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ХРОНИКА 
ВЫБОРОВ 

Более месяца в средствах массовой 
информации и среди населения нашей 
области идет обсуждение вопроса - быть 
или не быть выборам Глав 
муниципальных образований в городах 

/Мурманской области, в которых не 
приняты референдумом Уст5вы. К таким 
городам относится и Североморск. 
^Законом "Об общих принципа 

организации местного самоуправления е 
Российской Федерации" предусмотрено 
что "выборы представительных органе^» 
местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, а также 
выборы должностных лиц местного 
самоуправления проводятся не позднее 16 
месяцев со дня вступления в силу" этого 
Федерального Закона, т.е. не позднее 28 
декабря 1996 года. В соответствии с 
данным Федеральным Законом 
Мурманская областная Дума приняла 
Законы: "О выборах Главы 
администрации Мурманской области", "О 
выборах в представительные органы 
местного самоуправления", "О выборах 
Глав муниципальных образований", и 

О^значила выборы на 17 ноября 1996 года. 
Эти действия областной Думы 
предоставили возможность гражданам 
Мурманской области осуществить свои 
избирательные права, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации, 
другими федеральными законо-
дательными актами. 

В городе Североморске и S 
подведомственной территории с момента 
опубликования Закона "О назначении 
выборов Главы администрации 
Мурманской области, органов местногсГ 
самоуправления Мурманской области" 
началась активная подготовка к 
проведению выборов Главы-
администрации Мурманской области,, 
депутатов городского Совета, Главы 
города с учетом результатов местного 4 

референдума, проведенного в городе и „ 
подведомственной территории 17 декабря 
1995 года. Референдум однозначно 
определил, что Слава города 
должностное лицо, возглавляющее 
деятельность по осуществлению" местного 
са^управления на территории города и 
подведомственной территории -
выбирается^ всем 
избирательное 

населением, имеющим 
пр; 

Т с 
аво. такую 

отдали 
числа 

формулировку в Уставе города 
свои голоса 78,8% от 
проголосовавших. / 

Таким образом, граждане города 
Североморска и подведомственной 
территории приняли положение Устава 
города, определяющее статус 1 лавы 
муниципального образования и 
позволяющее провести его выборы. 

Учитывая период поэтапной 
конституционной реформы и интересы 
населения, Коллегия администрации г. 
Североморска принимает решение, что в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим федеральным 
законодательством, законами Мурман-
ской области, результатами местного 
референдума 17 декабря 1995 года выборы-
Главы города, назначенные на 17 ноября 
1996 года, будут проведены, и призывает 
граждан принять в них активное участие. 

Коллегия администрации г. Североморска. 

ВЕСТИ 
ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА 

ПЯТНИЦА 

1 8 ОКТЯБРЯ 

1 9 9 6 ГОД 

№ 4 2 ( 3 2 5 ) 

Издается 

с 15 декабря 1993 г. 

J8 эти дни исполняется 

300 лет со дня 

ffoj/сденкя Российского 

JdoeHHO-Mofrckoio Флота. 

9 lama страна 

rnoffo/сественно omneiaem 

этот славный юбилей. 

Каким бы ни было будущее флота России, 
- его история всегда будет живой силой, 
способствующей возрождению его традиции, 
былой славы и мощи. 

Еще 26 июня 1992 года Президент 
Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал 
Указ № 710 "О подготовке и проведении 
300-летия Российского Флота", в 
соответствии с которым в Москве был 
образован Российский государственно-
общественный морской историко-культур-
ный центр (Морской центр), на который 

была возложена организация и проведение юбилея Флота. Аналогичные 
региональные центры были созданы на всей территории России. 

Немало интересных мероприятий прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Кронштадте, Архангельске, Переяславле-Залесском, 
Мурманске, Североморске, во многих других городах России, Голландии, 
иных зарубежных странах, связанных с историей, строительством 
Российского флота. 

Сегодня вниманию читателей мы предлагаем подборку материалов, 
посвященных 300-летию военного флота нашего Отечества. Их подготовил 
капитан 2 ранга В. Кондрияненко. 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 4.10.96 № 3 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА" 
ПАСТЕРНАК Э .С. 

Рассмотрев ходатайства отдела культуры 
администрации и североморской детской 
музыкальной школы, руководствуясь 
Положением о присвоении звания "Почетный 
гражданин города Североморска", 
утвержденного решением Президиума 
городского Совета народных депутатов от 
13.03.91 № 23, коллегия администрации 
решает: 

За многолетнюю, безупречную и 
плодотворную работу в воспитании 
подрастающего поколения, активное участие в 
общественной жизни города директору детской 
музыкальной школы г. Североморска 
ПАСТЕРНАК Эсфири Семеновне присвоить 
звание "Почегный гражданин города 
Североморска". 

Председатель коллегии -
Глава администрации г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

26 октября 1996 г. с 12.00 до 
15.00 час. в кабинете № 1 
администрации города (ул. 
Ломоносова, 4) ведет прием 
граждан депутат областной Думы 
АНДРЕЕВА Галина Васильевна. 

Дорогие жители флотской столицы, воины-североморцы! 
Приближается славный юбилей в истории России - 300 лет тому назад, 

20 октября 1696 года, во время "Сидения с боярами о делах" в селе 
Преображенском Петр I предложил создать "Флот, или караван морской". 
Боярская дума приговорила: "Морским судам быть". Так было положено 
начало создания регулярного Российского военного флота. Сердечно 
поздравляем вас с этой памятной датой. Хочется верить, что доблесть 
российских моряков будет приумножена славой их предков. 

Директор Музея истории Отечества 
О. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ. 

1 КВ. СМ. ГАЗЕТНОЙ 
ПЛОЩАДИ - 1365 РУБЛЕЙ 

Зимний вечер и песня 
18 октября в 19.00 в Доме офицеров состоится 

авторский концерт Флюры Вафиной, лауреата конкурса 
молодых композиторов. Бесплатный! 

В песнях Флюры - образ женщины, любящей и 
верящей, обвенчанной со своей мечтой... 

Выпадает в легком ритме белый снег, 
Замедляется в движеньи жизни бег... 
Снег рисует во всех окнах кружева... 
Посыпает мелкой россыпью дома... 

Подобных чарующих строф у нашей гостьи немало. В 
такой форме Флюра дарит нам, ее слушателям, свою 
искренность, нежность и любовь. Приходите, 
послушайте. Заодно здесь вы сможете приобрести 
сборник ее лирических песен "Белым снегом". 

Городские проблемы 

КАК ПОДНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ? 
12 октября в Североморске сложилась 

критическая ситуация с тепловым и 
горячим водоснабжением: топливо 
закончилось. Администрация города и 
руководители североморских 
предприятий тепловых сетей (СПТС) 
взяли в долг 200 тонн топочного мазута 
в Мурманске, что дало возможность 
поддержать пониженный 
температурный режим в минувшие 
субботу и воскресенье. 

Особенно тревожная ситуация 
сложилась в г арнизонах Североморск-3, 
Сафоново, Североморск-1, где не были 
подключены к теплоснабжению 
казармы. 

14 октября на совещании Главы 
администрации с участием заместителей 
командующего Северным флотом Н.А. 
Мордоваловым и А.К. Беловым, а 
также начальников авиационных 
гарнизонов поднимался один вопрос: 
как улучшить теплообеспечение 
Североморска и подведомственной ему 

территории. 
Были определены меры по улучшению 

снабжения топливом, порядок его 
доставки в военные гарнизоны. 
Начальникам гарнизонов было 
предписано экономнее и целесообразнее 
использовать казармы, 
административные, служебные и 
хозяйственные помещения. 

Владельцам жилого фонда 
рекомендовано ужесточить меры по 
сбору квартплаты с жильцов, 
уклоняющихся от нее. Многие 
участники совещания объясняли 
сложившееся положение с 
теплообеспечением отсутствием денег. 
Аргумент убедительный. Но 
прислушается ли к нему зима? Она уже 
наступила. 

Остается добавить, что совещание 
состоялось в Покров Пресвятой 
Богородицы. 

Валентина КРАВЦОВА. 



В несколько строк 
ПОСТРОИЛИ, А АЭРОПОРТ 

ПРОСТАИВАЕТ 
Сравнительно недавно был построен аэропорт 

Хибины". Зачем? Все равно простаивает... Однако 
губернатору Евгению Комарову и его заместителю 
Валентину Лунцевичу удалось договориться с 
представителями Федеральной авиационной службы об 
использовании кировского аэропорта для полетов в 
Москву. Санкт-Петербург. Петрозаводск и Вологду. 

ПОВЕЗЛО ТЕРИБЕРКЕ 
Поселку Териберка акционерное общество 

"Мурманрыбпром" передаст рыбопродукцию и 
товарно-материальные ценности на 1,2 миллиона 
долларов США в счет платежей в областную казну за 
квоту на вылов рыбы. "Так постановила областная 
администрация. 

А ПИЛИ "ЗА ЗДОРОВЬЕ"... 
На окраине поселка Росляково в гараже обнаружен 

труп работника одной из местных воинских частей. 
Подозревается сослуживец убитого, который накануне 
трагедии выпивал с ним. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСЕ ОБЕЩАЕТ 
На >тот раз - выплатить в октябре военнослужащим, 

« том числе Северного флота, зарплату за июль, а 
потом и за авг уст - сообщил председатель Мурманской 
областной Думы, член Совета федерации Павел 
С "ажинов. 

СЕВЕРЯН СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ 
В Мурманской области проживает 1038 тысяч 

: ителей. Пока. Как периодически нас оповещают 
гатистнки, из городов и весей Кольского полуострова 

>езжают в другие места северяне. Через десять лет в 
. бласти останется 840 тысяч человек - уверяют 
специалисты. В такие прогнозы не хочется верить. 

НАШЕ ДОБРОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Губернатор Евгений Комаров провел ряд деловых 

встреч в Министерстве финансов РФ. в том числе в 
г остоянной комиссии по взаимоотношениям с 
субъектами Федерации, на которых обсуждался 
порядок списания ссуд, ранее выданных нашей 
области. 

ОЧЕРЕДЬ В СОВЕТ 
К очередям нас приучили. В Мурманский городской 

Совет уже заявили о своем выдвижении уже более 
сотни претендентов на ответственную роль слуг 
измученного народа. Вакансий же - всего 22. 

ИХ УЧИЛИ РИСОВАТЬ 
В областном Художественном музее открылась 

выставка работ учащихся мурманской художественной 
школы. Альма-матер многих местных дарований в эти 
дни испольнилось 30 лет. Выставка так и называется: 
"Нам-30", хотя в экспозиции есть произведения и 
дошкольников. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБЯЗЫВАЕТ ЧИНОВНИКОВ 

К ОГРАНИЧЕНИЯМ 
Постановлением губернатора Евгения Комарова 

освобожден от должности заместителя главы 
администрации Мурманской области - председателя 
комитета по здравоохранению, Анатолий Морозов. 
Высокопоставленный чиновник от медицины уволен 
"за нарушение должностных обязанностей, 
выразившееся в несоблюдении ограничений, связанных 
с государственной службой". 

ЗЛОСТНЫЙ БРАКОНЬЕР 
Североморская госохотинспекция во время 

очередного рейда на полуостров Рыбачий обнаружила, 
что военнослужащий Кузнецов С.Б. отстрелял сразу 
пять северных оленей. По данному факту был 
составлен протокол, у нарушителя изъят карабин. 
Кроме того, ему предъявлен чек почти на два миллиона 
рублей. 

9 октября на Г П П " В К Х " (Водоканал) 
состоялось общее собрание рабочего 
коллектива, на котором рассмотрена 
критическая ситуация, сложившаяся сейчас 
на предприятии. Здесь уже более пяти 
месяцев не выплачивается заработная плата, 
потребители задолжали более 8 миллиардов 
рублей. Главный из должников - Северный 
флот. 

На собрании была избрана согласительная 
комиссия, задача которой - разрешить 
конфликт. Если этого не произойдет, в 
действие вступит стачечный комитет (также 
избранный на собрании). Его функция -
организация и проведение забастовки. 

Также на собрании было принято 
обращение к Главам областной и местной 
администраций, в профсоюзные органы, 
Командующему Северным флотом, которое 

I мы здесь и публикуем. 

ИНАЧЕ -
ЗАБАСТОВКА 
Коллектив работников Государственного 

производственного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
г. Североморска глубоко обеспокоен 
ситуацией, сложившейся на нашем 
предприятии, а потому вынужден довести до 
Вашего сведения, что: 

1. Более пяти месяцев на предприятии не 
выплачивается заработная плата, имущество 
предприятия описано налоговой инспекцией. 

Люди находятся в критическом положении: не 
на что купить продукты питания, нечем заплатить 
за коммунальные услуги, телефон, за содержание 
детей в школьных и дошкольных учреждениях и 
т.п. 

Коллектив работников предприятия, выражая 
недовольство сложившейся ситуацией, находится 

! на грани срыва: проводятся митинги, отказы от 
выполнения _ своих функциональных 

i обязанностей, высказываются требования о 
проведении забастовки. 

Администрации предприятия с трудом удается 
удерживать ситуацию под контролем. 

2. Износ основных средств предприятия достиг 
| критической отметки, нет денег на закупку 
I запасных частей и оборудования, что срывает 
I подготовку сетей водопровода и канализации к 
; зимнему периоду эксплуатации. 

3. Долг потребителей за оказанные нашим 
предприятием услуги на 1 октября 1996 года 
составил более 11 миллиардов рублей, в т.ч. долг 
Министерства обороны РФ - более 8 млрд. руб. 

Неоднократные (ежемесячные) обращения к 
потребителям по вопросу уплаты за оказанные 
услуги никаких результатов не дают. 

4. Письменные обращения коллектива 
работников предприятия в марте и августе 1996 
года и администрации предприятия в сентябре 
1996 года к Главе администрации г. Североморска 
Волошину В.И. и Командующему КСФ Ерофееву 
О.А. не дали существенных результатов в 
улучшении финансового положения нашего 
предприятия. 

Мы, работники ГПП ВКХ г. Североморска, 
просим Вас, Главу администрации испол-
нительной власти Мурманской области, принять 
необходимые меры для скорейшего разрешения 
критической ситуации, сложив- шейся на нашем 
предприятии, связанной с невыплатой более пяти 
месяцев заработной платы и погашением 
задолженности потреби- телями за оказанные 
нашим предприятием услуги. 

