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ОБРАЩЕНИЕ 
депутатов Мурманской 

областной Думы 
Президенту Российской Федерации 

ЕЛЬЦИНУ Б.Н. 
Председателю Правительства 

Российской Федерации 
ЧЕРНОМЫРДИНУ B.C. 

Депутаты Мурманской областной Думы крайне обеспокое-
ны ситуацией, сложившейся с выплатой заработной платы и 
социальных пособий гражданскому персоналу судоремонтных 
предприятий ВМФ, предприятий по ремонту вооружений и 
военной техники Северного флота. 

Задолженность Министерства обороны Российской Феде-
рации по заработной плате гражданскому персоналу хозрас-
четных предприятий и организаций Северного флота состави-
ла свыше 100 миллиардов рублей. 

Неоднократные заявления и обращения в Ваш адрес, в ад-
рес силовых структур и ведомств не дали положительных ре-
зультатов. 

В результате невыплаты заработной платы на протяжении 
10-12 месяцев в коллективах сложилась взрывоопасная обста-
новка. Люди, доведенные до отчаяния, объявляют бессрочные 
голодовки, проводят акции гражданского неповиновения. 1 
октября 1997 года рабочие и служащие Росляковского судоре-
монтного завода на 8 часов перекрыли автомобильную дорогу 
Мурманск-Североморск. Все чаще звучат призывы по прове-
дению несанкционированных акций, выдвигаются политичес-
кие требования об отставке Президента и Правительства. Об-
становка в коллективах становится н е у п р а в л я е м о й и 
непредсказуемой. Положение усугубляется тем, что данные 
предприятия не только осуществляют ремонт, но и обслужива-
ют выведенные из боевого состава атомные подводные лодки 
с неразгруженными атомными реакторами. 

Командование Северного Военно-Морского Флота; Мини-
стерство обороны Российской Федерации не в состоянии ре-
шить вопрос по погашению задолженности перед трудовыми 
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Уважаемые работники автомобильного транспорта! 
Администрация ЗАТО г. Североморска, городской Совет 

депутатов сердечно поздравляют вас с профессиональным 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником - Днем работ-
ников автомобильного 
транспорта! 

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким, 
праздничного настроения, 
безаварийной работы и хо-
роших дорог. 

Спасибо за добросовест-
ный вклад в наши славные 
дела. • ! 

А. ВАРЗУГИН, директор 
Североморского АТП. 

И. ЗЕЛЕИЮК, председатель 
профсоюзного 

комитета С АТП. 

праздником. 
Автомобильный транспорт России вступил в свое второе 

столетие. 
Сотни автомобилей каждый день выходят на линии. Они 

везут нашим жителям продукты, товары народного потреб-
ления, стройматериалы, оборудование. Десятки автобусов 
осуществляют пассажирское сообщение как в городе, так и 
за его пределами. 

За этим стоит труд сотни тысяч водителей, технического 
и инженерного персонала, тех, кто обслуживает машины. 

В наши дни ни у кого не возникает сомнения по поводу 
значимости вашего труда, во многом именно от вас зависит 
снабжение всем необходимым в районе. 

Примите нашу искреннюю благодарность и пожелания 
всем крепкого здоровья, счастья, тепла, любви, уюта в ва-
ших домах, удачи на дорогах и всегда попутного ветра. 
;./' СщтшшшШ-Л шу; 

В. ВОЛОШИН, Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска 

• Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель 
городстго Совета дтупгагпо*. 
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AAA И СУБМАРИНЕ ИШ «ТУАА» 
Казалось бы, совсем недавно на заседании 

Совета Федерации член Комитета по обороне и 
безопасности, председатель областной Думы Па-
вел Александрович Сажи нов и губернатор Юрий 
Алексеевич Евдокимов ставили вопрос о созыве 
руководителей субъектов РФ, шефствующих над 
кораблями Северного флота, для создания Ассо-
циации 

Сегодня можно с уверенностью сказать, чис-
ло шефов увеличивается. К шефской работе с 
сентября решили подключиться Рязанская об-
ласть и Ненецкий национальный округ. Об этом 
П. Сажинов уже сообщал в «Североморских ве-
стях». Но откуда ему, да и всем нам, было знать о 
встречной инициативе туляков. Свою шефскую 
готовность они подкрепили высадкой в городе 
Скалистом целого «десанта» в составе руково-
дителей районов, директоров предприятий и ак-

ционерных обществ с губернатором Тульской обла-
сти В. Стародубцевым во главе. Поводом для «десан-
тирования» послужило присвоение атомной субма-
рине, которой командует капитан 1 ранга С. Сергеев, 
имени «Тула». 

Прибытие делегации совпало с празднованием 
жителями и воинами-подводниками гарнизона Ска-
листого (Гаджиева) 40-летней годовщины города. 
Моряки порадовались щедрости тульских оружейни-
ков. Им переданы в подарок: видеотехника, компью-
тер, около 20 тонн овощей, прибыла машина, гру-
женная мукой и крупами. Как заявил губернатор В. 
Стародубцев, отныне Тула в «обиду» своих подвод-
ников не даст. Оружейники гордятся одноименным с 
городом атомным подводным ракетоносцем и рады 
будут послать на флотскую службу своих молодых 
ребят. 

Наш корр. 

коллективами. 
С целью выхода из создавшегося положения требуем от вас 

принятия незамедлительного решения о погашении задолжен-
ности по заработной плате, социальным пособиям и компен-
сациям, предусмотренным российским законодательством для 
указанных категорий граждан. 

Как нам сообщили из территориальной избирательной ко-
миссии, о своем желании баллотироваться на предстоящих 
выборах (по состоянию на 22 октября) заявили еще несколько 
человек: 

в Мурманскую областную Думу - А. И. Варзугин, директор 
САТП; 

на пост Главы муниципального образования ЗАТО г. Севе-
роморска - М.М. Ефимов, директор КЮМ им. Пикуля; П.Т. 
Клыков, председатель территориального комитета профсою-
зов СВМС; 

в городской Совет по 10 избирательному округу - В.И. 
Стадниченко, военнослужащий; Н.М. Речкунова, директор се-
вероморской коррекционной школы-интерната; О.Ю. Моска-
люк, военнослужащий; А.Б. Васильев, офицер запаса; 

по 12 избирательному округу - Н.Н. Петров, зам. директо-
СШ № 3 (Росляково-1). 

У ГЛАВ 
-ТРАЦИИ 

20 октября Глава администрации Североморска Виталий 
Волошин проводил прием граждан по личным вопросам. Все-
го за помощью обратились 44 человека. Самыми насущными, 
если судить по количеству обращений (26 человек), остаются 
социальные проблемы. Конечно, многое делается Админист-
рацией для помощи нуждающимся, но если учесть, что размер 
максимальной пенсии, установленной государством, не дости-
гает 500 тысяч рублей, а количество пенсионеров растет, то 
вполне понятно, почему люди продолжают идти за помощью к 
Главе администрации. 

Кроме того, по жилищным вопросам обратились 8 чело-
век, по вопросам коммунального хозяйства - 7 человек, по воп-
росам переселения в среднюю полосу - 2 человека, по вопро-
сам работы предприятий бытового о б с л у ж и в а н и я и 
здравоохранения - по 1 человеку. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 15.10.97 г. № 452 

Об образовании избирательных участков для 
проведения голосования по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы 
Руководствуясь ст. 9 Закона Мурманской области от 16 января 1997 года «О 

выборахдепутатов Мурманской областной Думы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать иэ&^эательные участки для проведежягеэтооованияипоцсчета 

гаПооов избирателей по выборам депутатов Мурманской областной Думы-7декаб-
ря 1997 года в границах оогпасно прилагаемой схеме. 

2. Данное постановление опубликовать в газете «Североморские вести». 
Гrjaea администрации ЗАТО г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

Североморские ВЕСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 16.10.97 г. № 4 7 2 

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования по выборам Главы 

муниципального образования ЗАТО г.Североморска 
Руководствуясь ст. 9 Закона Мурманской области от 27 июня 1996 года «О выборах 

Глав муниципальных образований Мурманской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ. 
1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голо-

сов избирателей по выборам Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска 7 
декабря 1997 пода в границах согласно прилагаемой схеме. 

2. Данное постановление опубликовать в газете «Североморские вести». 
Глава администрации ЗАТО г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

Голосование по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы будет про-
ходить по округам № 371-410,738-741. 

Голосование по выборам Главы му-
ниципального образования ЗАТО г. Се-
вероморска будет проходить по округам 
371-410, 738. 

Город Североморск 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 371 

Адрес: Дом офицеров флота (Сафонова, 1а) 
ул. Сафонова, дома: 1 - 15, 17 
ул. Головко, дома: 1, 5, 7 
ул. Сивко, дома: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
ул. Душенова, дома: 10, 10/3, 1 1 - 1 4 . 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 372 
Адрес: Дом офицеров флота (Сафонова, 1а) 
ул. Гаджиева, дома: 1 - 5, 7 - 12, 14 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373 
Адрес: средняя школа № 12 (Душенова, 19) 
ул. Сафонова, дома: 1 8 - 2 7 
ул. Душенова, дома: 15, 16, 16а, 18, 20, 22 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 374 
Адрес: средняя школа № 12 (Душенова, 19) 
ул. Сгибнева, дома: 2, 4, 6, 8, 10 - 12, 14 
ул. Душенова, дома: 24, 26, 28 
ул. Ломоносова, дома: 8, 10, 13, 15, 17 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 375 
Адрес: средняя школа № 10 (Душенова, 13а) 
ул. Душенова, дома: 8/7 - 8/11 
ул. Кирова, дома : 2 - 6 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 376 
Адрес: средняя школа № 1 (Кирова, 19) 
ул. Кирова, дома: 7 - 18, 20 
ул. Восточная, дом 11 
ул. Корабельная, дома: 10, 12, 14, 16, 20, 

20а, 22а 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 377 
Адрес: средняя школа № 1 (Кирова, 19) 
ул. Морская, дома: 5 , 1 , 9 - 13 
ул. Корабельная, дома: 2, 4, 6, 8, 22 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 378 
Адрес: средн. школа № 7 (С.Ковалева, 7) 
ул. С.Ковалева, дома: 1 - 6 
ул. Адмирала Сизова: 1, 2 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 379 
Адрес: средняя школа № 7 (С.Ковалева, 7) 
ул. Адмирала Сизова, дома: 3 - 7 , 7а, 8 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380 
Адрес: спорткомплекс «Арочный зал» (ул. 

Душенова) 
ул. С. Застава, дома: 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 

18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 
ул. Пикуля, дома: 2, 6, 8 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 381 
Адрес: нач. школа № 14 (Советская, 23а) 
ул. С. Застава, дома: 5, 9 
ул. Северная, дома: 12, 18а, 20, 22, 24, 26, 

26а, 27, 29, 30, 30а, 32, 33, 33а, 35 
ул. Советская, дома: 7, 10, 15, 17, 19, 20а, 

21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 31а, 33 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 382 
Адрес: Базовый матросский клуб (ул. Совет-

ская, 16) 
ул. Колышкина, дома: 2, 5, 6 
ул. Пионерская, дома: 1 - 9, 11, 13, 14, 18, 

20, 22, 24, 26, 29 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 383 
Адрес: БМК (ул. Советская, 16) 
ул. Колышкина, дома: 1, 1а, 3, 4, 7, 8 
ул. Пионерская, дом 28 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 384 
Адрес: ДК «Строитель» (ул. Падорина, 2) 
ул. Адм. Сизова, дома: 9 - 22 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 385 
Адрес: ДК «Строитель» (Падорина, 2) 
ул. Падорина, дома: 10, 12 - 15, 17, 23, 25, 

27, 29, 31, 33 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 386 
Адрес: ДК «Строитель» (Падорина, 2) 
ул. Инженерная, дома: 1 - 7, 7а, 9, 11, 12 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 387 
Адрес: школа-гимназия № 1 (Полярная, 11) 
ул. Полярная, дома: 2 - 4 
ул. Чабаненко, дома: 1, 3, 5, 7, 23 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 388 
Адрес: школа-гимназия № 1 (Полярная, 11) 
ул. Полярная, дома: 5 - 9 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 389 
Адрес: спорткомплекс «Богатырь» (ул. Ко-

лышкина, Ы) 
ул. Фулика, дома: 1 , 3 - 9 
ул. Флотских Строителей, дома: 1 - 3, 5 - 8 
ул. Колышкина, дома: 9, 10, 12, 14, 18, 20 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 390 
Адрес: СШ № 11 (Комсомольская, 33) 
ул. Комсомольская, дома: 1, 1а, 2 - 5, 7, 7а, 9, 

11, 13, 14 - 21, 23, 26, 28, 29 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 391 
Адрес: ул.Комсомольская, 27 
Центральная районная больница 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 392 
Адрес: воинская часть 20226 
Госпиталь 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 393 
Адрес: средняя школа № 9 (Гвардейская, 26) 
ул. Гвардейская, дома: 2, 3, 5 - 10, 12, 16, 19, 

21, 27, 29 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 394 
Адрес: средняя школа № 9 (Гвардейская, 26) 
ул. Гвардейская, дома: 1, 49 - 52 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 395 
Адрес: средняя школа № 9 (Гвардейская, 26) 
ул. Авиаторов, дома: 1, 2, 4, 5 - 9 

ул. Гаврилова, дома: 23, 29, 30, 34, 38 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 396 
Адрес: Дом офицеров флота (Гвардейская, 1) 
ул. Гвардейская, дома: 14, 15, 18, 20, 22, 41, 

43 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 397 
Адрес: Дом офицеров флота (Гвардейская, 1) 
ул. Гвардейская, дома: 31а, 316, 32, 32а, 34, 

34а, 35, 35а, 36, 36а 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 398 
Адрес: Дом офицеров флота (Гвардейская, 1) 
ул. Гвардейская, дома: 24, 24/2, 37, 38, 45, 

45а, 47, 48 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 399 
Адрес: ул. Кортик, 10 
ул. Кортик, дома: 8, 9, 11, 12, 1 4 - 2 1 
ул. Варламово, дом 33 

Поселок Софооооо 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 400 

Адрес: средняя школа № 2 (Школьная, 10) 
ул. Преображенского, дома: 1 - 6, 8 
ул. Школьная, дома: 5, 7, 9, 11- 15, 39 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 401 
Адрес: средняя школа № 5 (Панина, 11а) 
ул. Елькина, дома: 1 - 3, 5 - 8, 10 - 17, 19 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 402 
Адрес: средняя школа № 5 (Панина, 11а) 
ул. Панина, дома: 1 - 11, 70, 71, 75, 76 

Поселок Росляково 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 403 

Адрес: ДК «Судоремонтник» (Заводская, 1) 
ул. Советская, дома: 1 - 3, 5 - 7, 9, 9/2, 11 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 404 
Адрес: ДК «Судоремонтник» (Заводская, 1) 
ул. Советская, дома: 13, 15, 17, 19 
ул. Заводская дома: 2 - 4, 4/1, 5 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 405 
Адрес: ДК «Судоремонтник» (Заводская, 1) 
ул. Школьная, дома: 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 

12, 15, 17 
ул. Заводская, дома: 9, 11, 13 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 406 
Адрес: Проф. лицей № 19 (Приморская, 2) 
ул. Приморская, дома: 1, 3 - 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 407 
Адрес: Проф. лицей № 19 (Приморская, 2) 
ул. Приморская, дома: 10, 11, 13 - 19, 21 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

№408 
Адрес: ДК «Судоремонтник» 

(Заводская, 1) 
ул Североморское шоссе, дома: 

2, 4, 5, 7 - 10, 12, 14, 15, 16, 18 
ул. Зеленая, дома: 1 - 7, 7а, 8, 

10, 12 ул. Октябрьская, дом: 5 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

№409 
Адрес: средняя школа № 4 (Мо-

лодежная, 14) 
ул. Молодежная: 1, 2, 4-13, 15 -

17, 19 
ул. Бредова, дом 18 

Населенный пункт 
Щух-озеро 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
J6 410 • 

Адрес: начальная школа № 6 
(Агеева, 7а) 

ул. Агеева, дома: 1,1а, 2, 3, За, 
5, 6, 7 

ул. Приозерная, дома: 1, 3 

Населенный пункт 
Сеоероморск-3 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 738 
Адрес: средняя школа № 8 (Школьная, 7) 
ул. Героев-североморцев, дома: 1, 3 - 9, 

9а, 10, 10а, 1 1 - 1 5 
ул. Заполярная, дома: 1 - 5, 7 - 10, 12, 14 
ул. Школьная, дома: 1 - 6 

Населенный пункт Териберка 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 739 

Адрес: Администрация п. Териберка (Почто-
вая, 4) 

ул. Набережная, дома: 6, 10, 28 
ул. Рабочая, дом 12а 
ул. Центральная, дом 10 
ул. Кооперативная, дома: 7, И, 13, 15 
ул. Мурманская, дома: 5, 8, 12, 14 - 18 
ул. Рыбацкая, дома: 3, 5, 7, 8 
ул. Колхозная, дома: 2, 19 
ул. Зеленая, дома: 3, 6, 7, 10 - 12 
ул. Архангельская, дома: 4, 4а, 5 - 7, 9, 12-

15 
ул. Первая пятилетка, дома: 1, 3, 4, 6 - 10, 12, 

13, 13а, 15, 17, 19 
ул. Вторая пятилетка, дома: 1, 2а, 3, 5, 6, 7, 

8а, 11, 14 
ул. Красная, дом 4 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 740 

Адрес: средняя школа (Школьная, 56) 
ул. Комсомольская, дома: 4. 6, 7, 11, 20, 31, 

32, 34, 36, 40 
ул. Пионерская, дома: 1, 3 - 12 
ул. Школьная, дома: 1 - 8, 10 
ул. Приморская, дом 1 

Населенный пункт 
Дальние Зеленцы 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 741 

Адрес: начальная школа (ул. Новая, 50а) 
н.п. Дальние Зеленцы 
н.п. Харлонка 
н.п. Остров Харлов 
н.п. Остров Восточный Кильдин 
н.п. Остров Западный Кильдин 
н.п. Остров Большой Олений. 

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ ПОДПИСИ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
Порядок сбора подписей регламентируется ст. 51 Федераль-

ного Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
27, 28 Закона Мурманской области «О выборах депутатов Мур-
манской областной Думы». 

В какой срок и какое количество подписей необходимо 
собрать в поддержку кандидата в депутаты Мурманской об-
ластной Думы? 

Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты Мурманс-
кой областной Думы должен быть завершен 6 ноября 1997 года. 
Собирать подписи могут избирательные объединения, блоки, 
инициативные группы, отдельные избиратели, а также, при само-
выдвижении, сами кандидаты. Для выдвижения кандидата в депу-
таты Мурманской областной Думы по одномандатному избира-
тельному округу необходимо собрать не менее 2-х процентов 
подписей от числа избирателей, проживающих на территории 
данного округа. Если же выдвижение происходит по многоман-
датному округу, то количество избирателей делится на количе-
ство мандатов и 2 процента подписей необходимо собрать от 

полученного числа избирателей. 
Какова форма подписных листов в поддержку кандидата 

в депутаты Мурманской областной Думы? 
Форма подписных листов для сбора подписей приведена в 

приложениях № 1 и 2 к Закону «О выборах депутатов Мурманс-
кой областной Думы». Сами подписные листы изготавливаются 
самостоятельно избирательными блоками, инициаторами сбора 
на стандартных машинописных листах. Подписные листы могут 
быть одно- или двухсторонними, при этом оборотная сторона 
оформляется как продолжение списка избирателей. Но и лицевая 
и оборотная сторона должны быть заверены лицом, собиравшим 
подписи и уполномоченным представителем избирательного объе-
динения или самим кандидатом (при выдвижении избирателями 
или самовыдвижении). Если же подписи собирает сам кандидат, 
то он заверяет листы дважды - как кандидат в депутаты и как 
сборщик подписей. 

В поддержку кандидата в депутаты Мурманской областной 
Думы могут ставить подписи все граждане,проживающие на тер-
ритории соответствующего избирательного округа, достигшие 

18 лет. Однако 18-летние избиратели должны проставить в листе, 
кроме обязательных данных, еще и дату рождения. 

Может ли избиратель ставить свою подпись в поддержку 
нескольких кандидатов? 

Может. Но в поддержку одного и того же кандидата избира-
тель вправе поставить подпись только один раз. 

Кто может собирать подписи? 
Сбор подписей может производить любой гражданин России, 

достигшии 18-летнего возраста и проживающий в любом избира-
тельном^ округе Мурманской области. Оплата работы по сбору 
подписей допускается только за счет средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты. * 

Каков порядок сдачи подписных листов? 
Сброшюрованные и пронумерованные подписные листы дол-

жны быть оформлены в виде папок, каждая из которых заверяется 
РкТ е Л Ь Н 0 Г 0 б л ° К а ' п о д г ш с ь ю Уполномоченного из-

го избирателя° НеНИЯ ИЛИ И Н Й Ц и а ™ в н о й группы, отдельно-

ПОД™СИ д о ™ н ы б ы т ь с д а н ы в избирательную ко-миссию до 24 часов 6 ноября. 
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С 17 сентября по 2 октября депутаты городского Со-
вета проводили рейд по медицинским учреждениям Се-
вероморска и поселка Росляково. Непосредственное зна-
комство народных избранников с условиями работы 
ЦРБ, городской, детской, стоматологической поликли-
ник, роддома, амбулатории поселка Росляково и других 
медучреждений позволило им более глубоко вникнуть в 
проблемы нашего здравоохранения, социальное небла-
гополучие которого у всех на виду. 

Рассказывает заместитель председателя городского 
Совета Ольга Анатольевна Е Ф И М Е Н К О . 

- Прежде всего, важен тот факт, что все медицинские структу-
ры города сохранены, ни одно медучреждение у нас не закры-
лось, несмотря на серьезные затруднения с финансированием, - в 
этом огромная заслуга главных врачей. Мы решили встретиться 
именно с ними, обсудить состояние дел конкретно, с упором на 
имеющуюся проблему, выяснить, какую помощь ждет от городс-
кого Совета каждый из главных врачей. Вокруг этого и строился 
наш разговор. 

Общее впечатление от посещения поликлиник, Центральной 
районной больницы, станции переливания крови и других струк-
тур здравоохранения, скорее всего, полярное: с одной стороны, 
медики нередко не имеют самого необходимого для того, чтобы 
лечить людей. С другой стороны, все медицинские услуги оказы-
ваются населению на достойном уровне. Еще ни один человек в 
городе не остался без врачебной помощи. 

- Как Вы считаете, почему в нашей медицине сложилась 
столь трудная ситуация? 

- Она начала складываться не сегодня и даже не вчера, а 
гораздо раньше. Остаточный принцип финансирования всегда 
был характерен для социальной сферы. Я сама в недалеком про-
шлом работник культуры и знаю, что это такое. Плоды подоб-
ной политики мы пожинаем всем миром. За последние пять лет 
все статьи расходов, кроме заработной платы, были приоста-
новлены, но в этом году уже наметился позитивный сдвиг, во 
второй половине года были выделены немалые средства на нуж-
ды здравоохранения. 

Обратимся к фактам. Почти каждый североморец проходит 
через городскую поликлинику на ул. Ломоносова, 10. Иногда диву 
даешься, как врачи могут вести прием в таких антисанитарных 
условиях. В ней также остро не хватает специалистов (эндокри-
нолога, окулиста, кардиолога), многое из оборудования безна-
дежно устарело. 

Здание североморского роддома было открыто еще в 1970 
году. По сути дела, капитального ремонта не было в нем со дня 
открытия. Обходились небольшими косметическими ремонтами. 
Но это далеко не все беды очень нужного городу медучреждения. 
В женской консультации из восьми врачей работают три. JT. А. 
Бондарева, заместитель главного врача по родовспоможению, 
она же и главный специалист, «тянет» сразу несколько должнос-

тей. И несмотря на сложившиеся условия существования роддо-
ма, в Североморске в прошлом году родился 651 ребенок (против 
обычных 400). Радует, что естественный прирост населения у 
нас имеет положительную тенденцию. 

Удручающее впечатление оставило посещение станции пе-
реливания крови, вернее то, в каких условиях приходится рабо-
тать коллективу под руководством А.А. Суровцева. Само собой 
разумеется, помещение здесь давно требует огромного ремон-
та. Сама же аппаратура на станции - довоенных лет. Иной нет. 
Как признались лаборанты, анализы крови они производят с 
помощью настольной лампы. Даже в таких немыслимых обстоя-
тельствах люди умудряются делать свое дело профессионально, 
высококачественно. 

Областной бюджет задолжал североморским донорам 15 мил-
лионов 300 тысяч рублей. В нашем городе их было около двухсот, 
а в последние годы стало еще меньше. Приходят сдавать кровь 
считанные единицы. Сегодня нет средств даже накормить доно-
ров обедом, как это делалось ранее, да и получают они за кровО-
дачу мизерное вознаграждение. Станция имеет возможность за-
ниматься лишь заготовкой крови, а переработанную кровь 
получает из Мурманска, хотя раньше весь процесс был отлично 
налажен в самом Североморске. К сожалению, ни городская Ад-
министрация, ни ЦРБ не вправе покрывать долги донорам: стан-
ция переливания крови финансируется областной Администра-
цией. 

