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Окружная избирательная 
комиссия по выборам депута-
тов Мурманской областной 
Думы, 

территориальная избира-
тельная комиссия по выборам 
Главы муниципального образо-
вания ЗАТО г. Североморска, 

окружные избирательные 
комисии по выборам депута-
тов городского Совета по 10 и 
12 избирательным округам 

информируют: 
7 декабря голосование на из-

бирательных участках будет 
проводиться с 8.00 до 22.00. 

С 22 ноября организуется 
досрочное голосование избира-
телей, которые в день выборов 
будут отсутствовать по месту 
своего жительства. 

Досрочное голосование бу-
дет организовано в окружной и 
территориальной избиратель-
ных комиссиях (ул.Ломоносо-
ва, 4) в будние дни с 15 до 21 
часов, в субботу и воскресенье 
с 12 до 18 часов. 

ДЕТЯМ И БОЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ! 
11.11.97 г. Администрадия Мурманс-

кой области приняла постановление за 
№ 467 «О порядке назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка». 
В целях упорядочения выплаты ежеме-
сячного пособия на детей, обеспечения 
действенного контроля за предоставле-
нием государственных гарантий приня-
то решение о передаче с 1 января 1998 г. 
фукции назначения и выплаты пособий 
гражданам, получающим указанное по-
собие по месту работы (учебы), в орга-
ны социальной защиты населения. 

Решение о назначении будет прини-
маться в течение 10 дней со дня подачи 
заявления и необходимых документов. 

В связи со значительной суммой за-
долженности перед гражданами по вып-

- , латам пособий, невозможностью ее еди-
- ̂ современного погашения признано 

целесообразным с 1 января 1998 г. обес-
печить первоочередное финансирование 
расходов за текущий месяц. Погашение 
задолженности будет осуществляться по 
мере поступления необходимых средств. 

Глава областной ад министрации в поста-
новлении № 471 от 12.11,97 г. «Об упоря-
дочении бесплатного обеспечения детей пер-
вого второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания 
на территории Мурманской области» реко-
мендовал администрациям местного само-
управления обеспечивать матерей, кормя-
щих грудью - бесплатными соками; детей 

первого года жизни, находящихся на ис-
кусственном вскармливании - бесплат-
ными сухими смесями; детей второго 
года жизни из многодетных и малообес-
печенных семей - сухими кашами; детей 
первого - второго года жизни - бесплат-
ным лечебным питанием. 

Администрацией Мурманской обла-
сти принято постановление № 473 от 
14.11.97г. «Об организации обеспечения 
льготных категорий глаждан Мурман-
ской области лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначе-
ния». 

Утвержден временный перечень 
лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения, отпускае-
мых по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой. На территории 
ЗАТО г. Североморска право отпус-
ка бесплатных лекарственных пре-
паратов предоставлено сети аптек 
Муниципального предприятия 
«Фармация». 

Главам администраций городов 
и районов поручено обеспечить сво-
евременную оплату лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, рассмотреть вопрос о кон-
солидации бюджетных средств для 
централизованных закупок препа-
ратов. 

Наш корр. 

/Ш 

КАНАИЛАТ В МЭРЫ 
ОБРАТИЛСЯ В ГАЗЕТУ 

4 ноября кандидат на 
должность Главы ЗАТО г. 
Североморска, первый за-
меститель начальника 
УВД г. Мурманска В.А. 
Ухналев, обратился в 
нашу газету с просьбой 
опубликовать от его име-
ни приветствие начальни-
ку Североморского ОВД 
полковнику милиции А .Я. 
Непомнящему и всему 
личному составу отдела 
внутренних дел. Он по-
здравил своих коллег с 
Днем российской мили-
ции, пожелал всем добра, 
счастья, оптимизма и успе-
хов, здоровья и благопо-
лучия им и их семьям. 

Это приветствие кан-
дидата на должность мэра 
редакция обещала опуб-
ликовать как предвыбор-
ный агитационный мате-
риал. Однако в отсутствие 
главного редактора, из-за 
несогласованности дей-
ствий сотрудников редак-
ции он не был опублико-
ван своевременно. 

Редакция приносит 
Владимиру Александро-
вичу Ухналеву свои изви-
нения. 

14 ноября в Североморске при участии представи-
телей Северного флота Администрацией ЗАТО г. Се-
вероморска, а также общественных организаций, чей 
целью является социальная защита военнослужащих, 
был создан координационный Совет по переподготов-
ке, обучению, трудоустройству и обеспечению жиль-
ем военнослужащих СФ, уволенных в запас, и членов 
их семей. 

В структуру Совета включены группы, которые 
будут работать по всем вышеперечисленным направ-
лениям. 

На первом совещании Советом было принято ре-
шение о создании в Североморске Регионального учеб-
ного центра, главной целью которого является пере-
подоготовка военнослужащих, уволенных в запас, 
обучение их гражданским специальностям. 

До 15 декабря Советом будет разработана програм-
ма социальной адаптации военнослужащих, уволенных 
в запас. 

Наш корр. 

18 ноября в г. Курск выехала делегация Админист-
рации города для решения вопросов обеспечения жиль-
ем военнослужащих, увольняемых в запас, а также обес-
печения поставок продовольствия в ЗАТО г. 
Североморск, развития военно-шефских связей. В ее со-
став вошли представители муниципалитета, воинских 
частей, предприниматели, занятые в сфере учебной дея-
тельности. 

Наш корр. 

«СВ» уже сообщали об обширной программе по пе-
реподготовке и обучению офицеров, увольняемых в за-
пас, и членов их семей, которая сейчас активно претво-
ряется в жизнь в нашем городе. Сообщалось и о том, 
что в ближайшем будущем в Североморске будет создан 
Региональный центр по переподготовке, обучению во-
еннослужащих запаса. А недавно мы получили еще одно 
сообщение, касающееся этой программы. Мурманский 
Государственный технический университет готов при-
ступить к переподготовке кадровых военных по ряду 
морских специальностей, а так же социально-экономи-
ческих: менеджмент, маркетинг, финансы и кредит, ком-
мерция, информационные системы в экономике, рекла-
ма, юриспруденция; технических: технология продуктов 
питания, радиотехника, нефтегазовое дело, геология и 
разведка полезных ископаемых, геоэкология и "т.д. 

У МГТУ уже есть опыт работы с военнослужащими, 
уволенными в запас, в центре социально-экономической 
переподготовки и международных образовательных 
программ МГТУ. Более того, технический университет 
готов проводить обучение в соответствии с потребнос-
тями регионов, куда уволенные в запас офицеры и их 
семьи планируют переехать после того, как закончится 
служба. 

Мурманчанам настолько понравилась идея создания 
североморского Регионального центра, что они готовы 
войти в состав учредителей. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Председатель Мурманской об-
ластной Думы САЖИНОВ Павел 
Александрович 22 ноября с 10 до 
14 часов в здании Администра-
ции ЗАТО г. Североморск прово-
дит личный прием граждан. 



«Ар у r u e обещают, я сделаю!» 
Il l МЭР ММ ЙУЖЕВ? 

БЕДЙ, КОЛЬ ПИРОШ 
В А Ш ПЕЧИ 
САПОЖНИК-

Осталось совсем немного времени, 
когда мы, опустив бюллетени в избира-
тельные урны, доверим важный для су-
деб тысяч горожан пост какому-то од-
ному конкретному человеку. Очень хо-
чется не ошибиться в выборе - ведь нас 
столько раз обманывали! А кандидатов 
так много, что глаза разбегаются, не зна-
ешь, кому отдать предпочтение. Этот 
фотогеничен и обходителен - манит за 
собой в «райские кущи». А тот, наобо-
рот, принципиален и непримирим - гро-
мит всех и вся, не стесняясь в выраже-
ниях. Третий уверяет, что завтра нам не 
понадобятся ни замки, ни засовы - вмиг 
разделается с ворами и бандитами. Чет-
вертый - свой в «доску», ту же шинель 
носит. Пятый грозится наконец-то реа-
лизовать знаменитое хрущевское обеща-
ние и построить коммунизм в отдельно 
взятом городе. Шестой... 

Но прежде чем ломать головы над 
этим уравнением со многими неизвест-
ными, давайте отвлечемся от эмоций, 
симпатий и антипатий и подумаем, кого 
же мы хотим видеть во главе нашего го-
рода. 

Прежде всего, это, безусловно, дол-
жен быть человек компетентный, обла-
дающий практическими навыками и 
опытом работы. Что бы там ни говори-
ли о нашем советском прошлом, но старый 
девиз «кадры решают все» актуален и се-
годня. Может быть, даже в большей степе-
ни, чем раньше. Уверен, что никто из вас не 
сядет в самолет, если заведомо знает, что 
пилотирует его повар или водолаз. Так же, 
как и не доверится хирургу, который впервые 
взял скальпель в руки. (Последствия опера-
ций некоторых таких «хирургов» из правитель-
ства мы уже испытали, как говорится, на соб-
ственной шкуре). При приеме на работу, как 
правило, проверяют прежде всего деловые 
качества человека. В данном случае мы с 
вами нанимаем на работу Главу города и на 
целых 4 года. Хочется, чтобы он был гра-
мотным специалистом, умело управлял слож-
ным городским хозяйством, глубоко знал про-
блемы, которые волнуют жителей, и находил 
оптимальные пути для их решения. Чтобы 
умел мыслить по-современному, чувствовал 
завтрашний день, но не увлекался несбыточ-
ными прожектами, как гоголевский Манилов 
(чем, кстати, страдают многие из претенден-
тов на этот пост). 

Не хочу умалить достоинства других кан-

Уважаемые господа 
кандидаты! 

Я, Волошин Виталий Ивановичу при-
глашаю всех кандидатов на должность 
Главы муниципального образования ЗА ТО 
г. Североморск встретиться за круглым 
столом на телевидении СФ в любое удоб-
ное для вас время для дискуссии. 

Родился в 1953 году в г. Ворошиловграде. В 1977 году 
окончил Петрозаводский государственный университет 
и начал работать научным сотрудником в Мурманском 
морском биологическом институте в поселке Дальние Зе-
ленцы. С1982 г по 1987 г работал председателем исполкома 
Дальнезеленецкого сельского Совета. В1990 году был избран 
депутатом Североморского городского Совета народных де-
путатов и его первым председателем. С1991 года возглавляет 
Администрацию г. Североморска. 

В.И. Волошин имеет специальное образование по государ-
ственному и муниципальному управлению. В1995 году окон-
чил Северо-Западную академию госслужбы при Президенте 
РФ в Санкт-Петербурге. 

И в научно-исследовательской, и на государственной служ-
бе Виталия Ивановича всегда отличало стремление разобрать-
ся во всем самостоятельно, узнать жизнь с разных сторон, 
быть максимально полезным людям. По натуре он лидер, об-
ладающий незаурядными организаторскими способностями. 

Вместе с тем он умеет слушать других и делать правиль-
ные выводы. Его гибкий живой ум ученого, быстрая реакция 
на все новое соседствует с трезвой взвешенностью оценок. 

Одна из главных черт характера - открытость, демокра-
тичность, отсутствие чванства, что не мешает ему быть прямо-
душным, решительным, а порой и жестким. Он имеет смелость 
взять на себя ответственность, а когда это необходимо, сказать 
«нет». 

Север, Североморск стали по-настоящему второй ро-
диной Виталия Волошина. Он глубоко знает проблемы 
флотской столицы, людей, которые здесь живут, работа-
ют, служат. Виталий Иванович предпринял большие уси-
лия,чтобы город получил статус ЗАТО, вместе со Статусом и 
более солидный бюджет, который позволяет укрепить ослаб-
ленное безденежьем городское хозяйство, восстановить льго-
ты по оплате жилья, транспортному и медицинскому обслужи-
ванию. 

Небезразличны ему и проблемы флота. Он является чле-
ном Военного Совета ВВС Северного флота. 

Виталий Иванович женат, имеет двух взрослых сыно-
вей. Жена, Светлана Викторовна - учитель истории сред-
ней школы № 1. 

Группа ПОДДЕРЖКИ. 