Выражаем уверенность, что права работников 
предприятия по заработной плате, закрепленные 
Законами и Указами Президента Российской 
федерации, будут соблюдены. 

В противном случае мы вынуждены будем 
пойти на крайнюю меру разрешения этого 
вопроса - забастовку. 

Обращение принято на общем собрании 
работников ГПП ВКХ 09.10.1996 года. 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
К СЕВЕРОМОРСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПО "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 
ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР МПП 

"СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ" 
ШАТАЛОВ В.Д. 

Филатов Владимир Николаевич (ул. 
Инженерная, 9, кв. 61): 

Два месяца как прорвало 
канализационную трубу, фекалии текут в 
подвал, зловоние доходит до моего 7-го 
этажа. Я дважды делал заявки на ремонт 
трубы в ЖЭУнаул. Душенова. Без толку. 

- Устранено 3 октября. 

Мялицина Галина Григорьевна (ул. 
Инженерная, 12, кв.5) 

Соседи поручили сообщить: пора 
отремонтировать крыльцо подъезда № I. Да 
и под крыльцом № 2 угол дома оседает - не 
выдерживает грунт. Такая же история с 
просадкой земли у дома № 31 по ул. 
Падорина. 

- Работы требуют затрат капитального 
характера. Поставлен вопрос о включении 
в план капитального ремонта на 1997 год. 

Брынза Владимир Алексеевич 
(Комсомольская, 14, кв.41): 

- ЖЭУ-4 работает безобразно. Тод назад 
был разморожен регистр отопления в нашем 
доме. Постоянно забивается канализация. 
Ее содержимое спускают в подвал вместо 
того, чтобы чистить трубы. 

Двор дома не чистят ни от грязи, ни от 
снега. И подъезды редко метут. 

Подъездное отопление будет 
восстановлено до 1 ноября 1996 г. 

ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК 
ЭРГ ОМИС 1973 

КАПИТАН КОНОНОВ. 

Попов Владимир Андреевич, ул. 
Чабаненко, 23, кв. 37: 

- Наш дом стоит под горой. Начнется 
гололед - люди станут ломать руки-ноги. Я 
эту картину наблюдаю из своего окна, и мне 
пешеходов жалко. 

Проезд по улице Падорина и 
прилегающие к нему территории переданы 
в 1996 году на баланс администрации г. 
Североморска. Обслуживанием данной 
территории должно заниматься МПП 
СЖКХ. 

Жильцы дома по Душенова, 16а, кв. 38 
жаловались на то, что заявка на ремонт 
труб отопления в квартире не выполнялась 
с декабря прошлого года. 

- Стояк отопления заменен. Подтекает 
подводка к радиаторам. Работы будут 
выполнены 16- 17 октября. 

Жильцы дома 16-а по ул. Душенова: 
- Несколько недель не горит ни одна 

лампочка во дворе. ДУ-3 ссылается на 
электросеть, электросеть - на ДУ. Как 
оплачивать коммунальные услуги, если 
горячая вода подается по часам? Делают ли 
перерасчет? 

- Внутридомовые электросети, в т.ч. 
освещение в подъездах, обслуживает 7 
ГПЭС. График подачи горячей воды 
определен СПТС. За соблюдение графика и 
параметры подаваемой воды отвечает 
СПТС. Для перерасчета коммунальных 
услуг жильцу необходимо обратиться с 
заявлением в адрес начальника ДУ. 

В связи с отсутствием дотаций на 
эксплуатацию жилого фонда нет средств на 
закупку материалов и оплату услуг 7 ГПЭС 

по обслуживанию дворового освещения. 
Ул. Пионерская, дома № 14. 24,26,28,29: 
- Отопительный сезон для нас не 

начинался. Уже из котельной поступает 
вода едва теплая. Горячая вода идет с 
перебоями. Куда ни позвоним - нет 
толкового ответа. Что-то надо делать... 

- В настоящее время теплоснабжение 
данных домов нормализовано. Проблемы 
были связаны с неполадками на тепловых 
сетях и выполнением работ по наладке 
систем отопления. 

ЖДИТЕ ОТВЕТА... 
Матвеева Галина Агекеандровна, ул. 

Сафонова, 24 кв., 17: 
- Горячую воду давали один раз в 

неделю, или не давали вообще. А счет за 
эту коммунальную "услугу" поступает 
регулярно. 

В квартире всего 15 градусов. Сижу с 
ребенком. Приходится включать два 
обогревателя. Обращалась в СПТС по тел. 
2-29-85. Спрашивала, почему за июль, 
август, сентябрь взяли плату за отопление. 
Мне посоветовали: "вычеркивайте". 
Пойдут ли пени, если последовать совету? 

* * * 

Женщины штаба и офицеры, у которых 
жены не работают: 

- Не платят "детские". Последний раз 
получали в декабре 1995 года. Командиры 
отвечают: "Не нравится - увольняйтесь..." 

Татьяна Атександровна, ул. Ком-
сомольская, 2, кв. 59: 

- Течет крыша. Два года без холодной 
воды. Обращались в ЖЭУ-4. * * * 

- 17.09.96г. я купил легковой автомобиль. 
Согласно закону, я обязан в пятидневный 
срок встать на учет, а ГАИ 
зарегистрировать и выдать номера. 
17.09.96г. я прибыл в ГАИ г. Североморска 
со всеми квитанциями об уплате за 
регистрацию, но оказалось, что номеров 
нет и существует очередь на их получение. 
Я тоже записался и оказался 103-м. Во 
вторник, среду, четверг и субботу с 9.00 до 
10.00 необходимо отмечаться. Люди 
приезжают со всех концов Североморского 
района, но только лишь для того, чтобы 
против их фамилий поставили крестик. 
Ответ один: номеров нет, администрация 
не перечисляет деньги. Парадокс в том, что 
все желающие получить номера имеют на 
руках квитанции об уплате за регистрацию 
автомобиля (151 тыс. руб.). Где "крутятся" 
эти деньги и кто виноват в возникшей 
проблеме, я не знаю. А вместе с тем 
сотрудники ГАИ г. Мурманска (в 
Североморске, правда, еще не пришлось 
столкнуться) останавливают машины без 
номеров и штрафуют их владельцев. 
Никакие объяснения во внимания не 
принимаются. Говорят: катайтесь на 
троллейбусе, автобусе и т.д., или покажите 
бумагу от ГАИ с печатью о разрешении 
ездить без номеров. Я приобрел легковой 
автомобиль. Это моя личная соб^ 
ственность, которой я не по своей вине не 
могу пользоваться. Считаю, что это 
ущемление моих прав (и не только моих). 
Как сдвинуть эту проблему с мертвой 
точки, я не знаю, поэтому прошу Вашего 
содействия. По определенным" сообра-
жениям фамилию не указываю. (Я.К.К.). 

•ДОПРОС С ПРШРМИЕМ" МРШ МШЩ КРАЕМ... 
Так броско и интригующе называется книга, вышедшая в свет 

в издательстве "Русская Лапландия". С ее автором мне довелось 
одно время поработать бок о бок в редакции газеты 
"Комсомолец Заполярья", на страницах которой встречались 
наши материалы на различные темы общественно-политической 
жизни Мурмаиа. 

Итак, знакомьтесь: Вячеслав Кузнецов. Родился в 1946 году в 
Петрозаводске. Окончил университет. Работал токарем, 
вожатым в "Артеке", ассистентом режиссера телевидения. 
Журналистом трудится с ноября 1991 года, когда газеты вышли 
из-под опеки партии. В Мурманске живет 20 лет. Сборник статей 
"Допрос с пристрастием" генерала милиции Краева..." - это 
своеобразный творческий отчет журналиста о его деятельности 
за три года и свидетельство о гражданской позиции в круговерти 
последних лет . 

"Этот сборник статей, интервью никогда бы не появился на 
свет, - как утверждает сам автор, - если бы не случился август 
1991 года, когда над Мурманском взвился трехцветный 
российский флаг". 

Книгу он, Вячеслав Кузнецов, не зря назвал "Допрос с 
пристрастием", поскольку своих собеседников интервьюировал 
без предварительных условий. По жесткой манере ведения 
беседы, больше похожей на... допрос, нашему земляку нет 
аналогов, кроме, разве что, ведущего популярной телепередачи 
"Момент истины" г-на Караулова. Раз, два, как говорится, и 
обчелся!.. 

Статьи, интервью и беседы опубликованы автором без 
каких-либо серьезных изменений. "Я сохранил дух времени, -

говорит г-н Кузнецов, - мурманчане обязаны знать истинную 
историю, а не мифологическую, окрашенную одним цветом." 

А "допрашивал" с безусловным пристрастием мой коллега 
многих. Губернатора Мурманской области Евгения Комарова, 
его недавнего первого заместителя Юрия Бергера, председателя 
Мурманского облсовета Юрия Евдокимова, председателя 
Мурманского горсовета Юрия Мясникова, полномочного 
представителя президента России в области Ивана Меньшикова, 
бывшего депутата СССР Александра Оболенского, бывшего 
министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, депутата 
Государственной Думы РФ, председателя фракции "Женщины 
России" Екатерину Лахову, бывшего заместителя руководителя 
администрации президента РФ Вячеслава Волкова и других...' 

Кое-какие фамилии из прочитанных выше внимательный 
читатель "Североморских вестей" обнаружит в списке 
кандидатов на пост Главы администрации Мурманской области, 
выборы которого произойдут совсем скоро: Комаров, 
Евдокимов, Мясников... 

И так получилось,что, хотел этого автор книги или нет, но из 
прочитанного в наиболее предпочтительном виде для 
переизбрания предстает личность Евгения Борисовича 
Комарова. И это, вероятно, подтверждает правильность 
поддержки североморцами его кандидатуры: авторитетен, знает 
проблемы Кольского края, инициативен в решении таковых. А 
вот и пример из книги, датированный началом 1994 года: 

Г-н Комаров выступал на расширенном заседании 
Правительства России. "Он так разбушевался на трибуне, что я 
вспомнил выступление Никиты Хрущева в ООН, когда он стучал 

ботинком по трибуне" - это цитата из книги. Так что же вывело 
из равновесия главу областной исполнительной власти'' Москва 
не обращала внимания на наш край, и поэтому многие 
предприятия поставлены "на колени". Область жила тогда за 
счет налоговых крох, получаемых с коммерсантов и совместных 
предприятии, а крупные предприятия, такие, например как 
комбинаты Североникель", "Апатит", налоги п жтль 
перестали. Обращения областной власти к правительству н к 
чему не приводят, ими занимаются постольку-поскольку как и с 
проектом Указа Президента РФ по преодолению кризиса в 
Мурманской области. Этот документ был подготовлен 
специалистами администрации Мур- м а н а с тем чтобы 
продержаться "на плаву", чтобы не допустить с о н и ^ Г ™ 
взрыва. Столичные чиновники " з а м а т З и " п р о е к У к а з а 
вымарывали из него самое существенное, ПоэтомГи дошел до 
"точки кипения" Евгений Борисович Комаров Т т о о ы й 
поставил тогда на заседании правительства юпрос 2 
правители обязаны помочь жителям Крайнего С е в Ж или ПУСТЬ 
готовят программу переселения северян в инью регионы P o c S 
Как известно, именно благодаря rv6emia™™, £ с с и и ' 
сдвинулось с мертвой точки Х у д Ж о Г п ^ ° М а р 0 В ^ ДеЛО 

пришла и программа п е р е с е л с п ш ^ Г в е р я Г С о в Г а ^ ™ 
Выход в свет книги В. Кузнецова "Лппп^ 

генерала милиции Краева...'' Т о (Ьакг мР « п „ "РистРастием" 
культуры, НО И ПОЛИГИКИ. В TTOMO^Hbnnocmvf Не Т 0 Л Ь К Ч 

чего следует ее просто прочитать Р Г° у б с д и т ь с я ' 
Викюр МАТВЕЙЧУК. 
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Кондрияненко Владимир Иванович родился в г. Нежине, с 
золотой медалью окончил среднюю школу, а затем Высшее 
военно -морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова 
в Ленинграде. Служил на АПЛ Северного флота, Новой Земле, 
Кронштадте. Служит в пресс -центре СФ, капитан 2 ранга, член 
Союза журналистов РФ с 1991 года. В 1996 году принят в 
Мурманскую писательскую организацию. Первая книга стихов 
вышла в 1987 г. в Москве — сборник "Координаты мужества". 
Автор публикаций в журналах "Юность", "Север", "Октябрь", 
"Воин", "Молодая гвардия", "Смена", "День поэзии", альманахах и 
сборниках, центральной и флотской печати. Редактор и 
составитель книг "Рейд" (Москва, 1989), "Дороги наши 
фронтовые" (Ленинград, 1990). Участник многих совещаний 
писателей — маринистов, автор документальной повести о судьбе 
моряка и поэта Алексея Лебедева — "Легенда о трубке". 

И З И С Т О Р И И 

М О Р С К О Г О У С Т А В А 

История создания Морского устава vx°A t r r 8 седую 
древность. Первым его прооврдзом послужил старинный 
морской устав, созданный на русском Севере - плод 
народного творчества, упоминание о нем встречается в 
рукописи русского морехода Ивана Новгородца, 
совершавшего свои плавания еще в начале Х у века. 
Основные положения этого устава изустно передавались 
из поколения в поколение, и только в Х у Ш веке выли 
записаны мезенскими мореходами. К сожалению, эти 
записи не сохранились. 

ИЗ УКАЗА БОЯРСКОЙ ДУМЫ 
"СТАТЬИ УДОБНЫЕ, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ К ВЗЯТОЙ КРЕПОСТИ ИЛИ 

ФОРТЕЦИИ ОТ ТУРКОВ АЗОВА" ОТ 20(30) ОКТЯБРЯ 1696 ГОДА 
... Морским судлл\ выть , л скольким, о т о м справиться о числе крестьянских дворов, что зл 

д у х 0 в н ы м и и з л всяких чинов людьми, о тол\ в ы п ы т а т ь и доложить, не злмолчлв и положить суды по 
дворам, сколько пристойно. А о торговых людей выписать из таможенных книг, что с них взято в 
1604 и в 1695 >i в 1696 годах платежей на пятые и десятые деньги, и с каких промыслов. 