- Но, например, городская детская поликлиника разве не 
требует помощи? Уж одно посещение ее явно не прибавляет 
оптимизма. 

- Да, детская поликлиника - боль всего здешнего здравоохра-
нения. Коллектив поликлиники как въехал в 1991 году в новое 
помещение, так с тех пор и забыл, что такое тепло. Отопление в 
здании какое-то странное: то ли бойлеры неправильно включены, 
то ли вообще не так поставлены. В этой ситуации необходимо 
создать авторитетную экспертную комиссию, включая инжене-
ров СПТС, а не довольствоваться посещением слесаря из ЖЭУ. В 
зимнее время в кабинетах поликлиники температура опускается 
до - 3 градусов, в кабинете массажа - + 5-6 градусов: смотришь, 
а трехмесячный ребенок лежит здесь раздетым... Это ужасает. 

Как в таких условиях принимать больных 
детей, уму непостижимо! Но ведь умудря-
ются! Известный в городе окулист JI.А. По-
вница трудится на шести (!) ставках, при-
нимает сразу и в детской, и во взрослой 
поликлиниках. 

- Следующая «болевая» точка в на-
шем городе - детская молочная кухня. 

- Как ни грустно, готовится решение о 
ее закрытии в декабре или январе, предпо-
лагается осуществить переход на сухие 
адаптированные смеси. Я сама мать двоих 
детей и не представляю, как без этой кух-

ни, ее кисломолочной продукции может расти ребенок! Очень 
нужное городу учреждение, как мы убедились, не механизиро-
вано вообще, все построено на ручном труде. Печально видеть, 
как женщины таскают тяжеленные бидоны с молоком и кефиром, 
вручную разливают в баночки... Мне понятны опасения госэпи-
демнадзора, но надо искать более оптимальный выход из создав-
шейся ситуации, тем более, что на молочной кухне всегда поря-
док, в хорошем состоянии пастеризационное отделение. Ведь 
обслуживает она свыше 500 детишек и «выдает» в день до 1500 
порций. 

- Какой Вам видится роль горсовета в решении многочис-
ленных проблем медучреждений Североморски? 

- Роль депутата в любое время - и советское, и постсоветское 
- выслушать человека, который пришел к тебе со своими бедами. 
Но это только первоначальная часть дела. Главное - помочь. Вот 
мы уже пообщались с руководителями-медиками, следующий этап 
- встреча с колективами медицинских работников, обсуждение их 
положения. Кадровая проблема в нашем здравоохранении очень 
острая. Медучреждения покидают высококвалифицированные спе-
циалисты, прежде всего врачи, не выдерживая тяжелых условий 
работы и получая нищенскую зарплату за свой нелегкий ответ-
ственный труд. Они просто уходят в военную систему, потому 
что там платят в два раза больше. У военных медиков - своя «сет-
ка» по заработной плате, у гражданских - своя. В условиях ЗАТО, 
думаю, есть смысл принять решение о введении повышающего 
коэффициента к заработной плате медработникам города. В дру-
гих ЗАТО такая практика уже имеет место. На коллегии городс-
кой Администрации было внесено такое предложение: стимули-
ровать труд наиболее добросовестных и высокопрофессиональных 
сотрудников. Будем также тормошить здешних предпринимате-
лей, чтобы помогали здравоохранению Североморска по мере 
возможности. 

Острой проблемой в Североморске остается состояние при-
вивочной работы, так как у большинства руководителей почему-
то не болит сердце за то, прошел ли его сотрудник флюорогра-
фию, сделал ли прививку от дифтерии и т.п. Данный вопрос будет 
рассмотрен в ближайшее время на постоянной комиссии городс-
кого Совета. 

Горсовет готов поддержать ту программу, которую должен 
представить на коллегию городской Администрации главный врач 
ЦРБ А.К. Цыганенко. Мы должны помогать североморским ме-
дикам конкретными делами. Во время рейда депутаты соприкос-
нулись с большими проблемами медицинских учреждений столи-
цы Северного флота. Вывод один: нашей медицине требуется 
серьезная социальная поддержка. 

Беседовала Виктория НЕКРАСОВА. 

Североморское предприя-
тие тепловых сетей существу-
ет с 1987 года. Д о этого за теп-
л о с н а б ж е н и е С е в е р о м о р с к а 
отвечал Северный флот. СПТС 
делится на 11 подразделений (из 
них 5 - это котельные), у каж-
дого - свои четкие функции, 
свой фронт работ. Общая про-
тяженность сетей теплоснабже-
ния и подачи горячей воды -
более 200 километров. На пред-
приятии трудится свыше 600 
человек... 

С П Т С скоро исполняется 
десять лет. Время подводить 
какие-то итоги. Что было сде-
лано , что удалось, что - нет. 
«СВ» начинают цикл репорта-
жей, в ходе подготовки которых 
наши корреспонденты встре-
тятся с работниками предпри-
ятия, с техническим персона-
лом, с руководством. И первый 
рассказ - о самых важных, на 
наш взгляд, п о д р а з д е л е н и я х 
организации, о теплоцентра-
лях. 

ГОРЯЧЕЕ 
«СЕРДЦЕ» ГОРОДА 

46 ТЦ 
Вообще-то правильнее было бы 

назвать эту ТЦ так, как она и зна-
чится по всем документам - Второй 
район СПТС. Номер 46 остался еще 
от военных и сейчас уже потерял 
всякий смысл. Но привычка - вели-
кая сила, и один из руководителей 
этого подразделения СПТС при 
встрече с нашим корреспондентом 
представился так: 

- Заместитель начальника 46 ТЦ 
Початенко Сергей Сергеевич. 

Сергей Сергеевич работает 
здесь уже 9 лет. По его мнению, са-
мыми сложными были первые годы: 

- После передачи котельной во-
енными в 1987 году нам нужно было 
вынести мусор, который копился го-
дами, привести ее в божеский вид, 
чем мы и'занимались (помимо ос-
новной.работы) изо дня в день на 
протяжении двух лет. Вы себе пред-
ставить не можете, что здесь твори-
лось, когда мы только приняли теп-
лоцентраль. Хлам, дым, копоть, гарь, 

в общем - бардак, и это еще мягко ска-
зано. Была и еще одна проблема: нео-
бученность персонала. Работало здесь 
в полтора раза больше людей, чем сей-
час, но проку от них было мало: каж-
дому приходилось объяснять всё бук-
вально до мельчайших деталей. Сейчас 
эта проблема решена, кадры у нас в 
основном высококвалифицированные, 
со своими обязанностями справляют-
ся. Ну и конечно, очень сложным был 
последний отопительный сезон 96 - 97 
годов. Причина вам хорошо известна 
- неподготовленность к зиме из-за пло-
хого финансирования. Тогда у нас «в 
работе» был только один котел из грех. 
Остальные два постоянно ремонтиро-
вались. Сварочные работы не прекра-
щались ни на час. Подлатаем один ко-
тел, тут же его запускаем и начинаем 
латать тот, который только что отклю-
чили. К чести коллектива, люди выдер-
жали это испытание. Хотя долг по зар-
плате превышал порой 3-4 месяца, 
рабочие не отказывались, выходили на 
работу в любое время, старались. Спа-
сибо им огромное за это. 

46 ТЦ - самое большое, самое зна-
чимое из подразделений СПТС. По 
площади она занимает целых полгек-
тара. Чтобы обойти все помещения, 
нужно никак не меньше получаса. Теп-
лоцентраль отапливает большую часть 
Североморска, в час «гонит» на город 
свыше 3 тысяч тонн разодетой воды. 
Здесь очень сложная гидравлическая 
система: приходится поднимать воду 
и наверх, например, на улицу Инже-
нерную, и одновременно отапливать 
низ города. Малейший сбой, ошибка в 
гидравлической наладке - и последствия 
могут быть непоправимыми. 

В этом году «Второй район» под-
готовился к зиме на твердую «четвер-
ку»: все котлы отремонтированы, есть 
определенный «запас прочности». Вла-

димир Иванович Северин (кстати, так 
же «старожил» котельной - работает 
здесь с 1987 года) - мастер по ремонту 
котельного оборудования и Александр 
Александрович Опехтин - старший 
мастер по ремонту и эксплуатации ре-
монтного оборудования в один голос 
заявили, что неприятностей на 46 ТЦ 
в этом году не предвидится, северо-
морцы могут быть спокойны - тепло 
будет. 

345 ТЦ 
Если 46 ТЦ славится но СПТС тем, 

что здесь как на подбор собрались ра-
ботники примерно одного возраста, 
что обеспечивает хорошее взаимопо-
нимание и слаженность, то коллектив 
345 ТЦ известен в основном своей за-
пасливостью. Принцип «запас карман 
не тянет» не раз выручал персонал в 
самых сложных ситуациях. А еще 345 
ТЦ знаменита тем, что это единствен-
ная котельная, где мазут и зимой мож-
но подавать в котлы, что называется, 
«с колес». Прямо на территорию теп-
лоцентрали идут железнодорожные 
пути. Здесь находится большая эста-
када, на которой умещается 6 цистерн. 
Зимой по дороге мазут замерзает, и 
чтобы его перекачать, необходимо 
предварительно разогреть. Вот и заго-
няются цистерны на эстакаду, подает-
ся пар, и только после этого топливо 
можно использовать. Говорят, в холо-
да - зрелище поистине феерическое: 
вокруг эстакады все укрыто густым 
облаком пара. 

На 345 ТЦ мы познакомились с че-
ловеком очень интересной судьбы. Это 
начальник Первого района СПТС (так 
на самом деле называется 345 ТЦ) Алек-
сандр Дмитриевич Якушев. Он потом-
ственный теплоэнергетик, пошел но 
стопам отца. Закончил техникум про-

мышленной теплотехники. Долгое вре-
мя работал в Санкт-Петербурге. А вот 
так он оказался на Севере. 

-10 лет назад, - рассказывает Алек-
сандр Дмитриевич, - я прибыл сюда на 
сборы офицеров запаса. Вот тогда-то 
меня и «сманил» к себе председатель 
совхоза «Североморец». Пообещал 
квартиру и машину. В совхозе я про-
работал 3 года, а потом ушел сюда, на 
345 ТЦ. И вот уже 7 лет являюсь на-
чальником Первого района СПТС. 

345 ТЦ - вторая по мощности в 
городе. Здесь везде чувствуется рука 
настоящего хозяина. Приведу в под-
тверждение лишь один факт: все котлы 
на теплоцентрали покрашены - захо-
дишь как в картинную г алерею. Чис-
тота почти идеальная. Такого мне ви-
деть еще не приходилось, хотя побывал 
я почти на всех котельных нашего 
ЗАТО. Летнюю подготовительную 
кампанию провели очень плодотвор-
но. К зиме 345 ТЦ готова. 

КОТЕЛЬНАЯ 
НА КОМСО-
МОЛЬСКОЙ 
Это самая «молодая» котельная в 

Североморске. Официально носит на-
звание - Шестой район СПТС. Стала 
подразделением предприятия тепловых 
сетей в 1990 году. (Тогда она была еще 
угольной). Перевод на «гражданские 
рельсы» осуществлялся под непосред-
ственным контролем специалистов 
СПТС. Поэтому и мороки в первые 
годы здесь было гораздо меньше. Шес-
той район отапливает совсем неболь-
шой участок города, но значимость его 
от этого не становится меньшей. Сей-
час теплоцентрали г орода, выражаясь 
специальным термином, «закольцова-

ны». Это означает, что, когда одна 
из котельных выходит из строя, теп-
ло или горячую воду на дома мож-
но подавать с другой. Преимуще-
ства такого подхода к делу многие 
североморцы испытали этим летом. 
Подача горячего водоснабжения на 
жилфонд в некоторых микрорайо-
нах не прерывалась ни на один день. 
В этом заслуга и Шестого района. 
Когда было нужно, он «подхваты-
вал эстафету» от своих более мощ-
ных собратьев. 

Владимир Владимирович Голо-
ванов начал свою работу в котель-
ной на Комсомольской еще до того, 
как она стала подразделением 
СПТС. Он как раз один из тех спе-
циалистов, которые были назначе-
ны сюда, чтобы подготовить пере-

сдачу оборудования военными 
предприятию тепловых сетей. На его 
глазах происходило преобразование 
котельной из угольной в мазутную: 

- Теоретически, - рассказывает 
Владимир Владимирович, - это де-
лали военные строители, а практи-
чески уже тогда во все вопросы вни-
кали наши специалисты. Все 
происходило под их непосредствен-
ным руководством. 

Котельная на Комсомольской 
также хорошо подготовилась к пред-
стоящей зиме, и по словам началь-
ника Шестого района Станислава Ва-
сильевича Громова, персонал ее 
готов справиться с любыми неожи-
данностями. 

* * • 

Вот и закончилась наша неболь-
шая «прогулка» по основным райо-
нам СПТС в Североморске. Можно 
отметить одну общую деталь: везде, 
с кем бы ни шел разговор, люди в 
основном довольны существующим 
положением дел, с оптимизмом смот-
рят в будущее. А это значит, и рабо-
тают с полной отдачей. И главное, 
все прекрасно понимают, какая от-
ветственность возложена на них: 
ведь от слаженной работы наших 
теплоэнергетиков напрямую зави-
сит жизнь города. Будем надеяться, 
что самые грудные для Северомор-
ского предприятия тепловых сетей 
годы остались уже позади. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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Дню работников автомобиль 
ого транспорта посвящается 

0 

Жанр путевых заме-
ток детально разработан 
отечественными публи-
цистами и писателями. 
Он предполагает жест-
кие х р о н о л о г и ч е с к и е 
рамки. И вот этим путем 
решил пойти наш коррес-
пондент, совершив путе-
шествие из Североморс-
ка в Мурманск и обратно 
вместе с водителем Севе-
роморского автотранспор-
тного предприятия Вя-
чеславом Анатольеви-
чем М е н ь ш и к о в ы м на 
автобусе MAN. 

IS. 43. Автобус 105-го 
маршрута неспешно подру-
ливает к остановке у морс-
кого вокзала. Его вместе со 
мной ожидают человек де-
сять. Сегодня воскресенье, 
вторая половина дня, и по-
этому людей немного. Но 
вот мы заходим в салон, 
пассажиры чинно рассаживаются на 
свободные места, а я занимаю свою 
позицию возле водителя. 

15. 46. Поехали! MAN очень 
ровно трогается с места и, постепен-
но набирая скорость, выходит на трас-
су. Глядя на блестящий, мокрый от 
дождя асфальт, я спрашиваю у Вя-
чеслава Анатольевича, какое время 
года опытные водители считают са-
мым опасным. 

- Это когда только-только снежок 
выпадет. За лето водители привыка-
ют к хорошему сцеплению с доро-
гой, «размагничиваются», так ска-
зать, и по первому снегу, когда под 
ним еще и ледок, частенько «въезжа-
ют в неприятности». Особенно если 
шофер неопытный. Человек, кото-
рый крутит баранку всю жизнь, к 
таким неожиданностям всегда готов. 

Вот взять, например, меня. Ра-
бочий стаж - 28 лет. Я, считай, за ру-
лем со школьной скамьи. Тогда это 
престижным считалось - получить 
профессию шофера или, скажем, 
тракториста. Все завидовали. Вот и 
я вслед за друзьями пошел на кур-

сы. В армии тоже водил автомоби-
ли, а уж когда ушел «на граждан-
ку», на каких только машинах поез-
дить не пришлось: и на МАЗах и на 
КАМАЗах разных модификаций. 
Изъездил весь Кольский полуост-
ров. Да и за пределами нашей обла-
сти поездить довелось - это когда ра-
ботал «дальнобойщиком». 

- А в аварии Вы попадали? 
- А как же... 
15. 56. Вячеслав Анатольевич 

вынужден прерваться - мы подъеха-
ли к остановке «Северная Застава». 
Открываются двери, автобус прини-
мает очередную партию пассажиров, 
и мы продолжаем путь. 

- Ну так вот, про аварии, - воз-
вращается к разговору водитель. -
Был, к примеру, весной случай. Ран-
ним утром шел я в Мурманск, вто-
рым рейсом. Ночью выпал снежок 
свежий - гололед. Уже миновал КПП, 
и тут на повороте меня хочет обо-
гнать иномарка. А навстречу - КА-
МАЗ. Так иномарка меня обогнать и 
не успела. Я самой-то аварии не ви-
дел, ушел за поворот. Возвращаюсь 

обратно, рейсом из 
Мурманска, смотрю: 
стоит иномарка -
«впаялась» в этот КА-
МАЗ. Грузовику -
хоть бы что, а легко-
вушка - «всмятку». 
Жаль, ничего сделать 
я тогда не смог. 

16. 05. Прибыли 
к остановке «Кор-
тик». 

-Или еще случай. 
Возле Сафонова об-
гоняют меня «Жигу-
ли». От резкого пово-
рота машину постави-

д в д : ло аж на два колеса и 
К занесло вправо в кю-
I вет. А там яма - лег-
В ковушку переверну-
В ло сначала вверх ко-
I лесами, а потом об-

^ Н ратно - в нормальное 
положение. Водитель 
сам выбрался через 

разбитое лобовое стекло, а вот пас-
сажирку с заднего сиденья пришлось 
мне извлекать. Хорошо хоть, что 
жива осталась. 

Хуже всего на дороге - это води-
тели-лихачи. От них самые большие 
неприятности. 

- А ГАИ как относится к водите-
лям автобусов? 

- ГАИ к нам относится с уваже-
нием. Прислушиваются. Там же по-
нимают, что в автопарке работают 
люди ответственные, ведь им за жизнь 
пассажиров отвечать. И работников 
подбирают соответствующих, спо-
койных. Другие у нас долго не за-
держиваются. 

16. 13. Остановка «Росляково-1». 
- Как Вам дорога Мурманск -

Североморск? 
- А что? Нормальная дорога. 

Бывает и хуже. Вот например, выезд 
на Карельскую трассу. Ухаб на уха-
бе, яма на яме, не едешь - ползешь. 
Или, скажем, участок нашей трассы 
между КПП и поворотом на «ленин-
градку». Тут ведь сложность в чем -
непонятно чей это участок. Наши до-

рожники чистят дорожное полот-
но до КПП, мурманские - до пово-
рота на «ленинградку», а этот уча-
сток получается ничейный. Вот и 
буксуют там каждую зиму маши-
ны. Тоже приятного мало. 

И Вячеслав Анатольевич пус-
кается в долгие рассуждения о раз-
ных дорогах, по которым ему при-
ходилось водить и многотонные 
грузовики, и легковушки, и авто-
бусы. А я смотрю, как ловко и уме-
ло он управляется со своим 12-тон-
ным MANOM, где надо приторма-
живает, где надо - объезжает ямы и 
колдобины. И при этом, такое впе-
чатление, что на дорогу совсем не 
смотрит. Однако нет - ни одна ме-
лочь не ускользает из поля зрения 
водителя... 

16.25. Мы стоим на КПП. Идет 
проверка документов. 

- Вячеслав Анатольевич, а шо-

ж шттря w w г, 
25 октября североморская средняя школа № 1 празднует свой 

50-летний юбилей. За это время много воды утекло: менялись по-
коления школьников, уходили и приходили учителя, менялась об-
разовательная концепция, внедрялись новые методы обучения - в 
общем, школа жила интересной и насыщенной жизнью. Юоилеи -
прекрасный повод рассказать о вчерашнем и сегодняшнем днях уч-
реждения, вспомнить людей, которые составляли гордость школы 
тогда, и упомянуть о тех, кто является ее гордостью сейчас. 

Математики 
Первая школа является базо-

вой (или опорной) по изучению 
математики в Североморске. 
Именно преподавание математи-
ческих дисциплин стало ее «фир-
менным блюдом», принесло изве-
стность учебному учреждению. 

Началось все в 1987 году, ког-
да здесь был открыт первый спе-
циализированный математичес-
кий класс. С тех пор было 6 вы-
пусков. Многие из выпускников 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Процент очень высок. А 
в последние два года все школь-
ники, окончившие математичес-
кие классы, поступили в ВУЗы. 

Здесь необходимо упомянуть 
тех педагогов, стараниями кото-
рых первая школа достигла таких 
высоких показателей на «матема-
тической ниве». Это Л. В. Колбу-
нова (отработала в школе 25 лет, 

ва (25 лет стажа, учитель высшей 
категории), Е. Л. Кисилевская и 
О. А. Лазарева - учителя 1 катего-
рии, работают в выпускных классах 
с углубленным изучением математи-
ки. 

Начальная школа 
Конечно, достигнуть подобных 

успехов было бы нельзя без предва-
рительной подготовки учащихся. 
Здесь большая заслуга преподавате-
лей начальной школы. Отбор детей с 
математическими способностями 
происходит еще во втором классе. Те 
школьники, у кого такие способнос-
ти проявляются, учатся затем в клас-
сах математического развития. Пер-
вый набор в подобные классы был в 
1987 году. И из этого первого набо-
ра большинство ребят сейчас учатся 
в 11-м математическом классе. 

32 года проработала в началь-
ной школе педагог Н. Д. Войцехов-

учитель высшей категории), Г. Н. 
Пастухова (в школе - 20 лет, учи-
тель высшей категории), Т. Н. 
Швагер (30 лет стажа, учитель 
высшей категории), Л. В. Ивано-

ская, 30 лет стажа у Т. Г. Пироговой, 
26 лет отдала делу народного обра-
зования Н. Н. Александрова, 22 года 
- Т. В. Тищенко, 20 лет - Н. М. Виш-
ницкая. 

феры подшучивать друг над другом 
любят? 

- Конечно. Как и везде, где есть 
нормальный коллектив. 

- А анекдот Вы какой-нибудь про 
шоферов знаете? 

- А как же. Вот такой, например. 
Приходят два «новых русских» в 
автосалон. Один из них, показывая 
на машину, спрашивает: «Мерс»? 
Ему отвечают: «Да». 

- Шестисотый? 
-Да. 
- Тогда два. 
Второй спрашивает: 
- А зачем два? 
- Как зачем? Ты же меня вчера 

кофе угощал... 
16. 42. Мурманск, автовокзал. 

Пассажиры покидают автобус. И я 

заканчиваю свое повествование. Ко-
нечно, скада не вместилось и десятой 
доли тех баек, историй, которые Вя-
чеслав Анатольевич рассказывал мне 
по дороге. Ведь дорога длинная, а 
поговорить всегда есть о чем. Как го-
ворит сам шофер: 

- Мне очень нравится, когда в 
автобусе у водителя открытая каби-
на: слышно все, что говорят в сало-
не. Иногда такие интересные истории 
выслушаешь, что сам поворачива-
ешься и спрашиваешь: «А что же 
было дальше?» 

На то она и дорога, чтобы было 
продолжение... 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

m o m m o p w o i предприятие 
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Условия и обстоятельства наше-
го сегодняшнего бытия заставляют 
задумываться людей о том, как обес-
печить не только личную безопас-
ность, но и сохранность своего иму-
щества. В нашем городе уже 33 года 
существует и весьма успешно справ-
ляется с этой задачей отдел вневе-
домственной охраны. В январе 1964 
года, через 12 лет после создания 
службы вневедомственной охраны в 
стране, при Североморском отделе 
внутренних дел создано отделение 
вневедомственной охраны, в состав 
которой входили бригада сторожей 
и несколько милиционеров, по всему 
городу пешком обходивших охраня-
емые объекты. 

Сейчас на смену бабушке с бер-

данкой пришли современные прибо-
ры охранной сигнализации, компь-
ютеры и соответствующее про-
граммное обеспечение, позволяю-
щие в кратчайшее время реагиро-
вать на проникновение незванного 
гостя и направить по тревоге груп-
пу задержания, надлежащим обра-
зом оснащенную и вооруженную. 
Сейчас отделом охраны обслужива-
ется около 600 различных объектов, 
примерно 400 из них - квартиры се-
вероморцев. 

Но такое количество объектов не 
идет в ущерб качеству охраны. За 
последние 6 лет ни одни собствен-
ник, являющийся клиентом вневе-
домственной охраны, не лишился 
своего имущества, хотя охочие до 

чужого добра люди неоднократно 
предпринимали попытки завладеть 
им. При этом только за 9 месяцев это-
го года предотвращено 7 краж, и все 
злоумышленники задержаны. 

Вот лишь несколько примеров. 
В августе текущего года нарядом 
охраны по сигналу «тревога», посту-
пившему из столовой № 1, находя-
щейся в доме № 25 по ул. Сафонова, 
задержан подросток, наме-
ренно оставшийся в столо-
вой и после ее закрытия ос-
новательно в ней похозяй-
ничавший. В мае гражда-
нин Н. разбил витринное 
стекло Дома торговли, 
проник в магазин, но, не-
смотря на тщетные попыт-
ки скрыться от прибывших 
на место происшествия ми-
лиционеров, был обнару-
жен в одном из помещений 
служебной собакой и за-
держан милицией. 

Помимо своей главной 
задачи сотрудники ОВО 
участвуют в охране обще-

ственного порядка, являясь един-
ственной службой милиции, кругло-
суточно патрулирующей по улицам 
Североморска. Работая в этом на-
правлении, сотрудниками вневедом-
ственной охраны с января по октябрь 
раскрыто 23 преступления, при этом 
задержано 9 лиц, их совершивших. 