дидатов: каждый из них, безусловно, 
специалист в своей сфере деятельнос-
ти. Но, на мой взгляд, всеми этими ка-
чествами обладает лишь один из них -
Виталий Иванович ВОЛОШИН. Имен-
но он сумел довести до конца долгую 
борьбу за придание Североморску ста-
туса ЗАТО, отстоять в правительствен-
ных верхах городской бюджет, который 
значительно превышает прежний, «за-
пустить» полным ходом муниципальную 
программу по переселению в среднюю 
полосу, инициировать первостепенные 
работы по бытоустройству города, 
обеспечить соблюдение льгот ветера-
нам, инвалидам, военнослужащим. Он 
обладает необходимыми деловыми свя-
зями с федеральными структурами и 
руководителями многих регионов Рос-
сии, что помогает оперативнее решать 
вопросы финансирования, поставок топ-
лива, продовольствия. Он не только 
практик, прошедший ступени от пред-
седателя исполкома поселкового Сове-
та до Главы администрации флотской 
столицы, но и руководитель, имеющий 
специальное образование государствен-
ного служащего. 

«Ну и что, - возразят мне, - не боги 
горшки обжигают. Придут другие и точ-
но так же научатся.» Но пока они учат-
ся, шишки будут падать на наши голо-
вы. В народе не зря говорят: «Дом вес-
ти - не подолом трясти». Хватит уж нам 
экспериментов. 

Разумеется, в деятельности Адми-
нистрации и ее Главы не все так блис-
тательно, как нам хотелось бы - есть и 
промахи, и ошибки. Чиновный аппарат 
достался мэру от его предшественни-
ков, и он сам видит, что с некоторыми 
из подчиненных просто необходимо рас-

статься. Предстоящие выборы как раз и по-
могут это сделать. 

Однако, не будем забывать и другое: кри-
тиковать действующую власть куда легче, 
чем любые обещания, ведь пока они - всего 
лишь слова. Лично я никогда не был ярым 
защитником нынешнего Главы и довольно 
часто выступал на страницах газеты с кри-
тикой работы городской Администрации. Но 
в данном случае я рассуждаю как прагма-
тик, как человек, которому вовсе не безраз-
лично, в каком городе мне жить и как. Хотя 
власть и не принято благодарить, но многие 
из горожан готовы сказать нынешнему мэру 
спасибо. За то, что тепло в домах, что ис-
чезли ухабы на дорогах, что отремонтиро-
ваны школы, что мы ездим в удобных авто-
бусах, что врачи и учителя вовремя получа-
ют зарплату и т.д. Ему не придется начи-
нать заново, с нуля. 

Так что постараемся быть справедливы-
ми и мудрыми и не будем торопиться отре-
зать, не отмерив, как положено, семь раз. 

Юрий Б А НЬКО. 

Общественная приемная 
кандидата на должность Главы ЗАТО города 
Североморска ВОЛОШИНА Виталия Иванови-
ча продолжает работу по адресу: 

ул. Падорина, д. 6, каб. 201, 
с 9.00 до 21.00 ежедневно, без выходных. 

Тел. 2-01-48. 
На ni £ и ш т н К 



Коротко о себе, 
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В ИНТЕРЕС АХ НАСЕЛЕНИЯ 
13 ноября состоялось очередное 

заседание городского Совета депу-
k татов ЗАТО г. Североморска. На нем 
"•"был утвержден отчет об исполнении 

бюджета ЗАТО за 9 месяцев текуще-
го года. Надо заметить, что данный 
вопрос был предметом обсуждения 
нескольких рабочих совещаний депу-
татов - ведь рассмотрение бюджета 
является одной из главных задач де-
путатов. Принято к сведению, что 
доходная часть бюджета выполнена 
на 91,7 %, в то время, как дотации 
составили 47,2% от запланированно-
го уровня. 

После многочисленных обсужде-
ний было принятно «Положение о 
сборе за право торговли». Заверше-
нию работы над этими важнейшими 
с экономической точки зрения доку-
ментами предшествовал длительный, 
кропотливый Труд членов постоян-
ных депутатских комиссий, соответ-
ствующих служб администрации, 
юрисконсульта городского Совета. 
Надеюсь, что принятие этого Поста-
новления в окончательном варианте, 
пополнит доходную часть бюджета 
ЗАТО. 

Депутатами был рассмотрен и 
принят в первом чтении представлен-
ный администрацией ЗАТО проект 
«Положения о торговом рынке», 
вокруг которого в городе ходило 
немало нездоровых слухов. Считаю 
необходимым сказать, что Положе-
ние ни в коей мере не затрагивает ин-
тересы частных предпринимателей, а 
лишь будет способствовать повыше-
нию ответственности дожностных 

лиц за организацию торговли с тем, 
чтобы защитить права потребителей. 
Постоянной депутатской комиссии по 
развитию социальной инфраструк-
туры, вопросам экологии и хозяй-
ственной деятельности дано задание: 
обобщить поступившие замечания и 
предложения, подготовить «Положе-
ние о торговом рынке» к принятию 
во втором чтении. 

Постоянная комиссия городско-
го Совета по социальным вопросам, 
защите прав и свобод граждан вы-
несла на заседание городского Сове-
та два вопроса. Первый касался орга-
низации питания детей в 
учреждениях образования Северо-
морска. Надо сказать, что впервые 
данная проблема была затронута еще 
на сентябрьском заседании Совета. В 
ходе подготовки заседания постоян-
ной комиссии выяснилось, что не все 
фирмы, занятые организацией горя-
чего питания в школах, были своев-
ременно сертифицированы в Мур-
манском центре метрологии и 
стандартизации по оказанию услуг 
общественного питания. В решении 
вопроса, с кем заключить договор 
на поставку продуктов, не было кон-
курсной основы, а Указ Президента 
РФ № 305 дает четкую установку в 
этом плане. Было решено с 1 марта 
1998 г. организацию горячего пита-
ния учащихся школ производить на 
конкурсной основе, для чего до 1 
января 1998 г. представить проект 
Положения о порядке проведения 
конкурса. 

Городской Совет принял реше-

ние об отмене платы за въезд в ЗАТО. 
Принятое в конце мая решение № 56 
городского Совета утратит силу с 1 
декабря 1997 г. Прошедшие месяцы 
показали, что доход отданной «плат-
ной услуги» невелик, а хлопот и про-
блем у наших горожан при оплате | | 
пропусков и разрешений значитель-
но прибавилось. Плата за въезд в -
ЗАТО отменена и по той причине, что § 
в бюджете 1998 года предусмотре-
ны денежные средства на проведе-
ние режимных мероприятий. 

На заседании городского Совета 
был заслушан председатель избира-
тельной комиссии И.В. Стома, кото-
рый вынес на обсуждение и утверж-
дение Советом смету расходов по 
выборам. Председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам 
А.В. Ведерникова проинформирова-
ла депутатов о принятом на комис-
сии решении по факту обращения | | 
общественной правозащитной орга-
низации женщин «Северянка» об ос-
вобождении от местных налогов. В 
связи с тем, что необходимые для это-
го документы не были представле-
ны, в просьбе было отказано. 

На заседании городского Совета 
были также решены некоторые орга-
низационные вопросы. В частности, | | 
произведены изменения в руковод-
стве постоянных комиссий городско-
го Совета. 

О.ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя 

городского Совета. 

Кандидат в депутаты городского Совета 
ЗАТО г. Североморска 

по избирательному округу № 10 
(Североморск-1, ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврилова, Ваенга, 

Кортик, Варламово, мыс Шавор) 

ЛЯМИН 
ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 

Родился в г. Тамбове в 1965 
году. В 1987 году окончил Ленин-
градское высшее военное инженер-
но-строительное Краснознаменное 
училище им. А.И. Комаровского по 
специальности инженер-теплотех-
ник. Военную службу проходил в Се-
вероморске в сантехнической УНР. 

В 1994 году уволился из Воору-
женных Сил. Как опытный специа-
лист бьш приглашен на должность ве-
дущего инженера-теплотехника 
«Службы Заказчика» Администра-
ции г. Североморска, где работает и 
в настоящее время. 

В Североморске живет 10 лет. 
Веселый, общительный, отзывчивый 
человек. Любит спорт. В составе 
сборной команды г. Североморска по 
волейболу, дважды чемпион Мурман-
ской области. 

Женат, воспитывает дочь. Жена 
- военнослужащая, десять лет слу-
жит в частях ВВС Северного флота. 

Своими главным задачами 
считает: 

1. Надежное обеспечение каждой 
квартиры отоплением и горячей во-
дой. 

2. Снижение оплаты коммуналь-
ных услуг за счет внедрения новых 
технологий в тепловом и коммуналь-
ном хозяйстве. 

3. Решение вопроса по обеспе-
чению старого фонда горячей во-
дой. 

4. Активно участвовать в разум-
ном, рациональном распределении 
бюджетных средств. 

5. Способствовать увеличению 
выделенных средств на отселение 
жителей Североморска в среднюю 
полосу России. 

6. Разработать программу созда-
ния рабочих мест, развития малого 
промышленного производства в го-
роде, сферы доступных бытовых ус-
луг. 

7. Содействие решению вопроса 
о бесплатном проезде военнослужа-
щих в общественном транспорте со-
гласно Закона «О статусе военнослу-1 
жащих». 

8. Развитие детского спорта в | 
городе, открытие бесплатных дет-1 
ских секций. 

9. Обеспечить автобус для про- f 
езда д етей от Кортика до школы. 

10. Строительство церкви в г. | 
Североморске, с привлечением! 
средств городского бюджета, снонсо-1 
ров, пожертвований и трудового уча-1 
стоя коллективов предприятий, жиге- f 
лей города. 

11. Работать честно для людей и I 
города. 

ГОЛОСУЙТЕЗА 
ВЛАДИСЛАВА ЛЯМИНА! 

Инициативная группа 

К А Н Д И Д А Т Н А Д О Л Ж Н О С Т Ь М Э Р А М И Х А И Л Е Ф И М О В 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ ВЛА СТЫ 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Я, Ефимов Михаил Михайлович, искренне при-
знателен вам за поддержку, доверие, давшие мне воз-
можность баллотироваться на пост Главы ЗАТО г. Се-
вероморска. 

Участие в выборах - это мой осознанный шаг. 
Пора покончить с унижающим человеческое 

достоинство чиновничьим беспределом, бездуши-
ем и неуважением к людям в административных 
учреждениях. Длинные очереди за получением эле-
ментарной справки, необоснованное возрастание 
расходов за содержание жилья, произвол, твори-
мый монополистами, скрывающимися за аббре-
виатурами УЖКХ, СЖКХ, СПТС, АТП, УС, дела-
ют нашу жизнь невыносимой. Возникает законный 
вопрос: «КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?» 

Работающие на основании «Закона о средствах 
массовой информации» местные газеты понимают сво-
боду печати по-своему. Они публикуют на своих стра-
ницах только мнение тех, КТО ИМ ПЛАТИТ. Не вери-
те?! Тогда попробуйте опубликовать в «Североморских 
вестях» противоположную мнению адмгатистрации точ-
ку зрения по какому-нибудь вопросу. 

Будучи избранным, я заставлю всех представите-
лей власти работать на ВАС и для ВАШЕГО благопо-
лучия. 

Каждый конкретный человек в ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ и по любому вопросу сможет обратиться в 
администрацию. Ему не придется ждать установлен-
ного раз в месяц или неделю приема. Общение власт и с 
лтодьщбупедшоисхохшть не один раз в четыре года, 
а постоянно. ' 

ВЛАСТЬ БУДЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ НАОБО-
РОТ. 

КАЖДЫЙ ГОРОЖАНИН БУДЕТЗНАТЪ СКОЛЬ-
КО, КУДА И КОМУ ИДУТ ЕГО ДЕНЬГИ, которые 
он выплачивает в виде подоходного и других видов 
налогов, коммунальных платежей и т. д. 

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ВОЕН-
НОЙ ТАЙНОЙ, а отчет об использовании бюджета в 
РЕАЛЬНЫХ ЦИФРАХ будет ежеквартально публико-
ваться в местных газетах. 

У меня есть конкретная программа по РЕФОРМИ-
РОВАНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ всех сторон городс-
кой жизни: по социальной защиты граждан, в первую 
очередь - пенсионеров, ветеранов войны и труда, инва-
лидов, малоимущих, военнослужащих и граждан, уво-
ленных с военной службы; по реформе жилищно-ком-
мунального хозяйства, образования, здравоохранения, 
правоохранительных органов, по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

В этом главное содержание моей предвыборной плат-
формы. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ. 