Ноякря 7 день приговорено коракли сделать со всею готовностью и с пушками, и с мелким ружьем 
как им выть в войне, а делать по ннженапнсанныл\ статьям. 

Светлейшему Патриарху и властям, и монастырям с восьми тысяч крестьнских дворов коравль. А 
вудет из тех коравлеи, которому учинится гивель от чего-нивудь и вместо того коравля впредь 
готовому выть другому... 

Ф€ЩФШ&тя$> ФЛФШ 
(Петр Алексеевич Романов. 30 мая 1672 г. -

28 января 1725 г.) 
Петр I - Великий русский царь с 1682 г. и 

первый российский император с 1721 г., 
выдающийся государственный деятель, 
основатель регулярного Военно-морского 
флота, адмирал. 

1688 г. - первое плавание на ботике, 
названном "дедушка русского флота" по Яузе и 
Просяному пруду под Москвой, возникновение 
серьезного интереса к морскому делу. 

1689 г. - основал корабельную верфь на 
Переславском (Плещеевом) озере, где 
впоследствии была 
создана "потешная" 
флотилия. 

1693-1694 гг. 
плавание под именем 
шкипера Петра Алексеева 
но Белому морю на яхте 
"Святой Петр" и на 
корабле "Святое 
Пророчество". 

1696 г. - строительство 
кораблей в Воронеже при 
непосредственном участии 
Петра I. Командование 
авангардом гребной 
флотилии на галере 
"Принципиум" во время 
осады и взятия турецкой 
крепости Азов. 

1696 г., 20(30) 
октября - по настоянию 
Петра I Боярская дума 
постановила: "... Мор-
ским судам быть". 

1697 - 1698 гг. -
осваивал на верфях 
Голландии и Англии 
многие корабле-
строительные профессии, 
знание в "навигацких науках 
корабельного мастера. 

1699 г. - в чине капитана командовал 
кораблем "Отворенные врата" на Азовском 
море при сопровождении русского посольства в 
Турцию. Учредил для военных судов 
Андреевский флаг. 

1701 г. - основал школу математических и 
навигацких наук в Москве. 

1702 г. - плавал по Белому морю и 
Онежскому озеру, командуя яхтой 
архангельской флотилии "Транспорт-Роял". 

1703 г. - под руководством Петра I русские 
войска овладели Ниеншанцем. Первая морская 
победа: командуя отрядом лодок с десантом, 
взял на абордаж шведские суда "Астрильд" и 
"Гедан". Награжден орденом Святого Андрея 
Первозванного. Заложил Санкт-Петербург. 

1704-1706 гг. - основал Крошил от 
(Кронштадт), создал Адмиралтейство в 
Петербурге. Подписал Указ о формировании 
морского полка, получившего начало 
организации морской пехоты русского флота. 
Произведен в капитан-командоры. 

1707-1708 гг. - участвовал в строительстве 

совершенствовал 
, получил звание 

кораблей Балтийского флота по своим 
чертежам на Адмиралтейской верфи в 
Петербурге. 

1709 г. - плавал на вновь построенных 
бригантинах по Азовскому морю, изыскивал 
порты для флота. За блестящую победу под 
Полтавой "пожалован чином арир-адмирала, 
или шаутбенахта (контр-адмирала)". 

1710-1713 гг. - плавал под 
контр-адмиральским флагом на шняве 
"Мункер" и сопровождал войска, осадившие 
Выборг. Выполнял крейсерство на корабле 
"Самсон". Командуя авангардом галерного 

флота, на корабле 
"Полтава" участвовал во 
взятии Гельсингфорса. 

1714 г. - участвовал в 
Гангутском морском 
сражении, в котором, 
командуя авангардным 
отрядом из 23 
скампавей, в жестоком 
абордажном бою овладел 
инициативой и пленил 
10 шведских кораблей. 
За эту победу 
удостоился звания 
вице-адмирала. 

1715 г. - командовал 
авангардом Балтийского 
флота на корабле 
"Ингермаиланд". Уч-
редил Морскую Акаде-
мию и Адмиралтейский 
госпиталь. 

1716 г. - командовал 
соединенным русско-
датско- голландским 
флотом в крейсерстве по 
Балтийскому морю. В 
честь этого выбита ме-

даль с надписью "Владычествует четырьмя". 
1717-1710 гг. - командовал авангардом и 

всем Балтийским флотом в плаваниях по 
Финскому заливу. 

1720 г. - лично подготовил и издал морской 
регламент под названием "Книга Устав 
морской о всем, что касается к доброму 
управлению в бытность флота на море". 

1721 г. - участвовал в заключения 
Ништадского мира со Швецией. За 
"понесенные труды и сию войну" удостоен 
чина адмирала. 

1722 г. - участвовал в персидском походе. 
Во время перехода по Каспийскому морю из 
Астрахани в Аграханский залив командовал 
отрядом флотилии. Присоединил к России 
западное и южное побережье Каспия. 

1723 г. - в Петербургском Адмиралтействе 
заложил первый 100-пушечный корабль по 
своим чертежам. На ботнке Петр I произвел 
смотр флота на Кронштадском рейде. 

1724 г. - собственноручно составил план 
экспедиции В. Беринга. 

1725 г., 28 января - кончина Петра 1. 

День 
в поэтической 

опрове 

Зарницы над нами встают 
Пылая всего лишь мгновенья. 
Кто видит в них жизнь, 
Но свою. 
Кто-жизнь своего поколенья. 
Уходят в отставку века. 
Мир вечен. 
Мы смертны, 
Но все же 
Как сердце, стучится строка 
Пока его Время тревожит... 

С Е В Е Р О М О Р С К 

Нависли скалы 
над домами круто, 

Крещен штормами 
город и залив. 

Здесь нет метро. 
Трамвайных нет маршрутов. 
Антенные поля и корабли. 
Как мертвый якорь 

в грунт вонзает лапы, 
Так сваи навека 

в гранит вошли. 
Ведут к домам не улицы, 

а трапы, 
Как будто и дома здесь • 

корабли. 
Громадные 

стальные плавпричалы 
Прилив приподнимает 

без труда. 
Здесь из тревог, 

учений и авралов 
Спрессованы и судьбы 

и года... 

Россия - горькая страна 
Страна с солдатскою судьбою. 
На что же ты обречена? 
Стать суждено тебе какою? 
Кружится, падая листва 
С берез и кленов на планету. 
И за тебя переживать 
Уже и сил почти что нету. 
Воскреснут храмы и дворцы, 
Вернется ль Бог 

в сердца и души? 
Прозрели б хоть на миг 

слепцы, 
Кто ход Истории нарушил... 

Первым, дошедшим до нашего времени русским 
воинским уставом, был "Боярский приговор о станичной и 
сторожевой службе" написанный в 1571 году по указанию 
Ивана 1У воеводой М.И. Воротынским. В 1607 году О. 
Михайлов подготовил рукописный "Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся до воинской науки, 
состоящей в 663 указах и статьях, в государствование царей 
и великих князей Василия Иоанновича Шуйского и 
Михаила Федоровича всея Руси самодержцев..." В 1621 
году в устав были внесены некоторые изменения. Рукопись 
его была обнаружена лишь в 1775 году и по приказанию 
Г.А. Потемкина издана. Он вошел в историческую науку 
под названием "Пушкарский устав". 

Для воинов русской регулярной армии в 1647 году был 
издан устав "Учения и хитрость ратного строения пехотных 
людей". Он представлял собой перевод уставов, которыми 
пользовались в войсках западноевропейских государств и 
состоял из восьми томов, причем, седьмой том должен был 
отражать положение "О корабельной ратной науке", но 

1 полностью этот устав в России так и не был. 

И лишь с приходом на трон Петра I, когда он с присущей 
ему решительностью взялся за создание в России 
регулярного военно-морского флота, началась работа над 
составлением устава для моряков. 

В 1667 году на верфи села Дединова, на Оке, началась 
постройка первого военного российского корабля "Орел". 
В 1668 году командиру этого корабля Д. Бутлеру было 
приказано разработать регламентацию службы на нем. В 
результате правительственного распоряжения, в 1669 году в 
Посольский приказ были представлены "34 статьи 
артикулярные" -"Корабельного строя письмо", в которых 
излагались права и обязанности капитана и других 
"начальных корабельных людей": (корабельщика, 
кормщика, боцмана, пушкаря, корабельного поручика) и 
содержались краткие наставления по поддержанию 
порядка на корабле и по действиям личного состава на 
якорной стоянке, на ходу, в случае посадки корабля на мель 
и в бою. После изучения представленного документа. 
Посольский приказ отметил, что "статьи правильные, 
против которых достоит всяким корабельным капитанам, 
повелителям или начальным корабельным людям приме-
нятся..." 

Фактически эти 34 статьи явились первым русским 
I корабельным уставом, но разработанным для одного 

корабля. 

Дальнейшее строительство флота, создание различных | 
1 классов кораблей, настоятельно требовало такого | 
| руководящего документа, который бы регламентировал все 
j аспекты корабельной службы, действия в море и на берегу. • 

(Первую пробу написания такого документа сделал сам 
Петр I в 1694 году, в ходе своего второго плавания в 
Архангельск. Для него и свиты, как известно, в Вологде 
было простроено 22 карбаса. Вечером 8 мая 1694 года, 
когда суда, выйдя из Вологды и вступив в Сухону, бросили 
якоря, был отдан приказ относительно сигналов. 

После этого первого корабельного регламента, автором 
которого был Петр I, он возвратился к его разработке 
спустя два года - в мае 1696 года, когда построенные в 
Воронеже корабли уходили в боевой поход на Азов. 8 мая 
Петр I занимался составлением "Указа по галерам" -
краткого регламента для галерного флота. В этом указе 
устанавливались сигналы, подаваемые командирами 
эскадры пушечными выстрелами и барабанным боем: днем 
- разных цветов флагами, а ночью - фонарями. Были 
определены сигналы для бросания и поднятия якоря, для 
сбора капитанов на адмиральскую галеру во время хода 
эскадры или во время стоянки для нападения галер на 
неприятеля. 

Указ дошел до нас в двух редакциях, что свиде-
тельствует о том, как тщательно разрабатывал Петр I 
каждый свой государственный документ. Оба эти 
исторические документы датированы 8 мая 1696 года на 
галере "Принципиум". 

ИЗ ФЛОТСКИХ 
АНЕКДОТОВ 

Выпускник военно-морского 
училища идет по улице и тащит за 
собой по земле офицерский 
кортик. Новоиспеченного 
лейтенанта окликает патруль: 

- Что это вы себе позволяете, 
товарищ лейтенант? 

- Ничего страшного. Просто 
даю урок самовозвышения... Пять 

лет я за ним полз, пусть хоть 
пять минут - он за мной. 

* * * 

В военкомате на медкомиссии 
призывник спрашивает окулиста: 

Доктор, неужели меня 
возьмут во флот, ведь у меня же 
зрение минус 8? 

- Ну, братец мой, в прошлом 
году я вообще совершенно слепого 
призвал, только мои коллеги из 
военного госпиталя не 
пропустили. 

- Как это? 

Да на задних лапах его 
собаки-поводыря нашли 
плоскостопие. 

* * * 

Заспорили американец, 
англичанин и русский - у кого 
самый большой военный самолет. 

- У нас, - говорит американец. 
- Мы можем целый танковый 
батальон в него загрузить. 

- А мы, - отвечает англичанин, 
- можем взлететь, имея на борту 
эскадру торпедных катеров. 

Русский подумал самую малость 

и сказал: 
Тут намедни летим мы, 

командир и говорит пятнадцатому 
пилоту: "Вань, сгоняй-ка в 34 
отсек, жужжит там что-то". Ну, 
Иван - на мотоцикл и погнал. 
Когда вернулся, доложил: 
"Ничего страшного, командир. 
Просто "Боинг" в форточку 
залетел, мотается вокруг лампочки 
и жужжит, жужжит.,." 

* * * 

Проверяющий беседует с 
матросом: 

- Ну что, обед вкусный был? 
Начальник продслужбы 

говорит, что вкусный. 
- Сейчас лето. Но скоро будет 

зима. В шинели как, не холодно 
будет ходить? 

- Начальник вещевой службы 
говорит, что не холодно. 

- Ну, хорошо. А что командир 
роты говорит? 

- Говорит, что из-за таг 

я, он седьмой 
капитан-лейтенантом хг 
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/ / С Д / М Д 
15.00. 18.00. 23.10 Новости. 
15.20 "Город собак". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный нас. 
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". "ПУЛЬС" . 
22.45 Жизнь замечательных людей. 

23.20 Худ. фильм. "В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА" . 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
Профилактика канала до 16.00 

16.00 За околицей. 
16.15 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. ' 
17.00, 20.00, 23.30 Вести. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 Игра всерьез. 
18.05 Технодром им. И. П 
Кулнбина. 
18.15 L-клуб. 
19.00 Момент истины. 
19.40 V.I.P. - "Особо важные 
персоны". 
20.30 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Д жент л ьмен-ш «у. 
22.05 "НА ОСТРИЕ НОЖА" . 
23.00 Телескоп. 
23.30 АРТ-обстрел. 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Музыка всех поколений. 
0.50 Не спи и смотри. Русская 
формула. 

НТВ 
18.00 "Горец". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00. 
22.00, 0.00 Сегодня. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Худ . фильм. "БОЛЬШИЕ 
О Г Н Е Н Н Ы Е Ш А Р Ы " . 

- ^ З ^ М я в я - с е р и а л . "ЖЕНЩИНЫ 
С Д И К О Г О ЗАПАДА". 1-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.20 Теннис в полночь. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.28 Советы садоводам. 
14.41 "Тетеслужба 
безопасности. 
14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
15.09 "ПЕРВАЯ 
Л Ю Б О В Ь " . 
15.55 Мультфильм "Дело 
поручается детективу 
Т е и н " . 
16.05 "ДЕМПСИ И 
М Е Й К П И С " . 
17.08 Международное 
обозрение. 
17.34 "Инспектор 
Гэджет". 
17.56 Парад парадов: "Дюна". 
18.38 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.23 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.11 "Хотланта" - Диксиленд 
(США). 
21.38 Телеслужба безопасности. 
21.53 Спортивное обозрение. 
22.05 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 
22.55 Информ-ТВ. Событие. 
23.10 Исторические расследования. 
" Ч т о ему Венгрия?" 
23.49 Чемпнона г Европы по дзюдо. 