В настоящее время отдел вневе-
домственной охраны совместно с за-

интересованными службами Админи-
страции Североморска готовится к 
внедрению новой формы охраны 
квартир граждан с помощью домо-
фонов, которые не позволят нежела-
тельным гостям проникнуть не толь-
ко в квартиру, но и в подъезд. 

29 октября службе вневедом-
ственной охраны исполняется 45 лет 
- возраст зрелости. Не сомневаюсь, 

что с годами наша служба ста-
нет еще энергичнее, надежнее и 
в целом сильнее благодаря со-
вершенствованию форм, мето-
дов и организации своей рабо-
ты, внедрению средств охран-
ной сигнализации. 

Валентин ТАТАРЧУК, 
начальник отдела 

вневедомственной охраны при 
ОВД ЗАТО г. Североморска. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Впрочем, не только любовь к ма-
тематике прививают в начальной 
школе. Есть, например, еще классы 
гуманитарного направления. 

Гуманитарии 
Знаменита средняя школа № 1 и 

высоким уровнем преподавания гу-
манитарных дисциплин. Многие вы-
пускники школы поступили в выс-
шие учебные заведения именно с гу-
манитарным профилем. Преподают 
в «единичке» историю, русский 
язык и литературу очень интерес-

но, применяя новые, прогрессивные 
методы обучения. Например, часты 
здесь уроки-диспуты, театрализо-
ванные уроки и т. д. 

В 1987 году в школе № 1 был 
создан первый в городе класс с уг-
лубленным изучением истории. Сво-
им появлением он обязан директору 
школы Н. С. Шаровой (кстати, она 
была и первым преподавателем ис-
тории в этом классе). Среди учите-
лей-историков первой школы очень 
много профессионалов высокого 
уровня: Т. С. Дегтярик, учитель 1-й 
категории, А. М. Лопинцев, учитель 
высшей категории, С. В. Волошина. 
Хранят добрую память в школе о 
преподавателях истории, которые 
сейчас уже уехали из нашего города. 
Это Т. В. Демуренко, М. Г. Гуреева, 
Л. А. Старцева. 

Создавали славу школе учите-
ля-словесники (сейчас они уже выш-
ли на пенсию) В. Д. Маренич (она 
была и одним из директоров школы), 
В. М. Байс, Н. М. Суховерхова, 
К. Н. Смоловская, Н. М. Терентье-
ва. Продолжают работать в школе 
О. В. Кидина (педагогический стаж -
26 лет), Л. Н. Аристова (прорабо-
тала в школе 24 года), Л. А. Житаре-
ва (преподает в школе 19 лет), Е.В. 
Шалимова (работает учителем 18 
лет). ' 

На смену ветеранам выросло в 

школе новое поколение пе-
дагогов-гуманитариев. 
Это И. А. Швыдченко, 
И. П. Кищенко, Т. В. Зава-
рина, А. В. Кудрявцева, 
Э. Н. Арбатова. 

Иностранные 
языки 

Хотя первая школа и 
не специализируется на 
преподавании иностран-
ных языков, но изучение 
их здесь поставлено на 
очень высокий уровень. 
Здесь необходимо упомя-
нуть преподавателей А. Н. 
Аверину, Т. П. Томашук, 
Н. Н. Лобанову, М. И. Ко-
жаеву, Н. Н. Ковалеву, 
Р. В. Евдоченко, Т. В. Хар-
ченко, Л. И. Агафонову. 

*i Si 

Естественные науки 
Ну и конечно, нужно вспомнить 

в день юбилея преподавателей есте-
ственных наук. Это учителя физики 
Р. М. Глухова и В. А. Голикова (они 
проработали в школе свыше 25 лет), 
В. И. Фаберовская, Г. И. Метелкина. 
Учителя химии Л. Ф. Федорова, 
М. В. Драчева. 

Физкультура 
Об этом человеке следует рас-

сказать отдельно. Преподаватель 
физкультуры Г. М. Мещеряков 
вырастил много настоящих спорт-
сменов, среди его воспитанников 
есть и мастера спорта междуна-
родного класса. Выпускники пер-
вой школы г. Североморска вхо-
дят в состав сборной России по 
баскетболу. 

Администрация 
Директор школы должен об-

ладать многими талантами. Он 
должен быть и хорошим педаго-
гом, и знающим администрато-
ром, и толковым организатором 
За пятидесятилетнюю историю 
школы ею руководило 5 человек: 
А. А. Верещагин - первый дирек-
тор, его сменила на этом посту 
А. М. Красильникова, затем пер-
вой школой руководила В. Д. Ма-
ренич, а за ней - Т. И. Иванова, и 
вот уже 10 лет возглавляет педа-
гогический коллектив Н. С. Ша-
рова. Именно благодаря Нине 
Сергеевне в первой школе появи-
лись классы с углубленным изу-
чением математики и истории, а 
также введено для учеников тре-
тьей ступени обучение по зачет-
ной системе. Эта система дает про-
сто потрясающие результаты: 
ежегодно растет процент посту-
пающих в высшие учебные заве-
дения страны выпускников шко-
лы. В 1997 году поступило 60 
процентов выпускников. 

Жаль, что мы не можем пере-
числить все фамилии, всех учите-
лей, которые работали раньше и 
работают сейчас в школе № 1, -
для этого потребовалась бы вся 
газетная площадь. Но можно не 
сомневаться, что и те, кого мы се-
годня не упомянули, внесли свой 
важный вклад в достижения пер-
вой школы г. Североморска. 

Еще раз поздравляем школу 
№ 1 г. Североморска с'50-летним 
юбилеем и желаем педагогическо-
му коллективу и впредь сеять 
«разумное, доброе, вечное». 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Конечно, помимо ветеранов, не-
обходимо упомянуть и тех педагогов, 
кто составляет гордость начальной 
школы сейчас. Это учителя классов 
математического направления: О. Н. 
Шрайнер (к слову, она и сама - вы-
пускница 1-й школы, закончив инсти-
тут, вернулась сюда работать), И. Н. 
Рыжман, Н. М. Шипилова; учителя 
классов гуманитарного направления: 
И. И. Перевезенцева, Т. В. Калинина, 
Н. Н. Моркес; учителя класса ком-
пенсирующего обучения: А. А. Щер-
бова, Т. М. Сороковикова. 
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ВОЖЛИ ПРОЛЕТАРИЕВ МОРЯ 
НЕ ХОТЯТ ОБЪЕАИНЯТЬСЯ 

На совещании профсоюзов ра-
ботников водного транспорта и 
рыбного хозяйства, состоявшемся 
на прошлой неделе в Москве, ли-
деры рабочего движения решили 
не создавать единый морской 
профсоюз. Таким образом "вод-
ники" поставили жирную точку 
в истории создания единого про 
фессионального союза, подменив 
его формальным федеративным 
объединением. 

Идея объединения "новых" и 
"традиционных" профоргани-
заций была поддержана ру-
ководством Международной 
федерации работников транс-
порта (1TF), которому надоело 
безучастно смотреть на развер-
нувшиеся в морских профсоюзах 
баталии. З а мир и объединение 
ITF посулило немало: профсоюзу 
работников водного транспорта -
восстановление членства в феде-
рации. Напомним, что в апреле 
"водники" за штрейкбрехерскую 
политику были лишены права 

"ОНЭКСИМбанк -
ЭТО НЕ КАКОЙ-ТО ДОБРЫЙ ПАПА" 

заключать коллективные догово-
ра по судам удобного флага. 

В середине сентября прошла 
встреча лидеров профсоюзов мо-
ряков, докеров, водного транс-
порта, где было принято решение 
объединиться. Для этого создали 
организационный комитет, кото-
рый стал готовить устав и все не-
обходимые документы к 
учредительному съезду. Однако 
дальше бумажной волокиты дело 
не пошло. Причина - образование 
единой организации не выгодно 
профбоссам, ведь тогда нужно 
будет объединять взносы, делить 
кресло председателя. . . 'Сейчас 
председатель бассейнового коми-
тета Владимир Сафронов предло-
жил организовать в Мурманске 
координационный совет организа-
ции морского транспорта,- сооб-
щил председатель Арктической 
территориальной организации 
профсоюза моряков Константин 
Кривенко.- Но он уже был создан 
еще в июне этого года." 

Скандалы, которые 
в последние месяцы 
сопровождают поступки 
и решения руководства 
ОНЭКСИМбанка, 
вызывают неоднозначную 
реакцию в обществе. 
Редакции 
" Мурмандайджеста при 
содействии сотрудников 
дирекции общественных 
связей удалось связаться 
с президентом 
ОНЭКСИМбанка 
Владимиром Потаниным 
и узнать его 
собственную оценку^ 
ситуации, в которой 
сегодня оказались 
крупнейший в России 
банк 
и вошедший в структуру 
финансовой группы РАО 

Норильский никель". 

- Отношения с президентом не 
складываются только у тех банки-
ров и предпринимателей, которые 
не хотят подчиняться установлен-
ным в государстве правилам. У 
нас никаких проблем ни с прези-
дентом, ни с правительством не 
возникает. 

Более того, Виктор Черномыр-
дин полностью поддержал все 
наши действия и выразил готов-
ность оказать поддержку со сто-
роны правительства там, где она 
будет необходима, в том числе по 
программе переселения, по рест-
руктуризации долгов и по другим 
вопросам. 

Р А О "Норильский никель" 

пользуется доброй славой и за 
счет своих старых традиций, и за 
счет того, что в новых рыночных 
условиях его предприятия выжи 
ли и начинают развиваться. Это 
вызывает уважение и президента, 
и премьер-министра. 

Могу еще добавить, что надо 
отучать людей от мысли о том, 
что ОНЭКСИМбанк это какой 
то добрый папа, который должен 
только вкладывать. Это - акцио 
нер, который озабочен ситуацией 
на комбинатах, который должен 
всячески содействовать тому, что 
бы производство развивалось 
нормально. Банк должен следить 
за тем, чтобы менеджмент дей 
ствовал правильно и привлекал 
инвестиции, решал социальные 
проблемы. Акционеры не должны 
вмешиваться в каждодневную де 
ятельность РАО. "Норильский 
никель" должен жить самостоя-
тельной жизнью. У него есть ди-
ректор, у него есть руководство, 

правление, есть рабочие, есть 
профсоюзная организация. Все/% 
это д о л ж н о работать как отла С ? 
женный механизм. Поскольку 
сейчас ситуация сложная, то мы 
тоже включились в процесс оказа 
ния содействия по отдельным на 
правлениям на период кризиса 
Но как только кризисные явле 
ния будут преодолены, мы будем 
оказывать только общую поддер 
жку. Она выражается в том, что 
мы проделали довольно большую 
работу по реструктуризации дол 
гов Р А О , что открыло для него 
определенную перспективу. Мы 
оказали помощь в погашении дол 
гов по заработной плате, в реше-
нии проблем переселения 
высвобождаемых работников под 
разделения "Норильского нике 
ля" . Мы предложили и 
осуществим в ближайшее время 
дополнительную эмиссию акций, 
которая послужит базой для инве 
стиций в 1998 году. Заказали ра 
боты по уточнению концепции 
развития комбинатов: как д о л ж Л 
развиваться горнорудная база, 
какое д о л ж н о быть обновление 
производства - над всеми страте-
гическими вопросами мы работа 
ем. В дальнейшем так и будет. 
Акционеры будут заниматься 
больше контролем на уровне Об 
щего собрания и Совета директо 
ров за вопросами стратегического 
развития, технической и техноло 
гической политики комбинат!" 
совершенствования системы 
та продукции, а сам "Норильский 
никель" будет решать текущие 
проблемы самостоятельно. Вс 
чему мы идем. ют к 

БОГ НЕ ВЫДАСТ - СВИНЬЯ НЕ СЪЕСТ 
Слухи о том, что в недрах правительства 

готовятся документы о снятии со Снежногорска 
статуса ЗАТО (вкупе с другими городами 
Минобороны), поползли еще прошлой зимой. 
Город притих, затаился в ожидании. 

Как никогда внимательно отслеживались поездки 
мэра в столицу: 

- Юрлин уехал в Москву?.. 
- Юрлин вернулся из Москвы?.. 
- С каким настроением вернулся? 
- Что слышно о ЗАТО? 
И тревога эта понятна. Когда нет госзаказа 

на судоремонтном заводе "Нерпа", а есть 
десятимесячная задолженность по зарплате, в 
ситуации экономической и политической 
неразберихи в стране маленький Снежногорск для 
многих его жителей остается единственным 
островком стабильности. И стабильность эта во 
многом гарантирована федеральными дотациями, а 
те, в свою очередь, статусом закрытой 
административной территории. 

Ответственность за будущее Снежногорска 
объясняет горячность, с которой глава 
администрации Юрий Юрлин говорит о ситуации 
вокруг ЗАТО. 

- Город был закрыт Указом 
№ 795 сессии Верховного Совета 
Российской Федерации еще 4 ок-
тября 1980 года. И решение это 
принималось не только из-за за-
вода оборонного значения, но и 
по соображениям выгодного стра-
тегического положения бухты 
Кут, в которой он расположен. 
Тогда речь о привилегиях не за 
ходила. Мы имели КПП, штамп в 
паспорте - "погранзона", финан-
сирование из областного бюджета 
и гарантированный госзаказ на 
ремонт подводных лЪдок. 

В 1992 году комиссия, создан-
ная по поручению правительства 
в Министерстве обороны, вырабо-
тала критерии, в соответствии с 

которыми был принят закон о 
З А Т О и определены населенные 
пункты, подпадающие под этот 
статус. Из просто закрытого горо-
да мы были преобразованы в 
З А Т О Снежногорск и переподчи-
нены по форме дотации бюджета 
непосредственно федеральному 
центру. 

Со временем, когда сокращение 
вооруженных сил в стране больно 
ударило по "оборонке", когда по-
селения, расположенные в не-
посредственном соседстве с 
воинскими частями, перестали 
финансироваться через армию и 
очевидным стало выгодное поло-
жение закрытых территорий, по-
явилась масса желающих обрести 

статус ЗАТО. Для многих горо-
дов это было единственной гаран-
тией выживания. Снежногорск не 
исключение. Пятнадцать тысяч 
населения живут относительно хо-
рошо только благодаря привиле-
гиям. Поэтому я не намерен 
отступать от борьбы за сохране-
ние за городом статуса ЗАТО. 

У идеологов пересмотра закона 
нет оснований и аргументов для 
снятия с города этого статуса. 
Всем критериям мы отвечаем. 
Более того, городская админист-
рация находит полную поддержку 
у руководства области и флота. 
Сейчас, когда процесс приоста-

новлен, у нас есть 
время, чтобы убе-
дить, доказать пра-
воту своих 
требований. 

П е р в о н а ч а л ь н о 
в проектах доку-
ментов о снятии 
статуса ЗАТО, 
подготовленных в 
Министерстве эко-
номики и пере-
данных в 
правительство для 
подготовки Указа 
Президента, числи-
лось шесть горо-
дов. Сейчас их 
осталось три: Вул-
канный (Камчат-
ка), Ступино 
(Московская об-
ласть). Снежно-
горск (Мурманск). 

Губернатор Мос-
ковской области -
за снятие, посколь-
ку бюджет области 
позволяет содер-
жать Ступино как 
другие бывшие 
ЗАТО, что облег-
чает управление 

этими городами. 
Что касается Мурманской об-

ласти - она сама дотационная. 
Если убрать статус З А Т О со 
Снежногорска, мы станем для нее 
тяжким бременем, поскольку фи-
нансовое положение области не 
позволяет содержать еще и нас 

Ei :вдокимова аргу Это для Юрия 
мент весомый. 

Проект документа передан из 
Москвы в область. Чего это сто 
ило, хорошо известно не только 
мне, но и директору С Р З "Нерпа" 
Павлу Стеблину. Уже то, что за 
думанная в чиновных кабинетах 
Москвы акция обнародована, что 

%ЦЩтЩ1ЧШщят 
1 пир * ый, CKejftHorapfcic, 

Скалистый 
йй <251* 2-37497, 2-20-45 

шшйтторктв 
I Ъа 

Р О в С К И Й 
м б о ч и я 

тайное стало явным, позволяет 
надеяться, что без согласования с 
территориями решение принято не 
будет. 

Свои аргументы в пользу со-
хранения за нами статуса ЗАТО 
приводит Северный флот. В обла 
сти готовится ответ документ за 
четырьмя подписями: губернато 
ра, председателя областной Д, 
представителя Президента в My 
манской области и командующего 
Северным флотом, в котором 
водятся веские аргументы т 
что город отвечает всем критерй 
ям закрытых территориальных 
образований. Кроме того, мы за-
ручились письмами главкома и 
начальника штаба Российской 
Армии генерала Квашнина с к 
горическими требованиями о4 
хранении статуса ЗАТО 3 
Снежногорском. Отбросив э^но-
мические аспекты проблемы до-
кументы эти рассматри>шт 
специфические вопросы, в ^ м 
числе чисто стратегическое распо-
ложение города. Дополнительна 
заключение готовят органы гсу-
дарственной безопасности обле-
ти. 

В нашем распоряжении 0д 
времени, чтобы доказать с^ю 
правоту. Почему год? Даже >,и 
самой неблагополучной ситуа^и 
для города бюджет 1998 года ы 
защитили, и до 1 я н в а р я lbg 
года федеральные власти 6уд-т 
дотировать нас, как и все гиь 
предыдущих лет. 

Являясь членом Совета по ь. 
стному самоуправлению при Щ 
зиденте России, я им*, 
возможность держать ситуагщ 
под контролем. В любом случ» 
без согласования с Советом "эт! 
вопрос решен быть не может, 
все средства исчерпаны, 6 
стоять на своем. И тут уж 
говорится, "Бог не выдаст свй 
нья не съест". 

Записала Евгения З И М И Н А 

цуч» 
[ "эт* 

WS1. <237) 7-54-56 
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ПРОДАМ 

1763, Гараж на ул. Ки-
рова. Тел 7-48-43. 

1764. 2-комн. кв. 28 
кв.м, 2/5 по ул. Душе-
нова. Тел. 7-69-12. 

1832. 1-комн. кв. 4/9 
эт. - 2200 у.е. Ул. Ко-
рабельная, 8 - 1 3 пос-
ле 19 ч. 

1833. 3-комн. кв. 4/9 
эт. 76/51/8,5-7000 у.е. 
Тел. 2-31-04. 

1834. 3-комн. приват, 
кв. по ул. С. Застава, 
9/9 эт., комнаты и с/у 
разд., балкон застекл. 
- 4000 у.е. Тел. 7-86-
80. 

1835.1- комн. кв. 18,5, 
2/9, балкон застекл., 
дв. дверь, кафель, 
больш. клад, на ул. 
Падорина. Тел. 2-12-
39, 

1836. Гараж по ул. Во-
сточной, 3,9x6 недо-
рого или сдам в арен-
ду. Тел. 7-90-00. 

1837.2-комн. кв. по ул. 
С. Застава, 1/9 эт. -
3200 у.е. Торг. Тел. 7-
53-88 после 18 час. 

1838. 2-комн. кв. цо-
кольн. эт., кап. ремонт, 
лодж. застекл., по ул. 
Падорина, 13 - 38 -
4500$. Торг. Тел. поср. 
2-15-86. 

1839. Каменный дом 
из ракушечника в г. 
Севастополе: 6 жил. 
комнат, камен. хоз. 
постройки, погреб, 
сад и огород, вода 
круглосуточно в 2-х км 
от пляжа Учкуевка. 
Тел. 7-68-63. 

1914. Гараж по ул. Во-
сточной 4x6, д/м. Тел. 
7-01-04. 

"Л& jSit Лшёр̂ -Ĵ  Х^нэр» 1 > ̂  ̂ ^ 
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1776. А/м ЗИЛ-130 87 
г.в. в хор. сост. Тел. 2-
10-01 в люб. время, 7-
72-38 с 19 до 21 час. 

1840. А/м BA3-21Q9 
88-89 г.в. 5КПП, пр. 66 
тыс. км. в отл. тех. 
сост. Тел. 7-89-28 пос-
ле 18 ч., в выходн. дн. 
в любое вр. 

) 1841. А/м «Мерседес-
230Е», бордо, кузов-
124, V-2,4, эл. пакет -
13000 у.е. Тел. 7-73-68 
с 9 до 18 ч. 

1842. Лодка «Уфимка-
2» нов. Тел. 7-04-53. 

1843. А/м «Мерседес-

190Д» дизель, 87 г.в., 
белый, пробег - 140 
тыс.км. - 9000 у.е. Торг. 
Тел. 7-86-26 после 
19 ч. 

1844. Джип «Опель-
Фронтера», V-2,0, 92 
г.в., инжектор, сигна-
лиз. «Сирио 777», 
стеклоподъемники, 
автомагнит., компл. 
шипов, резины, в отл. 
тех. сост. Тел. 2-26-84 
с 9 до 17 ч. 

1845. М/а «Форд-тран-
зит», дизель, V-2,4, 84 
г.в., груз., компл. зимн. 
рез., в отл. тех. сост. 
Тел. 2-26-84 с 9 до 
17ч. 

1847. А/м ВАЗ-2108 90 
г.в., белый, 5КПП, в 
хор. тех. сост., пр. 73 
т. км - 4100 у.е. Торг. 
Тел. 7-65-45. 

1846. А/м «Урал -375» 
84 г.в., тент, карбюр., 
в отл. тех. сост. - 7 
млн. руб.Тел. 2-26-84 
с 9 до 17 ч. 

1848. А/м ГАЗ-24 80 
г.в., кап. ремонт дв. и 
ход части в 97 г.- 3500 
у.е. Торг. Тел. 2-27-50. 

1849. А/м ВАЗ-2109 89 
г.в., сигн., стереомуз., 
борт, диагн. - 4800 у.е. 
Торг. Тел. 2-37-87. 

1850. А/м Джип «Исуд-
зу» 90 г.в., диз. Цена 
дог. Тел. 3-17-69 пос-
ле 19 ч. и 3-21-98 в 
люб, вр. 

1851. Срочно! А/м 
BA3-21063 85 г.в., V-
1300, 2800 у.е. Торг. 
Тел. 7-53-88 п. 18 ч. 

1908. Нов. мотоцикл 
«Урал» с коляской - 5 
млн. руб. Тел. 7-29-05 
и 6-64-75. 

1909. А/м «Опель-Ас-
кона» 77 г.в., V-1,6 , 
цв. красный, люк, 
спойлера, авт.маг. с 
ДУ, титан, диски, зимн. 
рез. - 2600 у.е. Тел. 7-
03-47. 

1852. Мотоцикл 
«Урал- ИМ3-8» нов., 
цена дог. Тел. 2-15-86. 

1911. А/м ВАЗ-2105 88 
г.в. из Германии. Торг. 
Тел. 2-15-23. 

1913. А/м BA3-21063 

90 г.в., чехлы, инструм., 
магнитола, в хор. тех. 
сост. - 3000 у.е. Тел. 7-
48-66. 

Техника 
1701. Фотоаппарат 
«Полароид», недорого. 
Тел. 2-26-62. 

1702. Цв. тв. «Рубин 
51-ТЦ-402Д», 5 пок. на 
з/ч. Ул.Душенова, 16 -
49 после 19 ч или тел. 
7-34-44 с 16 до 17 ч. 

1854. Компьютер 
«Спектрум ZX» нов., 
цв. тел. «Рубин-281» с 
дек.; стабил. напряж., 
б/у. Тел. 7-04-53. 

1855. Фотоап. «Зенит» 
нов. - 230 т.р.; магнит. 
«Беларусь» на з/части 
-150 т.р. Тел. 7-09-55. 

1856. Холод. «МИНСК-
ОМ» нов., эл. мясоруб-
ка с овощерезкой нов., 
кофемолка нов. - 50-60 
т.р. Тел. 7-81-18. 

1857. Машинку для за-
катки банок нов. Тел. 7-
81-18. 

1858. Нов. стиральн. 
маш. авт. «Аристон» с 
отжимом и сушкой. 
Цена ниже маг. Тел. 2-
35-23. 

1859. Нов. стир. маш. 
«Фея-2», «Волга» с 
центриф., «Чайка» с 
центр, б/у, недорого. 
Тел. 7-90-00. 

1860. Стир. маш. 
«Аурика», отжим треб, 
ремонта, недорого. 
Тел. 7-46-48. 

1861. Цв. тел. «Элект-
рон» на зап.части. Тел. 
3-24-89. 

1862. Полный интегр. 
усил. «Пионер А203». 
Тел. 2-09-56 п. 18 ч. 

1863. Вязальн. маш. с 
прист. «Нева-2», деше-
во. Тел. 7-45-06 п. 19 ч. 

1864. Эл. пл. «Электра-
1006». Тел. 7-45-06 п. 
19 ч. 

ПРЕДМЕТЫ 
ГАРДЕ РОМ 

1716. Муж. дубл. имп. 
натур, коричн. р. 48 -
1700 т.р. Ул. Душенова, 
16-49 после 19 ч. или 

тел. 7-34-44 с 16 до 
17 ч. 