КАК ПРОГОЛОСУЕМ, ТАК И 
БУДЕМ ЖИТЬ! 

Михаил ЕФИМОВ. 

Я родился 30 сентября 1951 года. Детство и юность провел в 
Севастополе. По окончании Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахи-
мова проходил службу на Северном флоте на различных должнос-
тях: от командира надводного корабля до начальника штаба ракет-
но-технической базы. Уволен в запас в 1996 году. Работаю 

ом Клуба юных моряков им. В. Пикуля. Являюсь председа-
ш турман-телем с о вша к^евероморсг 

ского отделения Российского союза офицеров запаса. Женат. Вос-
питываю двух дочерей. 

* 1 ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛ ИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 



Стр, Североморские Вести 21 1997 г- ^ 

Кандидат на должность Главы ЗАТО г. Североморска 
Александр ВИХОРЕВ 

В детстве самолеты были для Алек-
сандра Вихорева почти что одушевлен-
ными существами. Мог часами, запро-
кинув голову, наблюдать за траектори-
ей движения серебристой «точки» 
сверхзвукового истребителя, а дома его 
ждали на полках самодельные макеты 
и действующие модели его любимцев: 
МИГов, ЯКов, ИЛов - ну почти как на-
стоящие! Так что Харьковский авиаци-
онный институт стал естественным про-
должением детско-юношеских грез. 

После окончания вуза Вихорева при-
звали в армию, попал на Север, в один 
из авиационных флотских гарнизонов. 
Здесь все ему пришлось по душе: и не-
торопливый уклад провинциальной жиз-
ни, и сама служба как занятие люби-
мым делом, и дружный коллектив со-
служивцев. С удовольствием вспоми-
нает свою 

Тй: техника самолета, звена, эскадрильи 
и начальника ТЭЧ полка. А еще в той 
жизни была гарантированная стабиль-
ность: никто тогда не догадывался о том, 
что придут времена, когда за счастье бу-
дет почитаться выплата денежного до-
вольствия день в день. Что не каждая 
семья военнослужащего будет в состо-
янии отправить на лето своих детей в 
теплые края, а отцы семейств в ранге 
от лейтенанта до подполковника вынуж-
дены будут после службы искать допол-
нигельныйприработок, чтоб прокормить 
семью. 

Перестройка перечеркнула прежнюю 
благополучную жизнь. В 1992 году 
полк, в котором служил Вихорев, рас-
формировали, самолеты перегнали на 
запасные аэродромы, затем заставили 
своими руками ломать то, что является 
святая святых для авиаторов - свои са-
молеты. 

Тяжелее момента в его судьбе не 
было... А до этого еще - ГКЧП и после-
довавший стремительный распад армии, 
антивоенная истерия. Разброд и шата-
ние в умах. Не будучи сторонником по-
литработы в войсках в том виде, в ка-
ком она существовала до сих пор, он 
чувствовал, что какой-то цементирую-
щий идейный орган в армии должен 
бьпъ. Как необходима армии и великая 
объединительная идея, придающая ей 
моральные силы. Идея, мобилизующая 
и вдохновляющая, без которой невоз-
можно победить, можно лишь проиг-
рать... Время шло, антивоенные настро-
ения нарастали, а идея, спасительная и 
окрыляющая армию, так и не появилась 
на свет божий. Зато после ГКЧП у во-
енных обострилось чувство неуверен-
ности в завтрашнем дне, жизненные ори-
ентиры исчезли, служебные обязанно-
сти растворились в суете вялотекущей 
и бесконечной борьбы с неуставными 
отношениями... 

Недовольство общества российс-
кой армией принимало опасный оборот: 
офицеров избивали, убивали, с них сры-

вали фуражки и знаки отличия... А го-
сударственные деятели делали вид, что 
их это совершенно не волнует, хотя 
именно армия является во все времена 
самой мощной пружиной государствен-
ной машины. 

В период этой неразберихи Вихорев 
впервые услышал Жириновского: «Кто 
не хочет кормить свою армию, будеткор-
мить чужую». Передел нашего государ-
ства, одностороннее и необдуманное ра-
зоружение, разграбление технического 
арсенала привели к сдаче наших воен-
ных позиций... 

Эти слова точно отразили его выст-
раданные потаенные мысли. Этому че-
ловеку он готов был поверить, но флот-
ская служба приучила его к осторож-
ности: поехал в Москву, нашел штаб-
квартиру ЛДПР, познакомился со всем 
руководством партии, его снабдили не-
обходимой литературой. Вернулся на Се-
вер, много читал, думал, сверяя прочи-
танное с жизненными реалиями. А оше-
ломляющий успех Жириновского на 
выборах в Государственную Думу раз-
веял все сомнения в правильности сде-
ланного выбора. 

Командование узнало о политичес-

ких взглядах подполковника Вихорева, 
разумеется, с большим опозданием. И 
начались «накаты»: командир воинской 
части не должен заниматься политикой: 
или служба, или ЛДПР! Он без колеба-
ний предпочел Жириновского. Не ус-
пел уволиться из армии, как уже стал 
помощником депутата Государственной 
Думы В. Жириновского по Мурманс-
кой области. В прошлом году нашего 
земляка назначили председателем реги-
ональной комиссии Государственной 
Думы «По анализу итогов приватизации 
и ответственности должностных лиц за 
ее негативные результаты». За неполных 
два года Вихорев с экспертами прове-
рили на предмет законности приватиза-
ции практически все флота Мурманска: 
траловый, «Севрыбхолодфлот», «Мур-
манрыбпром», а также горно-обогати-
тельные комбинаты (Оленегорский, 
Ковдорский, «Североникель», «Апа-
тат»), ряд строительных организаций. На 
очереди - «Севрыба» и комбинат «Пе-
ченганикель». 

О результатах своей двухгодичной 
работы отзывается не без юмора: «На-
копали на два ГУЛАГа. Довели дело до 
Генеральной прокуратуры РФ, после 

чего скорее всего будет назначена Глав-
ная контрольная проверка Президента». 

О том, как проходила приватизация 
в нашей области, североморцы в кур-
се: контрольный пакет акций всеми не- ' 
правдами обычно получало руководство 
приватизируемого предприятия. Началь-
ство беззастенчиво выписывало себе 
огромные кредиты, получая деньги в 
своей заводской кассе. Цены резко пол-
зли вверх. И получалось, что директо-
ра за бесценок скупали контрольные 
пакеты своих предприятий. 

Из всех приватизированных предри-
ятий области Александр Вихорев может 
назвать лишь три, коллективы которых j 
выиграли от смены собственника, - это-
Мурманское морскос^ароходство, 
Мурманский морской торговый порт и 
«Мурман-электросвязь». На всех трех 
предприятиях доля госсобственности 
осталась 50 процентов. 

- Я не вижу проблем в том, чтобы 
наладить экономику Мурманской обла-
сти, чтобы она, наконец, заработала эф-
фективно на благо северян, - такою мне-
ние помощника В. В. Жириновского по 
Мурманской области, председателя 
Мурманской региональной организации 
ЛДПР Александра Вихорева, экономи-
ста и политика в одном лице. - Ведь Мур-
манская область настолько богата, что 
странно, почему она так бедно живет... 

Увы, Североморский регион в этом 
отношении не составляет счастливого 
исключения. А ведь это «клондайк», с | 
точки зрения кандидата от ЛДПР на jxon^g 
жность мэра флотской столицы Алек-
сандра Вихорева. Край невостребован-
ных возможностей и огромных природ-
ных богатств, располагающий уникаль-
ными производственными мощностями, 
причальными линиями и трудовыми ре-
сурсами. Как экономисту, ему понятны 
истинные причины упорного нежелания 
местной администрации заниматься про-
блемами развития экономики района. И 
происходит оно от полной несостоятель-
ности руководителей города в вопросах 
промышленного возрождения нашего 
края, неспособности создать стройную 
концепцию экономической стратегии на 
перспективу. 

По словам окружающих, Вихо-
рев не склонен вступать в словесную 
перепалку со своими оппонентами и 
соперниками по предвыборной кам-
пании. Его лучший «козырь», кото-J 

рый бьет наверняка- грамотная, обосно-
ванная программа экономического воз-
рождения Североморского района, и в 
случае победы кандидата от ЛДПР на 
предстоящих выборах она станет нача-
лом эпохи Возрождения нашей флотс-
кой столицы. 

Беседовала О. ГУРОВА. 

Публикуется на ппаяах ттип»,. 
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1 Кандидат на должность Главы ЗАТО г.Североморска Вячеслав ГОДУНОВ 
V $ 

* 

КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ 
МОЕЙ ПРОГРАММЫ 
(впервые была опубликована в 1996 году). 

Человеку - работу, пока он здоров, поддерж-
ку, когда он болен, заботу и милосердие, когда 
он стал инвалидом; уважение и внимание к нуж-
дам пенсионеров и ветеранов; отеческое отно-
шение к детям и молодежи, заботливое отноше-
ние к женщине-матери; понимание и решение 
проблем ратных людей. Только при реализации 
этих принципов будет торжествовать правда, 
порядок и справедливость, 

БУДУТ РАБОТАТЬ ВСЕ ЗАКОНЫ. 
ЗЕМЛЯКОВ В ОБИДУ НЕ ДАМ! 
Программа полностью будет напечатана в 

средствах массовой информации и оглашена на 
встречах с избирателями. 

Уважаемые кандидаты в областную Думу! 
В Уважаемые кандидаты на должность Главы 

ЗАТО г. Североморска и кандидаты в депутаты 
городского Совета! 

Я, Вячеслав Годунов, кандидат на должность 
Главы ЗАТО г. Североморска, секретарь Севе-
роморской организации Российской народно-
республиканской партии (лидер партии А.И. Ле-
бедь), исходя из сознания того, что сегодня все 
наши горожане живут трудно, погруженные в 
обыденные проблемы выживания, в то время, 
как огромные деньги тратятся на выборы, обра-
щаюсь к вам с призывом: отказаться от денеж-
ных средств, выделяемых на нашу избиратель-
ную кампанию (всех видов ее оплаты-как пуб-
ликаций в газете и выступлений на радио и те-
левидении, так и тех одного миллиона двухсот 
тысяч, которые должна перечислить на наши 
счета территориальная избирательная комис-
сия) в пользу особо нуждающихся категорий на-
селения. 

Лично я официально отказываюсь от всех 
видов оплаты моей избирательной кампании в 

^пользу Североморского Общества инвалидов. 
^*%деюсь, территориальная избирательная ко-
^ЙЙиссия примет соответствующее постановле-

ние и в кратчайшие сроки после публикации мо-
его заявления перечислит определенные мне де-
нежные средства на счет Общества инвалидов. 

»>' Уважаемые кандидаты! Если мы хотим 
т быть народными избранниками, то давайте сей-
w час проявим качество, присущее народному из-

браннику, например - конкретную заботу о лю-
дях. 

МОЙ ДЕВИЗ: «БЫТЬ, АНЕ КАЗАТЬСЯ». 
Уважаемые земляки! 

Я выдвинут группой избирателей, которые 
уполномочили меня вновь выступить против 
партии власти, разрушающей экономику горо-
да, унижающей ваше достоинство в течение пос-
ледних семи лет. Я благодарю всех, поддержав-
ших мою канди датуру при сборе подписей. Бо-
лее восьмидесяти процентов подписей в мою 
поддержку дали вы - мои земляки. Поэтому я по 
праву считаю себя народным кандидатом. Как 
и подавляющее большинство, я не приемлю те 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
Родился 12 января 1948 года в п. Ваенга. В 1966 году закончил 

Североморскую школу М 1. С 1972 года, после окончания ЛВППУ 
ПВО, служил до мая 1975 года в частях ПВО г. Баку, п. Аллакурти. 
С мая 1975 года - служба на СФ БПК «Адмирал Исаченков», части 
связи СФ. 

В 1986-1987 гг. создал Клуб воинов-интернационалистов, был из-
бран комиссаром клуба. 

