. тов, кристаллы которых 
лучшей формы и очень 
ровно окрашены в 
густой фиолетовый цвет, 
добыча аметиста на 
Терском берегу посте-
пенно прекратилась. 

О месторождении на 
мысе Корабль вспомни-
ли лишь спустя столетия: 
в 19 веке возобновляется 
разработка на участке 
Дедовский. Уже в наше 
время в 1960 году на-
чинаются разведочные 
работы на побережье 
Белого моря. Сначала 
Северо-Западным 
геологическим управ-
лением, позднее -
трестом "Цветные 
камни". Открывается 
плановая разработка 
аметиста. 

Месторождение 
безжалостно эксплу-
атируется. Долгое время 
добывалась только 
ровная щетка, укла-
дывающаяся в квадрат-
ные метры. Все осталь-
ное шло в отвалы. Это 

привело к истощению месторождения. 
Встал вопрос о спасении и сохранении 
музея самоцветов на Терском берегу. 

В итоге, уже в 90-е решением 
исполнительного комитета Терского 
Совета народных депутатов мыс Корабль 
объявлен охранной зоной. В ее пределах 
было запрещено извлекать аметисты из 
обнажений коренных пород и кварцевых 
жил. Отбор образцов стал возможен лишь 
из отвалов, причем - не бесплатно. 

Предполагалось, что мыс Корабль 
станет частью национального парка, 
организуемого в районе акционерным 
обществом "Варзуга". Не удалось. АО 
перестало существовать, не реализовав 
задуманное. Идею о создании 
национального парка - идею, как мне 
представляется, очень интересную -
похоже, пришлось оставить. 

Тем временем шедевр, созданный самой 
природой и еще не вполне изученный, 
разрушается : сбиваются образцы со 
стенок, рушатся скалы. Пройдет еще 
год-два, и месторождение просто 
перестанет существовать. 

Пока же мы радовались возможности 
быть здесь, любоваться естественной 

красотой аметистовых скал. Ощущения -
самые странные, фантастические. Мне 
почему-то все время казалось, что я 
нахожусь не в России, а в дальней 
неведомой стране - экзотической и 
загадочной. Вы читали "Алые паруса" и 
"Бегущая по волнам"? Тогда вы легко 
поймете - о чем я... Та, иная, новая 
реальность, в которой мы неожиданно 
очутились на мысе Корабль, была сродни 
волшебным фантазиям Александра 
Грина. Словно Корабль, легко вспарывая 
пенные морские волны, уносил нас 
куда-то далеко-далеко - к золотым огням 
Зурбагана и Лисса... 

Палящее, почти крымское солнце, море, 
несущее волны к красным скалам, в 
расщелинах которых - сверкающие 
аметистовые друзы... Добрая сказка, 
сотворенная Богом на краю земли - за 
Полярным кругом... 

Вячеслав БЕРЕСНЕВ. 
Североморск - Мыс Корабль - Североморск. 

Рыбачили мы однажды с приятелями 
в Кольском заливе. Вышли в море 

целой флотилией, сразу на пяти надувных 
лодках. Стали на якорь на давно 
облюбованном месте, забросили удочки. 
Вначале не клевало - был период так 
называемой стоячей воды. 

Но примерно через час лодки наши 
развернуло к выходу из залива - пошел 
оглив, и ф а з у начались первые поклевки. 
Вначале орала преимущественно мелкая 
пикша, потом стала попадаться и 
одиночная треска. 

Несколько часов почти до полного 
отлива, или "малой воды", прорыбачили 
мы в этот легкий день. Кроме обычного 
для нашей компании улова (по несколько 
килограммов тресковых на человека) 
были добыты и довольно редкие по 
нынешним временам экземпляры. Так, 
Сергей Ряхин выудил большую (по 
любительским меркам) камбалу - около 
двух килограммов, а вслед за ней -
неплохую сайду. Саша Шульга вообще 
стал героем дня : после напряженной 
получасовой борьбы он с нашей 
помощью втащил в лодку огромную 
зубатку. Пятнистое чудище страшно 
щелкало своей зубастой пастью и 
успокоилось только тогда, когда ему 
сунули в рот меховую рукавицу, случайно 
оказавшуюся у кого-то в рюкзаке. Рыба 
намертво сомкнула свои челюсти и сразу 
потеряла свирепый вид. 

Не повезло Сергею Кожушко. Он 
добыл из морских глубин невероятную 
страшилу - громадная голова, 
невероятных размеров пасть, 
растопыренные во все стороны плавники. 
Да еще колючки у нее покрыты ядовитой 
слизью, а рот полон острейших зубов -
словом, морской черт да и только.А 
название безобидное - морская коровка. 
Сергей так и не рискнул взять добычу 
руками - водил на спининге около лодки, 
следил, чтобы она не пропорола 
резиновый борт, до тех пор, пока коровка 
не сорвалась с крючка. 