1717. Срочно жен. 
дубл. р. 46-48 ко-
ричн. длин, с капю-
шоном, б/у, недорого. 
Ул. Сизова, 1 - 72. 

1797. Шубу жен. 
длин.(голубой енот) 
р. 46-48. Тел. 7-69-
12. 

1866. Новую жен. 
шубу из кусочков 
норки - 600 у.е., шубу 
из сурка, нов. - 600 
у.е. Ул. Падорина, 13 
-29. 

1875. Шубу нутриев. 
черн., р. 48-50 Тел. 2 
- 2 6 - 6 2 . 

1876. Пальто зимн. 
вишн, воротник - мех 
чернобурки, р. 48-50, 
б/у, недорого. Тел. 2-
26-62. 

1865. Ботинки дет. р. 
34, черн. - 60 т.р.; 
туфли жен. р. 39,5 -
90 т.р., ботинки осен. 
р. 39 на каблуке-120 
т.р. Ул. Советская, 17 

-_7 

1867. Детскую обувь: 
сапожки осен. р. 15, 
б/у; сапоги рез. р. 
17,5-18, нов., ботин-
ки на мальчика р. 18, 
нов., валенки с кало-
шами р. 16, б/у. Тел. 
3-13-56. 

1853. Дет. вещи: сви-
тер р. 28; шапку 
зимн. на мальч. нат. 
мех на 1-2 года, нов.; 
костюм летн. на 
мальч. р. 26 и костюм 
на новорожд. Тел. 3-
13-56. 

1868. Сапоги жен.: 
демисез. р. 36, 37 -
37,5 - кож. имп. на 
шпильке, нов. Тел. 3-
13-56. 

1869. Шубу жен. 
нутр. нов. (Литва) р. 
50-52/160 - 800 т.р.; 
дубл. жен. нов. тем-
но-кор. (Турция) р. 
48/160-1200 т.р. Тел. 
7-70-30. 

1870. Туфли муж. 
осен. кож. нов. (Юго-
славия) р. 46 - 150 
т.р. Тел. 7-70-30. 

1871. Модельные 
туфли жен. (Австрия-

США), каблук классич. 
Тел. 7-81-18. 

1872. Брюки для 
спорт, балльн. танца 
на мальчика 12-13 лет. 
Тел. 3-13-11 п. 19 ч. 

1873. Зимн. жен. паль-
то нов. р. 54 - 700 т.р. 
Тел. 7-80-50. 

1874. Нов. крое. 39-40 
-100 т.р. Тел. 7-90-00. 

1882. Св. рыж. шубу из 
собаки р. 48/2, б/у -
450 т.р.; карак. п/шу-
бок - 500 т.р. нов., д/с 
нов. пальто «морск. 
волны» р. 46 - 250 т.р.; 
платье-костюм «трой-
ка» р. 48-50 нов. -150 
т.р.; блузу.цв. персик, 
нов. р. 48 - 50 т.р. Тел. 
7-09-55. 

1883. Детские вещи на 
мальчика 7-8 лет но-
вые и б/у (для много-
детных и малообес-
печ. семей) недорого. 
Тел. 7-09-55. 

Товары для й т а 

1809. М/меб. «Дай-
на», стенку «Копер-
ник» 4-секц. и две тах-
ты.Тел. 7-48-43. 

1877. Бачок сливн. чу-
гун. нов. Тел. 3-13-56. 

1878. Умывальн. фа-
янс. со смесит, умыв, 
б/смесит.; калорифер-
.Тел. 7-67-54. 

1879. Пианино «Смо-
ленск», б/у - 1 млн. 
руб. Тел. 3-20—22 с 19 
ДО 21 ч. 

1880. Срочно! Стенку 
5-секц. - 3 млн. руб. 
Тел. 7-79-71, ул. Са-
фонова, 18 -25 с 19 до 
21 ч. 

1884. 2-створ. шкаф 
полир, от румынского 
гарнитура. Тел. 7-81-
1 8 . 

1895. Стенку, м/меб., 
стол-книжку, недорого. 
Тел. 2-53-68 п. 18 ч. 

1886. Кровать 2-
спальн. б/у - 250 т.р. 
Ул. С. Застава, 26 - 82 
веч. 

1905. Табуретки руч-
ной работы новые. 
Тел. 2-30-07. 

1906. Коляску имп. 

летн., б/у -200 т.р. 
2-30-07. 

ЖИВОТНЫЕ 
1881. Суку черного те-
рьера с отл. род. (воз-
раст 7 мес.), рост 67 
см. привита, кличка -
Герда. Тел. 93-218. 

1904. Щенков ризенш-
науцера, внеплан. вяз-
ка. Цена 250 т.р. Тел. 
2-56-27. 

КУПЛЮ 
1654. Нов. брезент, 
ткань, нов. портяноч-
ную х/б, фланелев. тка-
ни, брезент, рукавицы; 
и др. спец. одежду. Тел. 
2-27-98 . 

1887.1-комн. кв. в р-не 
С. Застава или ул. Гад-
жиева. 1-й и поел, эта-
жи не предлагать. Тел. 
3-28-76 . 

1888. Нов. кирз, сапо-
ги, матрос, ботинки и 
рез. сапоги. Тел. 2-27-
98. 

1889. 2-комн. кв. в р-не 
школы-гимн. № 1,1-й и 
поел. эт. не предлагать. 
Оплата в рассрочку. Ул. 
Полярная, 6 - 65. 

ОБМЕН 
1442. Две 1-комнгквгяе^. 
ул.Душенова и Инже-
нерной на 2-комн. с 
допл. Ул. Душенова, 8/ 
7 - 2, тел. 7-79-71 с 19 
до 22 ч. 

1591. 2-комн. кв. мало-
габ. на 3-комн. с допла-
той. Тел. 7-86-53. 

1890. 4-комн. не прив. 
кв. с тел. по ул. Сафо-
нова, 4 на 3-комн. стел, 
с доплатой. Авиагор. и 
Комсом. не предлагать. 
Тел. 7-05-39. 

1891. 2-комн. кв. на ул-
.Душенова, 3/5 эт., 
лодж. застекл. на 1-
комн. Комсом. и Авиа-

предлагать, ул. 
Сизова 4 ^ - *®^^ ниж-
нее. Тел. 7-i 

1915.3-комн. кв. 2/5 эт., 
63,4 кв.м. эл. плита на 
2-комн. и 1-комн. до 4 
эт. в в.ч.г. Тел. 3-10-68 
с 10 до 18 ч. 

Продадим 
полиэтиленовые 
пакеты 100X70 

............................. .v...." ...„.Л* 



Телевизионная программа 
27 ОКТЯБРЯ 28 ОКТЯБРЯ 29 ОКТЯБРЯ 30 ОКТЯБРЯ 31 ОКТЯБРЯ 

ПОНЕЛЕЛЬНИК ВТОРНИК 
1 НОЯБРЯ 2 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ 
б.ООДрброеутро. 
9.00,1200,15.00,18.00,1.ОбНовосм 
9.15<даУШКА[Х)ИМЕНИС№^. 
10.00 Пслечудес. 
11.00 Здоровье, 
11.30ytgq»Mencp«o. 
1215«СПВДСТВИЕВВДУГ ЗНАТОКИ». 
13.55 М^шс|тзМ«Г$иклктгж пинг-
виненка Лапо». 
1420Фуйюгъноеобоаренме. 
15.20 Мультсериал «Драконы подэеме-
/HW. 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40«КОСМЖЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 
17.05 ..Дошестнадцатиистарше. 
17.30«100летгрикпочений». 
1820«ДВУШКАПОИМЕНИ(ЭДЬБ/\ж 
19.10Часгис 
19.35Угадаймелодио. 
19.55Гибельгапангноговека Передача 
1-я 
20.45Споюйной ночи, малыш! 
21.00Время. 
21.45 «П(ЭТЕРГЕЙСГ-2>>. 
22.50Серебряный шар. 
2335 Линия кино. «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГОВ̂ НА». 

тт«РО£сш» 

8.00,11.00,14.00,17.00.20.00,23.00Весги. 
820 Дежурная часть 
8.30 «ОКЕАН». 
925«Стронг» представляет 
9.30 Компьютер. 
9.40 Мультфильм. 
9.50,10.50,1 .ЭОТоварыпочюй. 
10.00 «САНТАбАРБАВ̂ ». 
11201_-кпуб. 
11.45 Соеершежооефетно. 
12.45 Свой дом. 
12.55 Сам себе режиссер. 
1325 Парламентский вестник 
13.55 Магазин недвижимости. 
1420Деловой автограф. 
1425ТУШариет. 
иЗОНапорогевега. • 
1455Тен«с «КубокКремля». Женщины 
Трансля̂ Ф) из Q< «Олимпийский». 
1725«САКГА-БАРБАВ̂ . 
1820Луюморь& 
18.40 История сдного события. 
1855 «ОКЕАН». 
1950Мой Пуикин. 
2025Подробности. 
20.45На|юнагьный интерес. 
21.15«ВЗГЩСКВОЪТОННЕЛЬ».Де-
тешв. 
2320Вовремя. 
2325Добрый вечер. 
О.ЮДежурнаячааь 
ОЗОТеннис. «КубокКремля» .Женшины. 
1 .ООПестичэвнейо. 

ШШ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30, Э.ООСегод-
ня утром. 
6.15,7.15Спорт 
620,8.45Крижнал. 
6.35Грэдоис 
6.40Репрсншхж 
6.50 Карданный вал. 
720 Новости шоу-бизнеса. 
7.40Я-телсиранитепь. 
750Впечать. 
820Впрок 
8.50Насвежуюгопову. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.15Маов«ису 
10.45 Кнопка плюс. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
BRH>. 
1200,14.00,16.00Сегодня даем. 
1220Старый телевизор. 
1420Мц)кшо. «СЛУЖАНКА». 
16.30Угммэ Сезам. 
17.00 Док фильм «Войны мафии», 2-я 
серия 
17.50Крижнал. 
1755Впрок 
18.10Дистанция 
18.40Футбольныйкпуб. 
19.00,22.00Сегодня вечером. 
19.40Геройдая 
20.ЮМр1Ш).«ВСеШ1АКадаМЯ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
BFW». 
23.35Сеподшс. 
О.ШСегсдаявполночь. 
025Синемания. 

СШКГ-ПЕТЕРШРГ 

13.30,16.30,19.30,22.30Информ-ТВ. 
1345 «ПОЖАР». 
14.35 Срок ответа-сегодня. 
15.05Советы садоводам. 
1525Теегсрвльнаягровжция? 
15.55Мемеднародсеобоарение. 
1640Тепеслуи& безопасности 
16.55 Моя Роосия. 
17.40 ДетсюеТВ. 
1825Телемагазин. 
19.45Спорт. 
19.55Бопьшойфеспваль. 
20.10«ГЮЖАР». 
21.00 Моя Россия. 
21.45 Пеналыи. 
2245Информ-ТВ. 
2250Спорт. 
22.55Риткы города. 
23.30Свободный полет. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00Информационно-развлекэ-
тегънаягщрамма «Проснись». 
ОЮОТелерьнок 
Ш.15Инфсра|Шьйвьгуз(«Б)ед€В-
нио». 
01.30Хф«Рекасмергги». 
0320Теперынок 

ТВСФ 
19.00С^жба новостей. 
19.10Тепегаэета 
1920Муэьк=шгьйвдьер. 
19.35 Хф«Блейз». США 

I КАНАЛ 
б.ООДрброеутро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,025Нсшж 
9.15«ДЕВУШПОИМЕНИСУДЬБА». 
10.00Гибельгалантноговека. 
1О.4ОСм0сопанорама 
1115Да«шняя библиотека. 
11.ЖМадаймеподио. 
12.15«01ДОВИЕВЕДУТЗ№"ГОКИ». 
13.45 Мушфильмы. 
14.10Капвсоистории. 
1520Мультсериал «Дзаюны переме-
лю». 
15.45 «варьете «Веоелаяжампания». 
15.550асгл№ыйспучай. 
16.40 «КОСМЖЕСКАЯПОПИ^». 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
1730«100летпри<понений>. 
1820даУШ<АГЮИ\Ш1С$ЬЕА». 
19.10Часгис 
19.35 Угадай мелоджэ. 
20.00Гибель галаншогс века. Передача 
2-я 
20.45Сгосй-сй нсни, малышк 
21IX) Время 
21.45 «ЖИВЕПАКОЙПАРЕНЬ». 
2340Хомсй. Еерогиа. «Больцано» (Ита 
лия)-«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й пери-
оды. Передача из Италии. 
120 «ПОВОРОТВИНТА». 

аоо, 11Щ 14.00,17.00,20Д),23.00Вести. 

а35«ОКЕАН». 
9.30Деньги 
ЮД0«САНГАБАРБАЙ̂ >. 
1120 Наиойльный интерес. 
1325Пупьс 
13.55 Магазин недашмосж. 
1420Деловойавгограф. 
1425ТШаркет. 
14.30 Новое пятое юлеоо. 
15.00Теннис. «КубэкКремгш.Женщи. 
Трансш|пиз6(«ОгиипийоиЬ. 
1725«САНТА&РЕ№» 
1820Луюмарьа 
18.40Исторжоднсгс1 события. 
1855«ОКЕАН». 
2025Подробности 
20.45Национагьный интерес. 
2120«ПБ3ВЬЙТТОППВСУС». 
2250МойПушю*. 
2320Вовремя. 
2Щ]рбрьй вечер. 
О.ЮДежурнаячасть. 
ОЗОТежис. «Кубок Кремля». Женданы. 
1.00 Звуювая дорога. 

от, 
650,630,7.00,730,а00,аЭ0,9.00Сегод-

5Спорт. 
6^X8.45 KpwMVHan. 
'б35Граду»*к. 
о.40Ретрснновосги 

вал. 
шсубизнеса. 

7.чбЯ-телахранитель. 
7.50Впечапъ. 
820Впрок 
8.50Насвежую голову 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.15Догшоу 
10.45 Июи 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРМх 
1200,14.00,16.00Сегсдаяднем. 
1220Старьмтелееизор. 
1420Щ) кжо. «НАУПИЦАХЛОСАНД-
ЖЕГЕСА». 
16.30 Улица Сезам. 
Т7.00Дсхгериап «Исчезнувшие t#evv-
за^и». Фильм 1-я 
1750Крминап. 
1755Влрок 
18.10Дисганцля. 
18.40Футбольныйклуб. 
19.00,2200Сегоднявечером. 
19.40Геройдая. 
20.00Мир1Ш)«СВ7НМАЗЙА». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ЕВН). 
2335Сегод*но. 
0.00Cercp«BnQiwb 
025 «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ И ЖИЗНЬ НА-

1330, 1&30, 19.30,2230ИнфорЫВ. 
1345«ГШАР». 
14.35Срокответа-сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15250пернаяоенса|«. 
15550вергайм. 
16.40Тегштужбабезогасшж 
1655Мся Россия 
17.40ДегасеТВ. 
1825Тепемагазж 
19.45Слорт. 
1955Богьшойфестив»ь 
2йЮ«ПОЖАР». 
21 .ООМоя Россия. 
21.30 Телеспужба безопасности 
21.453акутисье. 
2245Информ-ТВ. 
2250Cnopt 
2255«ГНЕ/КА». Драма. 

06.00-09.00«Пэосжь». 
ОШТеперьнок 
01.15«Ехедие8нио>. 
01.30Х(ф«Доверенность». 
03.15Теперынок 

19.00 Музькагьный курьер. 
19.10ВстречадлявасВпереданеприни-
маетучашечпен&штаФеддщю, 
председатель Мурманской областной 
ДумыПАСажинов. 
19.35Хф«Дза капитана». 

СРЕЛА 
$ КАНАЛ 

бООДоброеугро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10НОВОСТИ. 
9.15«ДВУШКАП011ИЕНИСУДЬБА». 
Ю.ООГибель галантного вею. 
10.40Вмиреживотшх. 
11.15Домашняя библиотека 
1125Дквн1шешоу 
1215<<СЛЕДСТВИЕВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
13.45 Серебряный шар. 
1425Играй, гармонь любн»лая! 
1520Мушоериал<<Вошвбныеистц>м>>. 
15,45«КактусиКо». 
15.55Дм*к»пь. 
16.153овджунтей. 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ГЮГУЦИЯ». 
17.05..Дршестнадцатиистарша 
17.30«100летгрикгк)чений». 
1820«ДЕВУШКАПОИМ&11СУ№БА». 
19.103опотаялихсрадв. 
19.45Гибепь галантного вею. 
2025<1̂ 1бол.01бор(мы1матчЧеик>-
ната мира. Сборная России - Сборная 
Италии. 1-й та«и. 
21.15Время 
21.302-й тайм отберо+ого матча Чемги-
онагакцнпофутболу Сборная Рзосии-
СборнаяИтагш 
2230«СМЕРТЕЛЬНАЯСХВАТКА». 
030«ЖВ3МИНАЛЬ». 

ЖЖ «РОССИЯ» 
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,2300Вести 
820Де>̂ рная часть 
8.35 «ОКЕАН». 
925Стронг представляет; 
ЭЗОДеньги 
10.00 «САНТАБАРБАРА». 
1120 Национагьный жтерес 
1150К-2. 
1245Формупа900. 
1255Слабо? 
1325Федероция 
13.55 Магазин недвишиости. 
1420Делоеойавтафаф. 
1425ТИШаркет. 
14.30 Золотая гарта Роосж 
15.00Тенг*с «Кубок Кремля». Жеш£*ы. 
Трансляция из СК «Олимпийский». 
1725«CAHTASAPBAFA». 
1820Лумоморье. 
18.40 История рдаого события. 
1855«ОКЕАН». 
1950Мой Пушкин 
Й)25Псдзобности 
20.45Наьиональный интерес 
21.15«ПСДПОПЬНЫЕАСЫ». 
2320Вовремя 
2325Добрый вечер. 
О.ЮДежурнаячасть 
ОЗОТеннис. «Кубок Кремгш.Женщины. 
ЮОЛестницавнебо. 

MB 
6.00,6.30,7.00,730,аоо,830,9.00Септ 
ня утром. 
6.15,7.15Спорт. 
620,8.45Крллная 
6.35Град>оис 
6.40Ретрсжовости 
6.50Карда»ньйваа 
720Новости шсубизнеса 
7.40Я-тшкранитель. 
7.50 В печать 
820Впрок 
8.50 Насвежую голову 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.15Поймименя 
10.45Кукгы. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
EFW». 
1200,14.00,16.00Сегсдая даем. 
1220Старый телевизор. 
14.15Среда 
14.30 Мц) кино. «МЕСЬЕ ИР». 
16.30Угмца Сезам. 
17.00 «Исчезнувшие 1>еилизаи̂ ». 
17.50 Криминал 
1755Впрок 
18.10Дистаи#«. 
18.40Футбопьныйкпуб. 
19.00,2200Сегодця вечером. 
19.40Геройдая 
20.00Мир 1Ш1 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ERH>. 
2335Сегод*но. 
0.00Сегодиявпогн>ь 
025«ХОЛОР|-ЬЕ ЗАКУСКИ». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.30,16.30,1930,223014гформ-ТВ. 
1345«ГШАР». 
14.35 Срокответа-сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
1525К^-леш) Л. Н. Гумилева «Закат 
Риисюйимперю». 
15.55 Папа мама я-слортивнаясемья 
16.40Телеслу>»6а безопасности 
1655Моя Россия. 
17.40 Белая гшха 
1825Телемагазик 
19.45Cnopt 
19.55Бсшиойфестиваъ. 
20.Ю«ГОКАР». 
21.00МояРоосмя 
21 ЗОТелесг̂ бабезопасности 
21.45 Сокровища Петербурга 
2200Парадрмы истории 
224514гформ-ТВ. 
2250Cnopt 
2255«ЗАПОСЛЕ|Щ!ЧЕРТОЙ». 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00«Просжсь». 
МЛОТелерьнок 
01.15 «Ежвдиееьио>. 
01.30 Хф «Мечта гахдой женщины». 
03.10Телерьнж 

ТВСФ 

ЧЕТВЕРГ 
i m m 

6.00Доброеутро. 
9.00,1200,15.00,18.00,0.15Нсшж 
9.15«ДШУиКАПОИМЕНИСдаА». 
Ю.ООГибель галантного века. 
10.40 Пока все дома 
11.15Домаи№яябибпишека 
ИЗОУ̂ адаймегодю. 
1215«СПВДСТВИЕВВДУТЗНАТОКИ». 
14.15Моясемья 
1520М̂ ъгоериап«НеверойТ}ыепри<пю-
ченияДш^Кэеста» 
15.45 Валшебгъимф или Сжема 
16.15Легого! 
16.40 «КОСШ-ЕСКАЯ П01И4ИЯ». 
17.05 ..Дошеевдадцатиистарша 
1730«100летпри<лкненй». 
1820«ДЕВУИКАПОИМЕНИСадЬБА». 
19.10Часгис 
19.35 Угадай мелодию 
20.00Гибегь галантного вега. 
20,45Спокойной но-и, малыш! 
21.00Время 
21.45«ЗАТВ3ЯННЫЙВСИБИРИ». 
2350«Каскадеры. Мнртрююв». 
035«ПУТЕ11НЛВВ+И0». 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
а00,11Щ 14.00,17Д),20.00,23.00Вести. 

8Ж «ОКЕАН». 
925Стронг гредставляет 
930Детый 
10.00 «САНГАЗДРЕАЙА». 
1120На̂ онагъныйингереа 
11.50Горсдок 
1220«Старая кварп̂ н». Год 1957-й. 
13.15Форм>ш900. 
1325Лод4идаши. 
13.55 Магазин недр1«<имости. 
1420Деповойавюфаф 
1425ТШаркег 
14.30 Ваше соспсеие. 
1500Тежис. «КубокКремля>>.Женданы. 
ТрасляцияизСЖвОгммпийский». 
1725«САНГАБАРЕАВА». 
1820Лунзморь& 
18.40 История рдаогособьгтия. 
1855«ОКЕАН». 
2025Псдзобности. 
20.45На*юнагыый интерес. 
21.15«ООБ/>НИЙНОС». 
2210Самоебережиооер. 
22^МойПуижг. 
2320Вовремя. 
23.25Добрьй вечер. 
0.10 Дзжурная часть. 
ОЗОТеннис. «КубокКремля».Женщигы. 
1.00 Кафе Обломов. 

мтш 

6.00,6.30,7.00,7.3а 
,7.15Спорг. 
.8.45 Криминал. 
)Градуош 
)Ретро+шхли. 
Жарданныйвап 

720Новости 
7.40Я-тела<ранигепь. 
7.50Впечать 
820Вгрок 

9.00Сегод-

9.05«КРУТОИУОКЕР ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
10.15ПойЛ1меня. 
Ю.45«ЮТОВАСИЯ». 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

1200,14.00,16.00Сегодня днем. 
1220Старый телевизор. 
1420Миркино. «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ-
США». 
1630Улща Сезам. 
17.00Док сериал «Иснезнув1ше1*«или-
зацм». 
17501^ил»ш 
ИйВгрок 
18.10Диош^я+Щеток 
19.00,2200Сегодня вечером. 
19.40Геройдая 
20.00Мир кжо. «ПРКЖ1ПЕНИЕ». 
2140 Алло Фиюа! 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
BRGH». 
23.^Сегщшс. 
О.ООСегсдаявпопнсчь 
0.25 Док фильм «ПортретВернераХер-
цога». 
055«CIP0Ue». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.30,1630,19.30,223014форм-ТЕ 
13.45«ГОКАР». 
14.35Срокответа-оегсдая 
15.05 Советы садоводам. 
1526 Парадосы истории. 
1555Догшадетсгва 
16.40Тепеслу*& безопасности 
1655Моя Россия. 
17.40 Дегаюе ТВ. 
1825Телемагаэик 
19.45Спорт. 
19.55Болыиойфестивапь 
2йЮ«ПС&КАР». 
2иООМсяРоосия 
21 .ЭОТелеслужба безопасности. 
21.45 Дом 1Ш). 
2245Информ-ТВ. 
2250СпорЕ 
22.55Тегвшпаа 

19.00Сгу«бановостей. 
19.10Тепегаэета. 
1920 Музыкальный курьер. 
19.35 Киноконцерт Стинга «Золотые 
поля». 

ТВ БЛИЦ 
06Л0-09.00«Просись». 
01.00Теперынок 
01.15«Ещневию>. 
01.30 Хяф «Головорезы». 
03.20Теперькх 

ТВСФ 
19.00 Муэькалыьм курьер. 
ШОГородимыВнереданепринимаЕгг 
участие ьачальникУгржления социаль-
ной зациты населения Адм»мспщ« 
ЗАТОпСевероморскаО. Карнова 
19.35Д̂ ф«Так повелось нафпоге». 
20.00Му̂ ыагьнаядорсгш. 