В октябре 1991 года добровольно ушел в запас. С 1992 по 1996 гг. 
работал в различных коммерческих организациях. Что такое ком-
мерция, знаю не с чужих слов. В 1996 году ушел из коммерции в поли-
тику, осознав, что дальше так жить нельзя, надо что-то делать, 
чтобы вернуть человеческое достоинство, чтобы можно было ува-
жать себя, чтобы остановить процесс разрушения экономики горо-
да. С января 1997 года - учредитель региональной организации Рос-
сийской народно-республиканской партии в г. Мурманске, с февра-
ля 1997 года - секретарь Североморской организации РНРП. Же-
нат, имею двух дочерей. Жилья за пределами Североморска не имею. 
Временно не работаю. 

Краткая справка по выборам 1996года: 
- не пришли на выборы 37267 избирателей (54%); 
- против всех кандидатов проголосовали 10115 избирателей 

(31,87%); 
- 28,5% проголосовали за В. Годунова; 
- 35,9% за В. Волошина. 

условия жизни, в которых мы живем. Для меня 
ВЫБОРЫ-97 - это второй ТУР ВЫБОРОВ 96 
ГОДА. Тогда9038 горожан отдали голоса в мою 
поддержку, против 11392, под державших став-
ленника «партии власти». Той партии, которая 
развязала войну в Чечне, уничтожив десятки ты-
сяч человек, той партии, которая унизила ваше 
достоинство, не выплачивая вам вовремя зара-
ботанные деньги и пособия, той партии, кото-
рая сейчас хочет отнять у нас северные пенсии. 
Представитель этой партии уже провел первый 
этап своей дорогостоящей избирательной кам-
пании, прикрываясь должностным положени-
ем, одаривая на многие миллионы воинские 
части, проводя различные призовые шоу и кон-
церты. Подумайте, за чей счет это сделано? 

Партию власти сегодня сотрясают различ-
ные скандалы, связанные с денежными сред-
ствами, нашу администрацию потряс первый 
скандал по тем же причинам. Я не думаю, что 
вас обманет сегодняшняя деловая активность 
нынешней администрации. Не могут 3-4 меся-
ца подарочно-спонсорской активности мэра 
вычеркнуть семь лет беспомощного руковод-
ства экономикой города. Его единственное дос-
тижение за это время - создание широкой сети 
рынков. Если быть объективным, то надо при-
знать, что проведенное за 4 месяца благоуст-
ройство города заслуживает одобрения. Но это 
- специально созданная ситуация для поднятия 
имиджа господина В.И. Волошина перед выбо-
рами. 

Усиленная подарочно-спонсорская полити-
ка господина В. Волошина в воинских частях, 
школах, учреждениях здравоохранения - это 
аванс с его стороны под голоса матросов, учи-
телей, медиков, «доброго» до седьмого декаб-
ря. 

Сегодня, когда мэр уже пообщался с воен-
ными, используя свое служебное положение, 
КПП в/частей и учреждений для других канди-
датов закрыты. «Армия вне политики» - заявля-
ет командование флота, но именно военнослу-
жащие являются самой активной и дисципли-
нированной частью избирателей нашего горо-
да. Вновь смоделирована победа без альтерна-
тивного мэра за счет дисциплинированного во-
енного человека, опять заложен большой об-
ман, но это при условии, что большинство из 
вас не прийдет на избирательные участки, на 
что очень надеются некоторые кандидаты. Вы-
боры-96 - это история. А история учит не по-
вторять ошибок. 

В прошлом году двери войсковых частей в 
ходе избирательной кампании для В. Годунова 
были закрыты, так же, как и в этом. 

Я остро понимаю, что вы устали от беско-
нечных выборов и не хочется никому верить. 
Но сегодня быть дома нельзя, протест молча 
выразить нельзя, тем более, когда сжатая рука 
находится в кармане. Прошу вас выйти на из-
бирательные участки и 

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР! 

Уважаемые земляки! 
Мой девиз с выборов-96 на выборах-97 не изменился: «СЕВЕРОМОРСК - МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПРИСТАНЬ»! 

Девиз партии, которую я представляю: «ПРАВДА И ПОРЯДОК», 
ф Как говорит Александр Иванович Лебедь: «Мы еще будем гордиться Россией!» Я хочу добавить: «Мы еще 

будем гордиться Североморском - столицей Северного Флота!» 
С уважением Вячеслав ГОДУНОВ. 

Уважаемые земляки! 
На выборы у меня денег нет, как нет их у партии, которая по своей сути народная, а на бюджетные деньги проводить их не могу по своим убеждениям. Я 

обращаюсь к вам, уважаемые избиратели, желающим оказать помощь народному кандидату. Один человек может перечислить до 10 минимальных окладов. 
Юридические лица не более 100 минимальных окладов. Мои реквизиты: 184600 г. Североморск, ул. Падорина, 5, ОСБ-7731, счет № И-11. Годунову В.К. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М , ОПЫТ 

Кандидат в депутаты городского Совета 
ЗАТО г. Североморска по избирательному округу № 12 

(п.г.т. Росляково, ул. Заводская, Школьная, 
Советская, Приморская) 

АФОНИН ЕОРНС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
«Чувство ответственности за поселок, где все мы 

живем, побуждает меня баллотироваться в депутаты. 
Заверяю, что все свои силы, старания и умения прило-
жу для обеспечения достойной жизни росляковцев.» 

Ёшвшромортт ВЕСТИ 

ВАСИЛИЙ 
ДИОРДИЯШЕНКО 

Кандидат в депутаты городского Совета 
ЗАТО г. Североморска по избирательному округу № 10 
(Североморск-1, ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврило-
ва, Ваенга, Кортик, Варламове, мыс Шавор) 

«Совесть обязывает меня решать 
проблемы молодежи Североморска». 

БЛИЦ АНКЕТА 

Б. В. АФОНИН. 

КРАТКАЯ 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА 
Родился в 1959 г. в городе Мир-

ном (Якутия). В 1983 году окончил 
Ленинградский институт водного 
транспорта. С этого же года постоян-
но проживает в п. Росляково-1, где ра-
ботал на СРЗ сначала технологом, за-
тем производственным мастером, на-
чальником производственно-диспет-
черского бюро. В 1991 г. был назна-
чен на должность зам. директора МГП 
«Сфера» при ТПО Мурманскоблжил-
комхоз. Затем долгое время руководил 
производственным предприятием 
«Афина». С 1997 года - директор рос-
ляковского муниципального унитарно-
го предприятия РЖКХ. 

Борис Валентинович Афонин -
опытный хозяйственник и руководи-
тель. Считает, что к власти должны 
прийти профессионалы. Его позиция 
- позиция ЗДРАВОГО СМЫСЛА, 
без прожектерства и дачи заведомо 
невыполнимых обещаний. Пробле-
мы и беды росляковцев знает очень 
хорошо. Готов отстаивать интересы 
жителей поселка в любой властной 
структуре. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 

Если меня изберут депутатом 
городского Совета, я буду: 

В первую очередь, и это, навер-
ное, главное - ОТСТАИВАТЬ ИН-
ТЕРЕСЫ И ПРАВА РОСЛЯКОВ-
ЦЕВ в представительном органе 
местного самоуправления. Исполь-
зовать свои знания хозяйственника 
для внесения проектов и принятия 
постановлений, которые РЕАЛЬНО 
будут помогать людям. На основе 
своего опыта работы использовать 
права депутата для рассмотрения в 
Совете вопросов наиболее важных 
для жителей поселка в данный пе-
риод времени. 

Хочу использовать свои права 
депутата для вынесения решений 
горсовета о РАСШИРЕНИИ 
ЛЬГОТ НАШИМ ПЕНСИОНЕРАМ. 
Являясь руководителем жилищно-
коммунального хозяйства Росляко-
во-1, прекрасно знаю, что стоимость 
даже самого непритязательного ре-
монта не по карману пожилым лю-
дям. А между тем существует воз-
можность обеспечить нашим ветера-
нам и пожилым людям человеческие 
условия жизни за счет внедрения 
новых материале- и трудосберега-
ющих технологий. И сэкономленные 
деньги употребить на социальные 
программы. Такой опыт уже есть: 
нашим предприятием в Росляково-1 
за счет полученной экономии при ре-
монте кровель были благоустроены 
дворы и придомовые участки. 

Одной из острейших проблем 
нашего поселка, разрешить которую 
нужно было, как говорится, еще вче-
ра, является проблема ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ. Мне кажется неспра-
ведливым, что росляковцы лишены 
возможности получить высококва-
лифицированную медицинскую по-
мощь. Поэтому, став депутатом, при-
ложу все усилия для привлечения в 
поселок квалифицированного мед-
персонала,обеспечив их жильем и 
достойными условиями для прожи-
вания. 

Что лично я уже сделал для того, 
чтобы помочь нашим медикам? В 
амбулатории п. Росляково-1 в насто-
ящее время (в счет погашения нало-
гов) идет полным ходом. |Жмор,.инже; 

ГОубликуе гея на 

нерных сетей, проводится подготовка 
к косметическому ремонту помеще-
ний, внедряется прогрессивная, эко-
логически чистая технология. 

Еще одна насущная депутатская 
забота - обеспечение в поселке дол-
жного уровня ПРАВОПОРЯДКА. 
Уже сейчас есть возможность для со-
здания в Росляково-1 своего отделе-
ния милиции с полагающимся шта-
том. Для этого необходимо объеди-
нить четыре поселка: Росляково-1, 
Росляково (южное), Сафоново, Са-
фоново-1, чтобы была общая инф-
раструктура. Создать такой «куст» 
из четырех поселков. Тогда и необ-
ходимость появления у нас своего 
отделения милиции станет ясна каж-
дому и на любом уровне власти. Это 
позволит также улучшить ситуацию 
в ЗДРАВООХРАНЕНИИ. А, главное, 
существенно УМЕНЬШИТЬ ЗАТ-
РАТЫ на содержание и обслужива-
ние жилья. 

В ЗАТО должна быть создана на 
базе имеющегося МУП «Служба За-
казчика» единая система «Служба За-
казчика», отвечающая за все сферы: 
и ЖКХ, и горздрав, и образование, и 
транспорт - в части определения под-
рядчиков, выполняющих ремонтные 
работы. Эти организации должны вы-
полнять свои прямые обязанности: 
учить детей, лечить и т.д., а не зани-
маться не свойственными им функ-
циями хозяйственного обеспечения. 
Это позволит сэкономить массу де-
нежных средств за счет того, что бу-
дут ликвидированы соответствующие 
структуры в организациях (ведаю-
щие сейчас функциями Заказчика), 
на содержание которых идут сред-
ства из бюджета. 

В связи с образованием ЗАТО 
местный бюджет стал лакомым кус-
ком для предприятий всех видов соб-
ственности, коммерческих структур 
из области и даже других регионов 
России. Чтобы деньги, выделенные 
из Федерального бюджета, не уходи-
ли за пределы нашего ЗАТО, пред-
приятия, зарегистрированные на тер-
ритории нашего ЗАТО, должны 
иметь приоритетное право на постав-
ки товаров, продуктов питания, под-
ряды на ремонтные и строительные 
работы. Это позволит не только со-
хранить финансы на нужды Северо-
морска, но и создать ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. 

Думаю, что мой опыт, знания, 
профессионализм помогут мне до-
биться всего, что значится в моей 
предвыборной программе. В любом 
случае в своей работе я буду ориен-
тироваться на пожелания и чая-
ния жителей своего поселка, ведь 
они - мои избиратели. 

Группа поддержки кандидата. 
5 £ 

- Василий Дмитриевич, как бы 
вы сами представили себя? 

Без биографических данных нака-
нуне выборов не обойтись... Доклады-
ваю коротко: 

Родился 9 мая 1945 года, ровес-
ник Победы. По складу характера, об-
разованию и профессиональным навы-
кам, я был и остаюсь морским офице-
ром. Окончил Киевское техническое 
училище водного транспорта по спе-
циальности судовой механик, Львовс-
кое высшее военно-политическое учи-
лище, Высшие офицерские классы в 
г. Ленинграде, в настоящее время яв-
ляюсь слушателем Петербургской ле-
сотехнической академии (5-й курс, фа-
культет «Безопасность жизнедеятель-
ности»). Более 20 лет отдал службе на 
Северном флоте. Награжден 11 меда-
лями за воинскую службу, и горжусь 
этим. 