Пару раз на свежую селедку у нас 
клюнуло и вовсе что-то невероятное, в 
итоге леска толщиной 0,6 миллиметров 
лопнула, как нитка. 

Уже под самый конец рыбалки я 
умудрился зацепиться за дно своей 
донкой. Дергал и прямо, и в сторону -
ничего не помогает, что-то крепко 

держало крючки. Леску резать было 
жалко и решил я тянуть ее, наматывая на 
руку, сколько будет сил. Авось, крючок 
обломится, и вся остальная снасть 
освободится. Вытянул я таким образом 
один метр лески, второй, а она упругая, 
тянется, режет ладони, но не рвется. 
Вдруг я почувствовал сильный рывок, и 
леска вроде освободилась. Но пошла все 
равно тяжело, медленно и с большим 
сопротивлением. Впечатление такое, что 
на том конце удочки висит пара кирпичей. 

Попробовал я наматывать леску на 
катушку, но бесполезно: удилище 
спининга гнется крутой дугой, а катушка 
под тяжестью груза начинает 
проскакивать на оси. В эту минуту я 
невольно вспомнил, как на прошлой 
рыбалке один из нас "зацепился" 
подобным образом. Он тоже не хотел 
обрывать леску и в итоге вытащил на 
поверхность... кусок матросского 
бушлата. Ну и смеху было тогда, 
слышали, наверное, на той стороне 
залива. 

Ну, а теперь, верно, и мне достанется на 
орехи. Но делать нечего - надо подвеску 
спасать. Я снова стал по сантиметрам 
вытаскивать леску руками из воды. Ко 
мне на помощь пришел Игорь Калинин, 
сидевший в соседней лодке. Он 
подтянулся по веревке поближе, взял мой 
спининг и стал накручивать на катушку 

высвобождаемую леску. Таким образом 
мы выбрали метров пятьдесят, потом она 
пошла легче, но стала дергаться. Я взял 
спининг в руки, с трудом, но кручу 
катушку, а кончик удилища дергается. 

- Игорь, - кричу, - там что-то есть, 
бьется на крючке. 

Выбираю уже последние метры, мы оба 
с нетерпением ждем, чтобы увидеть, что 
же подцепилось. 

"Хорошо, если бы это была зубатка, -
думаю. Сидит, видимо, крепко, не сойдет. 
Только бы леску не перекусила! Выловлю 
ее - сразу всем нос утру". 

Чувствую, я на последнем издыхании, 
руки уже стало сводить судорогой, дернул 
спининг, вдруг он чуть не вывалился у 
меня из рук и встал вертикально. 
Неужели обрыв? До слез обидно: рыба, 
неизвестно какая, ушла почти из рук. В 
недоумении смотрю на спининг, вокруг 
которого свободно колышется леска. Вот 
висит один пустой крючок, второй, 
третий. Все вроде бы на месте, и груз 
целый. Но что же тогда висело на удочке 

и оборвалось? Ведь я только что своими 
руками тянул неимоверную тяжесть. 
Странно, но нег этому никаких 
объяснений. 

Смотрю на Игоря, он - на меня. 
Чувствую, сейчас начнет подшучивать. 
Да, теперь насмешки посыпятся, только 
держись. С соседних лодок приятели уже 
кричат: 

- Ну, что там молчите? 
- Кого выловили? Ушла? 
- Небось, кита заарканили? 
Я совершенно случайно глянул за борт 

и обомлел. В толще воды, примерно в 
метре от ее поверхности, совершенно 
неподвижно висел... большой (нет, просто 
громаднейший) оранжевый краб. Он 
растопырил во все стороны свои 
длиннющие ноги, клешни и вид имел, 
конечно, захватывающий. Вот это 
действительно страшила из страшил. Так 
вот как выглядит воочию пришелец, 
которого сравнительно недавно ученые в 
качестве эксперимента выпустили в 
заполярные воды. Камчатский краб на 
удивление всем так прижился в наших 
краях, что даже стал давать потомство. 
Его численность, по подсчетам 
специалистов, постоянно растет. Правда, 
ловить пока категорически запрещено, 
Мур^шдрыбвод за это нещадно штрафует. 

Краб между тем вышел из своего 
заторможеадого состояния. Еще минут 
пять мы имёяи прекрасную возможность 
рассмотреть его во всей красе. 
Удивительно, что такая махина (а они 
достигают веса до десяти килограммов и 
больше), грузная и неповоротливая , 
висела в воде совершенно свободно и 
неподвижно. Впечатление было такое, 
что краб просто соображал, что же ему 
делать дальше: нырять или нет? 