ПЯТНИЦА 
Г КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,1200,15.00,18.00,020Новости 
9.15«ДЕВУШКАПОИМЕНИСУДЬБА». 
10.05 Гибегъ галантного века. 
10.45 Клуб путешественгиса 
1135Смак 
1215КВН97. 
14.30 «Каскадеры. Миртрюков». 
1520«НАЗПАТОМКРЫЛЬЦЕСИ0ЕЛИ». 
Сказка. 
1635Улица Сезам. 
17Х355СЬс50. 
1730«1(Юлетприкткш*»1>>. 
1820«ДЕВУ11КАПОИМЕНИСУДЬБА». 
19.153орровье. 
19.45Полечуиес. 
20.45Спокойной нож, магыши! 
21.00 Время 
21.45 Коломбо вдатекп®е«БАБОЧКАВ 
СеЫХТОНАХ». 
23.35Взггщ 
0.35 «КАЗИНО». Детектив. 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
аоо,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00Вести 
820Д ежурная часть 
а35«ОКЕАН». 
925Стронг представляет. 
9.30 Детый. 
10.00 «САНТАБАРБАРА». 
1120 Нацюнагыъм интерес 
11.50Торговьйдом «Ле Монти». 
1205Аншлас 
13.00Репоргер. 
1325Красная tma. 
13.55 Магазин недвижимости. 
1420Даповойавгограф. 
1425ММаркет. 
14.30Парламенгарий. 
15.00Тежис «Кубок Кремгш.Жешуш 
Трансляция из СК «Олимпийский». 
1725«САНТАБАРБАРА». 
1820Лумоморье. 
18.40 История сдного события. 
1а55«ОКЕАН». 
2025Псдробности. 
20.45L-кпуб. 
2120«ООБАНИЙНОС». 
2220Слабо? 
2250Мой Пушкин. 
2320Вовремя 
2325Добрьм вечер. 
О.ЮДежурнаячасть 
О.ЗОТенжс «Кубок Кремля». Женщины. 
ЮОЛестницавнебо. 
I.30 Эх, дороги! 

ШШ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,Э.ООСепэд-
ня утром. 
6.15,7.15Спорт. 
620,8.45Криминал. 
635Градуонис 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Каоданный вал. 
720Новости шоубизнеса 
7.40Я-тепохранигель 
7.50Впечать. 
820Впрок 
8.50 Насвежую голову. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
Ю.15Свояигра 
10.45 Криминал. 
II.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
BFfl-b. 
1200,14.00,16.00Сегсдая днем. 
1220Старьмтелевизор. 
13.30 Время «Ч». 
1420Мц) №Ю. «ТАЙНЫ ТРЕХ АГННЫХ 
ЖШ». 

16.30 Мультфильм «Байки из склепа». 
17.(ЮДокоериал«Исяезнув1шецивипи-
эацм». 
17.50 KjpMMwea 
1755Впрок 
18.10Дюак*1Я 
18.40 Футбопьньм клуб. 
19.00,2200Сегодня вечером. 
19.40Геройдая 
20.00Мир ю«). «ХЭЛЛОУИН-1». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВВШ 
23.35Сегодняню. 
ОЛОВпспночь 
0.30 Империя страсти. 
1.10Эроттесю1ешоумнра 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,22.30Информ-ТВ. 
1345«ПСИСАР». 
14.35 Срок ответа-сегодня. 
15.05Соееты садоводам. 
1525Черныйюг. 
1555Наобум. 
16.40Телеспужба безопасности. 
17.00 Дом кино. 
17.40 ДегаоеТВ. 
1825Тепемагазин. 
19.45Спорг. 
19.55 Бсльшой фестиваль 
2йЮ«ПОЖАР». 
21.00 Моя Роосия 
21 ЗОТелеслунба безопасности 
21.45 Ригмыижесты танца медарн. 
224514гформ-ТВ. 
2250Спорт. 
2255«ПОРТРЕТЖЕЬЫ ХУДОЖНИКА». 
Кжопоеестъ 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00«Проснись». 
01.00Теперынок 
01.15«Е»едшнио>. 
01 ЗОХф «Острое». 
0335Телерынок 
0350Эротжеосешоу. 

ТВСФ 
19.CGTOH. Телевизионное обозрежене-
де^-

19.15Тешазета 
1925Музыальньй курьер. 
1935Х^«1>«|еоса набобах». 

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
tmm 

750«ТАЙНЫМАДАМВОНГ». 
920Ерш. 
9.40ЛсптоМиллион. 
10.00,15.00,17.45Новости. 
Ю.ЮДомаиняябиблистаа. 
ЮЗОУтрежяяпсчта 
11.05КапаМбур. 
11.40Смак 
12.ШВоавращенивТрея«»ши.История 
qqrao шедевра 
1225вытуаокурнала«Ералаш. 
1240«ВРШЯЖЕЛАНИЙ». Мелодрама 
14250невиоиое-невероятное. 
1520Мояоемья. 
16.(ЮСсжшугыфи1зМгре|сравпяе1г.. 
16.55Футбоп.ЧемгснатРоссж. «Спар-
так» (Москва)- «Алания» (Впад*авказ). 
Трансляция, 
1850«СПРУТ». 
20.10Этизабавные)»вс(тныа 
20.45Спонойной нож, мальши! 
21.00Время 
22.00 Мировое кино. «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛЦУ». 
23.55Коллекция Первогоканала «ДАН-
ТОН» 

ш т т ж х ж » 
7.00Утренжйэспресс 
756«МАКИ МАТЛИ». 
9.00Меморина 
9.30 Парламентский вестжк. 
10.00 Добровутро,страна! 
Ю.45Вашпартнер. 
11.00 Вести веданнадать 
1120№ойнойпорфе1: 
11.50Игра всерьез. 
12.15Крестьянский полдень. 
12.40Новая Россия. 
12.55Федарация. 
1320Новое пятое копеоо. 
13.45Формупа900. 
14.00,20.00Вести 
1420Тепеаоп. 
14.50 Встре+ая полоса. 
15.05 Книжная лааа. 
15.30Увоехнаустах. 
16.00 Надожиты*раюж. 
16.15Надорогах Роосж. 
16.30 Это Москва 
17.00 Вестипро... 
1720Беснзнечноепутаиествие. 
17.55 П. И.̂ Чаймовский. «Ацэжио» из ба-
лета «Щелкужио». 
18.00 Совершенноое1фемз. 
18.55 «Старая квартира». 1958год 
2035Рэпортер. 
21^«BFWinHAHTOBAflPyKA». 
22.55Аобовьспервоговзглада 
23.35ПрограммаА 
0.05Тихийдом. 
0.30Теннис. К у б о к р . Женщины. 
1.00 Живая ютлекцкД 

I КАНАЛ 
7.50 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». Кинопо-
весть. 
9.15Мупыфейерверк: «Приключения 
Вуди иегодоузей», «Розовая пантера». 
9.55Спортлото. 
10.00,15.00,0.00Новости 
Ю.ЮНегутевыезаметки. 
10.30 Пока все дома. 
И.ЮУтренняязвездэ. 
1200СлуяуРоосии! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00Сегы>ийчас. 
1325Псдасдаая (одиссея мзмаицыКуо-
то. 

1420Смехюпанорама 
1520Клуб путешесгвежжзв. 
16.О5Футбсльноеобо0рение. 
16.35 Баъшой мультфильм «Землядо 
начала времен». 
17.45журнал «Ералаш. 
17.55 Колеооисторж. 
18.50 Золотая серия. «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ». 
21.00 Время. 
21.45 «КОММАНДО». Боевик 
23.50Приглашение к музыке. 
О.Ю«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс 
7.55 «МАКИ МАТЛИ». 
8.50 Мультфильм. 
9.15Диалогиожившных. 
9.30 Присяга 
10.00 Д оброе утро, страна! 
10.45 Компьютер! 
11.00 Вести вединнадцать. 
1120 Русское лого. 
1200Пупьс 
1230Новая Роосия. 
12451кр1иденьги... 
13.15Формупа900. 
13.30Теннис «КубокК|эемля».Женщи-
ны.Транст|1яизСК«Олн»лг1«ский». 
14.00Вести 
1420Тенжс «Кубок Кремля». Женши-
гы 
16.05«ЧЕМПИОНМИРА».Драма 
17.35Довганыюу 
18.00 Волшебный Диснея. 
1855Аншлаг 
20.00Зеркало. 
21. ЮФутбол без границ 
21.41 К-2 
2240«ГОТЖА». 
0.10Русскийбой 
НОУКооши. 
1.40 «Пцоиум д'Арт 

НТВ 
8.00 Нашестарое кино. «СЫН ПОЛКА». 
920 Мультсериал «Назадвэдуиое». 
10.00 Сег 

8.00 Утренний ceaf \ «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ». 

10.00 Сегодняутром. 
Ю.ЮИгот. 
10.30 Поймименя 
11.00 Мир приключений и фантастики. 
«ВОЙНАВКОСМОСБ. 
11.45 От «Винта!» 
12.00,16.00Сегодняднем. 
1215Погвдивкадр. 
1245Кримжал 
13.00ХоккЕй. Чемпионат Роосж. «Дина 
мо»-ХК ЦСКА 
1530«КАТОЛИНАВНЬК>ЙОРКЕ». 
16.15Г1рощепросгого. 
17.00«САВАННА». 
18.00Дог-шоу 
18.30Герой дня без галстука. 
19.00,2200Сегс|дая вечером. 
1925Суд идет! 
20.10Миркино. «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
21.45Кукпы. 
22.50«БА1/ЖИ ИЗ СКЛЕПА». 
2325Фу1бопьныйкпу€. 
0.00 Про зга. 
0.40Нсчнойканап. 

10.00 Обраирние Президента РФБ Н. 
Ельцина в связи соткрытием общедоо-
ежоюго госудадственного телеканала 

0650-09.00 «Просжсь». 
01.00Теперькк 
01.15Хф«Недоум»»». 
0245Теперынок 
ОЗШЭротунесноешоу 

19.00Музыкальныйкурьер. 
19.15Мушсборжк 
19.30Фипьмдетям «РикиТикиТави. 

С ! 

10.05 Новости культуры 
Ю20Муэыагыныеприташежя 
11 .ООДок фильм. 
1200Встрешащя; посвящежьйог-
крымо телеканала «Культура». 
13.00 Программа Санкт-Петербург 
14.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕГЬй.Драма 
15.30 Обрацеже [резидента РФБ. Н. 
Егъцжа 
15.55Сегодняятуда вернусь 
1аЖ«Юнона»и«Авось».Фшлкпе^ 
такль. 
18,00 Программа Санкт-Петербурга. 
19.00 Обращение Президента РФ Б. Н. 
Елыуна 
19.15Впереыйвечер... 
20.30Мупыфигьмы. 
21.05 «Кушры». Н. Черкаооа 
21.45«1к|едеи».Тепефильм. 
2215#КИНДЖЕРИФРВД». 
0.05 Концертная симфония. 

И.ООМир р̂ченийифантастики. 
«ВОЙНАВН 
11.450т «Винта!» 
12.00,16.00Сегодня днем. 
1215Пожцейскиебудж. 
1230Векфутбола. 
13.00Кумцыстарогокжо. «РЕВАНШ». 
15.00 Своя ифа 
15.30Маскишоу 
16.15Устамимладанца. 
16.45 «КОТОВАСИЯ». 
17.00«САВАННА». 
18.00Сегсдая вечером. 
18.45 Мир кжо.<<СДНАЖДЬ1 ВАМЕРИ-
КБ>. 1-я серия. 
21.00 Итоги. 
2215Мир кжо. «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЬ>.2-я серия. 
0.15Кюпеплос. 
ОЗО«ПРИГОВОРЕННЫЙ». 

К£НМ«Щ£АЫЩ!№» 
9.(Ю Отово Патриарха Всея Руси Алек-
сия II всвязисоткрытием общероссий-
ского государственного телеканала 
«Культура». 
9.15Профамма Санкт-Петербурга 
10.00 Новости культуры. 
10.15Док фигьмоМоскве. 
10.30 Детский сеанс «АЙБ0ЛИТ-66». 
1200«ЗвездыХХ1 века» изцикпа «Звез-
ды в Кремле». 
1240Программа Санкт-Петербурга. 
1325Слово Верховного муфтия муоугъ-
манРоссииТ.Таджутдинавсаязисот-
крытием телеканала «Культура». 
13.30 Док фильм о Москве. 
13.45 «Соло для часовсбоем». Спек-
такль МХАТ. 
15.45 Бизе-Щедрж«Кармежзоита». 
16.35«Три поэта».1Читаете. Юрский. 
17.05СловоГлавногораввина Московс-
кой )с>ральной синагоги АС. Шаевичав 
связи соткрытием телеканала «Куль-
т>ра». 
17.10Докфигъмы. 
17.55 Музыкальньвлегецда!. 
19.00 Слово Патриадха Всея Руси Алек-
сия II. 
19.05 Новости культуры. 
1920Худ фильм. 
21.00ГХазанов«Начужихюбилеях». 
21.50 Музыкальный антракт. 
2200«Начужихюбилеях». 
23.ШГаланснцерт мировых звезд сце-
ш. 
0.05 Док фильм. 

07.50Теперынок 
08.00Кпигноллекция. 
08.45Телерынок 
ОЮОТеперынок 
01.15«Еяедшио>. 
01.30Х/ф«Совершенносекретно». 
0320Телерынок 
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Частный стоматологический кабинет 
Лечение зубов с обезболиванием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Программа передач 
Североморского радио 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ 
13.10 -13.30 Передача «События, люди, комментарии». 
ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
13.10. -13.30 Информационно-рекламный выпуск. 
ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ 
13.10 -13.30 Передача, посвященная Дню работников вневе-
домственной охраны. 
ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ 
13.10 -14.00 Информационная программа «Факт». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24 - 26 октября 
«Телохранитель» пр-во США. 
Начало сеансов: 15, 17, 19 час. 
28 октября по 2 ноября 
«Исповедь невидимки» пр-во США. 
Начало сеансов: 28 и 30 октября -17,19 и 21 час. 
29 и 31 октября -15, 17 и 19 час. 
1 и 2 ноября -17 и 19 час. 

Для детей 1 и 2 ноября. 
Сборник детского юмористического 
журнала «ЕРАЛАШ». 
Начало в 15 часов. 

7-28-79 

£ ̂  ^ ^ 
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путягиНЫХ Петра Савельевича и Пнну Валентиновну! 
В этот день - день рождения твой и мой, 
Поздравляю тебя, любимый мой. 
Благодарна судьбе за встречу с тобой. 
Гороскопу не веря, тебя любя, 
Жизнь моя, Скорпион мой, ничто без тебя. 
Низко кланяюсь я тебе, что и в радости и в беде 
Ты по Лизни со мной идешь, руку помощи подаешь 
Веру в силу любви потерять не даешь. 

Супруга. 

Путягиных Петра Савельевича и Инну Валенти -
новну. 
Любимые мима и папа, поздравляем вас с днем 
рождения. Желаем счастья, здоровья и долгихлет 
Лизни. 

jkp4b Людмила и сын Виталий. 

Любцмого папочку и дедушку 
КЛЮЕВА Анатолия Петровича. 
В пятидесятый день рождения, 
В такой солидный юбилей. 
Прими ты, папа, поздравления 
От дочки любящей своей. 
Пусть солнце светит тебе всегда, 
Пусть век твой до ста лет продлится. 
Пусть в твои двери ниЪгда 
Болезнь и старость не стучится. 

Дочь, зять, внучка Катюша. 

Дррозую нашу первую учительницу САДЧЕНК0 Татьяну 
Всеволодовну 
поздравляем с днем рождения. 
Пусть вашу Жизнь не обеднит ничто, 
Пусть будет сыт всегда ваш дом достатком-
U радостью, и счастьем• U еще -
Во рту у вас пусть будет сладко, 
В глазах бесслезно, в сердце горячо! 

С уважением, ученики и родители ft» класса CU1 № и. 

СААМ 
1893. 2-комн. кв. без 
меб. на длит, срок , 5/5 
эт. Ул. Сгибнева, 10 -45 
с 18 до 21 ч. 

1916. 2-комн. кв. на не-
которое время по ул. 
Кирова, 3 - 33. Тел. веч. 
7-92-75. 

СНИМУ 
1892. Женщина снимет 
комнату в Сев-ке. 0 6 -
ращ. Североморск-4, 
Главпочтамт, п/п V-ДП 
№ 718248. 

1894. Гараж на Инже-
нерной, Кирова, Пио-
нерской, недорого. Тел. 
2-37-87. 

РАЗНОЕ 
1895. Молодой человек 
ищет работу (диплом 
повара-пекаря 5 разря-
да, столяра-резчика). 
В о з м о ж н ы варианты. 
Тел. 7-04-49 Татьяну 
Ивановну. 

1896. Потерялся щенок 
русского спаниеля, ок-
рас черный, грудь се-
ребристая, матерчатый 
ошейник цв. «хакки». 
Гарантируем вознаг-
раждение. Тел. 2-20-45. 

1901. Считать недей-
ствительным аттестат о 
среднем образовании Б 
№ 083970, выданный 
средней школой № 12 
в 1988 году на имя Ер-
макова Евгения Алек-
сеевича. 

1907. Юрист по специаль-
ности ищет работу.Тел. 2-
30-07. 

1910. Бухгалтер по специ-
альности ищет работу. -
Тел. 2-30-07. 

1912. Утерян пакет с до-
кументами и вещами в 
рай-не ул. С. Застава, Ки-
рова. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 7-
48-66. 

УСЛУГИ 
1272. Перевожу домаш-
ние вещи, разные грузы 
по городу и области. Тел. 
2 -25-64 (лицензия № 
019623 МТИ). 

1902. Репетиторство по 
немецкому, русскому и 
литературе. Переводы с 
нем. языка. С-во. 1035 от 
14.10.97 адм ЗАТО г.Сев. 
Тел, раб.6-69-61 

1678. Услуги квалифици-
рованного психолога. Те-
стирование и консульти-
рование. Практика с 11 до 
17 часов. Обр.: ДК «Стро-
итель» к. 204. Тел. 2-36-
85. (св-во № 985 от 
30.09.97г . выд. Адм. 
ЗАТО). 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем глубокую благо-

дарность Администрации горо-
да, директору школы-интерна-
та Завадской Елене Анатольев-
не, школе № 7 и всем школам, 
а также командиру в/ч В.К. 
Алексашину и всему коллекти-
ву за оказанную помощь и под-
держку в организации похорон 
Мовмыга Татьяны Михайловны. 

Семьи Мовмыга и Правед-
новы. 

Военный комиссариат г. Североморска во-
зобновил оформление документов граждан 
Российской Федерации мужского пола, пребы-
вающих в запасе Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации, на военную службу по контрак-
ту в добровольном порядке в части Ленинград-
ского военного округа, Северного флота и ми-
ротворческих сил, дислоцирующихся в Таджи-
кистане. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Военном комиссариате по адресу: ул. 
Кирова, 6, кабинет № 9 (тел. 7-32-38). 

ч/О ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РУКОВОД-
СТВО ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫПЛАТУ ЗАР-
ПЛАТЫ? 

Специалисты независимого профсоюза 
«Соцпроф» советуют. Во-первых, Вы в ин-
дивидуальном порядке обращаетесь в суд. 
Скорее всего, Вы его выигрываете, но это 
не значит, что деньги Вам срочно выплатят. 
Есть более эффективный способ вернуть за-
работанное. Создаете на собственном пред-
приятии профсоюз, куда ни в коем случае 
не должен входить Ваш руководитель, он же 
«работодатель». Профсоюз грамотно разра-
батывает так называемый коллективный до-
говор, где оговариваются все нюансы опла-
ты труда, отдыха, социальных льгот, права 
и обязанности обеих сторон. С этим доку-
ментом идете на переговоры с администра-
цией, которая обязана принять представи-
телей профсоюза. Вместе с ней утверждае-
те окончательный вариант колдоговора. Все 
бумаги должны быть заверены у нотариуса. 
В конфликтной ситуации - это основание для 
обращения в суд. Закон наверняка на Вашей 
стороне. Есть еще и третий способ: голосо-
вание против работодателя «ногами», то 
есть - смена работы. 

* * * 

НЕДАВНО БЫЛИ ЗАПРЕЩЕНЫ 
РАСЧЕТЫ В ВАЛЮТЕ. ВЫГОДНО ЛИ 
ТЕПЕРЬ ИМЕТЬ ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ 
В БАНКАХ? 

- Существует два вида валютных депо-
зитов, - сообщили в Главном управлении 
Центробанка по Москве, - срочный вклад (т.е. 
до определенного срока вы не можете снять 
деньги со своего счета) и вклады на пласти-
ковых карточках, с которых можно снимать 
деньги в любое время. В связи с запреще-
нием расчетов в валюте выгоднее иметь руб-
левый счет. Почему? Предположим, Вы рас-
плачиваетесь карточкой.Товар стоит 250 
долларов. Ваша валюта конвертируется в 
рубли по курсу банка. Обычно это приводит 
к потерям. Вы заплатите на несколько дол-
ларов больше, ведь не секрет, что продавец 
и банк играют на разнице между курсом по-
купки и продажи валюты. Что касается сроч-
ных вкладов в валюте, то проценты по руб-
левым вкладам сейчас выше. 

«КП». 

Я купила в магазине утюг, одна-
ко через неделю после использова-
ния он вышел из строя. Я потребо-
вала у продавца обменять утюг или 
вернуть выброшенные на ветер 
деньги. В магазине обменять moeat 
на качественный согласились , о 
нако потребовали, чтоб я доплати-
ла за новый утюг, так как он сильно 
возрос в цене за эту неделю, а если 
соглашусь на возврат денег, то вер-
нут ту сумму, которую я платила 
при покупке. Каковы мои права? 

Г. Емельянова. 
В соответствии со ст. 504 Гражданского 

кодекса при замене недоброкачественного 
товара на товар надлежащего качества про-
давец не вправе требовать возмещения раз-
ницы между ценой товара на день покупки и 
ценой, существующей в момент замены, 
либо на день вынесения решения судом. В 
отношении же расторжения договора и воз-
врата денег за бракованное изделие пере-
расчет производится в пользу покупателя. То 
есть на основании ст. 24 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» в случае удоро-
жания товара Вам выплачивается его новая 
цена, а в случае удешевления - цена, суще-
ствующая на момент покупки. Если же в ма-
газине будут настаивать на своем, изложите 
свои требования письменно и установите 
срок на их удовлетворение -10 дней при ра-
сторжении договора и 7 дней при замене 
товара в соответствии со ст. 21 и 22 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». Если 
обидчики и дальше упорствуют, обращай-
тесь в суд с теми же требованиями и, кроме 
того, начисляйте неустойку - 1 % от стоимос-
ти утюга за каждый день просрочки вплоть 
до дня вынесения решения. 

«Ваше право». 

Считать недействительным слу-
жебное удостоверение № 003847 на 
имя главного госналогинспектора -
начальника сектора Устиновой Га-
лины Леонидовны, выданное Госна-
логинспекцией по г.Североморску 
15 марта 1996 года. 

Североморское предприятие 
тепловых сетей (СПТС) уведомля-
ет об изменении названия пред-
приятия на 
«Североморское Государ-

ственное Областное 
унитарное теплоэнерге-
тическое предприятие 

(СГОУТЭП).» 
Юридический адрес и реквизи-

ты без изменения. 

Обзор еженедельника 
«Рыбный Мурман» 

Первая страница сегодняшнего номера «Рыб-
ного Мурмана» вопрошает: «...И тралфлот раз-
воровали?» Так корреспондент Инна Березюк 
озаглавила свою беседу с генеральным дирек-
тором крупнейшего рыбопромыслового предпри-
ятия Юрием Прутковым. Однако, дочитав мате-
риал, читатели поймут, что не все так плохо в 
МТФ. 

В интервью, которое газете дал зам. управля-
ющего Мурманским морским рыбным портом 
Петр Бутусов, вновь поднимается вопрос о раз-
витии и модернизации порта. В местной прессе 
промелькнуло сообщение о том, что норвежские 
инвесторы готовы выделить 5,2 млн. ЭКЮ на про-
ект «Развитие транспорта в Северо-Западном 
регионе России» Достанется ли что-нибудь из 
этой суммы мурманчанам? 

В заметках Виктории Светличной «У каждого 
своя дорога к храму» рассказывается о строи-
тельстве еще одной церкви в Мурманске, а имен-
но - в Росте. 

Североморский корреспондент еженедельни-
ка Татьяна Смирнова свою беседу с представи-
телем Мурманской организации движения «Честь 
и Родина» Григорием Мильдовым озаглавила 
«Лебедь смотрит в оба, а орел - одним глазом». 
Героем этой публикации выступает Александр 
Лебедь. 

Четыре страницы газеты посвящены Дню та-
моженника. И как обычно, «Рыбный Мурман» 
предлагает своим читателям информацию о куль-
турной жизни Заполярья, исторический и право-
славный календарь. 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Коп и ровал ьно-м ножител ьные работы 
изготовление бланков, \ 
ценников, V л 

визитных карточек, m / / I / 0 7 
брошюровка. %*>! " I / / " О / 
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Комбинат "Печенганикель" готов 
начать строительство нового рудника 

Комбинат "Печенгани-
кель" построен в 1940 годц 
канадской компанией 
"Инко". В состав комбина-
та входят рудники, карье-
ры, обогатительные 
фабрики, камнерезный учас-
ток, обжиговое, плавильное 
и сернокислотное производ-
ство. Ежегодно он выраба-
тывает около 90 ООО тонн 
медно-никелевого файнштей-
на. 