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новосгей. 
19.15 Телегазета. 
19.25 К 300-летию Российского 
флота. "Готовность номер один". 
Док. фильм. 
19.55 Х/ф "Филиал". 

/ КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.55 Смехонанорама. 
11.30 Угадай мелодию. 12.10 В эфире М Т Р К "Мир" . 
12.55 " Т А С С У П О Л Н О М О Ч Е Н ЗАЯВИТЬ..." 14.00 
Мультфильм "Желтый аист". 14.10 Брэйн ринг. 15.20 
"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 "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ". 
Киноповесть. 1.00 "ПЯТНИЦА, 13". Худ. фильм.. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на работу. 7.35 
" М А К И МАТЛИ" . 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 
Эксповестник. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая 
редакция... 9.55 "САНТА-БАРБАРА" . 10.50 Товары -
почтой. 11.20 "САНТА-БАРБАРА". 12.15 
Совершенно секретно. 13.15 Автограф. 13.20 Товары -
почтой. 13.25 Деловая Россия. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 15.01 Проще простого. 15.30 Анонимные 
собеседники. 15.55 За околицей. 16.10 Лукоморье. 
16.35 Там-там новости. 16.50 Месяцеслов. 17.20 
Блок-нот. 17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.10 
Тележурнал "Здоровье". 18.20 Поют драматические 
артисты. Фрагменты премьеры музыкального 

спектакля "Трехгрошовая 
опера". 18.45 
Чрезвычайный канал. 
19.15 Лидер-прогноз. 19.40 
V.I.P. - "Особо важные 
персоны". 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в неделю. 22.00 
Погода на завтра. 22.05 
От форте до пьяно. 22.30 
"Вскрытие пришельца -
факт или вымысел". 
Док.фильм (США). 23.30 
Эх, дороги! 0.25 Товары -
почтой. 0.35 Музыка всех 
поколений. Роберт 
Палмер. 0.50 Кто во что 
горазд. 1.00 Звуковая 
дорожка. 

МОДЕЛИ 
д л я 

склеивания: 
танки, 

самолеты, 
корабли, автомобили 

от второй мировой 
до современных 

МЕТАЛЛОГРАФИЯ 
КНИГИ 
Цены вам понравятся! 
Адрес: г. Мурманск, 
ул. К. Maphca. 8/2. маг. "Книга 
Тел. 52-06-18. 

НТВ 
18.00 "Горец". 18.30 Улица Сезам. 19.00, 22.00, 0.00 
Сегодня. 19.35 Герой дня. 20.00 
"ПСИХОТЕРАПЕВТ" . Комедия. 21.40 Русский 

альбом. "Божья 
коровка". 22.35 
Мини-сериал. 
"ЖЕНЩИНЫ С 
Д И К О Г О 
ЗАПАДА". 2-я 
серия. 23.30 
Времечко. 0.20 
Большой ринг. 
0.50 Меломания: 
акустический 
концерт Эрика 
Клэптона. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ 
5 5 , 6 4 - 4 1 

визитки, значки, брелки. кепки, календари . 

рекламные и представительские проспекты 

мвйки. вьшпела. -ручки, наклейки и другая 

сувенирная продукция из любых материалов 

с нанесением логотипа вашей фирмы 

рекламные площади на страницах еженедельного 
«црнала-егравочнив *ЧТ0? ГДЕ? П0ЧЕИ?" 
разработка и изготовление печатей в кратчайшие сроки; 
размещение информации о вашей фирме на самолетах 
мурмански* авиалиний и в поездах(5уклеты, проспекты, наклейки); 
световые и истовые табло, вывески, указатели; 
выносные стенда и друтие виды тортовой рекламы; 
принимаем заявки на размещение рекламы в г. Североморске 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ" . 14.00 
Срок ответа 

сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41 Телеслужба 
безопасности. 15.07 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС" . 
15.55 Чемпионат Европы по дзюдо. 17.08 Папа, мама 
и я - спортивная семья. 17.34 "Инспектор Гэджет". 
17.56 Детское ТВ. 18.22 Мультфильм "Настоящий 
медвежонок". 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 Большой 
фестиваль. 20.16 Спорт. 20.23 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" . 
21.12 Формула согласия. 21.40 Телеслужба 
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение. 22.05 
"ДЕМПСИ И МЕЙКПИС" . 22.55 Информ-ТВ. 
"Событие". 23.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" . 
1-я серия. 

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Теледиалог с ведущим специалистом по ценам 
Администрации г. Североморска Н.М. Леонтьевой. 
20.00 Мультфильм. 
20.10 К 300-летию Российского флота. "Морские 
мили мужества". Док. фильм. 

2 3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

/ КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 

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 "ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 14.00 
Мультфильм "Соседи". 14.10 Брэйн ринг. 
15^20 "Город собак". 15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 16.10 Зов джунглей. 16.40 
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Тет-а-тет. 17.30 
Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.05 
Парижские тайны Эльдара Рязанова. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 
21.40 "ТЭСС" . Худ. фильм 
(Великобритания-Франция). 0.55 
"ПЯТНИЦА, 13". Телесериал. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на 
работу. 7.35 " М А К И МАТЛИ". 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 8.20 
Утренний экспресс-2. 8.50 В мире капитала 
9.00 Ретро-шлягер. Элвис Пресли. 9.25 
Дорогая редакция... 9.55 
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары -
почтой. 11.20 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 
1-я серия. 12.40 Врача вызывали? 13.05 
Мультфильм "Смех смехом". 13.15 
Автограф. 13.20 Товары - почтой. 13.25 
Деловая Россия. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 15.00 Проще простого. 
15.25 Шаг за шагом. 15.40 От форте до 
пьяно. 16.05 За околицей. 16.20 
Лукоморье. 16.45 Там-там 
новости. 17.20 Блок-нот. 17.35 
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.05 
Тележурнал "Здоровье". 18.15 
Астрология любви. 18.45 Ваше 
право. 19.15 Клуб губернаторов. 
19.40 V.I.P. - "Особо важные 
персоны". 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 
Бочка меда. 22.00 Погода на 
завтра. 22.05 "БОБ РОБЕРТС". 
Худ. фильм. 0.25 Товары -
почтой. 0.35 Музыка всех 
поколений. 0.50 Кто во что 
горазд. 1.00 Не спи и смотри. 

НТВ 
18.00 "Горец". 18.30 Улица Сезам. 19.00, 
22.00, 0.00 Сегодня. 19.35 Герой дня. 20.00 
"ОТПЕТЫЕ М О Ш Е Н Н И К И " . 
Авантюрная комедия. 22.35 Мини-сериал. 
"ЖЕНЩИНЫ С Д И К О Г О ЗАПАДА". 3-я 
серия. 23.30 Времечко. 0.20 Такова 
спортивная жизнь. 0.50 "Кафе Обломов". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10 

"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" . 14.00 Срок ответа -
сегодня. 14.28 Советы садоводам. 14.41 
Телеслужба безопасности. 15.10 "ДЕМПСИ 
И МЕЙКПИС" . 15.58 Театральная 
провинция. 16.24 "Под небом Берлина". 
Телефильм (Германия). 17.08 Личное дело. 
17.34 "Инспектор Гэджет". 17.56 
"БАЛЕТНАЯ С Ю И Т А " . Телефильм. 18.35 
Показывает ЛОТ. 19.40 Большой 
фестиваль. 20.16 Спорт. 20.23 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ" . 21.10 К 200-летию Гатчины. 
21.39 Телеслужба безопасности. 21.54 
Спортивное обозрение. 22.05 "ДЕМПСИ И 
МЕЙКПИС". 22.55 Информ-ТВ. 
"Событие". 23.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА". 2-я серия. 

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новосгей. 
19.15 К 300-летию Российского флота. 
"Виват, флот России". Док. фильм. 
19.50 "Забытая мелодия для флейты". Худ. 
фильм. 1-я серия. 

2 4 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ 

/ КАНАЛ 
6 00 Телеутро. 9.00, 12.00. 15.00. 18.00, 0.10 Новости. 
915 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.00 Парижские тайны 
Эчьдара Рязанова. 10.40 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 25 Мультфильм 'Старик и 
журавль". 11.35 Смак. 12.10 В эфире М Т Р К "Мир" . 
12 55 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 13.50 Мультфильм 
"Приключения Запятой и Точки". 14.05 Брэйн ринг. 
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 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40 
"МАРАФОНЕЦ". Политический триллер. 0.20 Обоз. 
1.10 "ПЯТНИЦА, 13". Телесериал. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на работу. 7.35 
" М А К И МАТЛИ". 8.00, 11.00, 14.00. 17.00. 20.00. 
0.00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 
Эксповестник. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая 
редакция. 9.55 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары -
почтой. 11.20 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 2-я серия. 
12.40 Дети Чечни. 13.05 Мультфильм "Телефонная 
линия". 13.15 Автограф. 13.20 Товары - почтой. 13.25 
Деловая Россия. 13.55 Магазин недвижимое™. 14.20 
Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.05 "ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ". 3-я серия. 16.10 Лукоморье. 16.35 
Там-гам новости. 16.50 Месяцеслов. 17.20 Блок-нот. 
17.35 Цикл "Галерея". 18.10 Эксповестник. 18.20 
Царская ложа. 18.45 "Темная" для П. Мостового. 
19.00 Новое пятое колесо. 19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 20.30 "САНТА-БАРБАРА". 21.30 
Лотто-миллион. 21.45 Рек-тайм. 22.00 Погода на 
завтра. 22.05 "ЛУНА-ПАРК". Худ. фильм. 0.25 

r i p i s m -
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_ я Пр0тш S овращгнии, 
О Г О С П С Г тцоЬмс t> j/afme. 

й Швейные машины фирмы Brother. 
JAN0ME.PFAFF 

Эпнйрлпш 
3 Вязальные и кеттельные машины 

@ТКННИ,С(>ПШН11ИН,1К!Д1ШНЫНИКИ. 
фурнитура, нитки 

0Ц|)1Ы, ножницы, МШ1НИИ 
Л также &се для рукоделия. 

Магазин "Ветеран" 
1. г. Мурманск, 

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

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

магазин "ВЕТЕРАН" 

Товары - почтой. 0.35 Музыка всех поколений. 0.50 
Кто во что горазд. 1.00 Не спи и смотри. 

НТВ 
18.00 "Горец". 18.30 Улица Сезам. 19.00, 22.00, 0.00 
Сегодня. 19.35 Герой дня. 20.00 "АНГЕЛ Т Ь М Ы " . 
Фантастический боевик. 21.35 Русский альбом. 
"Дюна". 22.35 Мини-сериал. "ЖЕНЩИНЫ С 
ДИКОГО ЗАПАДА". 4-я серия. 23.30 Времечко. 0.20 
Худ. фильм "ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55,19.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа - сегодня. 14.28 
Советы садоводам. 14.41 Телеслужба безопасности. 
15.10 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 15.55 Дирижирует 
Георг Шолти. 6-я симфония П.И.Чайковского. 16.45 
"Возрожденный звон". Телефильм. 17.10 Парадоксы 
истории. "Меч Немезиды". 17.35 "Инспектор 
Гэджет". 18.00 Детское ТВ. 18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 20.16 Спорт. 20.23 
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 21.11 Личное дело. 21.40 
Телеслужба безопасности. 21.55 Спортивное 
обозрение. 22.05 "ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22 55 
Информ-ТВ. "Событие". 23.10 Закулисье. 23.53 
Телекомпакт. 

ТЕЛЕВИАЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Телегазета. 
19.25 К 300-летию Российского флота. "Контрольный 
выход". Док.фильм. 
19.50 "Забытая мелодия для флейты". Худ. фильм. 
2-я серия. 

чжтжё 
ошятщт 

Разное 
1927. Установка и замена оконных блоков, 
дверей. Установка и остекление балконов, 
лоджий. Цены умеренные. Тел. 3-22-85. 

Продам 
1924. Полушубок новый, натуральный, собака, 

рыжий, Китай, р. 48, дл. по спинке 82 см, цена 
700 т.руб.. Тел. 7-47-61. 

1925. Дубленку мужскую, 48 размер, коричневого 
цвета за 1,5 млн.руб, торг. Обр. ул. Душенова 
16 - 49 после 19 часов. Тел. 7-34-44 с 16 до 17 
часов. 

Меняю 
1926. 2-комн. кв. все удобства, с тел. на комнату 

в19ч)Р" UI1U С-ПетеРбУРге- Тел. 2-01-59 (после 

СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПТП "ЦИКЛОН" 

производит 
• ТО и качественный ремонт легковых и 

грузовых автомашин. Гарантия - до 6 
месяцев; 

• регулировку развала и схождения; 
Я ремонт кузовов, подготовку и покраску 

всех видов легковых автомашин и 
микроавтобусов; 

Ш антикоррозийную обработку автомашин; 
• установку опережения угла зажигания. 

Принимаются предварительные заказы на 
ремонт автомашин 
На территории работает АВТОМАГАЗИН и 
охраняемая стоянка автотранспорта. 

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. В 
субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00. 
Наш адрес: п. Росляково-1, Североморское 
шоссе, 22. Телефон (237) 92-698. 

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА. 

ш ® mm mm з ш № 
Медицинский косметологический иентп 

предлагает: И 

• 

консультации косметолога 
лечение угревой болезни 
шлифование кожи лица 
французская программа 
омолаживания лица 
лечение выпадения волос 
солярий 

fflS №Ш Ш Ж Ш Ш ' жв 

ryvuwj, проезс) 
аш. № 105 до конечной ост 

Теп. 55-02-95. 