Наконец, он медленно ушел в пучину. 
Ну что же, пришелец, счастливого пути! 

Сергей АВРАМЕНКО. 

ПРИШЕЛЕЦ 
КРАЪ в "КРАСтои K.Q-LUJS" 



Ноши консультации 

ПЕНСИЯ - ПЕДАГОГАМ 
Пенсионное обеспечение за 

выслугу лет в связи с 
педагогической деятель-
ностью в школах и других 
учреждениях для детей (в 
дальнейшем - пенсия за 
выслугу лет) установлено 
статьей 80 Закона РСФСР "О 
государственных пенсиях в 
РСФСР" от 20.11.90 г. (датее -
Закон РСФСР от 20.11.90 г.). 

Важнейшее правило 
применения Списка заклю-
чается в том, что в стаж, 
дающий право на пенсию за 
выслугу лет работникам 
образования, засчитываются 
все виды педагогической 
деятельности в должностях и 
учреждениях (организациях), 
предусмотренных Списком, 
независимо от их ведом-
ственной подчиненности и 
форм хозяйствования, в том 
числе и частных (ком-
мерческих) учреждениях. 
Преподаватель музыкальной 
школы будет иметь право на 
пенсию за выслугу лет. так как 
Списком предусмотрена 
работа в должности препо-
давателя в школах всех типов 
и наименований. При этом не 
имеет значения, что 
музыкальные школы отно-
сятся к системе Министерства 
культуры, а не к Мини-
стерству образования. 

Необходимо, чтобы это 
были соответствующие учре-
ждения для детей. Следова-
тельно, не во всех обра-
зовательных учреждениях 
педагогические работники 
будут пользоваться правом 
выхода на пенсию, а только 
те, которые по функциям, 
целям и задачам занимаются 
обучением (воспитанием) 
детей. 

Это требование вытекает 
непосредственно из статьи 80 
Закона РСФСР от 20.11.90 г. 

Наиболее распространен-
ными учебными заведениями 
являются школы. Списком 
предусмотрены школы и 
школы-интернаты всех типов 
и наименований. Поэтому 

g W Ш W » W 

» • » - - * m~»~m~»~m~m~ 

I w ' m % m 
> > : Гастроли Международного 

ВажвосточногоЩ 
V В ПРОГРАММЕ: | 
« "Чудо-лилипуты" 

императорских удавов и гигантского " 
гималайского медведя; королевские пудели; , 

право на пенсию имеют 
педагогические работники в 
общеобразовательных, музы-
кальных. художественных и 
других школах. Нередко 
возникает вопрос, распро-
страняется ли это право на 
работников вечерних школ, 
школ рабочей и сельской 
молодежи. В правоприме-
нительной деятельности такой 
вопрос решается положи-
тельно, поскольку процесс 
обучения в этих школах 
идентичен дневным школам, и 
в них могут заниматься и 
получать образование дети. 
Такие учебные заведения 
могут именоваться техни-
кумом, училищем, школой и 
т.п. В затруднительных 
случаях, чтобы убедиться в 
типе учебного заведения, 
следует уточнить его статус, 
который может быть 
подтвержден уставом (поло-
жением), в качестве допол-
нительных документов 
лицензией, подтверждающей, 
какие образовательные про-
граммы реализует данное 
учебное заведение, и образец 
документа, выдаваемого по 
его окончании. 

В Список включены 
внешкольные учреждения. 
При отнесении того или иного 
учреждения к внешкольным в 
качестве ориентира может 
быть использован учреж-
денный Государственным ко-
митетом СССР по 
народному образованию от 
23.04.90г. № 280 Примерный 
перечень внешкольных учре-
ждений. Поскольку этот 
Перечень не является исчер-
пывающим, статус дошколь-
ного учреждения может быть 
подтвержден также его 
уставом (положением). 

Работа в должностях и в 
учреждениях, предусмот-
ренных Списком, включается 
в выслугу лет и в тех случаях, 
когда она выполнялась на 
условиях совместительства. 

"Ваше право". 
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29 сентября - ДОФ. Начало: 12.00, 
14.00, 16.00. Касса с 15.30 до 20.00. 
30 сентября - ДК "Строитель". 
Начало: 10.00, 14.00, 18.30. 
Касса с 16.00 до 18.00. 

СЧАСТЛИВЧИКОВ ЖДУТ ПОДАРКИ. 
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НА ПУШНОГО 
ЗВЕРЯ 

КАК РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ? 