Оборудование предприя-
тия устарело, требуется 
минимум 50 миллионов дол-
ларов на его модернизацию. 
Развитие комбината зави-
сит и от того, будет ли су-
ществовать Центральный 
подземный рудник. 

Не секрет, что финансовое 
состояние комбината достаточно 
тяжелое, хотя, несмотря на все 
имеющиеся трудности, мы про-
должаем стабильно работать, вы-
полнять намеченные задания, -
рассказывает генеральный дирек-

тор АО "Комбинат "Печенгани-
кель" Игорь Блатов. - Более 
того, приращивать объемы произ-
водства. Хочу сразу оговориться 
- этот прирост в финансовом пла-
не большой помощи нам сегодня 
не оказывает. 

Если говорить о потенциаль-
ных перспективах комбината, то 
можно сказать, что металл в не-
драх есть. И самая главная зада-
ча - это сделать все, чтобы его 
оттуда достать, а для этого необ-
ходимо осуществлять строитель-
ство нового рудника. Это будет 
Центральный подземный рудник, 
ныне - рудник "Центральный". 
Руководство РАО и комбината 
уже рассмотрело различные ва-
рианты привлечения инвестиций 
для осуществления этих работ. 
Готов проект генерального согла-
шения с одной финской фирмой, 
и после обсуждения нескольких 
рабочих вопросов он будет под-
писан. Думаю, что это произой-
дет в самое ближайшее время. 

Построив этот рудник, мы 
обеспечим работу предприятий 

еще лет на сорок как минимум. 
Это - в перспективе. Сейчас же 

нам необходимо выполнить ряд 
работ по ремонту оборудования, 
по его обновлению, с тем чтобы 
нормально работать в ближай-
шие годы. У нас готов бизнес-
план по привлечению 
краткосрочных кредитов. Таким 
образом мы рассчитываем попол-
нить наши оборотные средства и 
стабилизировать работу комбина-
та. 

Планируется реконструкция 
цеха обжига - мы собираемся 
брикетировать концентрат. Это 
позволит более ритмично и ста-
бильно работать новому цеху, а 
также решит часть проблем, свя 
занных с защитой окружающей 
среды. Кроме того, будем обога-
щать всю добываемую руду, с 
тем чтобы снизить объемы про-
плава в плавильном цехе. 

А сегодня все наши усилия 
нужно направить на выполнение 
производственных заданий и уде-
шевление продукции. Вот' то 
единственное, что позволит вы-
жить комбинату в это непростое 
время и обеспечит хорошие пер-
спективы на будущее. 

Валерий ПИЛОТ 

"Апатитстрой" 
ликвидировали акционеры 

На щ прошлой неделе акционер-
ное собрание строительно-про-
мышленной компании 
"Апатитстрой" приняло решение 
ликвидировать предприятие. За 
это проголосовало 99,32 процен-
та собравшихся.' О причинах зак-
рытия старейшего предприятия 
Хибин рассказывает президент 
компании Борис Шустер. 

"Наш строительный комплекс 
остается невостребованным. По 
сравнению с 1991 годом объем 
выполненных компанией мон-
тажных работ сократился до 11 
процентов, а численность работа-
ющих с 8 до 1,5 тысячи человек. 
Дебиторская задолженность вы-
росла до угрожающих размеров, 
к тому же даже за выполненные 
и сданные объекты с нами не 
могут расплатиться. Это в свою 
очередь привело к увеличению 
недоимки "Апатитстроя" в бюд-
жет, сегодня она приблизилась к 
44 миллиардам рублей. Нельзя 

постоянно не платить налоги и 
находиться в конфликте с госу-
дарством, поэтому собрание ак-
ционеров посчитало 
нецелесообразным продолжать, 
работать в таком режиме. 

Дальнейшую судьбу "Апатит-
строя" будет решать ликвидаци-
онная комиссия. Вместе с ней 
начнет работать аудиторская 
фирма. Оставшееся имущество, 
деньги на счетах будут распреде-
лены между акционерами (почти 
все они работники предприятия). 
Закрытие комбината продлится 
не один год, очень важно сохра-
нить его архив. 

Я бы хотел выразить благо 
дарность всем тем, кто строил 
города Апатиты и Кировск, фаб-
рики и заводы АО "Апатит". 
Уверен, что если когда-нибудь 
понадобится наш труд, то всегда 
можно будет объединиться." 

Ольга Маркова 

В М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т И 
БУДУТ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. 
Н А Д Д О Л Г А М И 

На очередном заседании Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей Мурманской области 
обсуждался вопрос формирова-
ния промышленной политики в 
регионе. Тема обширна, а потому 
выступающие говорили о разном. 
Производственники - о налого-
вом бремени, злосчастных моно-
полистах, диктующих условия 
на рынке. Слышались обвинения 
и в сторону руководства облас-
ти, дескать, на словах поддер-
живаете, а реально... 

Представители власти в свою 
очередь настаивали на том, что 

^ директора предприятий должны 
•сами решать свои проблемы, а не 
гуповать на доброго дядю, кото-

рый придет и обязательно помо-
жет. В общем, получилась 
этакая калмыцкая песня: кто про 
Фому, а я про Ерему. 

^ Открыл круглый стол дирек-
т о р Института экономических 

проблем Кольского научного 
центра Геннадий Лузин. Он под-
черкнул, что ситуация в эконо-
мике области остается сложной: 

продолжается падение эффектив-
ности производства, растет число 
убыточных предприятий, обо-
стрилась проблема неплатежей. 
Степень изношенности основных 
фондов на предприятиях прибли-
жается к 90 процентам, а это 
означает, что восстановление хо-
зяйства потребует колоссальных 
средств и усилий. Отсутствие 
государственной программы под-
держки предпринимателей и при-
нятие нового налогового кодекса 
могут окончательно добить про-
изводственников. В общем, ни-
чего хорошего в ближайшем 
будущем нас не ждет. "Так что, 
господа предприниматели, рас-
считывайте только на свои 
силы", - подытожил Геннадий 
Лузин. 

Еще одна головная боль ди-
ректоров - отсутствие системы 
кредитования. 

"Если бы отечественные банки 
на приемлемых условиях работа-
ли с рыбодобывающими флота-
ми, не было бы такого тяжелого 
положения, - сообщил председа-

тель' АО "Севрыба" Георгий 
Тишков. - Ведь наши суда, полу-
чая кредиты в зарубежных бан-
ках, оказываются привязанными 
к поставкам рыбы. По нашим 
расчетам, только в этом году в 
Норвегию было продано свежей 
рыбы на 1 миллиард крон. 

Если же говорить о приорите-
тах в рыбной отрасли, то необхо-
димо прежде всего развивать 
рыбодооывающий флот. Не бу-
дет "хвоста", незачем держать и 
переработку." 

Говорили промышленники о 
северных льготах, которые дела-
ют неперспективной работу лю 
бого предприятия за Полярным 
Кругом. Приводили примеры: 
Калининградский тарный комби-
нат и Мурманский: по техничес-
ким параметрам они похожи, но 
если у первого из 100 рублей до-
хода на заработную плату рабо-
чим уходит только 10, то у его 
северного собрата - все 30 рубй 
лей. Как при таком раскладе 
можно быть конкурентоспособ 
ным? 

"Достают" и монополисты, си-
стематически повышающие цены 
на услуги. Порой доходит до аб-
сурда: чтобы подзаработать, 
железнодорожники стали на 20-
тонных контейнерах указывать 
лишний тоннаж. В результате 
предприятия должны доплачи-
вать за неожиданно появившиеся 
"килограммы". 

"Можно сколько угодно под-
писывать постановления о под-
держке предпринимателей, о 
привлечении инвестиций, но тол-
ку от этого нё будет. Необходи-
мо решать конкретные проблемы 
на конкретном предприятии ",-
высказал общую мысль один из 
директоров. 

На что первый заместитель 
главы областной администрации 
Юрий Мясников отпарировал: 

'С вами порой невозможно 
работать. Некоторые руководи 
тел и действуют по принципу: это 
мое, а на остальное плевать. При 
таком подходе сложно находить 
общий язык. Один раз мы по-
пробовали силой решить пробле-
мы рыбаков. Договорились с 
пограничниками и таможенника-
ми, усмирили "злого" Кускова 
ну вроде бы все сделали, чтобы 
рыба пошла в Мурманск. А где 
она? 

Администрация области сейчас 

пытается сформировать про-
мышленную политику. Заключа-
ет с Москвой договор о 
разграничении полномочии (это 
позволит напрямую с прави-
тельством решать проблемы ре-
гиона). Сейчас на подписи 
премьер-министра Виктора Чер 
номырдина лежит постановление 
о признании Мурманской обла-
сти экспериментальной. Суть 
его в том, что мы первые в Рос-
сии будем на практике приме-
нять схему списания 
задолженности, не превышаю-
щей 1 миллиарда рублей, в бюд-
жет". 

В завершение Юрий Мясни-
ков отметил, что, если промыш-
ленники и политики не найдут 
понимания, их союз останется 
этаким междусобойчиком: со-
брались, послушали друг друга 
и разошлись. Но, похоже, 'на 
прошедшем заседании догово-
риться удалось. Участники 
'круглого стола" определили 

приоритетные направления раз-
вития промышленности: техни-
ческое перевооружение 
Ковдорского горно обогатитель-
ного комбината, реконструкция 
"Североникеля , строительство 
в Апатитах завода по производ-
ству минеральных удобрений. 

Ольга Сошникова 

в 
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М Ы : 

К СВЕДЕНИЮ 
ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДВИЖЕНИЙ 

Ваша информация о выд-
вигаемых кандидатах в депу-
таты Мурманской облдумы на 
страницах "Мурмандайджес-
та", публикуемого в "Рыбном 
Мурмане", позволит наиболее 
полно ознакомить с нею всех 
читателей Кольского края: 
сменные страницы в боль-
шинстве районных и городс-
ких газет (совокупный тираж 
-45000 экз.) позволят донести 
до избирателей не только пла-
ны и девизы кандидатов, но и 
программные материалы ва-
шей партии или движения. 

Редакция "Рыбного Мурма-
на" заключает договоры на 
весь агитационный период. 
Опоздавшим достанутся не 
лучшие места на газетных 
страницах. 

Редакция гарантирует сво-
евременную доставку каждого 
свежего номера газеты в рай-
оны промысла в Баренцевом 
и Норвежском морях. 

Все справки по тел. 
55-32-19, 55-32-29. 

ПРОДАЁТСЯ 
БУМАГА 

ГАЗЕТНАЯ 
И ПИСЧАЯ 

500 ЛИСТОВ В УПАКОВКЕ 
ЦЕНА 9000 РУБЛЕЙ 

Продукция подлежит 
обязательной сертификации, 

а услуги лицензированию 

ТЕЛЕФОН: 
55-29-98, 
55-32-19 

Ьссил - Э&6 провинция! 

Редактор выпуска 
Ольга СОШНИКОВА 
Компьютерная верстка 
Валентины КУЗЯКИНОЙ 
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Сегодня я дам вам несколько по-
лезных советов для сохранения здо-
ровья, молодости и красоты. Итак... 

Никогда не смотрите в зеркало 
после полуночи. Общайтесь с людь-
ми моложе вашего возраста, с деть-
ми. Одевайтесь по моде. Чаще смот-
рите на свои фотографии в молодос-
ти. Мысленно представляйте такое 
же молодое лицо у себя. Не носите 
вещей темного цвета. Замените их па-
стельными тонами и старайтесь не 
ходить в одной и той же вещи два 
дня подряд. Если позволяет фигура 
- укоротите вещи. Полюбите белый 
цвет в одежде, используйте его в во-
ротничках, шарфах. 

Сходите к отличному парикма-
херу и сделайте прическу, которая 
омолодит вас. Желательно немного 
осветлить волосы. с 

Проконсультируйтесь с опыт-
ным гримером: им известен секрет 
так называемого «молодого» грима, 
и они вас научат ему. Никогда не 
пользуйтесь темно-коричневой и тем-
но-бордовой помадой, темными тонами 
пудр. . " - ? . \ 

Каждый день начинайте и заканчивайте душем. 
Контрастный душ должен стать вашим постоянным ри-
туалом. Пользуйтесь только хорошими мылами и шампуня-
ми, а еще лучше используйте для мытья головы черный хлеб, 
умывайтесь прохладной кипяченой водой, настоенной на лепе-
стках роз. 

На ночь выпивайте чай из мяты или корня валерианы (не 
таблеток и не настойки). Это два великих растения, и их благо-
творное действие трудно описать в нескольких словах. Кон-
центрация должна быть невысока, применение длительное. С 
мужчинами таким чаем не делитесь. 

Введите в окружающий вас интерьер оранжевый цвет в 
виде салфеток, картин, ковриков, ваз и т.д. Хороша мебель из 
золотистых сортов дерева. В прошлые времена мебель из ка-
рельской березы пользовалась заслуженным успехом за ту сол-
нечность, которую она излучает даже в хмурую погоду. 

Длительное созерцание оранжевого цвета, особенно в кам-
нях и янтаре, действует омолаживающе. 

Настаивайте родниковую воду, пропущенную через маг-
нитную воронку. (Исследования показали, что обработанная 
таким образом вода обретает свойства так называемой «свя-
той» воды.) На ночь положите на дно стеклянной банки крис-
таллы горного хрусталя. К утру будет готова волшебная вода. 
Пить ее надо в течение дня, начиная с одного стакана и доводя 
до трех-четырех. Энергия человека увеличивается в несколь-
ко раз, и организм восстанавливает обмен кремния - одного из 
главных элементов земли. Хрусталь называли «кожей плане-
ты», сквозь которую можно ощутить космос. Кристалл крем-
ния является основой каждой клетки живых организмов. 

Уменьшению и исчезновению морщин способствует мас-
саж лица в виде поглаживания аметистом. 

Самым знаменитым препаратом средних веков был препа-
рат из жемчуга. Толченый жемчуг с сахаром восстанавливал 
не только обмен кальция, которого с возрастом лишается орга-
низм, но и очищал кожу от пятен, придавал ей свежесть. Кожа 
начинала как бы светиться изнутри. Существует и готовый 
китайский препарат «Прекрасные жемчужины». 

Издавна замечено, что люди, имеющие несколько повы-
шенную функцию щитовидной железы, выглядят гораздо мо-
ложе своего возраста и наоборот: раннее старение обуславли-
вается пониженной функцией щитовидной железы. На многих 
средневековых портретах мы видим женщин с толстой шеей -
это третья степень увеличения щитовидной железы. Пониже-
ние ее функции сопровождается ожирением, отечностью, вы-
падением волос, мозолями, сухостью кожи. При специальном 
лечении человек преображается. Одной из главных причин 
гипотериоза является нехватка йода. Необходимо есть больше 
свежей морской рыбы (для этого надо поселиться на берегу 
океана или моря) или принимать морскую капусту - ламина-
рию. Для этого существуют салаты из ламинарии (желательно 
не в консервах), сушеная морская капуста, препараты «Кла-
мин» и «Фитолон». Концентрат «Ламинария» применяется для 
омолаживающих ванн. 

Очень старит полнота. Часто ей сопутствует бесплодие. 
Для похудения можно использовать содово-солевую ванну: 
300 г соли и 100 г соды растворяется в горячей воде ванны. 
Через 15-20 минут ополоснуться и лечь в постель, укрыв-
шись теплым одеялом минимум на час. После этой ванны мож-
но похудеть на полкилограмма. 

Чис-
тота орга-
низма - ос-
нова красо-
ты. Очищение 
толстого ки-
шечника проводит-
ся клизмой (1 литр воды), тонкого ки-
шечника приемом препарата с содержа-
нием травы сенны или касторового мас-
ла. 

Масса токсических веществ выводит-
ся при баночном массаже, что было до-
казано при химическом анализе выделив-
шегося пота. Баночный массаж также рез-
ко улучшает питание и кровообращение 
кожи. Однако фантастический эффект 
производит медовый массаж. После его 
проведения на коже появляется серо-бе-
лое вещество типа сливок. Это вышед-
шие на поверхность шлаки. Кожа после 
медового массажа становится шелковой, 
а ощущение - словно заново на свет ро-
дился. 

Без бани нет ни красоты, ни здоро-
вья, ни молодости. Питье чая с медом из 
липового цвета или с малиной во время 
банной процедуры существенно очища-
ет организм. Расширенные сосуды уси-
ленно питают кровью кожу, она розове-
ет и омолаживается на глазах. Очень хо-
рошо перед сауной натереться «Сомато-
ном» или «Витаоном». Экстракты целеб-
ных растений, содержащихся в этих мас-
лах, проникают в организм и оказывают 
замечательный успокаивающий и дока-
занный омолаживающий эффект. 

Утром и вечером найдите время лечь 
на ковер, раскинуть руки и ноги, рас-
слабиться и представить ручей, который 
протекает через вас в направлении от 
головы к ногам. Вы становитесь чисты и 
прекрасны! 

Если выбрать время и провести пол-
ный регенерирующий курс, то человек 
улучшает свое самочувствие, очищает-
ся, худеет и молодеет, у многих темнеют 
седые волосы. 

К сожалению, всего в статье не рас-
скажешь и не покажешь. 

С любовью и уважением, 
Ирина НАРЫЧЕВА, 

кандидат медицинских наук. 
«Аура». 

ЕСЛИ ПАРИКМАХЕР -
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Однажды 16-летней школьнице приснился сон. Маленькая девочка 
стояла посреди большой светлой комнаты и стригла куклу. Сон оказался 
«в руку», потому что в жизни Ольга Гамидова стала парикмахером и даже 
сумела открыть свое дело, занявшись частной практикой. 

Дорога к мечте оказалась не из легких. Когда Оля закончила северо-
морскую школу № 9, вопрос о выборе профессий перед ней не стоял -
всегда хотела стать парикмахером. Мечтая, она часто присматривалась к 
кудесницам, способным преобразить внешность человека. Любила фанта-
зировать и еще в школе могла умело подстричь знакомых и одноклассни-
ков. 

Но жизнь оказалась жесткой и привередливой. Изменился порядок 
приема в училище, где требовалось направление для будущего распреде-
ления на работу. Последнего у нее не оказалось. Выход из положения 
нашли. Вчерашняя выпускница поехала в Петербург, где ей предстояло 
выучиться на швею. Время в училище пролетело быстро - учеба ей дава-
лась легко. Руки, как говорится, на месте... Да и голова не хуже чем у. 
других. Когда подошло время распределения, Ольга твердо решила уехать 
в родной Североморск. В это время экономический кризис коснулся и 
Севера, и ей пришлось поработать не только швеёй. И все-таки никогда не 
оставляла она своего заветного желания - стать парикмахером. Мечту 
помог осуществить муж. Ольга Гамидова поступила учиться в Мурман-
ский лицей на специальность парикмахера-универсала. Успешно закончи-
ла это учебное заведение, которое ей очень много дало. Казалось бы, 
птица счастья в руках. Но начались новые трудности - порой нехватало 
практического опыта. Секреты раскрывались благодаря большому тру-
долюбию. Оля до сих пор вспоминает своих учителей-мастеров парикма-
херской «Светлана», что на улице Комсомольской в Североморске. Когда 
она поняла, что клиенты довольны ее работой, решила заняться частной 
практикой. Сначала даже не могла позволить арендовать помещение - при-
нимала людей у себя на квартире. Обслуживала клиентов на дому. Работа-
ла Ольга и по договорам с предприятиями. 

Сегодня она работает и творит так, как ей нравится. У моей героини 
никаких особых связей и денег не было. Но она понимает, что в этой жизни 
ей надо рассчитывать в основном на себя, потому и много трудится... 
Кстати, имеет уже сегодня постоянных клиентов. И хотя у этого молодого 
специалиста не всегда все получается, мне хочется сказать ей: «Уважаю!» 

Уважаю потому, что знаю - каждому своему клиенту Ольга Гамидова 
уделяет частичку души. Уважаю, потому что не побоялась она заняться 
малым бизнесом в наши трудные времена. 

По мнению молодого парикмахера-предпринимателя Ольги Гамидо-
вой, в городе и стране должно быть больше частников, тогда и уровень 
обслуживания станет выше. Конкуренция заставит это сделать, да и денег 
в обороте между потребителями станет больше. Хотелось бы, чтобы наш 
малый бизнес развивался, и в нем появлялись такие молодые, добросове-
стные и увлеченные своим делом люди. От этого наша сфера обслужива-
ния только выиграет, а у нас с вами будет больше выбора. И если каждый 
человек сможет сказать себе - уважаю, наверное, мы, наконец-то, станем в 
экономическом отношении уважаемой страной. 

Елена ЮДИНА. 

Е 0 3 Р 0 Ж Д А 6 М 
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Уважаемые жители Североморска! 
На базе городского Дома культуры при-
кладного творчества и народных реме-
сел работает клуб любителей вышивки 
«Волшебная игла». Заседания клуба про-
ходят по субботам один раз в месяц. 
Среди членов клуба - мужчины и жен-
щины различных профессий, молодые 
девушки, чьи сердца навсегда заполни-
ла любовь к прекрасному старинному 
искусству вышивания. Ручная и машин-
ная гладь, ришелье, крестик, мережки, 
вышитые наволочки, рушники, салфет-
ки, «живописные» натюрморты, выши-
тые нитью различного качества 
(шерсть, шелк, мулине, акрил), яркие, 
веселые, праздничные скатерти и зана-
вески - эти предметы украшают и дела-
ют уютными наши квартиры. 

На заседаниях члены клуба имеют 
возможность поделиться своими успе-
хами, планами, творческими удачами и 
неудачами, познакомиться с новой лите-
ратурой по вышивке, новыми образца-
ми, показать свои работы широкой ауди-
тории зрителей, поговорить о своем 
любимом занятии в теплой дружеской 
обстановке у самовара за чашкой аро-
матного чая. 

шш 

В планы клуба входит проведе-
ние персональных выставок членов 
клуба, участие в международных, 
республиканских, областных и го-
родских выставках самодеятельных 
художников и мастеров декоративно-
прикладного творчества, встречи с 
другими клубными объединениями, 
совместное посещение музеев, выс-
тавочных залов и других учрежде-
ний культуры, активная пропаганда 
декоративно-прикладного искусства 
среди населения северного региона. 

Городской Дом культуры, твор-
чества и ремесел приглашает всех 
желающих научиться вышивать и 
тех, кто уже владеет этим видом на-
родного искусства, посетить заседа-
ния нашего клуба. Вы получите ис-
тинное удовольствие от встречи с 
единомышленниками, от встречи с 
прекрасным! Очередное заседание 
«Волшебной иглы» состоится 1 но-
ября в 17 часов. Добро пожаловать 
в ГДК по адресу: ул. Авиаторов, д. 
2, кв. 1, телефон для справок 3-12-
07. 

И. СОПИНА, 
методист ГДК. 
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с тр. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Наш корреспондент встретил-
ся с председателем клуба «Эко-
норд» средней школы № 11 Эду-
ардом Мироновым и задал ему 
несколько вопросов. 

- Эдуард, полевые работы ва-
шего клуба, знаю, завершены -
уже октябрь на исходе. Мож-
но подводить итоги? 

- Летом члены клуба труди-
лись сначала в Североморске. 
Наши ребята из полевого отряда 
принимали участие в озеленении 
столицы Северного флота, разби-
вали клумбы на площади Сафо-
нова, высаживали елочки у па-
мятника Алеше на Приморской 
площади. Потом стали работать в 
загородном парке, в нем для вы-
садки на клумбы использовали 
многолетние растения. 

В летнее время детально об-
следовали так же обширную тер-
риторию парка, реку Ваенгу, пи-
тьевые озера. В октябре побыва-
ли с экспедицией на реке Ваенге: 

взяли пробы воды, определили ее 
кислотность, выявили объекты, 
загрязняющие реку. Таким загряз-
нителем оказалась рыбообраба-
тывающая фабрика, сливающая 
свои технологические отходы в 
Ваенгу. По результатам экспеди-
ции «Эконордом» подготовлен 
подробный отчет для Комитета по 
экологии и Администрации горо-
да. 

Всего за время полевого се-
зона в походах и экспедициях, 
организованных клубами «Эко-
норд» и «Турист», побывало око-
ло шестидесяти школьников. 

- Ваш клуб - один из немно-
гих, кто из года в год заботит-
ся о нашей северной жемчужи-
не - загородном парке. У ос-
тальных как-то руки не дохо-
дят позаботиться о нем. Вот 
и получается, что красивей-
шая зона отдыха северомор-
цев практически отдана на по-
ругание тем, кто грабительс-

ки относится к природе. 
- В своей практике мы обна-

ружили печальную закономер-
ность: за чертой города природо-
охранные меры, как правило, не 
работают. Санитарную очистку 
любимого всеми парка мы про-
водим ежегодно. В этом году 
обнаружили в нем около пятиде-
сяти кострищ, искалеченные де-
ревья и очень много мусора. Ре-
бята собирали его в полиэтиле-
новые пакеты, в итоге из парка 
вывезено два самосвала мусора. 
Сложнее, конечно, очистить мес-
та свалок металла с брошенными 
поржавевшими механизмами и 
арматурой. Для их вывоза здесь 
необходимо задействовать техни-
ку, а ,значит, искать средства. . . 