самт 
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^25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новосги. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.10 Моя семья. 10.50 Пока 
все дома. 11.30 Утренняя почта. 12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 12.55 "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 2-я серия. 13.50 
Мультфильм "Волшебная палочка". 14.05 Брэйн ринг. 
15.20 "Город собак". 16.00 "Мечтать не вредно". 
Гелесказка. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 
Действующие лица. 17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 19.15 Человек и закон. 19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Время. 21.40 
"КОЛОМБО ИДЕТ НА ГИЛЬОТИНУ". 23.25 Взгляд. 
0.20 "ЗА ДЕСЯТЬ МИНУГ ДО ПОЛУНОЧИ". 
Триллер. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По дороге на работу. 7.35 

"МАК И МАТЛИ". 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 В мире капитала. 
9.00 Ретро-шлягер. 9.25 Дорогая редакция. 9.55 
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары - почтой. 11.20 
Торговый дом "Ле Монти". 11.35 "ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ". 4-я серия. 12.55 Мультфильм "Трое на 
острове". 13.15 Автограф. 13.20 Товары - почтой. 13.25 
Деловая Россия. 13.55 Магазин недвижимости. 14.20 
Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.00 Репортер. 

•м(5.15 В междуречье Нротвы и Нары. 15.25 Момент 
Истины. 16.05 За околицей. 16.20 Лукоморье. 16.45 
^Там-там новости. 17.20 Блок-нот. 17.35 Журнал 

журналов. 17.45 Империя игр. 18.35 Шаг за шагом. 
18.45 Вертикаль. 19.10 Бесконечное путешествие. 19.40 
V.I.P. - "Особо важные персоны". 20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 21.30 Сам себе режиссер. 22.00 
Погода на завтра. 22.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Ротор" (Волгоград). Передача 
со стадиона "Локомотив". 0.25 Товары - почтой. 0.35 
Музыка всех поколений. 0.50 Адамово яблоко. 

18.00 Фильм-детям "ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТРОВ". 
1-я серия (США). 18.30 Футбольный клуб. 19.00, 22.00, 
0.00 Сегодня. Информационная программа. 19.35 Герой 
дня. 20.00 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 21.25 Русский 
альбом. "Машина времени". 22.35 Мини-сериал. 
"ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 1-я серия. 23.30 
Времечко. 0.20 "ЭМИТИВИЛЛСКИЙ УЖАС". Фильм 
ужасов. 2.20 Эротические шоу мира. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 14.00 Срок ответа - сегодня. 14.28 Советы 
садоводам. "Пчеловодство". 14.41 Телеслужба 
безопасности. 15.10 "ДЕМГ1СИ И МЕЙКПИС". 15.58 
Браво, маэстро! 16.15 Телекомпакт. 17.08 Наобум. 17.34 
"Йнспектор Гэджет". 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 
Большой фестиваль. 20.16 Спорт. 20.22 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 21.10 Без названия. 21.40 Телеслужба 
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение., 22.05 
"ДЕМПСИ И МЕЙКПИС". 22.55 Информ-ТВ. 
"Событие". 23.10 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 3-я 
серия. 

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 19.15 Телегазета. 19.25 К 
300-летию Российского флота. "Североморцы". Док. 
фильм. 19.55 "Наш человек в Сан-Ремо". Худ. фильм. 

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 
1 КАНАЛ 
8.00 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ". 
Приключенческий фильм. 9.30 Слово пастыря. 
9.45 Домашняя библиотека. 1О.О0, 15.00, 18.00 
Новости. 10.15 Не зевай! 10.45 Утренняя почта. 
11.20 Смак. 11.45 История одного шедевра. 12.10 
"ПИКОВАЯ ДАМА". 13.45 Умники и умницы. 
14.30 Под знаком "Пи". 15.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 16.10 Окно в 
Европу. 16.40 В мире животных. 17.15 Колесо 
истории. 18.20 Ералаш. 18.45 "ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ". Комедия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Время. 21.50 "ВЬЕТНАМ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ". 22.45 Каламбур. 23.15 
"ЖЮЛЬ И ДЖИМ". Худ. фильм. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Лукоморье. 8.35 Мультфильм "Перевал". 

9.05 "МАК И МАТЛИ". 9.30 По вашим письмам. 
10.00 Экспортлес. 10.15 Парламентская неделя. 
11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 Книжная лавка. 
11.30 Доброе утро. 12.00 21 кабинет. 12.25 
Анонимные собеседники. 12.55 Поэт в России -
больше, чем поэт. 13.25 Проще простого. 14.00, 
20.00, 0.55 Вести. 14.20 ТАЙНА САХАРЫ". 
15.15 Ничего, кроме... 15.30 Де-факто. 15.55 Сад 
культуры. 16.25 Своя игра. 16.50 Песня России. 
17.45 Старая квартира. 19.00 "КОРОЛЕВА 

, МАРГО". 20.35 Субботний вечер с Зиновием 
Гердтом. 22.05 Погода на завтра. 22.10 Двойной 
портрет. 23.05 "ГАРРИ ТРЕЙСИ". Вестерн. 1.10 
Программа "А". 

НТВ 
18.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТРОВ". 2-я серия. 
18.30 REN-TV: "Дог-шоу. Я и моя собака". 19.00, 
22.00 Сегодня. 19.30 Док.сериал "Криминальная 
Россия. Современные хроники". Фильм 3-й. 
"Маленькая война за икру". 20.00 Мини-сериал. 
"ТАЙНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 2-я серия. 21.00 
Намедни. 21.45 Куклы. 22.35 "САТИРИКОН 
ФЕЛЛИНИ". Худ. фильм. 0.50 Третий глаз. 1.35 
Плейбой. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.26 По реке плывет топор... 10.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55 Информ-ТВ. 11.10 Честь имею. 11.41 
"Столько чувства в напеве родном". 
Телефильм-концерт. 12.10 Наобум. 12.39 
Страсти-мордасти. 13.10 "Человек-невидимка". 
Телеспектакль. 15.10 Еще одна Россия. 15.24 
Усадьбы. 15.50 Мультфильм "Тайна страны 
земляники". 16.10 Спортивное обозрение. 16.27 
Парадоксы истории. "6 ноября 1796 г. до и после 
полуночи". 17.11 Экспресс-кино. 17.35 Детское 
ТВ. 18.00 Зебра. 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 
Большой фестиваль. 20.23 "РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА". Криминальный боевик. 21.40 
Браво, маэстро! 21.55 Светская хроника. 22.10 
Блеф-клуб. 22.45 Круговорот-. 23.00 Роман с 
героем. 23.30 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 4-я 
серия. 

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ СФ 
19.00 Праздничная программа, посвященная 
300-летию Российского флота "Немеркнущее имя 
- флот". 19.50 Праздничный концерт оркестра 
штаба Северного флота. 

22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 КАНАЛ 
8.00 "ТРЕТИЙ ПРИНЦ". Фильм-сказка. 

9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Волшебный магазин". 10.00, 15.00, 23.20 
Новости. 10.15 Непутевые заметки. 10.30 
Пока все дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.00 
Служу России! Армейский магазин. 12.30 
Играй, гармонь любимая! 13.00 Русский миръ. 
13.30 Сериал "Подводная одиссея команды 
Кусто". "Киты пустыни". 14.25 
Смехопанорама. 15.20 Звезды оперы. 16.05 
Клуб путешественников. 16.55 Как-то раз. 
17.05 Мультфейерверк. "Компьютерные 
войны", "Приключения Вуди и его друзей". 
17.45 Один на один. 18.20 Счастливый случай. 
19.10 Песня-96. 20.00 Время. 20.40 КВН-96. 
Полуфинал. 22.50 Футбольное обозрение. 
23.30 "ОБРАТНАЯ ТЯГА". Драма-триллер. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Лукоморье. 8.30 Мультфильм 
"Архангельские новеллы". 8.50 Спортлото. 
9.00 "МАК И МАТЛИ". 9.20 За околицей. 
9.35 Пилигрим. 10.00 Устами младенца. 10.30 
Присяга. 11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 
Русское лото. 11.55 Приз группы "Савва". 
12.00 Человек на земле. 12.30 Книжная лавка. 
13.00 Телетеатр. 13.25 Проще простого. 14.00, 
0.25 Вести. 14.20 "ТАЙНА САХАРЫ". 15.15 
Ничего, кроме... 15.30 Диалоги о животных. 
15.55 Караоке по-русски. 16.25 "Экипаж 
кругосветного плавания". Видеофильм о 
путешествии барка "Крузенштерн". 16.55 
Репортер. 17.10 Футбол без границ. 17.40 У 
всех на устах. 18.00 Волшебный мир Диснея. 
"Чокнутый", "Аладдин". 19.00 "КОРОЛЕВА 
МАРГО". 20.00 Зеркало. 20.55 Погода на 
завтра. 21.00 Репортаж ни о чем. 21.15 
"СПОРТЛОТО-82". Комедия. 22.55 К-2: 
"Колизей". 23.50 У Ксюши. 0.40 Прогулка с 
Иоганном Штраусом. 

НТВ 
18.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОНСТРОВ". 3-я 
серия. 18.30 Сто к одному. 19.00 Сегодня. 
19.30 Человек в маске. 20.10 "Исчезнувшие 
цивилизации". Фильм 8-й. "Африка" (США). 
21.00 Итога. 22.10 "КОРОЛЬ КОМЕДИИ". 
Худ. фильм. 0.00 Девушки Парижа. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.27 Папа, мама и я - спортивная семья. 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 21.55 Информ-ТВ. 
11.10 Овертайм. 11.40 "Необузданная 
Африка". Док.сериал о природе. 1-я серия. 
12.10 Храм. 12.40 Весь этот цирк. 13.10 
"МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ". 
Музыкальная комедия. 14.30 "Военная 
музыка". Телефильм-концерт. 15.10 Еще одна 
Россия. 16.12 Солисты Мариинки. Александр 
Морозов. 17.10 Спортивная программа. 17.36 
Детское ТВ. 18.36 Показывает ЛОТ 19.40 
Сокровища Петербурга. Русский музей 19.55 
Информ-ТВ. "Обратный отсчет". 20.20 
Посвящение. 20.35 "ТРЕУГОЛЬНИК". 22.12 
Ноу смокинг. 22.55 Международное 
обозрение. 23.20 Посмотрим. 23.23 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА". Мелодрама. 

Все мы со своими странностями, как 
говорится, все мы со своими комплексами. 
Одни с комплексом неполноценности, другие 
- с комплексом лишнего веса. И если первые 
приспосабливаются к жизни, умело маскируя 
свой "пунктик", то вторым выпирающую со 
всех сторон "полноценность", увы, не 
скрыть. Сколько душевных мучений от 
неудовлетворения собой испытывают такие 
люди, особенно женщины, одним им 
известно. Кажется, вернуть бы стройность 
фигуры, и все с ней вернется: былая 

>енность в себе, возможность надеть 
>ой наряд, не стесняясь, пройтись по 

пляжу. Так хочется вновь чувствовать 
восхищение мужчин, и в компании не 
следить ревностно за взглядом мужа. 

Своими силами с проблемой уже не 

I справиться. Комплекс от этого только 
усиливается. Жизнь все более омрачается. 

Может, лучше прибегнуть к помощи 

Гспециалистов, гарантирующих желанный 
результат? В наш город вновь приезжают 

медицинского центра 

|
увер€ 
любо 
nnawi 

представители 
"Инсайт" из Санкт-Петербурга. 

Подробнее рассказать об "Инсаите и 
используемом им методе лечения мы 
попросили администратора центра 
К.КОВРЕГИНА. 

- Наш центр был создан в 1990 году, все 
врачи - дипломированные специалисты, 
обучавшиеся в Военно-медицинской акалемии 
Санкт-Петербурга и имеющие лицензии на право 
заниматься этой деятельностью. Мы лечим 
людей от пристрастия к алкоголю и избыточного 
веса. 

- В чем же особенность вашего метода 
похудения? 

- Применяемый врачами центра метод 
основан на интересном свойстве человеческого 
организма. Во время сеанса производится 
воздействие на гипоталамус - участок мозга, 
отвечающий за обменные процессы в 
организме. Дается толчок к нормализации 
обмена веществ, "сдвигается" баланс в сторону 

большего сжигания и меньшего отложения 
жиров. 

Способствует этому и особая диета. Она, 
кстати, не слишком строгая, ограничения 
касаются лишь некоторых продуктов, и не только 
на период похудения. Потом можно будет есть 
все, конечно, в разумных пределах. 

- Естественно, нельзя жирного, сладкого, 
мучного? 

- Представьте себе: клубники, помидоров, 
свежей капусты, молока... По мнению ученых, 
эти и еще некоторые продукты воздействуют на 
гипоталамус так, что жировые клетки в 
организме сгорают медленнее. Подробно о 
питании рассказывается на сеансе. 

- И насколько можно похудеть благодаря 
вашему методу? 

- Похудение происходит постепенно и зависит 
от начального веса. В первый месяц теряют 5-7 
кг, в последующие - примерно по 3 кг. Поскольку 
программа расчитана на несколько месяцев, 
похудеть успеют все. 

- А затем все снова успеют поправиться? 
- Главное достоинство нашего метода в том и 

состоит, что лишние жировые клетки исчезают 
совсем, то есть организм сам борется с 
избыточным весом. При любой другой диете, где 
требуется соблюдение жестких норм питания, 
вес снижается за счет истощения, а не за счет 
жировых клеток. При соблюдении наших 
рекомендаций потерянный вес вернуться не 
может. 

ПРОГРАММА 
ТВ "БЛИЦ" 
Понедельник, 21 октября 

06.00 - 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 "Самые горячие новости 

планеты". 
06.10, 07.10 "У твоего порога". 
06.15, 07.15, 08.15 "Понедельник". 
06.20, 07.20 Спортивная хроника. 
06.25, 07.30, 08.20 Репортажи из тревожных 

служб Заполярья. 
08.10 "Слухи" 
06.35, 08.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Маска". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 02.55 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Закупщик оружия". Мелодрама. 
03.05 Кумиры на музыкальных подмостках. 

Вторник, 22 октября 
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". 
6.35, 8.35 Факты из мира музыки. 
07.14 М/ф "Маска". 
07.40. "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 02.55 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Золотой ребенок". Мистика.. 
03.05 Кумиры на музыкальных подмостках. 

Среда, 23 октября 
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 музыки. 
07.14 М/ф "Маска". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.20 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Поездка в Америку". Мелодрама.. 
03.30 Эротическое шоу. 

Четверг, 24 октября. 
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 "Маска". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.10 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Зазубренное лезвие1'. Детектив. 
03.20 Эротическое шоу. 

Пятница, 25 октября 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 0800 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 "Маска". 
07.40 "Мурманск и мурманчане". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.40 Телерынок. 
01.10 Авторевю. 
01.20 Х/ф Окончательный анализ". 
03.50 Клип-коллекция. 