Частным объявлением является информация 
физических лиц под рубриками: 

" Р Е Н А " - В Ф И Н А Л Е 
В минувшую среду в Мурманске на центральном стадионе 

состоялся полуфинальный матч Кубка области по футболу. 
Встречались "Динамо" (Мурманск) и североморская "Рена". 
Несмотря на дождливую погоду команды показали хороший 
футбол. Североморцы в первом тайме открыли счет, но не 
реализовали возможность увеличить его. 

Второй тайм хозяева поля начали активно и сумели сравнять 
счет. После пропущенного мяча "Рена" стала проводить острые 
контратаки. За восемь минут до окончания игры Вячеслав 
Гуславский забивает победный гол. В итоге - победа "Рены" со 
счетом 2 : I и выход в финал. 

Финальный матч состоится в воскресенье в областном центре 
на центральном стадионе в 14 часов. Соперник "Рены" - команда 
"Пламя" из Кандалакши, в полуфинале обыгравшая по пенальти 
"Североникель" из Мончегорска со счетом 5 : 4. 

Наш корр. 

КУПИМ 
ПРОДАДИМ 
(недвижимость, 
автотранспорт, 
бытовую тех-
нику, личные 
вещи и др.) 

МЕНЯЕМ САМИМ 
СНИМЕМ 
ИЩЕМ РАБОТУ 
РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 
БЛАГОДАРИМ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
( с фотогра-
фиями и без 
фотографий) 
ПРОСИМ 
ПОМОЧЬ 
СОБОЛЕЗНУЕМ 

Рекламные объявления коммерческого характера (продажа 
партии товаров, услуги, вакансии и пр.) публикуются па 
платной основе: 1 строка 3 тыс. рублей. Оплата в 
редакции (Сафонова, 18. тел. 7 54 56). 

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ 
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС. 

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ 

рубрика 

Управление охотничьего 
хозяйства администрации 
Мурманской области поста-
новило открыть охоту на 
зайцев в этом году с 24 
сентября. Охотники же, 
имеющие гончих и борзых 
собак, начали охотиться на 
лисиц и зайцев с 14 сентября. 
Однако для такой охоты 
разрешено использовать 
только тех собак, на 
которых имеются докумен-
ты. 

Установлена предельная 
норма добычи - два зайца в 
день на одного охотника. 

На остальных пушных 
зверей установлены 
следующие сроки открытия 
охоты: 

- на ондатру - с 1 сентября; 
- на лисицу, куницу, белку, 

горностая - с 20 октября; 
- на норку, песца - с 1 

ноября. 
В соответствии с 

Федеральным законом "О 
животном мире" теперь при 
добыче пушных зверей 
запрещено использование 
ногозахватывающих капка-
нов. 

В связи с крайней 
малочисленностью неко-
торых видов животных 
запрещена охота на 
росомаху, выдру, бобра и 
рысь. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

Тел. (адрес) 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

(Даты даются но новому стилю) 
• 20 сентября (постный день) 

Препразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

а 21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы. 

• 22 сентября (постный день) 
Попразднество Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

• 23 сентября - Суббота перед 
Воздвижением. 

• 25 сентября - Отдание Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Рождество 
Пресвятой Богородицы 

Пресвятая Матерь Божия родилась от 
престарелых родителей в городе Назарете, 
лежащем на откосе горы, в трех днях пути от 
Иерусалима. 

Иоаким и Анна были праведны перед 
Господом и чистым сердцем соблюдали 
заповеди Его. Всем были известны не столько 
знатностью, сколько своим милосердием и 
смирением. Прошло 50 лет их брачной жизни, а 
они терпели поношение бездетства. По закону, 
поддерживаемому иудеями, Иоаким имел право 
требовать развода за неплодство жены, но он 
любил и почитал жену свою Анну за ее 
необыкновенную кротость и добродетельную 
жизнь и не хотел разлучаться с ней. 

Ко дню обновления храма пришел Иоаким во 
храм (в Иерусалиме), чтобы вместе с другими 
принести жертву, но архиерей Иссахар отверг 
приношение Иоакима и, укорив его бесчадием, 
сказал: "Господь ради каких-нибудь тайных 
грехов твоих отнял от тебя Свое 
благословение". Тяжело было Иоакиму 
слышать такие нарекания всенародно и не 
возратился он домой, но ушел в пустыню. 
Сорок дней и ночей праведный отец плакал, 
постился и молился. 