- Деятельность клуба не-
возможно представить без вза-
имодействия с экологическими 
организациями города. Они вам 
помогают? 

- В Североморске есть эколо-

гический фонд города. На «Эко-
норд» выделено 10 миллионов 
рублей. С Комитетом по эколо-
гии мы работаем в тесном рабо-
чем контакте и делимся инфор-
мацией. Разумеется, нам необхо-
димы деньги для дальнейшей 
деятельности, приобретения, на-
пример, прибора, определяюще-
го качество питьевой воды, для 
подписки на журналы, литерату-
ру и другое. Полевыми работа-
ми жизнь клуба, конечно, не ис-
черпывается. С наступлением хо-
лодов готовим экологический 
паспорт школы, включающий 
степень освещенности классов, 
измерение уровня радиации в 
помещениях, озеленение, про-
верку влажности. Чтение, беседы 
о сохранении природы, нойая 
игра «Экологическая тропа», ко-
торую мы планируем провести 
весной, экологический рок - фес-
тиваль - это те разнообразные 
формы работы, которые с юных 
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лет формируют личность 
человека, умеющего жить в 
гармонии с природой. Это 
очень важно.У ребят, кото-
рые сами высаживали дере-
вья и взращивали их, вряд ли 
поднимется рука на своего 
зеленого друга. Побывав во 
многих уголках, варварски и 
бездумно погубленных чело-
веком, они тут же извлекают 
урок, как не надо поступать 
с окружающим тебя миром, 
в котором живешь. 

Но говорить о полновес-
ной природоохранной рабо-
те в Североморске, мне ка-
жется, пока рано. К ней пре-
жде всего нет стремления у 
структур власти, народных 
избранников, а вот школьни-
ки охотно занимаются в на-
шем клубе, ходят в экспеди-
ции и походы. 

- Назовите хоть неко-
торых из них по именам. 

- Это Алина Рудой, Ната-
лья Охотина, Елена Корни-
ловская, Дмитрий Низевич, 
Александр Назымов, Юрий 
Бондарь, Алексей Болтуш-

кин, Юлия Ермакова, Николай Ку-
линский, Елена Стрельченко, На-
стя Пасечник, Ирина Кукуева и 
другие. Хотелось бы привлечь к 
экологическому движению ребят 
из других школ. Окреп клуб «Зем-
ляне» при детской библиотеке на 
улице Флотских строителей, есть 
какие-то ростки экологической 
работы в школе № 9, но в других 
школах она заглохла. 

- Ваши планы на будущий 
год? 

- Планов, как всегда, много. 
Собираемся организовать новую 
экспедицию на реку Ваенгу, про-
вести исследование прибрежной 
местности. Летом нас ждут по-
левые работы. Северная, легко ра-
нимая природа всегда нуждается 
в нашей помощи. 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Эдуарда МИРОНОВА. 

Лето катилось под горку, август сдавал свою вахту сен-
тябрю, и небо задышало осенью. Птицы, правда, еще не тяну-
лись к югу, а вот любители грибов и ягод спешили до наступ-
ления заморозков полакомиться дарами природы. На мой воп-
рос: «Как успехи?» соседка в сердцах махнула рукой, а потом 
ее вроде кто ужалил каленым железом: 

- Какие грибы, какие ягоды! Шагу нельзя ступить, чтобы 
не зацепиться за железяку. Не лес, а вроде поле под Прохоров-
кой после танкового сражения. 

Летом 43-го, помню, видел поле под Прохоровкой, но не 
возьму в толк сравнение соседки. Прохоровка - вон она где, а 
места, о которых рассказывает соседка, снаряды в войну не 
ковыряли. 

И вспомнилось мне, как несколько лет назад пришлось на 
машине ехать в Туманный. Тогда я тоже удивлялся обилию 
ржавеющей вдоль дороги техники, в том числе и военной. 
Вспомнилась и дорога на Щук-озеро, которую, как перила на 
балконе, украшали ржавые трубы. Но в лес-то как попало 
железо? 

А тут еще в голову пришел почему-то Череповец с его 
металлургическим комбинатом. Может, потому, что там жил 
мой давнишний приятель Кузьма Петрович. Он тоже из кре-
щенных Курской дугой. Лет пять назад он неожиданно поки-
нул Североморск, переехал в среднюю полосу России. И вдруг 
в конце нынешнего июля звонок. Договорились о встрече. 
Через час, как было договорено, Петрович уже звонил в дверь 
моей квартиры. И пошли у нас разговоры с многочисленными 
«что» да «как». А потом, в конце застолья, вдруг предложил: 

- Махнем завтра по городу, соскучился уж больно, хочу 
посмотреть. Тем более, что завтра вроде американцы к вам 
приходят на фрегате. 

Теперь я слегка корю себя за то, что согласился с предло-
жением Петровича. И вроде чувствую свою вину за то, что 
мы увидели. А тут еще американские моряки у морвокзала 
привязались к нам с просьбой показать город. 

Почему мы пошли по улице Сгибнева, а не по Сафонова, 
трудно сказать. Может, Петрович решил начать знакомство с 
городом с показа бассейна, а может, и другая была причина - не 
знаю. Но любознательных американцев заинтересовала огром-
ная свалка ржавых труб на территории ТЭЦ. Баскетбольного 
роста американец решил даже заглянуть за высокий забор, 
хотя и так было видно это ржавое скопище. Из разговора я, 
понятно, ничего не уловил, но Петрович мне шепнул: «О вреде 
природе говорят». Я же в ответ ему шепотам ответил, что ты, 
мол, зря повел их сюда, давай через парк выводи на Сафонова, 
а потом пойдем к кинотеатру и гостинице. 

Пошли. Лучше бы не ходили. За кинотеатром, на взгорье, 
хоть и не так густо, но железа на земле и из под земли торчало 
много. Железный склад обнаружили гости и за гаражом про-
куратуры. И опять это вызвало их удивление. Я услышал ело-
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во «Эльдорадо», увидел улыбки на лицах моряков. Не знаю, 
что им ответил Петрович, но от кинотеатра мы пошли-таки на 
улицу Сафонова. А потом то ли американцам не понравился 
гид, то ли им надо было куда идти, но мы расстались. На про-
щанье моряки крепко пожали нам руки, похлопали по плечам и 
с улыбкой пошли в сторону морвокзала. А нам, признаться, 
было не до улыбок. 

- Чертовы трубы всю погоду испортили. И чего нас туда 
понесло? 

Остудив свой пыл, Петрович вдруг сказал: 
- Нет, приятель, американцы меня подзавели. Я много лет 

отдал городу и хочу посмотреть, неужели он стал таким же-
лезно-ржавым. Завтра же пойдем в разведку. Встреча у мор-
вокзала. Заметано? 

Я молча кивнул головой. 
Утро, как и договорились, началось у морвокзала. Здоро-

ваясь, я заметил в глазах Петровича какую-то хитринку с лу-
кавинкой. А он, не ожидая вопроса, спрашивает: 

- Ты утренний выпуск новостей слушал по радио? Черепо-
вецкий металлургический комбинат собирается открывать в 
Североморске свой филиал по переплавке металлолома. 

- Не собираешься ли ты стать директором филиала? 
- Походим по городу, а там видно будет. Начнем со старой 

части города, с Комсомольской. 
Да-а-а,.. свалка ржавых труб на 46 ТЭЦ была лишь цве-

точками. От того, что мы увидели на Комсомольской, на тер-
ритории автобазы и за ее пределами, на берегу залива в районе 
комбината железобетонных изделий, невольно сжимало душу, 
щемило сердце. Земля под свалками железного лома плакала 
кроваво-ржавыми слезами. А потоки мазутно-грязной воды 
маленькой речушки, что впадает в залив? Какую несет она 
жизнь? Какой может быть разговор о жизни, когда все живое 
погибает, еще не добежав вместе с такой водой в залив. И поче-

му это никого не волнует, почему молчит экологический ко-
митет? 

С Североморского шоссе, на котором мы увидели свален-
ную электроопору, мы повернули на улицу Колышкина. Шли 
дворами. И здесь чуть ли не у каждого дома груды железного 
лома. Еще больший урожай на улице Инженерной. Те же гру-
ды, разоренная автомашина вот уже второй год служит иг-
рушкой для ребятни. Спущенные колеса, вырванный с мясом 
двигатель, словно снарядом разорванный кузов. И ребятня 
играет на этой «Антилопе-Гну». Машина чудом держится на 
взгорке. А вдруг покатит вниз вместе с детьми? Кто за это 
ответит? 

Пришли на мою улицу - Адмирала Сизова. За день до это-
го из подвалов домов (с 9 по 13) выгребали разный хлам. Вот 
уж поистине Эльдорадо! Толстые нити кабеля, коляски, вело-
сипеды и другой железный лом. 

- А подвалы, как не закрывались пять лет назад, так и не 
закрываются, - пробурчал Петрович. - Неужели- надо грому 
грянуть, чтобы потом охать и ахать? 

Как он был прав! В упомянутых домах подвалы действи-
тельно не закрываются. Раздолье пацанам. А в подвалах теп-
ловая арматура, масса разных вентилей, покрутить которые 
так любят подростки. И никого это не волнует. 

И еще на одно обратили мы внимание. На то, как сносятся 
старые деревянные дома на улице Советской. Годами стоят они 
с пустыми глазницами окон, в них играют дети, побираются 
пьянчуги. Перед приходом американского фрегата один из 
домов загорелся. Причина известная. Вой пожарных сирен 
всколыхнул микрорайон. Ведь рядом стоят такие же дома, в 
которых еще живут люди. Слава Богу, пожарники справились 
быстро. А если бы малость припоздали? Удивляет опять-таки 
металлическая тема. При сломе домов вся отопительная систе-
ма остается в руинах, сплетенных водопроводными трубами. 
Неужели нельзя было снять сначала металлическую армату-
ру, оконные рамы, двери, а потом уж ломать дом? А ведь 
многое могло бы еще и пригодиться. Может, отдать все на 
откуп какой-либо бригаде мужиков, которые бы все это дела-
ли, и, не облагая налогом, разрешить все нужное продавать. 

Мы говорим слова благодарности строителям. Но мы и 
журим их за то, что после окончания стройки они оставляют 
много обрезков труб, железные бочки, как это на улице Падо-
рина, Инженерной, у комендатуры города. 

Такими мыслями делились мы с Петровичем за чашкой 
кофе после экскурсии. Может, кого и затронут мысли двух 
стариков, и тоща в городе меньше станет кроваво-ржавых луж. 
Ведь это наш город, нам его и беречь. 

До зимы долгой не так далеко. И если мы оставим все же-
лезное на тех местах, то весной снова увидим, как земля будет 
плакать ржавыми слезами. 

В. СТЕПАНОВ. 
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ОФИЦЕРЫ ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В минувший четверг этот ма-

териал появился в редакции. По-
скольку он был подтвержден до-
кументально, мы публикуем его в 
этан номере газеты. Уже в пят-
ницу с ксерокопией материала и с 
самим делом ознакомился началь-
ник отдела внутренних дел 
А.Я. Непомнящий. О дальнейших 
событиях вокруг этого происше-
ствия мы известим читателей. 

Перехватив меня в коридоре шта-
ба, начальник радиотехнических 
войск Кольского соединения ПВО 
полковник Петр Давыденко и коман-
дир радиотехнической части полков-
ник Владимир Гулаков показали ко-
пию обращения офицерского собра-
ния управления соединения ПВО и 
радиотехнической части к начальни-
ку Североморской милиции полков-
нику Александру Непомнящему. 
Обращаясь к Александру Яковлеви-
чу, они просили взять под личный 
контроль расследование дорожно-
транспортного происшествия, в ко-
тором закрытую черепно-мозговую 
и ряд других тяжелых травм полу-
чил командир радиотехнического ба-
тальона майор Г. «Мы вправе рас-
считывать, - пишут офицеры, - на об-
щественный контроль. Просим Вас 
обеспечить доступ к материалам след-
ствия, чтобы подполковник В. Про-
кофьев мог информировать офицер-
ские коллективы, что позволит ис-
ключить слухи и домыслы по ДТП». 

Начав расследование вечером 18 
сентября, в ГАИ уже 19-го подписа-
ли отказ в возбуждении уголовного 
дела. А доступ к документам В. Про-
кофьев получил лишь на шестые сут-
ки. 

Во время беседы Владимир Гу-
лаков сказал: 

- В ходе расследования все стро-
илось на показаниях водителя. Его 
степень ответственности не установ-
лена. В материалах расследования 
есть несоответствия. Нас возмуща-
ет, что водитель, сбивший майора, 
пришел в госпиталь к жене, выхажи-
вавшей мужа, и стал требовать 10 
миллионов рублей за разбитое ло-
бовое стекло, зеркало заднего вида, 
помятый бампер и капот. 

В чем же суть дела? Читаем по-
становление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
гражданина П. по факту телесных 
повреждений гражданину Г., причи-
ненных ему в результате ДТП. 

Сержант милиции Е.Н. Строга-
нов в результате проверки устано-
вил, что 18 сентября в 21.50 на ули-
це Северная Застава, в районе кафе 
«Бригантина», водитель машины 
«Мицубиси» гражданин П., двигаясь 
на машине, «увидел двух сильно ша-
тающихся людей, которые шли по 
проезжей части дороги. Когда рас-
стояние сократилось до минимально-
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го, один из пешеходов внезапно стал 
переходить дорогу и вышел на сере-
дину проезжей части. Водитель при-
нял все меры для того, чтобы избе-
жать столкновения, но из-за малого 
расстояния происшествия избежать 
не удалось». Вывод: произошло оно 
по вине самого пострадавшего. Как 
итог - состава преступления нет, в 
возбуждении уголовного дела отка-
зать. Решение это принял подполков-
ник милиции А.И. Кудряшов. 

Здесь возникает очень много воп-
росов. Давайте разберемся вместе, 
основывая свои умозаключения и 
производя расчеты, исходя из пока-
заний водителя, который против себя 
свидетельствовать не будет. 

Итак, гражданин П. пишет (дос-
ловно): «В районе улицы Северная 
Застава на проезжей части увидел 
двоих сильно шатающихся людей, ко-
торые шли по проезжей части доро-
ги. Скорость у меня была максимум 
10-15 километров в час. Не доезжая 
пешеходного перехода метров 50, 
один из них неожиданно оттолкнул 
своего друга на проезжую часть, ко-
торый после толчка упал на мой ка-
пот и головой разбил лобовое стек-
ло». 

Можно ли головой разбить стек-
ло, помять капот и бампер машины, 
идущей так же «быстро», как бегу-
щий человек, - пусть домысливает 
читатель. 

Отбрасываем версию водителя о 
том, что пострадавший был пьян. На 
этот счет есть заключение судебно-
медицинской лаборатории. В крови 
майора Г. этилового алкоголя не об-
наружено. 

У нас есть исходные данные: до 
перехода 50 метров, до местапроис-
шествия - 40. Скорость 15 км/час. Ис-
пользуя лишь два арифметических 
действия - умножение и деление, при-
ходим к результату: «Мицубиси» 
«летела» со скоростью всего 4 метра 
в секунду. Значит, 40 метров она пре-
одолевала 10 секунд. Как же медлен-
но должен падать человек, чтобы 
дождаться, пока появится «нужное» 
лобовое стекло. 

В схеме ДТП указано расстояние 
от места столкновения до машины, 
остановившейся на пешеходном пе-
реходе, - 9 метров. Плюс длина авто-
мобиля (сбитый майор лежал у пере-
днего колеса). Получается, тормоз-
ной путь - 12 метров. И это если не 
учитывать, что тормозить водитель 
начал явно до момента столкновения. 
На размышление-то у него было 10 
секунд. А время реакции водителя 
на изменение обстановки одна, мак-
симум две секунды, но не 10. 

Для машин такого класса, как 
«Мицубиси», с совершенной систе-
мой тормозов, такой тормозной путь 
никак не соответствует скорости 15 
километров в час. 

Кроме того, водитель у пешеход-
ного перехода обязан снизить ско-

рость, а увидев в данном случае лю-
дей - почему он не остановился, не 
притормозил, не подал сигнал? Ведь 
на размышления и принятие реше-
ния у него было 10 секунд. 

Схема происшествия, по словам 
свидетеля майора Звонарева, состав-
лена неверно. При составлении схе-
мы его мнение никто не спрашивал. 

В конце сентября в госпиталь к 
жене майора Г. прибыли гражданин 
П. со своим другом. П. стал запуги-
вать ее, что, благодаря его связям, 
муж будет уволен из армии, а затем 
потребовал заплатить 10 миллионов 
рублей за нанесенный машине 
ущерб. Женщина рассказывает: по-
шли угрозы судом, уплатой судеб-
ных издержек и морального ущер-
ба. Обещали они прийти за ответом. 

Ответа ждут и офицеры. От ми-
лиции и прокурора, который обещал 
жене майора Г. взять дело на конт-
роль. Вот только непонятно: как в 
переданном прокурору деле, кото-
рое было закрыто .19 сентября, по-
явились показания невесть откуда 
взявшегося свидетеля ДТП и анали-
зы крови водителя на отсутствие ал-
коголя - их, когда копию снимали 
офицеры части ПВО, не было. 

Офицеры ждут справедливого 
расследования. 

Побывав на месте дорожно-
транспортного происшествия, могу 
однозначно заявить: это потенциаль-
но опасный пешеходный переход, где 
могут произойти подобные трагедии. 
А может быть, уже и были. 

Даже тот, кто послушен прави-
лам и идет по «зебре», попадает в не-
приятную ситуацию: водители иду-
щих от перекрестка машин не видят 
пешеходов из-за стоящих на останов-
ке автобусов. 

Следуя со стороны Северомор-
ска-1, водитель фактически не видит 
разметку на дороге. Отсутствует 
здесь и знак перехода. Нет и знака, 
ограничивающего скорость движе-
ния, хотя до перекрестка - несколько 
десятков метров. И именно здесь, а 
не по пешеходному переходу у кафе 
«Бригантина», как правило, преодо-
левают пешеходы проезжую часть, 
зачастую спешат к автобусным оста-
новкам. 

Говорят, в западных странах 
прежде чем проложить по газонам 
пешеходные дорожки, вначале вска-
пывают землю и ждут, пока люди 
проложат тропинки. Там, где им удоб-
нее. А затем эти тропинки асфальти-
руют. Не стоит ли и работникам ГАИ 
присмотреться, где горожане пере-
ходят проезжую часть, где создается 
реальная опасность их жизни. И пред-
принять меры. Установкой знаков, 
разметкой дороги, а может быть, 
и сооружением «лежачего поли-
цейского». 

Юрий БАНЬКО. 
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ПОВЗРОСЛЕВШАЯ «РЯБИНКА» 
17 октября клубу пожилых людей «Рябинка» исполнился 

год. Здесь проводились беседы и лекции на интересные темы, 
устраивались встречи с творческими людьми и концерты 
сольного пения.. Все это происходило в уютной, как бы до-
машней обстановке - за чашкой чая. После длительного пери-
ода отпусков клуб вновь открылся для своих постоянных посе-
тителей. Первое заседание состоится 26 октября. Посвящено 
оно будет составлению плана работы на новый год. 

«ПОЮЩИЙ МУРМАН» 
2 ноября районный Дом культуры собирается устроить для 

городских хоровых и инструментальных коллективов фестиваль 
«Поющий Мурман». Уже создано положение об условиях этого 
смотра. Еще неизвестно место проведения конкурса, посколь-
ку Дом творчества детей и юношества закрыт на ремонт. 

ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В середине ноября «Центральная детская библиотека» со-

вместно с районным Домом культуры возобновит после лет-
него перерыва работу досуговой площадки «Созвездие доб-
ра» для детей-инвалидов. Вначале будет организована встреча 
с родителями детей, определиться в выборе необходимых ме-
роприятий. 

СПОРТИВНЫЙ СЕМИНАР 
В Кировске и Апатитах завершился областной семинар ру-

ководителей спортивных комитетов. На нем также присутство-
вал начальник физической подготовки Северного флота Вале-
рий Маракулин. Он выступил с докладом о проблемах призыва 
на военную службу и определении призывников-спортсменов 
в спецроты. 

Эдуард ПИГАРЕВ: 

ЗА ОПЫТОМ В СЕВЕРОМОРСК 
13-18 октября в Мурманске проходили курсы повышения 

квалификации «Библиотеки - юношеству. Опыт, проблемы, 
перспективы.». 15 октября участники курсов - а среди них были 
работники библиотек из Умбы, Ковдора, Кандалакши и других 
уголков Кольского полуострова - занимались в нашей Цент-
ральной городской библиотеке, делились опытом, просматри-
вали видеофильмы и игровые программы. За круглым столом 
о ролевых и деловых играх из цикла «Экономика и мы», о ра-
боте юношеского абонемента ЦГБ рассказала заведующая О. 
С. Труханович, о проблемах молодежного досуга, координа-
ции деятельности библиотек с учреждениями и организация-
ми, работающими с молодежью, - Е.В. Корниленко, М.Н. Мас-
лакова и другие. 

Наши гости совершили экскурсию по музеям и памятным 
местам столицы Северного флота. 

Наш корр. 

ДЛИ УДОБСТВА 
ПАССАЖИРОВ 

Не дает людям покоя транспортная про-
блема. Вот и на этой неделе на редакцию обру-
шился целый град обращений, звонков, в ко-
торых так или иначе затрагивалась тема пасса-
жироперевозок. (Отчасти в этом виноваты мы 
сами, опубликовав в прошлом номере непол-
ное расписание движения автобусов). Но все 
это оказалось очень кстати: приближается День 
ашхугранспортника, и, воспользовавшись этим 
поводом, наш корреспондент передал дирек-
тору Североморского АТП все вопросы на-
ших читателей. Граждане интересуются: 

-Почему не соблюдается расписание дви-
жения 105-го автобуса? 

- Почему на остановках не висят расписа-
ния прибытия-отбьпия транспортных средств? 

- Почему автобус первого маршрута, ког-

да идет от вокзала заезжает на ул. Восточная, а 
на обратном пути - нет? 

- Правда ли, что САТП сдает своим води-
телям автобусы в аренду, и скоро у нас весь 
городской и междугородный транспорт будет 
частным? 

Вот что ответил А. И. Варзугин на вопро-
сы читателей: 

- Дело в том, что в сентябре мне пришлось 
оторвать от работы 12 водителей - они были 
отправлены в Санкт-Петербург для получе-
ния новых западногерманских автобусов. По 
этой же причине отложили на пару недель пе-
реход на зимнее расписание движения автобу-
сов. Еще одна причина, по которой может не 
соблюдаться расписание - это невыход авто-
буса на линию из-за поломок. Сейчас у нас 
хватает и водителей, и транспортных средств, 
а новые автобусы - очень надежные, так что 
расписание будем соблюдать. 

Мы обязательно повесим на всех останов-
ках расписание. Но только после того, как под-
берем ошимальный режим работы автобусов, 
чтобы пассажиры были довольны. 

Действительно, есть просьбы от пассажи-
ров, чтобы первый автобус и на обратном пути 
заезжал на ул. Восточную. Но если мы так сде-
лаем, будет очень много жалоб от других пас-

сажиров, которым на «Восточку» совсем не 
надо. 

Никому автобусов в аренду САТП не сда-
ет. Здесь по-видимому речь идет о новой сис-
теме организации труда на предприятии: зак-
лючаем с водителем договор, согласно кото-
рому он работает с фиксированной выручкой. 
Поясню: водитель должен «привезти» в конце 
рабочего дня определенную сумму, причем 
большую, чем обычно. А с денег, что он зара-
ботает сверх того, ему отчисляются процен-
ты. 

Задали мы, конечно, Андрею Игоревичу и 
вопрос о «коротком» 105-м до Росляково-1. 
Эту тему мы поднимали в одном из прошлых 
номеров. Директор САТП заверил нас, что раз 
такая проблема существует, предприятие по-
старается ее решить: 

- Хотя у нас раньше никогда не было тако-
го маршрута, но поскольку возникла необхо-
димость в его появлении, значит, будет 105-й 
«короткий» Росляково-1 - Мурманск. Види-
мо, «запустим» в конце ноября. Единственная 
проблема - место для разворота транспортно-
го средства. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Пс HAtUWH 

Я М А - 2 
В прошлом номере «СВ» под рубри-

кой «Вопрос - ответ» была напечатана за-
метка «Яма», в которой рассказывалось о 
двух ямах во дворе и в первом подъезде 
дома № 25 по улице Сафонова. Надо ска-
зать, что на этот раз жилищно-коммуналь-
ные службы оперативно «разобрались» со 
своими недоделками - в понедельник ни той, 
ни другой ямы уже не существовало. А 
жильцы дома № 25 прислали в редакцию 
письмо, в котором благодарят нас за ока-
занное содействие. (А мы, в свою очередь, 
благодарим за помощь работников город-
ской Администрации.) Впрочем, в письме 
есть еще и маленькая приписка: 

«... Хорошо бы еще РСЭУ-3 отремон-
тировало нам входную дверь до наступле-
ния морозов, и трубы в подъезде, с кото-
рых постоянно капает.» 