Суббота, 26 октября 
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 "Маска". 
06.50, 07.50, 08.45, 01.00, 03.10 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Сбежавший поезд". Боевик. 
03.20 Кумиры на музыкальных подмостках. 

Воскресенье, 27 октября 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50, 01.00, 02.50 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Заряженное оружие". Комедийный 

детектив. 
03.00 Кумиры на музыкальных подмостках. 

Вместе с <лишними килограммами уходят 
многие заболевания, вызываемые ожирением. 
После лечения наши клиенты чувствуют себя 
отлично. Но надо иметь в виду, что метод 
подходит не всем. 

- Есть какие-то противопоказания? 
- Да, мы не принимаем людей с нарушением 

эндокринной системы, гинекологическими 
заболеваниями, тяжелыми инфекционными 
заболеваниями, перенесших сложные операции. 
Все эти вопросы рассматриваются «во время 
собеседования с врачом, который и решает, 
можно ли допускать человека к лечению. 

- А как проходит сам сеанс? 
- Он состоит из двух частей: психотерапии и 

иглотерапии. Все идет в комплексе Сеанс 
§лится шесть часов, но переносится легко, 

езболезненно. Побочных эффектов, I 
отражающихся на здоровье, нет. 

- Куда обратиться тем, кто захочет пройти ' 
курс лечения? -

- Запись на сеансы медицинского центра ' 
"Инсайт" проводится до 29 октября по I 
адресам: г. Североморск, ул. 
Военная поликлиника каб. 7 (7: 

Падорина, 18. 
этаж) с Ю до 20 

час. кроме субботы и воскресенья. Тел. 2-14-42 
!. Мурманск, ул. Морская, 9. 
!, каб. 44 с 10 до 18 час., кроме воскресенья. 

г 
№5. 
Тел. 56-82-56 

Поликлиника 

(Публикуется на правах рекламы). 



Обыкновенные чудеса биоэнерготерапии ТВОРИТ 
в Североморске целитель от Бога, президент 

„ c o i i n a u n n народных целителей Мурманской ~ 
Алексеи Максимович 

е ИЧНОСТИ 
геанс биокоррекции 

личности больных людей в 
одном из помещений ЖЭУ-1 в 
доме № 8а на улице Северная 
Застава в Североморске был в 
самом разгаре. 

- Внимание только на мой 
голос, на вас изливается поток 
чистой, золотой, космической 
энергии. - говорит 
биоэнерготерапевт. - Каждая 
пора, каждая клетка вашего 
организма пропитывается густой 
и тягучей космической энергией. 
Золотая космическая энергия. 
Под ее благодатным влиянием 
рассасываются добро-
качественные и злокачественные 
опухоли, устраняются инфекции 
из организма. Он полностью 
очищается от них. Устраняются 
воспалительные процессы, 
зарубцовываются язвы и раны, 
восстанавливаются костные и 
мышечные ттсани... 

Мне, не введенному в 
состояние транса, тем не менее 
явственно почудилось наличие 
некоего солнечного ветра, про 
который недавно еще в нашем 
бездуховном обществе вслух 
говорили только поэты. 
Пациенты дышали легко, лица 
их были безмятежны и светлы. 

При этом процессе народный 
целитель Михайлов напрямую 
"общался" с пораженным 
органом больного человека, наблюдая его во 
всех измерениях как бы вне физической 
оболочки пациента. Этой своей 
фантастической способностью, кстати, 
Алексей Максимович умеет управлять и 
попусту не пользуется. И прежде всего из 
этических соображений, поскольку никому не 
понравится бесцеремонное вторжение внутрь 
организма, да и бесцельное лицезрение 
внутренних органов людей не лучшим 
образом, скажем так, воздействует на 
обладателя чудесного дара. 

Каким же образом обыкновенный человек 
стал биоэнерготерапевтом? Может быть, г-н 
Михайлов когда-либо пережил какое-то 
потрясение, шоковое состояние? 

- Особых приключений со мной никогда не 
происходило, -не без юмора начинает 
рассказывать мой собеседник, раскланявшись 
с последним из пациентов, - током высокого 
напряжения меня не ударяло, не падал на 
землю с крыши многоэтажного дома, и 
никакой неопознанный летающий объект не 
уносил меня на некую планету Альфа 
Центавра. Просто одно время меня самого 
болезни всякие замучили. Не поверите, был 
этакой развалюхой в свои тогдашние 
тридцать пять лет. А я, как и все окружающие 
меня люди, рос в условиях сугубо 
лекарственной медицины и всеобщей веры в 
могущество химии и специальных 
технологий. Вот и пришлось пройти все 
курсы лечения, чтобы однажды решиться 
самостоятельно изгнать свои недуги и 

хворобы, поскольку положительных 
результатов от так называемого лечения не 
наблюдалось. На первых порах сам себя в 
порядок привел при помощи саморелаксации 
(релаксация - расслабление мускулатуры, 
снятие психического напряжения - Авт.), а 
потом осознал, что могу помогать другим 
людям. У одного знакомого, например, рука 
не поднималась, у другого спина не 
разгибалась, у третьего, пятого, десятого еще 
какие-то хворобы или болячки житья не 
давали. Привел в порядок этих людей, 
обратились другие, что напоминало снежный 
ком, спущенный с горы во время зимней 
оттепели. 

Стал лечить или исцелять знакомых моих 
знакомых, друзей моих друзей. При этом 
убеждался, что любая болезнь связана с 
образом жизни и образом мышления каждого 
человека. Чтобы быть здоровым, оказывается, 
надо жить в полном ладу с самим собой, не 
пренебрегать "внутренним голосом" и своим 
убеждениям не изменять. Многие болячки от 
того, например, что люди поступают вопреки 
своей совести. Человек сам себя "загоняет" в 
некий психологический дискомфорт, а от 
этого и боли в спине, поражаются внутренние 
органы. Да таких болезненных последствий -
тысячи! 

Что ж, судя по пасмурным лицам земляков, 
по криминальной хронике в нашей газете, 
поток желающих попасть на прием к 
народному целителю долго еще не иссякнет... 

Прежде Алексей Максимович Михайлов 
h «оотал инженером на одном из 
йУДоремонгных заводов. Именно 
специальность и образование помогли ему 
освоить главное дело его теперешней жизни. 
Приходилось многое постигать из учебников 
"Слмиздата". 

Учился Михайлов и у многих легендарных 
целителей, подчас не приемлющих друг 

АРуга. А процесс самосовершенствования, как 
считает , в целительстве бесконечен. 

Л 4 ексей Максимович и сегодня штудирует 
идссу специальной литературы, если надо, то 
ФТстаивает методику биоэнерготерапии в 
околонаучных спорах. Его право заниматься 

полезным для людей делом защищено 
лицензией специальной комиссии Комитета 

ПО здравоохранению администрации 
Мурманской области. 

- Ничего из моего инженерного опыта 
не мешало мне в постижении новых 
знаний и умений, -продолжил свой 
рассказ Алексей Максимович, - другое 

дело, что мои взгляды на 
основополагающие явления бытия 
сегодня кардинально изменились. 
Занятия целигельством дали мне 
новые ощущения. Была какая-то 
прежняя, далекая жизнь и работа, 
которая не приносила желаемого 
удовлетворения. Сейчас я себя 
ощущаю совершенно другим 
человеком, как бы родившимся во 
второй раз. Не знаю, как это мое 
качественно новое состояние 
принимается другими людьми, но 
внутри себя мне все ведомо, 
управляемо во благо ближних 
людей и дальних, обратившихся за 
помощью именно ко мне... 

Спектр заболеваний, от которых 
г-н Михайлов исцеляет, 
неправдоподобен с точки зрения 
обывателя и традиционной 
медицины. Если, скажем, 
врач-уролог занимается исклю-
чительно болезнями мочеполовой 
системы мужчин, а врач-гинеколог -
такими же органами у женщин, 
врач-нефролог "приглядывает" за 
почками , то некоторые болезни 
этих органов и других, включая 
матку и яичники у женщин и 
предстательную железу у 
мужчин,легкие и оболочку 
головного мозга пациентов, ему 
одному ведомы, подвластны и 
поддаются исцелению. 

При этом он ни с кем не лукавит. 
Обращаются к нему, например, 
пациенты с различной локализацией 

болевых ощущений. После ди-
агностики он каждому из них объявляет 
возможности исцеления. Аккуратно ведется 
статистика результатов. По названному 
разделу заболеваний ухудшений за энный 
период времени не зафиксировано, в 
нескольких процентах случаев болевые 
ощущения остались без изменений, остальные 
- поддались воздействию биоэнерготерапевта. 
По часги заболеваний внутренних органов 
улучшение наступило в большинстве случаев. 

Нельзя без волнения читать письменные 
свидетельства исцеленных им людей из 
Мурманска, Североморска и других 
населенных пунктов области: 

"Обращалась к доктору Михайлову с 
диагнозами: вегетативно-сосудистая 
дистония, миокардиодистрофия, воспаление 
поджелудочной железы, дискинезия 
желчевыводящих путей, хронический колит. 
Были сильные боли в области сердца, 
ощущения тяжести и давления, одышка... 
Прошла десять сеансов у Алексея 
Максимовича. Сердце перестало беспокоить, 
боли под желудком и в печени исчезли. Стала 
чувствовать себя на- мого лучше". 

"Закончила лечение у Михайлова A.M. и 
выражаю ему свою благодарность, т.к. 
перестали беспокоить головные боли, а также 
боли в желудке и почках". 

"До посещения народного целителя 
Михайлова меня беспокоили сильные 
головные боли, боли в области правой почки, 
а также остеохондроз, геморрой, киста 
яичника и фиброма. После 18 сеансов в 

январе-феврале 1995 года стала нормально 
спать". 

"В течение года беспокоили боли в нижней 
части живота схваткообразного характера. 
Перед очередными месячными боли 
усиливались с локализацией справа. С 
жалобами на полнейший дискомфорт 
обращалась к врачу-гинекологу, который 
ничего не находил и признавал меня 
здоровой. После четвертой процедуры у 
Михайлова дискомфорт по гинекологии 
исчез. 

"До обращения к Алексею Михайловичу у 
меня было общее плохое состояние: 
постоянные боли в сердце, желудке, почках, 
кишечнике, мочевом пузыре, а ноги болели 
так, что смерти для себя просила. Прошла 
несколько сеансов и чувствую себя прекрасно, 
как будто вновь на свет родилась. Ничего не 
болит, а ведь мне 58 лет. Я очень благодарна 
Алексею Михайловичу за те добрые чудеса, 
которые он сотворил." 

Каким же образом происходит исцеление? 
- Многое связано с психикой человека, -

говорит в ответ народный целитель, - а это 
тайна тайн природы, разговор о которой 
следует вести особо. Все люди связаны друг с 
другом в особом духовном мире. В этом мире 
мы связаны в астральном плане, в 
ментальном, в других - на более высоких 
уровнях. Именно поэтому возможно лечение 
человека по его фотографическому 
изображению - о таких фактах я до недавних 
пор только читал, а сейчас овладел такой 
методикой сам. Приезжал ко мне больной 
из-за пределов Мурманской области, 
рассказал о болячках, а вот посещать сеансы 
не мог, поскольку не располагал временем. 
Оставил свою фотографию и уехал. Я 
работал по этому изображению. А потом 
получил сообщение: положительный 
результат. 

Многое в его деятельности невозможно 
объяснить с материалистических позиций. 
Разные специалисты по-разному трактуют 
результаты исцеления людей методами 
биоэнерготерапии. Возможно, что основную 
нагрузку несет биополе, на которое и 
воздействует на сеансах народный целитель 
Михайлов. Имеет место, как он сам считает, 
процентов на пять, внушение. Осторожно 
признает, что привлекает в помощь себе и на 
благо больных некие Духовные Сущности, 
допустим, из Иерархии Святых нашей 
Православной Церкви. И к Богу обращается . 
Его методика в какой-то мере основана на 
неких энергоинформационных программах, 
связанных с информационно-биологическим 
полем Вселенной и Мировым Разумом, но 
больше говорит о своем воздействии на 
психику человека, хотя и оговаривает, что это 
упрощенный подход к проблеме исцеления. 

Он готов на полномасштабное 
сотрудничество с врачами из официальной 
медицины, но они не торопятся сделать шаги 
навстречу методике биоэнерготерапии. 
Некоторые медики требуют от г-на 
Михайлова сиюминутного показа самого 
процесса воздействия на больных - живьем, 
так сказать, на глазах, и чтобы было ясно и 
понятно. Это напоминает требование 
показать ... Душу, по поводу существования 
которой ломают копья в спорах все новые и 
новые поколения ученых и поэтов. 

Как президент ассоциации народных 
целителей Мурманской области г-н 
Михайлов озабочен многим, и прежде всего 
консолидацией усилий всех представителей 
нетрадиционных форм целительства, 
формированием банка данных о 
возможностях всех и каждого целителя. 

СТАС Е Р Ш И К , 
обозреватель "СВ". 

Много qodfioio и полезного нес&Ь 
ceeeftOMOfiUflM. Алексей Максимович Михайлов. 
коШо/юго вы вш)шЯе на э/Ной фоног^мфии, 
сделанной Мвом Федосеевым. Фойог/иирия, 
как tftdeefuMjaJotfi сам целш^ь и ag/Kofi 
Matfiefiuaua. за[ияжена специально quA 
чшЯшнеией нашей газейи* его </офой, 
исцеляющей эне/иией. 
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Фтрлниид паагвтоЯил 
наш внештатный Kfiflfiеепвнуент 

сШфсМтХО ггш 

АНЕКДОТЫ, БАЙКИ 
Рыболов хвастает перед 

приятелями: 
- В прошлое воскресенье я поймал 

щуку - вот, как моя рука! 
- Брось заливать! Таких волосатых 

щук не бывает! 
* * * 

Два охотника наткнулись на свежие 

следы льва. 
- Иди, посмотри, куда он пошел, -

сказал один. 
- А ты? 
- А я пойду в противоположную 

сторону, посмотрю,откуда он вышел. *** 

Медведь сел на ежа и сказал: 
- За что я люблю покойного, так 

это за острую критику 

ЗА "КОРОЛЕВОЙ 
СЕВЕРНЫХ РЕК 

V I 

Когда открылся 
долгожданный сезон 
лицензионного лова семги, в 
первый же выходной мы с 
Сергеем Борисовичем Жосаном, 

й^|ицером запаса, отправились 
^ Ь е к у , где с успехом рыбачили 
^Чрошлые годы. 