- Вы офицер запаса, и у Вас, как 
и у многих ваших сослуживцев, была 

- В чем заключается эта рабо-
та? 

- Основные задачи преподавате-
лей моего предмета - формирование 
у детей сознательного и ответствен-
ного отношения к человеческой жиз-
ни, практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуаци-
ях, стремление к здоровому образу 
жизни, совершенствование морально-
психологического состояния и физи-
ческого развития молодежи... 

Кстати, в избирательном округе, 
где я баллотируюсь, работает мой кол-
лега и единомышленник - Сирацкий 
Гурий Александрович. 

- Расскажите о Вашей семье. 
- Я женат, у меня двое детей, и мы 

с женой ими гордимся. Дочь живет в 
Североморске, работает заведующей 
библиотекой в войсковой части. Сын 
- курсант II курса электротехничес-
кого факультета высшего военно-мор-
ского инженерного училища в г. Пуш-

возможность уехать из Заполярья. 
Вы остались... Почему? 

Пригласили после увольнения в 
запас работать военным руководите-
лем средней школы № 2 пос. Сафоно-
во. Пошел на эту должность без коле-
баний... Исключительно благодарен 
Зинаиде Васильевне Остриковой, ди-
ректору школы, что помогла освоить-
ся в работе с подростками. К этой ра-
боте и прикипел сердцем. К тому же 
меня всегда привлекала работа с моло-
дежью. Начинал с секретаря комсо-
мольской организации училища водно-
го транспорта. 

- И каков же результат? Что 
удалось сделать? 

Я сейчас баллотируюсь в округе, 
где проживают авиаторы, хочу сооб-
щить им, что через школу, через мои 
руки, прошли и «заболели» романти-
кой неба, моря десятки ребят. Я счаст-
лив, что дал, как военрук, путевку в 
жизнь выпускникам школы № 2, ныне 
офицерам авиации Северного флота: 
Андрею Пупынину, Антону Куц, Анд-
рею Егорову, Вячеславу Речкунову, 
Дмитрию Гусеву. Многие парни на-
шей школы стали офицерами флота. Со 
многими переписываюсь, встречаюсь. 
И я надеюсь на их поддержку во время 
выборов. 

- Как складывается Ваша пре-
подавательская деятельность сегод-
ня? 

- Я работаю преподавателем-орга-
низатором «Основ безопасности жиз-
недеятельности» Североморской муни-
ципальной общеобразовательной шко-
лы № 12, учитель высшей категории, 
являюсь руководителем городского 
методического объединения препода-
вателей-организаторов ОБЖ школ го-
рода. Работы хватает... 

Л ноября 1997 г , 
Кандидат в депутаты 
городского Совета 
ЗАТО г. Североморска 
по избирательному 
округу № 12 (п.г.т. Росля-
ково, ул. Советская, 
Заводская, Школьная, 
Приморская) . 

Б О Р М И Н 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

кине. По моим стопам идет. А это 
вдвойне приятно. 

Жена, Евгения Владимировна, ра-
ботает заместителем директора по 
АХЧ в школе № 2 п. Сафоново. Име-
ем внучку-озорницу. Так что дерево 
посадил во дворе дома № 6 по ул. Си-
зова, детей воспитал. 

- Место на земле, которое для 
Вас дороже всего? 

- Североморск - столица флота! 
- Основные положения Вашей 

депутатской программы ... 
- Я намерен планомерно зани-

маться защитой интересов военнос-
лужащих, ветеранов войны и труда, 
инвалидов и пенсионеров, способ-
ствовать решению проблем малоиму-
щих. Одна из важнейших, на мой 
взгляд - проблема молодежи. 

- Что бы Вы хотели сказать 
своим избирателям? 

- Я скажу просто: «Авиаторы, 
граждане округа, где я имею честь 
быть кандидатом в депутаты: 

Ваши проблемы -
мои проблемы! 

Ваша боль - моя боль! 
Ваши требования - мои 

требования! 
Ваши интересы -
мои интересы! 

Вы сделаете правильный выбор, 
проголосовав за Диордияшенко Васи-
лия Дмитриевича, офицера запаса, 
ветерана Вооруженных Сил, учителя 
Ваших детей. 

Беседовал Евгений ЯЛ ОВЕН КО, 

Контактные телефоны: слу 
жеб. 7-74-73; 7-74-74; 7-72-62 

и дом. 7-92-75. 

Публикуете, на пряв.х волн «ческой р е к л . и и . Публикуется и . „раа .х иолитической рекл .мы. 

ВСЕ ВО И М Я 
ЧЕЛОВЕКА 

Я, БОРМИН Сергей Васи-
льевич, выдвинут кандидатом 
в депутаты городского Сове-
та Североморской региональ-
ной организацией Либераль-
но-демократической партии. 

Немного о себе: 
Родился в 1957 году. Дет-

ство и юность прошли в Курс-
кой области. Работал в сельском 
хозяйстве, воспитывался тру-
дом. Отслужив в армии, приехал 
на Север, где с 1986 года живу в 
поселке Росляково-1. 

Закончил техническое учи-
лище. Владею несколькими 
рабочими профессиями. В на-
стоящее время работаю маши-
нистом на плавучем доке в в/ч л 
20213. Женат. Жена работа-
ет бухгалтером. Сын - школь-
ник. Занимаюсь атлетикой. 

Наверное, у многих чита-
телей возникнет вопрос: что 
толкает людей идти в полити-
ку, так сказать, «во власть». 
У меня лично ответ простой: 
устал быть обманутым чужи-
ми обещаниями и занимать 
роль пассивного наблюдателя 
происходящего вокруг безоб-
разия. 

Хочу попробовать доказать 
делами, что не все еще потеря-
но, и в меру своих сил буду от-
стаивать интересы простых лю-
дей в случае моего избрания де-
путатом. Так как я - рабочий 
человек, то нужды и проблемы 
рабочего класса мне знакомы и 
близки. 

Работая на предприятии, где 
зарплату выдают один раз в год, 
я на собственном опыте испы-
тал эксперименты правитель-
ства. 

Если люди поверят мне и 
проголосуют за мою кандида-
туру, приложу максимум уси-
лий, чтобы решения не только 
принимались, но и претворя-
лись в жизнь. Мой лозунг: «Все 
во имя человека». И это не 
просто фраза, ведь у меня есть 
поддержка - мощная Либераль-
но-демократическая партия. 
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Подписка на «СВ» продлена до 20 декабря! 
Вид 

подписки 
Индекс 

подписки 
где можно 

подписаться 
С т о и м о с т ь Вид 

подписки 
Индекс 

подписки 
где можно 

подписаться 1 мес 3 мес 6 мес 

С получением в 
редакции редакция тел. 7-28-79 4330 13000 26000 

Абонементный 
ящик почты 

31493 

почтовые отделения, 
служба "06", отделения 
Сбербанка 

5656 16968 33936 

С доставкой на 
дом 

31493 
почтовые отделения, 
служба "06", отделения 
Сбербанка 

5998 17994 35988 

Абонементный 
ящик почты 

01493 

почтовые отделения 4656 13968 27936 

С доставкой на 
ДОМ 

01493 

почтовые отделения 4998 14994 29988 

индекс 01493 -для подписчиков на II полугодие 1997г. при предъявлении квитанции 
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П Р О Д А М 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2164. 2-комн. приват, кв. 
|По ул. Сивко, 3. Все изо-
"лировано. 17 млн. руб. 
Торг. Ул. Пикуля, 2 кв. 7 
(бывш. Душенова). 

2165. 2-комн. кв. по ул. 
Кирова, 28 кв.м, 2/5 эт. 
3000$. Торг. Ул. Кирова, 
11-35. 

2166. 2-комн. кв. 6/9 эт, 
лодж. застекл., в хор. 
сост. 3500 у.е. Торг. Ул. С. 
Застава, 30-59. после 18 
ч. 

2167.2-комн. кв. по Голов-
ко, 7, 4/5 эт, смеж. комн., 
с/у разд. 2500 у.е. Торг. 
Тел, поср. 7-34-22 с 18.00 

2168.2-комн. кв. общ. пл. 
|54,6 кв.м, 1/9 эт, лодж. 
^астекл., дв. дверь. 
4000$. Раб. тел. 3-27-36 с 
9 до 17.30. 

2169.1-комн. кв., ремонт, 
t 3/9 эт. Ул. Морская, 10 -
|218 с 17 до 21. 

2170.2-комн. по ул. Сафо-
нова, 22 - 3000 у.е., 1-
комн. кв. -1900у,е. стел. 
Ул. Морская, 13-86. 

2171. Гараж по ул.Восточ-
ной. 400 у.е. Ул. Морская, 
13-86. 

2172. 3-комн. кв. 2/2 эт. в 
п. Росляково-1, недорого. 
Ул. С. Застава, 34 - 72. Тел. 
раб. 2-00-46 спросить 
Любу. 

1-комн. кв. Тел. 3-18-
82 после 11 ч. 

2006. 1-комн. кв. 3/5 эт., 
.полуторку 19,2/36,6 в цен-
'тре. Тел. 2-24-57 в люб, вр. 

2074. 3-комн. кв., теплая, 
паркет, ремонт по заказу. 
Цена дог. Теп. 2-29-71. 

ТРАНСПОРТ 

1843. Срочно! А/м «Мер-
седес-190» 87 г.в., ди-
зель. 8500 у.е. Торг. Тел. 
7-86-26 п. 19 ч. 

2174. Новый мотоцикл 
«Урал». Тел. 7-29-05 и 6-
64-75. 

2175. А/м «ВАЗ-2105» 
дек. 92 г.в. в отл. сост., 
83 т.км, нов. шипов, ре-
зина. 3900 у.е. Тел. 2-33-
12 суб. и воскр. с 10 до 
17 ч. 

2176. А/м «ВАЗ-2105» 
85 г.в. в отл. сост. 2600 
у.е. Ул. Кирова, 11 - 35. 

2177. BA3-21063 90 г.в. 
цв. темн. беж. в хор. 
сост. Тел. 2-13-32. 

2178. BA3-21043 86 г.в. 
3200 у.е. Торг. Тел. 7-25-
34 с 19 ч. 

2179. «Москвич-2137» 
универсал, 76 г.в. техос-
мотр, на ходу, не доро-
го. Тел. 7-54-22. 

2180. BA3-21053, 84 г.в. 
в хор. тех. сост. 2200 
у.е. Тел. 3-27-36 с 9 до 
17 ч. 

2181. «Вольво-244» на 
ходу, дешево. Ул. Душе-
нова, 10-41 веч. 

2182. ВАЗ-2108, 87 г.в. 
Ул. Сивко, 11 - 44. 

2183. ВАЗ-21093, 90 г.в., 
беж. 4600 у.е. Торг. Ул. 
Сафонова, 27 - 66. 

2184. ВАЗ-2108, 88 г.в. 
кофе с мол., V-1,3, прав, 
руль. Цена дог. Тел. 7-
75-69. 

2185. ВАЗ-2103, 79 г.в., 
белый, после кап.ре-
монта. 12 млн. руб. Торг. 
Тел. 7-86-74. 

т i х к к к а 
1711. Стир. маш. «Зо-
лушка», б/у, 600 т.р. Ул. 
Комсомольская, 7а -7. 

2186. Хол. «ЗИЛ», «Са-
ратов», б/у в хор. сост. 
Тел. 7-69-12. 

2187. В/камеру «Сони-
440». 4 млн. руб. Ул. 
Сизова, 6-112. 

2188. Стир. маш. «Золуш-
ка», б/у в хор. сост., недо-
рого. Тел. 7-90-00. 

2189. Стир. маш. «Урал», 
п/авт. барабан, типа, нов. 
Ул. Сафонова, 27 - 66. 

2190. Эл. плита «Электа», 
нов. (шашлычница, 
гриль), 500 т.р. Торг. Ул. 
Сивко, 13-30. 

2042. АС проигрыв., тю-
нер, усилит, всё марки 
«Радиотехника S-ЗО», тв. 
«Тошиба», стабилиз. 
«Олень-Ю», автотр., кноп. 
телеф. «Тюльпан», люстру 
5-рожк. под бронзу, све-
тильник на кухню. Ул. Гад-
жиева, 7 - 123. 

2043. Часы «Электрон-6» 
и стойка для радиоап. Ул-
.Гаджиева, 7 - 123. 