Переадресуем это пожелание в РСЭУ-3. 
Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 
3. Деталь двигателя внутреннего сгорания. 6. Модель «Опеля». 7. 

Модель «Опеля». 9. Металлический кружок, заменяющий монету для про-
езда в метро. 11. Разговорное название автомобильных покрышек. 13. 
Марка американских автомобилей. 16. 2-й месяц французского респуб-
ликанского календаря. 17. Повозка, прицепляемая к транспортному сред-
ству. 18. Улучшенная грунтовая дорога. 20. Деталь двигателя внутренне-
го сгорания. 21. Соединительная деталь. 22. Крупное соединение воен-
ных судов и самолетов. 

По вертикали: 
1. Характеристика мощности двигателя. 2. Американский изобрета-

тель и предприниматель. 4. Вид топлива. 5. Страна, в которой выпускают-
ся автомобили «Ягуар». 8. Элемент подвески автомобиля. 10. Советский 
авиаконструктор. 12. Место для хранения и стоянки самолетов. 13. Не-
большой автомобиль для перевозки грузов и пассажиров. 14. Модель 
«Форда». 15. Прибор для смешивания, сбивания чего-либо. 18. Дорога, 
путь. F9. Город в Перу, порт на Тихом океане. 

Составил А. СОЛОВЬЕВ. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 
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Семейные проблемы и отношения с близкими друзьями 

выйдут у КОЗЕРОГОВ в этом периоде на первый план. Предста-
вителей этого созвездия ожидает взрыв деловой активности, ус-
пехи по работе и в делах общественных, им удастся претворить в 
жизнь немало смелых начинаний. В конце недели велика вероят-
ность получения денежного вознаграждения. 

Старые любовные связи могут неожиданно напомнить о 
себе ВОДОЛЕЯМ на этой неделе. Выходные дни людям этого 
знака лучше всего посвятить заботам о своих родных и близких. 

"fc В ближайшие дни перед РЫБАМИ остро встанут пробле-
мы денежного характера. Частично их удастся решить в первой 
половине недели. Вторая пройдет в заботах по дому. Здоровье 
может напомнить о себе в субботу и воскресенье. 

Повышенная эмоциональность у ОВНОВ приведет к тому, 
что вся неделя пройдет у них под знаком любви. Лица, занятые 
на государственной службе, столкнутся с большими трудностя-
ми в своей работе. Здоровье больших беспокойств не вызовет. 

Деловые операции принесут ТЕЛЬЦАМ удачу, Однако 
им не стоит расслабляться и терять бдительность - иначе очень 
легко можно будет нарваться на обман. В середине недели воз-
можна встреча с интересным человеком, способным очень силь-
но повлиять на дальнейшую служебную карьеру ТЕЛЬЦОВ. 

* Друзья помогут БЛИЗНЕЦАМ в решении материальных 
проблем. Любовные приключения на стороне в этот период для 
данного знака нежелательны. В отношениях с коллегами по ра-
боте будьте бдительны и осторожны, дабы тайные недоброже-
латели из их числа не могли устроить какой-нибудь пакости, вос-
пользовавшись вашей неосмотрительностью. 

У РАКОВ ничего серьезного в эти дни не произойдет. 
У ЛЬВОВ - неделя очень трудная и напряженная: много 

конфликтов с начальством, обострение отношений с любимым 
человеком, поиски денег. Не слишком раздражайтесь и берегите 
нервы - очень скоро ситуация может перемениться к лучшему. 

* У ДЕВ предстоящий период далеко не радостный: отсут-
ствие нужной суммы денег может серьезно отразиться на их 
делах. Субботу и воскресенье им лучше отдохнуть как следует. 

* У ВЕСОВ на первый план выйдут отношения с любимым 
человеком. Постарайтесь не манипулировать в эти дни людьми, 
чтобы в итоге не нарваться на таких же «манипуляторов». В кон-
це недели существует вероятность получения весьма солидного 
денежного вознаграждения. 

* СКОРПИОНЫ займутся решением своих личных про-
блем, которые очень обострятся в эти дни. Отношения с близки-
ми родственниками чреваты серьезными конфликтами. Здоро-
вье потребует к себе самого пристального внимания. 

* СТРЕЛЬЦОВ ждут дальние поездки в ближайшие дни и 
решение очень важных вопросов, связанных со своей служеб-
ной карьерой. 

ОТВЕТЫ: 

САМЫЕ 
> Самые разговорчивые. Первенство принадлежит африкан-

скому серому попугаю. Самка этого вида по кличтсе Прудл завое-
вала титул «Самый говорящий попугай»на национальной английс-
кой выставке. Словарь ПдеЩл состоит из 800 слов. 

> Крупнейшие наземные млекопитающие. Крупнейшим 
наземным млекопитающим считается длинношеий безрогий носо-
рог, обитавший в Западной Азии и Европе около 35 млн. лет назад. 
Останки, выставленные в Музее Естествознания, США, свидетель-
ствуют о том, что высота животного составляла 5,41 м в холке, а 
общая длина тела 11,27 м. Вес носорога достигал 20 тонн. 

> Самый ядовитый. Бледная поганка считается самым ядо-
витым грибом в мире. После ее употребления через 6 часов насту-
пает смерть. На счету бледной поганки - смерть кардинала Джулио 
ди Медичи, известного как папа Климент, в 1534 году. 

> Самая высокая волна. Согласно теории случайных чисел 
только одна из 300 тысяч волн может иметь размеры, превышаю-
щие средние в 4 раза. В результате огромного оползня, произо-
шедшего 9 июля 1958 года на Аляске, по заливу Литуя прокати-
лась волна высотой 524 м со скростью 160 км/ч. 

> Самые большие гайки. Самые большие гайки изготавли-
ваются в Великобритании на заводе в Олдеме и известны как «гайки 
Пилгрима». Каждая весит 4,74 тонны, имеет внешний диаметр 132 
см и 63,5 см резьбу. Эти гайки используются в кузнечных прессах. 

> Самый маленький профсоюз. Таковым был Союз изгото-
вителей футляров и стендов для драгоценных изделий, основанный 
в 1894 году. Решение о его роспуске было принято 31 декабря 1986 
г. Генеральным секретарем Союза и поддержано единственным здрав-
ствующим членом. • 

По материалам Книги рекордов Гиннесса. 

Wpb' 

И «ГОРОД1 
19 октября в ресторане «Чайка» состоялась презентация 

телевизионной передачи «Улыбки друзей». В этот день здесь 
собрались друзья телевидения Северного флота. Без предва-
рительных репетиций они рассказывали анекдоты, смешные 
случаи из своей жизни, пародировали известных людей, ра-
зыгрывали юмористические сценки. 

По словам автора Натальи Дементьевой, при написании 
сценария «Улыбки друзей» использовались мотивы передач 
«Белый попугай» и «Городок». Объяснялось это желанием 
разнообразить программы местного телевидения, сделать их 
интересными и увлекательными. Сценарист программы На-
талья Смирнова уже разработала предварительный план, в ко-
торый вошли еще и уличные розыгрыши скрытой камерой. 
Спланирована и периодичность выхода передачи - раз в три 
недели. Длится она будет около 30 минут. 

Впоследствии организаторы «Улыбки друзей» собирают-
ся привлечь к созданию передач и горожан. Об условиях при-
ема заявок североморцы узнают подробнее во время показа 
программы. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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Часто ли Вы произносите 
следующие фразы: 

- Сколько раз тебе по-
вторять? - 2 балла. 

- Посоветуй мне, по-
жалуйста. - 0 баллов. 

- Не знаю, что бы я без 
тебя делал (-ла). - 1 балл. 

-Ив кого ты только уро-
дился! - 2 балла. 

- Какие у тебя замеча-
тельные друзья! - 1 балл. 

- Ну на кого ты похож! 
- 2 балла. 

- А вот я в твое время... 
- 2 балла. 

- Ты моя опора и помощ-
ник (-ца). - 1 балл. 

- Ну что за друзья у 
тебя! - 2 балла. 

- О чем ты только дума-
ешь? - 2 балла. 

- Какая ты у меня умни-
ца! - 1 балл. 

- А ты как считаешь? -
1 балл. 

- У всех дети как дети, 
а ты? - 0 баллов. 

- Какой (какая) ты у 
меня сообразительный (со-
образительная)! - 1 балл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Подсчитайте общее коли-

чество баллов. 
Если Вы набрали: 
7 - 8 баллов. Вы живете 

со своими детьми душа в 
душу. Дети искренне любят 
и уважают Вас, Вы положи-
тельно влияете на становле-
ние его личности. 

9 - 1 0 . Вы непоследова-
тельны в общении с ребен-
ком. Он уважает вас, хотя и 
не всегда откровенен. Слу-
чайные обстоятельства мо-
гут оказать влияние на его 
развитие. 

11 - 12. Вам необходимо 
уделять больше внимания 
ребенку. Вы пользуетесь у 
ребенка авторитетом, но он 
не заменяет любви. Развитие 
Вашего ребенка зависит от 
воли случая в большей сте-
пени, чем от Вашего влия-
ния. 

13-14. Вы сами чувству-
ете, что идете по неверному 
пути. Между вами - стена не-
доверия. Пока еще не поздно 
- уделяйте ему больше вни-
мания , п р и с л у ш а й т е с ь к 
нему. \ V / \ 

ШШш 



БУАЬТЕ БАИТЕЛЬНЫ! 
Редкая беда сравнится по тяжести и эмоциональным потерям с 

пожаром. 
Иногда сравнивают пожар со стихийным бедствием. И напрасно 

- у этой беды всегда есть виновник. Кто-то нарушил правила пожар-
ной безопасности, кто-то просто был непростительно беспечен. 

У Нины Павловны Шутовой - младшего инспектора городской 
пожарной инспекции, стало привычкой проверять исправность элек-
трообогревателей в помещениях частных предпринимателей, особен-
но в киосках. К кому и когда она или ее коллеги «нагрянут» с визитом 
и в какой очередности, не говорят... Зато настоятельно советуют: если 
приобретаете электрообогреватель, то выбирайте прибор только с 
терморегулятором - достигнув «пожароопасной» температуры, он 
автоматически отключается. И как бы ни соблазняла цена и мощность 
электрообогревателя с открытой спиралью, не рискуйте - обойдется 
себе дороже. 

Глаз да глаз нужен за подрост-

СЛУЖБА 01 ками, которые маются от избытка 
энергии и невозможности ее рас-
тратить с толком для себя и без 
вреда для окружающих. Любят 
они собираться в подвалах и на чердаках. Многим юнцам и их подру-
гам особенно полюбился подвал девятиэтажки по ул. Инженерной, 12. 
Работники РСЭУ-2, обслуживающие дом, машинами вывозят из это-
го «места встреч» старые матрацы и другой мебельный хлам. Они 
вывозят, а детки вновь меблируют полюбившееся пристанише. Не 
собираясь читать нотации подросткам и, тем более, строить догадки 
об их времяпрепровождении, вполне разделяю беспокойство Нины 
Павловны и её коллег: как бы чего не вышло! 

Не меньшее беспокойство вызывают и малолетние дети, остав-
ленные родителями без присмотра. В доме № 12 по улице Колышки-
на семилетний мальчик вздумал «поиграть» со спичками в ванной 
комнате. Шалость могла закончиться трагедией, хорошо, что прохо-
жие подоспели вовремя - мальчишку спасли, вытащив через окно. 

На той же улице, но в доме № 8 дошкольник успел поджечь диван, 
пока родители были в другой комнате. Пожарные приехали быстро, 
убедились, что хозяева сами справились с огнем. А могли бы и задер-
жаться, будь в каком-то месте на их пути дорога перекопана.Такое 
иногда случается. Если идет ремонт дороги, то первыми об этом собы-
тии должны знать в пожарной инспекции. 

Что еще беспокоит службу «01»? Доступность воды для тушения 
огня. В области были случаи, когда занесенные снегом пожарные гид-
ранты были недоступны приехавшим по вызову пожарным. Чем это 
чревато, известно: загорелся один гараж - через несколько минут за-
полыхают соседние. 

Валентина КРАВЦОВА. 

ОГОНЬ БЕЗЖАЛОСТЕН 
19 октября 1997 года в квартире № 5 дома № 17 по ул. Молодеж-

ной в пос. Росляково обнаружены тела двух мужчин, пострадавших в 
результате воздействия огня и высокой температуры. 

Пожарные подразделения по данному факту не вызывались. По-
жар самоликвидировался вследствие недостатка кислорода. 

В результате пожара частично пострадало домашнее имущество, 
мебель. На момент осмотра квартиры в ней обнаружен электрообог-
реватель, включенный в сеть, который и послужил причиной пожа-
ра. 

Государственный пожарный надзор РУ-2 отдела ГПС № 48 напо-
минает, что необходимо пользоваться исправными электронагрева-
телями, обогреватели должны .иметь терморегуляторы. Не допускай-
те перегрузки электросетей большим числом включенных приборов. 

На предприятиях, в учреждениях и организациях необходимо из-
дать соответствующие приказы, распоряжения, определить места 
пользования нагревательными приборами, назначить лиц, ответствен-
ных за их эксплуатацию. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. 
Но если к Вам пришла беда, в первую очередь необходимо выз-

вать пожарную охрану по телефону «01», сообщив при этом точный 
адрес, после чего приступить к тушению подручными средствами, 
если огонь, дым не угрожает вашей жизни. 

В. ПУРГАЕВ, 
начальник инспекции Государственного пожарного надзора, 

майор внутренней службы. 

АРЕСТОВАНЫ 
Североморск всегда считался относительно спокойным 

городом в плане криминогенной обстановки. Причины - само 
расположение флотской столицы, выезд из которой, в случае 
чего, достаточно просто перекрыть; статус гарнизона, и, со-
ответственно, - состав населения, среди которого довольно 
велик процент военнослужащих, офицеров; да и работа 
местной милиции всегда была поставлена на довольно высо-
кий уровень. 

И поэтому четыре трупа, обнаруженные в разных райо-
нах города практически одновременно, в течение двух дней -
7 и 8 октября, явились причиной шокового состояния для 
многих североморцев. По городу поползли слухи: дескать, 
объявился маньяк, «серийный» убийца, который насилует и 
убивает женщин, что выходить на улицу в позднее время те-
перь просто опасно. (К слову сказать, слухи эти муссируются 
и по сей день.) 

Положение усугубилось еще и тем, что одно убийство 
было совершено с особой жестокостью: жертву после совер-
шения преступления буквально разделали на куски, которые 
выбросили в мусорный контейнер возле жилого дома. За из-
влечением их из контейнера наблюдали жители близлежаще-
го микрорайона, что, как вы сами понимаете, также не спо-
собствовало улучшению психологического климата во флот-
ской столице. 

Что же случилось на самом деле? 
14 октября начальник отдела внутренних дел ЗАТО г. Се-

вероморска полковник А. Я. Непомнящий провел расширен-
ную пресс-конференцию для журналистов, где, в том числе, 
упомянул и об этих страшных происшествиях: 

- 7 октября по адресу: ул. Гаджиева, 10, обнаружен труп 
предпринимателя М. со множеством ножевых ранений, 8 ок-
тября у дома № 7 по улице Колышкина в мусорном контейне-
ре был обнаружен расчлененный труп (фамилии убитых, по 
понятным причинам, мы не называем - прим. автора), в этот 
же день на ул. Душенова, 18, обнаружен труп предпринима-
теля А. со множеством ножевых ранений, и так же 8 октября 
в доме № 7 по ул. Колышкина обнаружен труп гражданки Н. 

Весь личный состав ОВД был переведен в режим повы-
шенной готовности, образованы четыре оперативно-след-
ственные группы из числа сотрудников отдела внутренних 
дел и спецпрокуратуры. И в течение трех дней все эти пре-
ступления были раскрыты. Можно успокоить североморцев -
никакого маньяка в городе нет. Каждое из этих убийств име-
ло вполне определенные цели. Например, убийства граждан 
М. и А. связаны между собой. Здесь «поработала» одна и та 
же преступная группа. В первом случае убийцы предполага-
ли найти у предпринимателя крупную сумму денег, во втором 
- произошла банальная «разборка». 

Что же касается трупа, найденного в контейнере, то здесь 
причиной убийства стала бытовая ссора. Отец-пенсионер убил 
собственного сына (оба - жители нашего города), а тело рас-
членил с целью сокрытия следов преступления. Убийца уже 
сознался, найдено орудие преступления и другие улики. 

По поводу трупа женщины. На квартире была устроена 
пьянка. Потом произошла драка. Сложность этого дела зак-
лючалась в том, что долго не удавалось выяснить, от чьих 
именно ударов она умерла. 

Причина возникшего ажиотажа вокруг этих преступлений 
в том, что трупы найдены были практически одновременно. 
Между тем сами убийства произошли в разное время, «раз-
нос» между ними довольно велик - несколько дней. А кроме 
того, люди связали эту «чернуху» с произошедшим недавно в 
районе гаражного городка изнасилованием (кстати, для Севе-
роморска изнасилование - также крайне редкое явление). 

* * # _ 

А от себя мы добавим, что североморцы могут совершен-
но спокойно выходить на улицу. В начале октября имело мес-
то очень неблагоприятное стечение обстоятельств. Действи-
тельно, не каждый день в Североморске обнаруживают труп 
в контейнере, а к нему впридачу - еще три в разных местах 
города. Но что ж поделаешь, и такое случается... 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Криминальная 
«ВНУКИ АЕНЬКН 
ПАНТЕЛЕЕВА» 

Похоже, что сомнительная сла-
ва Леньки Пантелеева (известного 
налетчика 20-х годов) не дает спо-
койно спать сегодняшним его пос-
ледователям. Ночью 16 октября в 
квартиру на улице Комсомольской 
ворвались пятеро молодых людей 
избили хозяев, их гостей, после чего 
принялись требовать у одного из 
присутствующих полтора миллиона 
рублей. А для придания весомости 
своим «аргументам» воспользова-
лись ножом. Денег у несчастного при 
себе не оказалось - и налетчикам при-
шлось удовлетвориться его кожаной 
курткой и наручными часами. 

Недолго длилось злодейское сча-
стье - вскоре всех задержала мили-
ция. Что до пострадавшего, то после 
визита преступников он был госпи-
тализирован в травматологическое 
отделение североморской ЦРБ с ди-
агнозом: рваная рана правого уха и 
гематома лба. 

Почти похожее преступление 
произошло и 22 октября. В квартиру 
на улице Падорина (и тоже - ночью) 
ворвались двое неизвестных в чер-
ных масках, связали хозяину руки и 
ноги, заклеили глаза и рот скотчем и 
принялись прижигать различные 
участки его тела нагретым паяльни-
ком, требуя золота и денег. Больших 
денег он им предоставить не мог - и 
тогда преступникам пришлось огра-
ничиться двумя его видеомагнитофо-
нами - «Джи-Ви-Си» и «Панасоник», 

а также 80 долларами США и 180 
тысячами рублей. 

ЯВКА С 
ПОВИННОЙ 

21 октября североморский ОВД 
получил от осужденного 4.,отбыва-
ющего наказание в исправительном 
учреждении, письменное призна-
ние, в котором он сообщал, что еще 
в апреле 1996 года им была совер-
шена кража золотых ювелирных из-
делий и денег в размере 500 тысяч 
рублей из квартиры в доме № 2 по 
улице Адмирала Сизова. Факты при 
проверке подтвердились, признание 
4 . приобщено к его уголовному 
делу. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

XjvOH4аН>6> 

ФИНАЛ ЗАВТРА 
В этом году российскому футболу исполня-

ется 100 лет. Этому событию в стране посвяще-
но немало мероприятий. Одно из них - розыг-
рыш Кубка мэра г. Североморска по мини-фут-
болу, который стартовал в прошлую субботу. 

Кажется, весь футбольный цвет города зна-
чился в составах команд-участниц. А их собра-
лось ни много ни мало, аж 17 (!). 

На первом этапе борьба в четырех подгруп-
пах шла, главным образом, за путевки в финаль-
ную стадию. Сразу отмечу, сенсаций не произош-
ло. В числе восьмерки сильнейших «случайных» 
команд нет. Однако болельщикам скучать не при-
ходилось. Оно и понятно: мяч - круглый, поле -
ровное, да к тому же и скользкое, а азарта и чес-
толюбия у игроков хоть отбавляй. 

Наиболее характерной из 27 поединков в 
данном аспекте явилась встреча «Ветерана» (ве-
тераны спорта) и «Москаленко» (БДК «Митро-
фан Москаленко»). Моряки - а это половина 
«СКФ-Рены», с первых секунд обрушили на во-
рота соперников град ударов. Но ветераны - пар-
ни тертые, их так просто не возьмешь. Правда, 
потрудиться в защите им довелось, что называ-
ется, в поте лица. Особо заметен был весь тайм 
голкипер «Ветерана» Илья Стома, взявший не-
сколько «мертвых» мячей. Лишь за минуту до 
перерыва моряки сумели забить гол. Но только 
начался второй тайм, как Александр Черепанов 
сравнивает счет. Так и развивались события в 
этом матче, меняясь с калейдоскопической быс-
тротой. А победу все-таки одержала молодежь -
3:2 в пользу «Москаленко». 

Думается, именно в таком ключе будут скла-
дываться решающие встречи, ведь проигравший, 
увы, перейдет в ряды зрителей. А начнутся чет-
вертьфиналы завтра, 25 октября, на стадионе 
спортклуба флота. 

Ровно в 11 часов на поле выйдут «Комсомол -
ка» (Михаил Мойшевич, Александр Вознюк, 
Владимир Сулима...) и «Север» (Инженерно-
строительные органы СФ). Затем с 40-минутным 
интервалом: «Москаленко» (Игорь Никитин, 
Андрей Сидоров, Александр Селиверстов...) -
«Сюзанна» (клуб любителей хоккея); «ДКЖФП-
1» (Детско-юношеский клуб физподготовки № 
1 во пиаве с тренером Юрием Казаку) - «Гроза» 
(военно-воздушные силы СФ); «Ветеран» -
«КЛФ» (Александр Федоров, Вячеслав Гуславс-
кий...). А самые главные матчи назначены на 
воскресенье: в 11.00 состоится спор за третье 
место, а вослед - матч, который назовет облада-
телей почетного кубка мэра. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 
ВИХРИ НА ТАТАМИ 

В минувшую субботу в спорткомплексе 
«Арочный» проходил открытый Кубок ВМФ по 
борьбе карате (стиль «Кёкусинкай»), Соревно-
вания являлись частью цикла мероприятий, 
посвященных празднованию 300-летия Россий-
ского флота. 

Зрителей -яблоку некуда упасть, на столе 
для наград - великолепные призы, медали, де-
нежные премии (генеральный спонсор - корпо-
рация «Экспонефть»), а из Москвы во флотс-
кую столицу прибыл сам начальник физподго-
товки и спорта ВМФ Николай Горецкий - кста-
ти, бывший североморец... 

Не подкачали и участники. Едва звучала ко-
манда рефери: «Каматэ! Хадзимэ!», как бойцы 
яростно набрасывались друг на друга с боевым 
кличем «Ишэ! Ишэ!» и нещадно мутузили ру-
ками и ногами зазевавшегося противника. Су-
дьи то и дело прерывали «кумитэ» (соревнова-
ния), объявляя «Чуй» и далее - «Чуй ни-Гэнтэн 
ни» (предупреждение, последнее предупрежде-
ние). Некоторых наиболее горячих соискате-
лей наград постигала и более грустная участь: 

«Сиккаку» - дисквалификация за запрещенные удары. А в основном, побе-
ды давались в дополнительное время, ценой огромного напряжения. 

Блистали отгоченной техникой посланцы из Карелии - это и понятно, 
здесь достаточно давно и основательно занимаются изучением канонов 
древней японской игры-страсти. Забегая вперед, отмечу, что в Петроза-
водск увезены все три специальных приза организаторов и две высшие 
награды - Юрий Быков (вес до 70 кг) и Магомед Амхадов (свыше 80 кг). 

Хозяева татами тоже показали, что не лыком шиты. Очень трудную и 
красивую победу одержал 32-летний тренер спорткомплекса «Арочный зал» 
Александр Шпирко (вес до 80 кг). Впрочем, предоставим слово обладате-
лю второго дана (место в иерархии карате примерно соответствующее зва-
нию «мастер спорта») Юрию Красногиру (г. Петрозаводск): «Шпирко ра-
ционален, техничен, стоек, хорошо чувствует дистанцию, жесток в атаке, 
умело распределил силы на весь турнир - ведь провел три схватки Можно 
пожелать ему побольше высоких ударов, т.е. в голову, используя превос-
ходство в росте. Что до стиля «Кёкусинкай», то ничег о сложного и секрет-
ного здесь нет. Это молодецкая забава, возможность покуражиться пока-
зать силушку. Помните про кулачные бои купца Калашникова''» ' 

Из числа североморцев отличились также Олег Аксенов (второе мес-
то), В. Полтавец, Максим Карпенко (у обоих «бронза»), У ребят же из 
Мурманска и Заозерска достижения поскромнее, зато плюсы очевидны -
школа именитых пойдет им на пользу. 

А. РОМАНОВ. 
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Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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