Д о места добрались на 
попутном самосвале, около часа 
ходьбы пешком вокруг озера - и 
мы у палатки на краю большой 
поляны. Рядом вкопан 
деревянный стол, длинные 

|рЬмейки. Здесь расположен 
контрольный пункт 
рыбнадзора, где нужно 
отметить наши лицензии. Стол 
и скамейки испачканы рыбьей 
чешуей, некоторые чешуйки 
размером с небольшую монету. 
Понимающе переглядываемся -
приличные, видать, семужины 
еще попадаются в этой, на 
первый взгляд, довольно 
невзрачной, мелковатой речке. 

Из палатки, потягиваясь, 
выходит заспанный парнишка в 
телогрейке, наброшенной на 
голое тело. Интересуемся у 
него, каковы успехи у 
первооткрывателей нынешнего 
сезона - ведь ловля семги идет 
уже неделю. Паренек перелистывает 
журнал регистрации лицензий: 

- Вчера две взяли, на два и три 
килограмма, позавчера - всего одну, на 
кило восемьсот, а в среду - сразу пять, 
самая большая потянула на четыре 

ккзиста. 
W - Ну, а каковы реальные шансы уйти 

отсюда с рыбой? 
- В прошлом году была "отоварена" 

примерно каждая четвертая лицензия. 
В этом пока дела обстоят похуже - ведь 
еще высокая вода. Инспектор 
задумчиво посмотрел на небо, почесал 
затылок и добавил: 

•
Ночью, скорее всего, будет ход 

бы. Если норд задует как следует. 
Ну, удачи вам, и не забудьте на 
обратном пути заскочить да рыбу 
отметить и взвесить! 

С этими словами он снова исчез в 
палатке. Мы же быстренько 
подхватили рюкзаки, удочки и бодрым 
шагом устремились вверх по течению 
реки, к участку лицензионного лова. 

Я с трудом поспешал за Сергеем 
Борисовичем, который вел к своему 
любимому, "уловистому" месту. Он -
рыбак с огромным стажем, полжизни 
провел на Севере. Сразу после 
окончания военного училища 
лейтенант Жосан попал служить на 
отдаленный пост, расположенный на 
побережье полуострова Рыбачий. В 
часы досуга увлекался рыбной ловлей 
на реках, озерах и на море. Дослужился 
до командира части, ушел на пенсию, 
но все так же бодро измеряет ногами 
тундру и исходил ее уже всю вдоль и 
поперек. 

^Ш1ерез несколько минут мы вышли к 
Н е б о л ь ш о й излучине. Место для 
Т г о я н к и идеальное - есть и укрытие под 

скалой от ветра, и старое кострище, а, 

самое главное - в ямах перед речными 
перекатами любит отдыхать семга. 
Правда, чуть выше вдоль берега уже 
маячило несколько рыболовов, вовсю 
махавших спинингами, но так было 
повсюду. В такое время на реке, 
пожалуй, не найдешь совершенно 
безлюдный участок - сотни любителей 
самой захватывающей рыбалки 
съезжаются отовсюду на Кольский 
полуостров попытать счастья. 
Несколько групп из Прибалтики, 

например, приезжают на Тюву 
ежегодно. Ставят палатки, живут 
одну-две недели, ловят рыбу и серьезно 
считают, что нет на свете лучшего 
отдыха, чем на небольшой северной 
реке. 

Мы быстро освобождаемся от 
поклажи, хватаем удочки, поднимаем 
отвороты резиновых сапог и забредаем 
в журчащие струп ргей Борисович 
начинает блеснить вдоль ямы, я же 
решил проверить нижний перекат. Раз 
за разом посылаю блесну поперек 
течения, меняю скорость проводки, 
глубину - безрезультатно. Через час 
сходимся с напарником, у него тот же 
результат. Ну что же, как говорится, 
оскомину сбили, руки уже гудят от 
непрерывной работы, ноги стали 
замерзать в резине. Пора и 
передохнуть, перекусить. Разводим 
костерок на старом месте, благо дров 
вокруг хватает. Быстро кипятим чай, 
делаем бутерброды. Приятное тепо, 
истома разливаются по телу. Уже не 
хочется идти никуда, тем более 
залезать в холодную воду и метать без 
толку блесну - рыбы все равно сейчас в 
реке нет. Есть, конечно, всякая мелочь 
типа форели, сигов, гольянов, но все 
это не заслуживает нашего внимания. 
Может, лучше всего спокойно лечь 
спать, а потом попытать удачу на 
утренней заре? 

Мы уже было совсем сошлись на 
этом варианте, когда мне вдруг 
послышался какой-то необычный 
всплеск. Река, протекающая рядом, 
шумела постоянно, к этим звукам мы 
уже привыкли, а тут что-то 
неожиданно резко всплеснулось около 
порога. Мы разом уставились на 
водную поверхность. Всплеск 
повторился снова, метрах в десяти от 
нас, затем произошло невероятное. 

Прямо напротив нас из толщи воды 
выпрыгнула громадная рыба. 
Несколько секунд она буквально 
висела в воздухе, затем с шумом и 
брызгами шлепнулась обратно в свою 
стихию. Семга была огромная. 
Мощное серебристо-свинцовое тело, 
хищный оскал пасти, плавники, 
расставленные в стороны - так и стоит 
до сих пор эта великолепная картина 
перед глазами. 

Сюда уже бежали со всех сторон 
рыбаки, наблюдавшие, как и мы, этот 
чудо-прыжок, лихорадочно готовили 
спиннинги к броскам, а мы гак и 
сидели неподвижно, зачарованные 
увиденным. 

Потом вместе со всеми хлестали 
лесками по воде, забредая вглубь, 
сколько позволяли сапоги, бросали 
блесны все дальше и дальше. Но 
тщетно. Т о ли рыба ушла, то ли 
затаилась где-нибудь в омуте, однако 
больше мы ее не видели. Черт с ними, с 
деньгами, потраченными на лицензии, 
с натертыми ногами, главное - нам 
удалось хоть краешком глаза увидеть 
частичку той таинственной жизни, 
которая проходит вне нас. Жизни 
ПРИРОДЫ, чью неизведанную книгу 
можно читать бесконечно. 

ИТОГИ 
СЕЗОНА 

Целых три месяца был разрешен в 
области лицензионный лов красной 
рыбы - семги и горбуши. В этом году, 
к радости многочисленных любителей 
острых рыбацких ощущений, ловить 
спиннингом "королеву" северных рек 
было разрешено почти на всех реках 
Кольского полуострова. 

К сожалению, очень поздняя и 
снежная зима внесла свои коррективы 
в сезонную миграцию рыб. Небывало 
высокий уровень воды рек и ручьев 
задержал семужьи косяки, идущие на 
нерест в родные места. А это, 
естественно, в с в о ю очередь повлияло 
и на активность рыболовов. Многие 
из них так и не рискнули приобрести в 
этом сезоне лицензию, которая, кстати 
сказать, стоит нынче совсем не 
дешево. 

Так, из 950 лицензий, выделенных 
для Североморской госинспекции 
рыбоохраны, было реализовано всего 
516 лицензий на о б щ у ю сумму 17,5 
миллионов рублей. 

А ведь нужно еще учесть, что 
приобретение лицензии не делает вас 
автоматически обладателем заветного 
"хвоста". Рыбу-то ведь нужно еще 
суметь выудить из воды, причем в 
строго отведенное время. А это , увы, 
удается далеко не каждому. 

К примеру, на реку Большая Тюва 
было выписано 203 лицензии, по ним 
было выловлено 53 семги. На 
Белоусихе из 121 лицензии только 53 
оказались "счастливыми". 
Значительно лучше выглядят эти 
показатели на р. Харловке - 44 рыбы 
поймано на 82 лицензии, и на р. Рынде 
- 33 рыбы на 34 лицензии. Наилучшие 
же результаты зафиксированы на р. 
Восточная Лица - 2 семги на 2 
лицензии, т.е. 100-процентный 
результат. 

Средний вес выловленной рыбы на 
большинстве рек составляет 2-2,5 
килограмма. Однако некоторым 
рыбакам удалось добыть 
превосходные экземпляры в 5 и даже в 
8 килограммов. 

Как обычно, за период 
лицензионного лова органами 
инспекции рыбоохраны было 
зафиксировано немало нарушений со 
стороны рыболовов. 

Составлены протоколы за ловлю 
рыбы удочкой без лицензии на 
жителей Североморска Степанова 
Г.И., Герды Ю.Ю. , Степина А.Н. , 
мурманчанина Сигаева А.В. и многих 
других. Всем им придется уплатить 
штраф. 

Если же у нарушителей при 
задержании обнаруживается 
незаконно пойманная рыба, то , кроме 
немалой суммы ш трафа, им 
приходится еще и возмещать ущерб, 
нанесенный окружающей среде. 

К примеру, всего шесть форелей 
выловил в реке Средняя житель п. 
Росляково Курбатов В.Д., служащий 
одной из воинских частей. Однако, 
теперь ему придется выплатить в 
общей сложности более 1,5 миллиона 
рублей. Еще "круче" порыбачил 
пенсионер из Североморска Малухин 
П.Н. Он при помощи 3-х сетей 
"нарыбачил" на Серебрянском 
водохранилище сразу на 6,7 миллиона 
рублей. 

Так что лучше не нарушать Правила 
любительского и спортивного 
рыболовства, чтобы потом, как 
говорится, не кусать себе локти. 

В заключение хочется напомнить, 
что в связи с периодом нереста ценных 
пород рыб с 1 сентября запрещен лов 
рыбы на любые снасти во всех реках 
области. Этот запрет будет 
действовать до 1 декабря с.г. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 
ТТля того, чтобы очистить старые медные гильзы, 

/-1,их необходимо прокипятить в воде, в которую 
добавлены 1-2 столовые ложки уксусной кислоты. 
После этого гильзы будут блестеть, как новые. 

Для того, чтобы поднять и поддерживать 
температуру в небольшой палатке, достаточно 

одной-двух обычных стеариновых свечей. Их зажигают 
и ставят в пустых консервных банках. Еще лучше 
палатка прогревается горячим песком. Для этого на 
костре в обыкновенном ведре или котелке прокаливают 
сухой песок и ставят его на ночь в палатку. 

Если вам необходимо перейти речку в коротких 
резиновых сапогах, а уровень воды выше колена, 

можно использовать полиэтиленовую пленку. 
Необходимо пленкой обернуть ногу и верх голенища 
сапога не менее, чем в два слоя и обвязать сверху 
веревкой. 



БЛАГОДАРЮ 
Главу администрации г. Североморска В.И. Воло-

шина за чуткость, внимание, отзывчивость и 
помощь в постигшем меня несчастье. 

С уважением А. Алферова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зарубину Г алину Васильевну с днем рождения! 
Желаем "счастья'бодрости, успеха. 
Меньше грусти, больше смеха. 
Долгой жизни без печали. 
Сыновья чтоб уважали. 
Внуки радость приносили, 
Крепко бабушку любили. 

Коллектив ДУ-2. 
Саукову Анну Васильевну с днем рождения. Желаем 

долголетия, здоровья крепкого, бодрости духа, 
оптимизма, всех благ. 

Сауковы. Воронкова. 

ПРОДАМ 
878. Гараж 7,5 х 3.5 по ул. Восточной в хорошем 

состоянии. Тел. 2-01-59 (после 19.00). 
884. Гараж на ул. Кирова пл. 30 кв.м 1000 $. Тел. 

7-81-71. 
923. Срочно а/м BA3-013 84 г.в., растаможена, 

1900$.Торг. Обр.: ул. Полярная, 4, кв. 26. 
921. Маленькие ризеншнауцеры ждут своих 

будущих хозяев. Очень недорого. Тел. 3-18-22. 
885. Торговый ларек на рынке "Авиагородок". 

Звонить в любое время. Тел. 7-92-03. 
886. Каменный дом в г. Севастополе 99 кв.м, 

каменные хоз. постройки, погреб, вода 
круглосуточно, плодоносящий сад 9 соток. В 2-х 
км - пляж "Учкуевка". Тел. в Севастополе 
42-41-39. в Североморске - 7-68-63. 

881. Дубленка детская разм. 36-38 Тел. 7-34-57. 
888. Автомашина BA3-21063, 1991 г.в. в 

хор.состоянии, швейная машина "Веритас" новая, 

Германия. Тел. 7-34-57, Сафонова. 18/47. 
889. Однокомн. кв. 8/9 эт. Тел. 7-90-67. 
890. 1-комн. кв. в центре города, срочно. Тел. 

7-91-52, 7-11-35. 
891. Ковры 2x3 м зеленого и коричневого тонов, б/у; 

унитаз+ компактбачок голубого цвета, новые; 
горнолыжные ботинки р-р 34-40 "Сальво", новые. 
Обр. С.Застава, 10 - 33 с 18 до 21 ч. 

892. Стенка трехсекционная темного цвета без 
шкафа для одежды, б/у; шуба из меха нутрии р-р 
48-50, новая: вязальная машина МС. новая. Обр. 
ул. Северная Застава. 10 - 33 с 18 до 21 час. 

893. Микроволновую печь "Днепрянка 1" - 800 
тыс.руб. Тел. 7-09-58. 

894. Джинсы муж., имп.. новые, темно-серые, р. 28. 
Тел.7-11-97. 

895. Генератор к а/м ГАЗ-24, УАЗ-469, а/м "Ниссан 
блюберд" 1982 г.в. на запчасти. Тел. 7-86-27. 

8%. Автомобиль Москвич 2140 "Люкс" 1985 года 
выпуска в хор. состоянии. Обр.. Инженерная, 7 
кв. 32 с 19 до 21 час. 

897. Унты детские р. 18 из нерпы 270 тыс., 
свадебные туфли розового цвета, атласные, р. 36 -
120 т.р., сапоги кожаные, р. 18 - 200 т.р., 

" " ~ 1.7-зо-е 
Сафонова, 24 кв. 24. 
фотоаппарат "Зенит" - 500 т.р. Тел. 7-30-61, ул. 