ПРЕДМЕТУ 
ГАРДЕРОБА 

2105. Куртку «пилот» р. 48, 
нубук, искуств. мех, нов. 
1 млн. руб. Ул. Сизова, 1 -
72. 

1722. Пальто на мальч. 
зимн., ворот, овчина, 38/ 
152-154. 150 т.р. и пальто 
на мальч. зимн. воротник 
овчина, р. 40/158-150 т.р., 
все б/у в хор. сост. Ул. 
Комсомольская, 7а - 7. 

1992. Кроссовки нов. р. 39 
- 70 т.р., ботинки черн. р. 
34 - 50 т.р., туфли жен. на 
шир. каблуке цв. черный р. 
39,5 - 80 т.р., осен. жен. 
ботинки черн. р. 39-100 
т.р., туфли бел. р. 39 - 90 
т.р. Ул. Советская, 17-7. 

1874. Нов. крое. р. 38-40, 
недорого и нов. ходунок 
для детей; кеды нов. р. 40, 
лыжн. бот. р. 38-39. Тел. 7-
90-00. 

2191. Шубу подрост, ис-
куств. мех. новую длин. р. 
44-46 - 200 т.р. Тел. 7-08-
88. 

2192. Высокие жен. модн. 
бот. на невысоком каблу-
ке, молния и шнуровка, 
нат. мех и кожа р. 39 на 
38, нов. - 350 т.р. Тел. 7-
08-88. 

2193. Дет. имп. коляску, 
тройная, красивой 
расцв. - 600 т.р.; комби-
нез. дет. р. 24 -110 т.р.; 
ползунки фланелевые 
нов. - 11 т.р. Ул. Сизо-
ва, 6 - 112. 

2194. Шапку нов. норко-
вую (берет) - 400 т.р. 
Тел. 7-06-71. 

2195. Пихору дет. р. 30 
нов. цв. коричн. Тел. 7-
06-71 . 

2196. Детские вещи и 
обувь на мальч. до 3 
лет, недорого; лыжн. бо-
тинки р. 34-36. Падори-
на, 12 - 28. 

2197. Шубу норковую 
модельн. цв. бежевый 
р. 46-50. 2000 $. Тел. 7-
75-69. 

2198. Армейский п/шу-
бок р. 48-50, куртку на 
нат. меху р. 48-50. Тел. 
7-81-41 веч. 

2228. Боксерские пер-
чатки. Ул. Гаджиева, 7 
- 123. 

ТОВАРЫ ДАЯ 
ДОМА 

2123. Пианино «Десна» 
черн. в хор. сост.- 1 
млн. руб. Доставку га-
рант. Тел. 2-51-57. 

1733. Стол письм. 1-
тумб. в хор. сост. - 600 
т.р. Стол журн. св. - 200 
т.р. Коврик «Медвежо-
нок» детск. -100 т.р. Ул. 
Комсомольская, 7А-7. 

2069. Линолиум одно-
тон. 20м х1,68 - 45т.р за 
м., светильник на кух-
ню, люстру 5-рожков. 
под бронзу. Ул. Гаджи-
ева, 7-123. 

2070. Шкаф навесной, 
прикров. тумбы, вешал-
ку д/од., компл. для 
кухни ( занавески, чех-
лы на стулья). Замок 
накладн. дверн.; две 
подушки. Ул. Гаджие-
ва, 7-123. 

2199. 4-секц. стенку - 2 
млн. руб.; кухон. на-
весн. шкаф - 150 т.р. 
Тел. (334)21-11. 

2200. Стенку «Вико» 5-
секц.(Прибалтика); 
шкаф 3-ств. с антрес.; 
стол-книжку, тумбу для 
белья; лыжи 2,1 м с пал-
ками. Тел. 7-02-46. 

2201. Плетен, абажур 
(соломка), эл. сушильн. 
ап. для обуви. Тел. 2-33-
12 с 19 до 22 ч. 

2202. Одеяло дет. ват&. 
нов., шерстян. одеяло 
п/спальн. -100 т.р.; мат-
рац перьев, п/спальн. 
Тел. 7-08-88. 

2203. Цветы комн. недо-
рого. Тел. 7-08-88. 

2204. Аквариум 80 л -
30 т.р. Ул. Советская, 
17 - 7. 

2205. Стенку «Норд» с 
3-ств. шкафом, с ант-
рес., «орех» не полир. 
Тел. 2-33-00. 

2206. Кофейный сервиз 
в отл. сост. б/у на 5 пер-

сон. Тел. 2-33-12 п. 19 ч. 

2207. Гирю 32 кг, разб. 
гантели 2 шт по 8 кг. Тел. 
7-92-88 п. 18 ч. 

2209. Снегокат «Арго-
мак» в хор. сост., недо-
рого. Тел. 3-17-48. 

2210. Пианино «Украина-
Одесса». Тел. 2-24-20. 

2211. Эл. гитару «Дио-
мант». Тел, веч. 2-12-66. 

2212. Кровать 2-спальн., 
б/у - 200 т.р. Ул. С. Зас-
тава, 26 - 82 п. 19 ч. 

2213. Дверной блок 
212x82 - 350 т.р., краску 
масл. зелен, и голуб. 2 л 
по 20 т.р. Тел. 2-35-24. 

2214. М/уг. б/у, зеленый 
велюр (Прибалтика), не-
дорого. Сивко, 13-30. 

2215. Шторы 2x240x150 
зеленые с золотым ри-
сунком - 300 т.р. Тел. 7-
86-74. 

2227. Фотопринадлежно-
сти новые; радиолу 
«Вега-323» стерео и две 
колонки; художеств, кни-
ги, б/у, в хор. сост. цены 
по договор. Ул. Север-
ная, 22 - 4. 
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Р А З Н О Е 
2222. Ищу работу няни в 
вечернее время. Тел. 7-33-
40. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
За своевременную под-
держку, человечность, чут-
кость, душевную теплоту, 
дружеское участие, со-
страдание и неоценимую 
помощь, оказанные нам 
во время прощания и по-
хорон самого близкого и 
дорогого для нас челове-
ка, нашей мамы, жены -
Елены Александровны 
Шишковской, выражаем 
искреннюю благодарность 
и глубокую признатель-
ность мэрии города Севе-
роморска, сотрудникам от-
деления полостной хирур-
гии военного госпиталя 
КСФ, коллективу средней 
школы № 7, военнослужа-
щим бригады десантных 
кораблей и Атлантической 
эскадры и всем друзьям и 
б л и з к и м . 

Семья Шишковских. 

ЗНАКОМСТВО 
2226. Молодой человек 31/ 
172/65, высшее образов., 
без мат. проблем (не спон-
сор) познакомится с краси-
вой сексуальной леди для 

ггуь. щенков пикенесса совместного времяпро-
1,5 мес. Ул.Душенова, 10 ВОЖдения. Писать: г. Севе-
- 41 веч. роморск-4, до востреб. п/п 

2229. Молодых волнис-' У О № 9793241. 
тых попугайчиков-80 т.р. 2224. Молодая мама 20/ 
Ул. Советская, 17-7. 156/47 ( с ы н у 1 г о д 8 м е с ) 

1/ и л д IA познакомится с порядоч-
К У <1 А Ю ным молодым человеком 

,, для создания семьи. Пи-
2230. Кирзовые сапоги, ^ Североморск, Глав-
матроск прагары, резин. п о ч Ястреб, п/п V-

?каПн°ьГИТелР7392И41аРТЯН ДП № 683376. 
П о п й о 2225. Познакомлюсь с са-2216. Дерев, простую МОСтоятельной женщиной 

m Теп 7 08 88' Р Д 0 3 6 ЛеТ 1 6 0 СМ' Не 
го. »ел. f-us-ttH. Н0|̂  к п о л н о т е можно с ре-

2217. Рубероид, стекло, бенком. О себе 38/161/57 
доски, краски, олифу, ме- хозяйственный, нормаль-
талл, эл. инструменты, н о г о телосложения. Пи-
теплоген. Тел. 7-65-56, 2- сать: г. Североморск, Глав-
37_82 почтамт, п/п IV-ДП № 

1 506712. 

ОБ М Е Н У С Л У Г И 
1442. Две однокомн. кв. 
по ул. Душенова и Инже- 1272- Перевожу домашние 
нерная на 2-комн. с допл. ве14и. разные грузы по го-
Тел. 7-79-71 с 19 до 22 ч. Р°ДУ и области. Тел. 2-25-

' ° 64 (лицензия № 019623 
1655. 2-комн. кв. по ул. МТИ). 
С. Застава, 5 на равноц. 
в нижн. части гор. Тел. 7- 2155. Услуги по ремонту, 
34-14. подключению и замене 

1 сантехники. Тел. 2-23-02 с 
2218. 2-комн. кв. по ул. 8 до 10 и с 18 до 22 час. 

Сафонова, 24, жил. пл. 24 
кв.м, комнаты смежные, • 
большая кухня, высокие 
потолки на 2-комн. с v \ 
разд. комн. с доплатой 
или продам. Раб. тел. 7-
30-84 с 18 до 20 спросить 
Галину Григорьевну. 

2220. Две неприват, ком-
наты в 3-комн. кв. по ул. 
Душенова, 13-20 на од-
нокомн. кв. или сдам на ̂ ^ . 
длит, срок. Тел. 7-08-60. 1 ^ 

СДАМ • Продадим 
2221. 2-комн. кв. по ул. ПОЛиэтиЛвНОВЫв 

Сизова, 18, 2/9 эт. мож- _ L J 1 П П У 7 П 
но на 3 года. Ул. Сгибне- Попеты шил/и 
ва, 6 - 35 

К 1 



Телевизионная программа 
24 НОЯБРЯ 25 НОЯБРЯ 26 НОЯБРЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕАА 
IКАНМ IКАНМ 

6.00 «Доброе утро» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
6.50 Шанс 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Очаг» 

9.00, 12.00, 18.00, 1.20 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Сериал. Бразилия, 1996 г. 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00«Человек в маске». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
22-45 «Серебряный шар». 
23.35 «ЗАЗИ В МЕТРО». 

mtm «россм» 
7.00 - 14.00 Профилактика в 
Мурманске, Кандалакше, 
Кировске. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» 
14.40 «Как повысить уровень 
жизни». 
16.30 На пороге века. 
17:00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Ледовые капитаны». 
18.14 «Поздравьте, 
пожалуйста». 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 L-клуб. 
22.25 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
О.ОО Вовремя. 
0.05 Прогноз погоды. 
0.10 Лестница в небо. 
0.40 -1.06 «Тихий дом». 

Канал «Культура» 
8.00 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРП-
ПАЦ» 
9.3Q «Формат». 
ф.вЬ «Музыкальный экспромт» 
10.00, 12.00, 1 6 . 0 0 , 1 8 . 0 0 
Новости 
10.05 «Образ жизни». 
10.30 «Звезды в Кремле». 
Н.Петров 

11.15 «Старое танго». 
12.05 ЖЗЛ. «Г.Товстоногов» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
16.05 «Пилифим» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во 
времени». 
17.45 «Гиперкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.15 «Планета новостей» 
18.45 «Сокровища Петербурга». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ - ретроспекти-
ва». 
20.20 «Кирилл Юрьевич...» 
21.20 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
22.20 «Я Вас люблю, столица». 
Ю.Визбор 
23.30 «Муж... каких много» 
0.20 Музыкальный экспромт 

6.00 «Доброе утро» 
6.40 «Любимый сундучок» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «Авто-портрет» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек в маске» 
10.45 «Смехопанорама» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию». 
12.15 «Вместе» 
15.45 «Веселая квампания» 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21 .СЮ «Время» 
21.40 «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
23.00 «Клуб «Белый попугай» 
23.50 Хоккей. 

ш 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа 
6.15, 7.15 «Спорт» 
6.20,8.45 «Криминал» 
6.35 «Градусник» 
6.40 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10, 8.10 «Час Быка» 
7.20 «Новости шоу-бизнеса» 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «В печать» 
8.20 «Впрок» 
8.35 «Финансы и бизнес» 
8.50 «На свежую голову» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Попади в кадр» 
10.45 «Итого» 

11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 «КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ 
РАБОТУ ЭТУ!» 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Дикая природа» 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ-». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «Синемания». 