В то же время, узнав об оскорблении, 
нанесенном ее мужу, Анна плакала неутешно и, 
чтобы скрыть от домашних свою скорбь, ушла 
в сад. Сидя под лавровым деревом, она не 
переставала плакать и молиться с 
непоколебимой верою, что Бог силен и 
невозможное сделает возможным. В это время 
она увидела гнездо. От вида еще неоперившихся 
птенцов сильнее потекли ее слезы. 

Вдруг перед ней явился ангел Господен и 
сказал: "Анна! Господь услышал твои молитвы, 
и ты родишь чадо, и в семени твоем 
благословятся все народы земные. Имя твоей 
дочери будет Мария, и Ею дастся спасение 
всему миру". Ангел Божий явился и к Иоакиму, 
стоявшему на молитве в пустыне, и сказал: 
"Господь принял твои молитвы: жена твоя 
родит тебе дочь, о которой все будут 
радоваться". 

ГОРОСКОП 
(21 - 28 сентября) 

I Если КОЗЕРОГИ не совершат 
необдуманных и опрометчивых 
шагов, они получат блестящую 
возможность сильно поправить 
свои финансовые дела. Правда, 
траты, которые окажутся 
неизбежными в этот период, сведут 
на нет всю полученную ими 
прибыль. Со здоровьем у людей 
этого знака никаких проблем не 
возникнет. 

I Весьма плодотворно (и тоже с 
финансовой точки зрения) 
сложится неделя у ВОДОЛЕЕВ. Не 
следует резко менять свои планы -
неудачи не будет, но и особых 
успехов тоже. Стоит позволить себе 
немного расслабиться - однако не 
настолько, чтобы выпустить 
бразды правления из своих рук. 

I Прием гостей, нежданно 
свалившихся на головы РЫБ, 
изрядно облегчит их кошельки. 
Любовь подвергнется сильному 
испытанию на прочность. Не стоит 
предпринимать никаких особо 
важных и значительных меро-
приятий - все равно не повезет! 

1Труд и напряженные усилия 
ОВНОВ принесут свои плоды - им 
удастся решить все наболевшие 
проблемы, которые столько 
времени не давали им спокойно 
жить. 

1У ТЕЛЬЦОВ заметно повысится 
авторитет среди коллег по работе -
репутация надежного партнера и 
толкового специалиста сыграет 
свою роль в их служебном росте, 
несмотря на многочисленные 
трения и размолвки с начальством. 
У влюбленных - "медовая неделя", 
которая даст им большой заряд 
энергии на много дней вперед. 

I Бег с барьерами - так можно будет 
охарактеризовать наступающий 
для БЛИЗНЕЦОВ период. Куча 
всевозможных дел, начинаний и 
важных проектов закрутят их в 
стремительном хороводе. Сделки с 
недвижимостью, рекламный 
бизнес, банковские операции 
принесут весьма ощутимую 
прибыль. Меньше прислу-
шивайтесь к советам со стороны, 

больше опоры на собственные 
силы - и успех гарантирован! 

• РАКУ не раз и не два придется 
идти на компромиссы со своими 
убеждениями - в противном случае 
вероятность взаимного непо-
нимания и откровенной вражды со 
стороны коллег по работе. 
Небольшая доза эгоизма РАКАМ 
придется весьма к месту в этот 
период. 

• Домашними проблемами будет 
занято все свободное время у 
ЛЬВОВ. Женщины сумеют завязать 
полезные знакомства, мужчины -
упрочить свое служебное 
положение. Здоровье особых забот 
не вызовет. 

• Если ДЕВЫ вздумают провернуть 
рискованную коммерческую сдел-
ку, пусть будут осторожны - они 
могут потерпеть сокрушительное 
поражение! Только осторожное 
продвижение к поставленной цели, 
минимальный финансовый риск и 
консультации опытных людей 
дадут представителям этого знака 
возможность не понести серьезных 
потерь. Также не стоит подавать 
заявления в ЗАГС, отправляться в 
дальние путешествия и зло-
употреблять алкоголем. 

• Нудная работа уготована в эту 
неделю для ВЕСОВ. Никакие 
новые начинания особого успеха 
им не принесут. А тут еще и 
недоразумения с руководством! Не 
лучше ли уделить больше внимания 
своей семье? 

• СКОРПИОНАМ предстоят ближ-
ние и дальние поездки, новые 
знакомства и веселое время-
препровождение вдали от дома. 
Правда, очень будет мешать 
отсутствие денег, но кому оно 
сейчас не мешает? 

• У СТРЕЛЬЦОВ новое 
романтическое увлечение. Удача - в 
различных сделках и операциях с 
ценными бумагами, в азартных 
играх и предпринимательской 
деятельности. Есть возможность 
поездки за границу. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ 
г. СЕВЕРОМОРСКА 
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