898. А/м Опель-Кадет 1975 г.в. на ходу. Цена - 3 
млн. руб. Обр. С. Застава, 32 - 20 с "19 до 20 час. 

891. 2-комн. кв. с мебелью (полная обстановка) за 
4000 долл. США с тел. Тел. 2-21-29 в любое время. 

910. Стенка прибалтийская (темная); прихожая 
(светлая), набор детской мебели "Василек" 
(стенка, кровать); подростковая кровать. Тел. 
2-37-32 после 19 час. 

911. А/м 2105 88 г.в. пробег 50 тыс. км 3000 долл. 
США, шуба норковая - 15 млн. руб.. Тел. 7-75-69. 

912. М/а "Сузуки-карри" 83 г.в. расст.. белого цв., 
1600 S торг.; а/м "Опель-Аскона" хетчбек 82 г.в. 
расстам. красного цв. в хор.сост., охрана, люк, 
литые диски р-14,цифр, магнитола "Пионер" -
3900 $ торг. Тел. 7-91-09 до 23 час. 

913. Новый мотоцикл с коляской "Урал" 5 500 000 
руб. или 1000 долл. США. Тел. 7-46-88. 

914. Однокомн. кв. ул. Кирова, 15 8/10 большая 
зестекл., лоджия,"сан.узел совмещен, цена 2200 $. 
Тел. 3-10-28 с 18 час. 

915. Швейную подольскую машинку ножную в 
полированной тумбе. Тел. 7-32-29 (вечером). 

916. Лобовые стекла для а/м 2101-07 (2 шт.) новые в 

упаковке "каленка". Тел. 7-32-29 (вечером). 

МЕНЯЮ 

901. 2-х комн. кв. (47/27), 1/9 эт. в г. Североморске на 
равноценную в г.г. или п.г.т. Ленинградской, 
Владимирской, Московской, Калининградской 
обл. Возможны варианты. Тел. 2-52-40. 

900. 3-х комн. кв. 42,6 жил. пл. 1/9 эт. на 2-х комн. 
кв. и 1-комн. кв. в любом районе. Ул. Инже-
нерная. 12-1. 

СДАМ 

903. 2-х комн. кв. на длительный срок по адресу: ул. 
Гвардейская, 20 -35. Тел. 3-23-36. 

РАЗНОЕ 

906. Водитель категории "В", "С", "Е" ищет работу. 
Обращаться по адресу: ул. Инженерная. 7-163. 

907. Считать недействительным аттестат 
Б № 083874 о среднем образовании, выданный 
Давыдовской Светлане Михайловне 25.06.1988 г. 
школой №11. 

УСЛУГИ 

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

756. Косметический ремонт и евроремонт квартир и 
помещений по каталогам. Тел. 2-21-31. 

842. Ремонт цв. TV всех марок высококвали-
фицированным специалистом. Установка 
декодеров. Гарантия качества. Тел. 7-50-12. 

881. Независимый консультант по красоте фирмы 
"Мэри-кэй косметике", признанного лидера по 
производству и распространению средств по 
уходу за кожей лица и декоративной косметики, 
приглашает вас на бесплатные классы-консуль-
тации по обучению, уходу за кожей лица и 
макияжем. Тел. 7-90-90. 

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

917. Ремонт бытовых холодильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ ФУТБОЛА 
В Североморске учрежден городской общественный клуб 

ветеранов футбола города и флота. Он объединяет любителей 
этого вида спорта от 40 лет и старше. Руководит работой клуба 
Александр Макаров, в прошлом известный во флотской столице 
футболист, тренер бывшей команды строителей "Север". 

Ветераны футбола Североморска(сейчас в их рядах 25 человек) 
уже заявили о себе: в товарищеском матче с командой 
Мурманска они победили со счетом 4:0. Наши ветераны приняли 
участие в турнире в областном центре 4-6 октября, который был 
посвящен 80-летию города Мурманска. В первой игре с 
ровесниками из мурманского "Динамо" наши уступили по 
пенальти, а во второй встрече с командой "Мурманск-2" 
североморцы победили со счетом 8:1 и заняли в турнире 3-е 
место. 

В. НИКОЛАЕВ 

ГОРОСКОП (19 - 26 октября) 

• У ОВНОВ - неделя, благоприятная для коммерческих сделок, разного рода 
мероприятий, связанных с финансовыми операциями и производственной 
деятельностью. Ждет их значительное расширение связей и контактов, 
дальние н ближние ноездкв, решение давно назревших проблем. Возможны 
легкие недомогания. 

• Активность • энергия ТЕЛЬЦОВ не пропадут втуне: их ожидают приятные 
сюрпризы • неожиданные подарки судьбы. Неделя благоприятна для 
творческой, интеллектуальной работы. Можно смело участвовать в любых 
рискованных мероприятиях - успех гарантирован! 

• У БЛИЗНЕЦОВ весь предстоящий период также будет наполнен успехом и 
удачей - особенно в области строительства, коммерции и сделок с 
недвижимостью. Им повезет в любви, а кое-кому даже и в заключении 
брака. Существует вероятность крупного выиг рыша в азартных играх или 
в лотерее. 

• РАКИ столкнутся с явным недоброжелательством окружающих, а порой и 
откровенными интригами. Однако, несмотря ни на что, они продолжат 
тверда двигаться по намеченному курсу. В отношениях с близкими друзьями 
- полное взаимопонимание. 

• ЛЬВЫ, если проявят разумную осторожность и предусмотрительность, 
достигнут многого. Время удачно для разного рода капиталовложений и 
инвестиций. С непосредственным руководством отношения прекрасные. В 
семье - тоже. 

• Предстоящий период для ДЕВ весьма благоприятен как в плане творчества, 
так и в плане повышения своего благосостояния. С родными возможны 
небольшие недоразумения. В конце недели - легкая депрессия и желание 
забросить все дела куда-нибудь подальше. 

• У ВЕСОВ неделя полна больших желаний и больших возможностей. 
Правда, не все из них могут быть реализованы в ближайшие дни. Но те, 
которые вы сумеете воплотить в жизнь, принесут вам весомые результаты. 

• СКОРПИОНЫ столкнутся с проблемой нехватки денег. Одни 
представители этого знака решат ее довольно легко и быстро, другим же 
придется изрялно попотеть. Но в целом неделя будет спокойная и мирная. 
Не подведет и здоровье. 

• У СТРЕЛЬЦОВ возможен стремительный взлет по службе. Им повезет в 
любви. С детьми - полное взаимопонимание, чего не скажешь о друзьях. 
Неожятанно придет желание побыть одному, испытать одиночество - может 
быть, вы просто давно не отдыхали? Тогда отпуск будет весьма кстати. 

• У КОЗЕРОГОВ много поездок и знакомств. Участие в излишне 
рискованных сделках может принести неприятности, поэтому по 
возможности постарайтесь в них не участвовать. Высока вероятность 
влюбиться. Со здоровьем все будет в полном порядке. 

• ВОДОЛЕЕВ ждут серьезные перемены в жизни. Повезет в азартных играх. 
Возможно получение старого долга, о котором вы уже успели позабыть. 
Здоровье может дать знать о себе. 

• РЫБ ждет работа - в основном творческого характера. Много поездок, 
забот о своей семье и близких друзьях. Некоторых ожидают приятные 
сюрпризы.. 
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Составил А. Кидаев 
По горнзонтали: 9. Ограждение в корме речного судна для защиты 

руля от повреждений. 10. Судно для регулярной перевозки сухопутных 
транспортных средств и пассажиров. 11. Отечественное судно на 
подводных крыльях. 14. Воинское звание в русском ВМФ, присваемое 
унтер-офицерам. 15. Помещение на судне для отдыха пассажиров. 16. 
Разновидность тюленя, именем которого назвали отечественную подлодку 
30-х гг. Щ-205. 18. Марка первых советских катеров, строившихся под 
руководством авиаконструктора. 19. Чугунная или железобетонная тумба 
у пристани для закрепления швартовов. 20. Маленькое судно, "дедушка 
русского флота". 26. Соединение смежных поясов наружной обшивки 
корабля. 27. Каторжная тюрьма царской России в Петропавловской 
крепости. 28. Командир подлодки К-21 Северного флота, торпедировавшей 
фашистский линкор "Тирпиц". 29. Изогнутые дубовые наделки в виде 
рогов, охватывающие мачту с двух сторон. 32. Международное общество 
судомоделистов. 33. Чехословацкий изобретатель, запатетовавших в 1827 
г. новый судовой движитель - гребной винт. 34. Захваченное воюющей 
стороной неприятельское судно. 36. Гладкоствольная пушка эпохи 
парусного флота. 37. Оборот снасти, троса вокруг чего-либо. 38. Защитное 
устройство воздухозаборной шахты газотурбины на боевом катере. 

По вертикали: 1. Марка отечественных палубных самолетов 
вертикального взлета и посадки. 2. Консольная конструкция обтекаемой 
формы на крыше надстройки судна на воздушной подушке. 3. Снасть, 
которой парус подтягивается к рее. 4. Линейный ледокол советского 
арктического флота, бывший в эксплуатации до 1959 г. 5. Название 
морских проливов на Севере Европейской части РФ. 6. Особенно 
выдающаяся среди массы торосов, стоящая ребром льдина. 7. Русский 
полярный исследователь, организовавший в 1912 г. экспедицию к 
Северному полюсу на судне "Святой Фока". 8. "За морем телушка -
полушка, да рубль..." (поговорка). 12. Автор стихов песни "Плещут 
холодные волны". 13. Прибор для определения глубины воды с судна. 17. 
Командир брига Черноморского флота "Меркурий", одержавшего победу 
14.05.1829 г. над двумя турецкими линейными кораблями. 21. Один из 
первых российских торпедных катеров. 22. Конический рупор, 
применяемый на флоте. 23. Пьеса русского советского писателя 
Билля-Белоцерковского. 24. Флагман 1-го ранга, командующий Северным 
флотом в 1937-38 гг. 25. Продольная балка на судне поверх шпангоутов 
параллельно килю. 30. Устройство на маяках и судах для подачи 
звуковых сигналов в тумане. 31. Стабилизатор глубины отечественных 
подлодок 40-х гг. 35. Металлический или деревянный поперечный брус 
на мачте судна. 
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Государственное 
муниципальное 

учреждение 
межшкольного 

УПК 
объявляет набор: 

- продавец - кас-
сир со знанием 
учета и отчетности, 
кассового оборудо-
вания, срок обуче-
ния - 3 месяца; 

- оператор- поль-
зователь ПВМ; 

- водитель кате-
гории "В", 
обучения 
месяца. — — — — — — — _ _ 

Оплата 
производится 

двумя частями. 
Цены - самые 

низкие в городе. 

срок 
1,5 

Тел. 3-14-67,; 
3-13-73. 
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ВТОРОЕ 
ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ! 
Кольский филиал Петро 

заводского университета 
(г.Апатиты) объявляет набор 
студентов для получения 
второго высшего образования 
по специальностям "Менедж-
мент" и "Бухгалтерский 
учет и аудит'. 

Принимаются лица, име 
ющие высшее гуманитарное, 
высшее техническое или 
среднее специальное финансо-
во-экономическое образование. 
Сроки обучения - 2, 4-3 года, в 
зависимости от уровня и 
профиля имеющегося образо-
вания. 

Обучение платное. Форма 
обучения заочная, индиви-
дуальная. При успешном 
окончании обучения выдается 
диплом Петрозаводского го-
сударственного университета. 

П] оием документов до 1 
ноября. 

Адрес филиала : 184200 
г. Апатиты, ул. Энергети 
ческая, 35. 

Справки по телефонам: 
37 876, 3-09-24. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
г. СЕВЕРОМОРСКА. 

кв. см 
газа -

руб.. 
реклам! 
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"СТГиМЛАйН" 
сообщает о своей 

Ликвидации. 

Претензии 

принилаются 

8 течение 2-х 

месяцев со дня 

опубликования 

объявления. 

Телефон 5-75-97• 

Североморскому 
колбасному 

заводу 

ТРЕБУЕТСЯ 
юрисконсульт 
на 0 ,5 ставки, 

имеющий опыт работы 
в промышленности, 

торговле, акционерном 
обществе. f^" 

Контактный 
телефон 2-02-74 

с 9 до 16 час. 
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13 октября 19% года 
перестало биться сердце 
замечательного человека, 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
средней школы № 10 
ЧЕКАЛИНОЙ Евдокии 
Афанасьевны. 

Невозможно поверить, что 
больше нет с нами друга, 
учителя, прекрасного человека. Ш 

Родилась она 13 марта 1950 i .Щ 
в селе Огни Алтайского края в 
семье ветеринарного врача. В 
1978 г. Евдокия Афанасьевна 
закончила педагогический 
институт в Барнауле. Работала 
библиотекарем, учителем рус-
ского языка и литературы. 

С мужем-военнослужащим в 
1983 году приехала на Север. На 
каких бы участках работы 
области народного образован! Щ. 
ни находилась Евдоким 
Афанасьевна, она отличалась 
профессионализмом, высокой 
ответственностью за порученное 
дело. 

Удивительно стойкая, жизне-
любивая, Евдокия Афанасьевна 
для всех являлась той 
притягательной силой, к которой 
тянулись и взрослые, и дети. У 
нее всегда было много друзей, в 
ее дом шли за помощью, 
советом и просто так. Евдокия 
Афанасьевна вырастила 
прекрасных сыновей, была 
верной спутницей и боевой 
подругой мужа. 

Евдокия Афанасьевна вела 
большую общее! венную работу: 
была председателем местного 
комитега СШ № 10, членом 
горкома профсоюзов работников 
просвещения. 

За заслуги в области 
народного образования была 
награждена значком "Отличник 
просвещения РСФСР". 

Тяжесть и боль утраты легли 
на наши плечи, но всегда 
останется в наших сердц 
светлая память о ней. М 
скорбим и плачем по повод? 
безвременного ухода Евдокии 
Афанасьевны и выражаем 
соболезнование семье. Верим, 
что наша общая скорбь хоть 
чуточку смягчит боль ут раты. 

Учителя, ученики, родители 
средней школы № 10. 

И. о. главного редактора 
Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
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