7.00 Программа передач. 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 «Стронг» представляет. 
8.20 Бизнес утро. 
8.25 Православный календарь. 
8.30 Прогноз погоды. 
8.40 Подиум Д'Арт. 
9.10 Эксповестник. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10 05 «Санта-Барбара».. 
11.00 Вести. 
11.30 Свой дом. 
11.43-13.25 Перерыв. 
13.25 Пульс. 
13.55 Магазин недвижимое™. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» 
14.40 «Карьера Димы Горина». 
16.20 «Ай-ай-ай». 
16.30 Док. экран. «История 
одного события». 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.39 «Голоса в море». 
Видеоочерк. 
18.00 «Актуальный 

—фгл «Выборы»?». 
19.40 ТВ-инфор1й: новости. 
20.ОО Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Любовь с первого взгляда. 

:.25 Добрый efrep. 
i Вести. 

Г00 Вовремя. 

0.05 Прогноз погоды. 
0.10 У Ксюши. 
0.40-2.54 «Меленькая Вера». 

Кшш «К§штцт» 
8.00 Музыкальный экспромт. 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
9.30 «Муж... каких много» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Образ жизни». 
10.35 «Документ - ретроспекти-
ва». 
12.05 «Литература. Поэзия» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 «Кирилл Юрьевич...» 
Программа о К.Лаврове 
15.10 «Посольские вечера» 
15.50 «Видеопоэзия» 
16.05 «Ноу-хау». Тележурнал 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 

17.45 «Гиперкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Русская усадьба». 
18.35 «Театральная провинция?» 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ - ретроспекти-
ва». 
20.20 «Опасные игры» 
21.20 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
22.20 «Первый раз на эстраде» 
23.30 «Разговор с фотографиями». 
Режиссер - И.Каледин 
0.20 Музыкальный экспромт 

1НАНАЛ 
6.00 «Доброе утро» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Наше родное» 
8.20 «Очаг» 
8.25 «Это кино» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» 
10.40 «В мире животных» 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Джентльмен-шоу» 
12.15 «Вместе» 
15.20 Мультсериалсерия 
15.45 «Классная компания» 
16.15 «Зов джунглей» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «..До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ОДИССЕЯ». 
23.35 «Женские истории» 
0.05 «Пресс-клуб». 
I.15 «ЮЖНЫЙ ЦЕНТРАЛ». 

ттл «россш» 
7.00 Программа передач. 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 Бизнес утро. 
8.25 Православный календарь. 
8.30 Прогноз погоды. 
8.40 Слабо? 
9.10 Эксповестник. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
II.00 Вести. 
11.30 «К-2» представляет: 
12.25 Федерация. 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Телескоп. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» 
14.40 Александр Калягин и 
16.20 «Слоненок заболел». 
16.30 Ваше сословие. 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Зарядка для хвоста». 
17.50 «Движение 
Сопротивления: тайная война 
на Севере». 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Кроссворд. 
22.25 Добрый вечер. 

23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.05 Прогноз погоды. 
0.10 Лестница в небо. 

8.00 Музыкальный экспромт 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «БЕРЛИН, АПЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
9.30 «Звук моих шагов». 
Д.Краснопевцев 
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 8 . 0 0 
Новости 
10.05 «Золотая карта России». 
10.35 «Документ - ретроспекти-
ва». 
11.35 «Русская усадьба». 
12.05 «Музыка и балет». 
12.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
13.45 «Видеопоэзия». Ф.Тютчев 
14.15 «Культура городов мира» 
14.55 «Посольские вечера» 
15.45 «Итальянская поэзия» 
16.05 Экологическая программа 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во 
времени». 
17.45 «Гиперкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Резцом и кистью». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «КРАСНЫЙ КОСМОС». 
19.50 «Кто мы?» 
20.30 Вспоминая Анну Герман 
21.20 «БЕРЛИН, АПЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
22.20 «Тот самый Горин». 
23.35 А.Кузнецов и его друзья 

ТВ БАИЦ 
06.00 - 09.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 «Космические пехотинцы». 
03.10 Телерынок. 

ШСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. 
Слово кандидатам. 
19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». « 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Дог-шоу 
10.45 «Куклы» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАН» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 Мир кино. «ЖИТЬ И 
УМЕРЕТЬ СО ШПАГОЙ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Дикая природа». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КИБОРГ - ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ-И». 
22.45 Женский сериал «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
1.00 НЕРАСКРЫВШИЕСЯ 
ПАРАШЮТЫ». 

ТВ ВАМ Ц 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 « Ежедневник». 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Расплата за грехи». 
03.05 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Навстречу выборам. 
19.30 Х/ф «Белая голубка». США. 

НТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Тепеигра «Пойми меня» 
10.45 «Кнопка-плюс» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.15 «Среда». Экологическая 
программа 
14.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Дикая природа», 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб». 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КИБОРГ - ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ-III». . 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «КУЛАЧНЫЕ БОИ-ДЕЛО 
ПОЛЮБОВНОЕ». 
1.00 «Дневник Лиги чемпионов». 

27 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.45, 7.45,8.45 «Ранние гости» 
6.50 «Шанс» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Огород круглый год» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек и закон» 
10.40 «Пока все дома». 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Эти забавные животные». 
12.15 «Вместе». 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.35 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 

17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.30 «Эти забавные животные». 
20.00 «В поисках утраченного». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ОДИССЕЯ». 
23.35 «Каскадеры. Мир трюков». 
0.05 «Лицо года». 
0.50 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ». 

КАНМ «РОССИЯ» 
7.00 Программа передач. 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 Бизнес утро. 
8.25 Православный календарь. 
8.30 Прогноз погоды. 
8.40 Кроссворд. 
9.10 Эксповестник. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Старая квартира. 
12.25 Люди и деньги. 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Двойной портрет. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Фуфель». Худ. фильм. 
16.30 Золотая карта России. 
17.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 Событ» 
37.40 «Как л« 

ьтфильи 
7.50 «Северн и». 

Детский конце. 
18.03 «Актуальный 
комментарий». АО «Севредмет» 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-инфос 

Вести. 
Лодробнс 

20.45 «< 
21.45 Сам себе режиссер. 
22.25 Добрый вечер 
23.30 Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.05 Прогноз погоды. 
0.10 Кафе Обломов. 
0.50 - 2.30 «Поклонник». 

8.00 «Музыкальный экспромт». 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «БЕРЛИН. АПЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
9.30 «Резцом и кистью». 
10.00, 12.00, 16.00. 18.00 Новости 
10.05 «Золотая карта России». 
10.35 «Кремлевские няньки». 
11.15 «Красный космос». 
11.45 «Веселый орган» 
12.05 «Изобразительное 
прикладное искусство». 
12.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».. 
13.40 «Академия спорта» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.25 «Опасные игры» 
15.05 «Посольские вечера» 
15.50 «Видеопоэзия» А.Фет 
16.05 «Сухой» и палящее солнце 
пустыни» 

16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Гиперкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Из жизни театрального 
Петербурга» 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Красный космос». 
19.50 «Театр одного художника». 
20.10 «Утешение оперой». 
21.20 «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
22.20 «Тот самый Горин». 
23.30 «Кумиры» 

28 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

/КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Журнальный бум» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Это кино» 
8.50 «Стильные штучки» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
Новости 

9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.10 «Клуб путешественников» 
10.55 «Смак» 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.15 «Вместе». 
15.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
16.30 «Улица Сезам». 
17.05 «50x50» 
17.30 «100 лет приключений». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.15 «Здоровье» 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 
23.25 «Взгляд» 
0 25 Теннис 
I.15 «ПОВЕРЖЕННЫЙ АНГЕЛ». 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.00 Программа передач. 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 «Стронг» представляет. 
8.20 Бизнес утро. 
8.25 Православный календарь. 
8.30 Прогноз погоды. 
8.35 «Шапокляк». Мультфильм. 
8.55 Торговый дом «Ле Монти». 
9.10 Эксповестник. 
9.15 Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
II.00 Вести. 
11.30 «Аншлаг» и К°. 
12.25 «Красная книга». 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Новое пятое колесо. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 Средний класс. 
14.40 «Неприкаянный». 
16.20Мультфильм. 
16.30 Парламентарий. 
17.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
17.35 Программа передач. 
17.36 «Мост». 
18.14 «Поздравьте, пожалуйста». 
18.20 «Выборы-97». 
19.40 ТВ-информ 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Слабо? 
22.25 Добрый вечер. 
23.ЗО Вести. 
0.00 Вовремя. 
0.05 Прогноз погоды. 
0.10 Лестница в небо. 
0.40-1.11 Подиум Д'Арт. 

ТВ БЛИЦ 

т 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15«Пойми меня». Телеигра 
10.45 Мультфильм 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 

12.20 «Старый телевизор» 
14.20 «ГЛАШАТАЙ ЧУМЫ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Дикая природа», 
18.10 «Впрок» 
18,20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 « Герой дня» 
20.00 «СЕТИ ЗЛА». 
22.35 Футбол. 
0.30 «Сегоднячко» 
0.50 «Сегодня в полночь» 
1.10 «Дневник Лиги чемпионов». 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Исчезающая точка» 
ОЗ.ЮТеперынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. 
Слово кандидатам. 
19.35 Х/ф «Ваш сын и брат». 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Сова». 
02,50 Теперынок. 

ШСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Навстречу выборам. 
19.30 Х/ф «Якудза». США. 

29 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

I КАНМ 
7.55 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ». 
9.40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.10 «Смак» 

11.30 «Возвращение Третья-
ковки. История одного 
шедевра» 
11.50 «Умники и умницы» 
12.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
14.25 «Очевидное-невероят-
ное» 
14.55,1.45 Программа 
передач 
15.20 «Моя семья» 
16.00 «Союзмультфильм» 
16.35 «В мире животных» 
17.15 «Как это было». 
18.15 «Угадай мелодию» 
18.45 Погода 
18.50 «СПРУТ-2» 
20.15 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, 
магыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.20 «УЛИЦА В ОГНЕ». 
I.05 Теннис. 

№$М«РОССШ» 
7.30 Утренний экспресс. 
8.20 Прогноз погоды. 
8.25 «Мак и Матли» 
8.50 «Не любо не слушай». 
9.00 Парламентский вестник. 
9.30 «Надо жить играючи». 
9.45 «Меморина». Телеигра. 
10.10 Доброе утро, страна! 

II.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 «У всех на устах». 
11.45 Программа передач. 
11.46 «Семья Юсуповых». 
12.16 «Знак неравенства». 
12.41 «Выборы-97». 
12.55 «А ты меня любишь?» 
13.50 «Куда идет слоненок». 
14.00 Вести. 

ГТРК «Мурман» 
14.30 «36,6». 
14.55 «Выборы-97». 
Кандидат в депутаты 
областной Думы Николай 
Русских. 
15.00 Телескоп. 

ГТРК «Мурман» 
15.30 Программа передач. 
15.31 Ансамбль «Не ждали». 
15.41 Панорама-недели. 
16.13 «Выборы-97». 
16.18 «Монитор». 
16.30 Книжная лавка. 
17.00 Вести лр^... 
17.20 Лучшие иа^НБА. 
18.00 Соверше ^^екретно. 
18.55 Старая кв» <тира 
19.50 Прогноз погоды. 
20.00 Вести. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Изгой». 
ОЗ.ЮТеперынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. 
19.35 Х/ф «Русский бизнес». 
Россия. 

20.35 «Взвод» (США). 
22.45 Русский бой. 
23.45 Звуковая-
0.45 Программ.' 
1.15-1.18 Прогноз погоды. 

оои. 
я^^ожка. 

• W -

8.00 Музыкальный экспромт 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
9.30 «Парадоксы истории». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Золотая карта России». 
10.30 «С любовью из Тбилиси». 
11.25 «Красный космос». 
12.05 «Последняя хозяйка 
большого дома». 
12.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
13.40 «Театр одного художника». 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 «Кумиры». 
15.05 «Посольские вечера» 
16.05 «Полчаса на чудеса» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во времени». 
17.45 «Гиперкультура» 

18.09 «2003 год». 
18.10 «Музыка из Петербурга» 
18.50 «Демо». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Народные умельцы» 
19.30 «Вечер с ...» О.Табаков 
21.20 «БЕРЛИН. АПЕКСАНДРП-
ЛАЦ» 
22.20 «ДСЛихачев. Из неопубли-
кованного» 
23.00 Балерина Т.Чернобровкина 
23.30 Поет Александр Дольский 

НТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Своя игра» 
10.45 Криминал. «Чистосердечное 
признание» 
11.00 «Китайский Государственный 
цирк в Великобритании» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.30 «Время «Ч» 
14.20 «ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 
БАГАЖ». 
16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Дикая природа» 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ВПЕРЕД, ЗА СОКРОВИЩА-
МИ ГЕТМАНА!» 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «В полночь» 
0.30 «Империя страсти» 
1.10 Обзор матчей Лиги чемпионов 
2.10 Эротические шоу мира. 

КёншаШцттмт» 
10.00 «Аквариум». 
10.30 «Диапазон». 
11.30 Новодевичий монастырь 
12.00 «Наобум» 
12.30 «Век кино». 
14.00, 22.00 Новости 
культуры 
14.15 «Гурмэ» 
14.30 «Острова в океане». 
15.55 «Несгораемый город». 
16.10 «Утешение оперой ». 
16.55 «Понедельник начинает-
ся в субботу». 
17.10 «Личное дело». 
Ю.Шевчук 
17.40 «Вспышка». 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». 
19.55 Юбилейный вечер 
20.50 «МОЛЬБА». 
22.15 «Богема». Ли Страсберг 
23.10 Патрисия Каас в 
Москве 
23.55 «Все будет хорошо» 

8.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
9.35 Мультсериал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Итого» 

10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00.16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Попади в кадр». 
Телеигра 

12.45 «Чистосердечное 
приф&знив» 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» -
«Лада» 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
16.15 «Звезды в квадрате, 
или Проще простого» 
17.00 Сериал по выходным. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС-
ХЕД». 18.00 Дог-шоу «Я и моя 
собака» 
18.30 «Герой дня без 
галстука» 
19.00,22.00 «Сегодня 
вечером» 
19.30 Мир кино. «СТАВИСКИ -
АФЕРИСТ ВЕКА». 
21.45 «Куклы» 
22.50 «Перехват» 
23.45 Мультфильм для 
взрослых «Байки из склепе». 
6-я серия «Восковые фигуры» 
0.10 «Про это». Ток-шоу 
0.50 Ночной канал. «Плейбой-
шоу» 

30 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

/КАНАЛ 
7.50 «КАПЕЛЬ». 
9.15 Мультфейерверк 
9.55 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.15 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Армейский магазин» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 Сельский тележурнал 
13.25 Сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
14.20 «Смехопанорама» 
14.55,1.20 Программа передач 
15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 Футбольное обозрение 
16.35 Большой мультфильм 
«Принцы-лебеди» 
17.35 «Ералаш» 
18.00 «Колесо истории» 
18.40 Погода 
18.50 «Золотая серия». 
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.35 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 
23.45 «Приглашение к музыке», 
а. 
0.25 Теннис. Кубок Девиса. 
Финал. Сборная Швеции -
сборная США 

КАНМ «РОССИЯ» 
7.30 Утренний экспресс. 
8.20 Прогноз погоды. 
8.25 «Мак и Матли». 
8.50 «Окно». Мультфильм. 
9.00 Присяга. 
9.25 На дорогах России. 
9.40 Диалоги о животных. 

10.10 Доброе утро, страна! 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 Русское лото. 

ГТРК «Мурман» 
12.00 Программа передач. 
12.01 «Выборы-97». 
12.11 «Поворот». 
12.41 «Выборы-97». 
12.55 «Космодром». 
13.45 «Маленький Мук». 
14.00 Вести. 
14.30 Репортер. 
15.00 Парламентский час. 
16.00 Волшебный мир Диснея. 
«Аладдин». 
16.55 «Закон и порядок». 
17.50 Довгань-шоу. 
18.20 Неизвестная планета. 
18.50 Прогноз погоды. 
18.55 «Аншлаг» и К*. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Звезды на канале РТР. 
Неделя «Высокой моды» 
22.55 «К-2» представляет: 
Программа Ивана Дыховичного 
«Уловка-22». 
23.55 Эх, дороги! 
0 . 20 -

Канал 
Воскресенье 
30 ноября 
10.00 Детское ТВ 
10.25 Детский сеанс. « 
СОБАКА ПО РОЯЛ 
11.55 «У Игоря Д.» «Кк^^ь моя 
-лошади» 

12.25 «Формат». Знаменитые 
дома Санкт-Петербурга 
12.45 «Звезды в Кремле». 
Л.Казарновская 
13.25 «Ортодокс» 
13.40 «Странствия и странники» 
«Птица Наукана». Док.фильм 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.15 Э.Хемингуэй «Острова в 
океане». 

16.05 Мультсериал «Шекспириа-
да». «Двенадцатая ночь» 
16.35 Нобелевские лауреаты. 
А. Солженицын 
17.15 «Парадоксы истории». 
«Княгиня Дашкова вызывает на 
дуэль» 
17.45 «Книжный кладезь». 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год 

18.15 «Календарь Петербурга». 
Новости культуры 
18.30 «Тихий вечер» 
19.00 «Положение вещей». 
19.25 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». 

20.40 «Волшебный чемодан». 
Программа для детей 
20.55 «Незабываемые концерты 
Е.Светланова» 
«Памяти С.Рихтера». 
21.30 И.Бабель «Одесские 
рассказы». 
22.20 Мировая синематека. 
«ЧОНТВАРИ». 
0.00 «Джаз-клуб» 

НТВ 
8.00 Утренний сеанс. «ЛЕТЧИ-
КИ». 
9.30 Мультсериал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Новости дня с Натальей 
Антоновой» 
10.30 Телеигра «Пойми меня» 
11.00 Мир приключений и 
фантастики. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола». Спортивно-
развлекательная программа 
13.00 Кумиры старого кино. 
«НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ». 
15.00 «Своя игра» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.15 «Устами младенца» 
16.45 «КОТОВАСИЯ» 
17.00 Сериал по выходным. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД» 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 Премия «Оскар». 
«СПАРТАК». 
21.00 «Итоги» 

22.00 «СПАРТАК». Часть 2-я 
23.20 «Итоги. Ночной разговор» 
23.50 «Кнопка плюс» 
0.05 Мир кино. «КЛАСС». 

Частный стоматологический кабинет 
Лечение зубов с оБезволиванием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

ОХ, дороги! 
0.23 Прогноз п̂ г̂ Ч 

тал «Культура» 

Ъ 
Оър.: ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж. 
Тел. 7~ЪЧ~25 звонить с 9 м» 12 и с 20 м 22 4асое 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
П О Д Л Е Ж И Т ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Цены порадуют Вас. 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Сафонова. 8 с 10.00 до 22.00 

вез выходных и перерыва на овед. 

штельной сертификации. 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Магазин «Абсолют» предлагает 

Вашему вниманию трикотаж 
российско-германского концерна 
«Панинтер», женскую и детскую 

обувь от фирмы «Ле Монти», 
косметику, парфюмерию 

американской фирмы «Ландер». 
А также канцелярские товары, 

колготки и многое другое. 

Спешите! Цены снижены 
ж U / Ц я Ш Ш Щщш Яш w I 1 

ул. Сафонова, 26 
с 10.00 до 19.00 без перерыва. 

Суббота с 11.00 до 18.00. 
Выходной - воскресенье. 

Подлежит обязательной сертификации. 

шш 
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\ Яыио- и BIMEOKRCCETU PR3HklX ШЯНР08 и НЯПРЯ8,1ЕНий. 
РййШЕШи. ШГИЕКТЖиЕ К КОМПЬЮТЕРЕН!. 
ТЕХНиЧЕСКЯЯ МТЕРЯТЧРЯ. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
с 21 по 23 ноября 

Х/ф «СУПЕРАГЕНТ АЛЕКС ПРОТИВ ГАНГСТЕ-
РОВ». США. (для аудитории старше 16 лет). 
Начало киносеансов: 21 ноября в 15,17,19 час. 
22 • 23 ноября в 17,19 час 

с 25 по 28 ноября 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ САМУРАЙ». США. 25 и 27 
ноября в 17,19, 21 час. 26 и 28 ноября в 15,17, 
19 час. 

Для детей 
22 - 23 ноября приключенческий фильм 
«ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО». Англия. Начало 
сеанса в 15 часов. 

06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15Х/ф «Ядовитый плющ-
3». 
03.00 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Сборник мультфильмов. 

ТВШЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Последний из 
племени». 
03.10 Телерынок. 



j i e . f i 
Аррогую ХОМУНЕНКО Людмилу Ивановну 
с днем рождения! 

Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой! 

Всегда приветливой и милой, 
Всегда любимой, дорогой, 
Желаем счастья, солнца, смеха, 
Здоровья, радости,успеха. 
№%ить еще до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед. 
Старые друзья. 

т immmmmmem « и » ц и 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

В связи с тем, что перерасчет пенсий по 
Федеральному Закону № 113 от 21.07.1997г. 
«О порядке исчисления и увеличения госу-
дарственных пенсий» с 01.02.98 г. будет про-
изводиться только неработающим пенсио-
нерам, предприятия (организации) обяза-
ны представить в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства рабо-
тающего пенсионера следующие сведения 
по форме: 

№№ пп 
Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Адрес 
Дата приема на работу 
Дата и номер приказа о приеме на ра-

боту. 

В случае несообщения о приеме на 
работу пенсионера и образования пере-
платы пенсии по этой причине предпри-
ятие в соответствии со статьей 127 
Закона РФ <гО государственных пенсиях 
в Российской Федерации» от 20.11.1990г. 
возмещает органу социальной защиты 
населения сумму причиненного ущерба. 

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗА ТО г. Североморска. 

огзьявлвнт 
ПРОДАМ 

8898.Стенку 5-секц. 
новую, тренажер 
«Mini-stepper».Тел.: 
59-10-07 вечером. 

9992. 5-комн. кв. 93М 
на ул. Гвардейской, 
евроремонт.Теп.: 23-
58-73. 

9999. Германский 
транспортный ди-
зель, возд.-охл. -60 л. 
с-2800 об/мин.-300 кг. 

10001. Ларек в г. Кола 
в людном месте за 
2100 у.е.Тел.:31-86-
54, 31-37-75. 

10003. Кассетные 
деки «Технике», ц. 
400 тыс., «Вега» по ц. 
250 тыс.Тел.: 33-53-
59. 

8889. «Вольво 245» 
комби, инжектор, 5-
ст. КПП, гидроусил. 
руля, отл. сост., ц. 
4950 у.е. Торг. 
Срочно.Тел.: 55-19-
64 ; 

9984. 2 комнаты в 3-
комн. кв. на ул. Копы-
това.Тел.: 59-37-24. 

л. Большую 2-комн. 
кв. над ЗАГсом на пр. 
Ленина, 62.Тел.: 47-
42-84. 

9962. ГАЗ 53, высо-
кий фургон 89 г.Тел.: 
55-40-50. 

л. Москвич ИЖ 2175 
каблучок, 92 г., в раб. 
сост., ц. 1700 у.е. 
Торг.Тел.: 59-09-53. 

9990. Муз. центр 
«Sony» б/у, ц. 2 мпн. 
р.Тел.: 59-77-09, 
спросить Сергея. 

9998. 3-комн. кв. в 
Окт. окр., центр, 62/ 
45/4-эт., кухня 7 м. 
Дорого.Тел.: 23-68-
05. 

10002. 4-комн. кв. в 
Пер. р-не, возле 
таксопарка или об-
мен.Тел. поср.: 52-
42-01. 

8892. Гараж у м-на 
«Прогресс».Тел.: 57-
20-00, вечером. 

8893. M/а «Тойота» 
83 г., ц. 4000 дол. и 
«Мерседес 200D» 
83 г.,ц. 2800 дол.-
Тел.: 23-31-91. 

9974. Полотно льня-
ное шир. 50,150,180 
см. с цветн. каймой, 
скатерти. Тел.: 50-
36-73. 

9964. 3-комн. кв. по 
Ленина 29, 1/5-эт., 
80/46/8, кап. ремонт 
дома 91 г., хор. сост., 
уд. под маг., возм. 
уст. тел.,ц. 18 тыс. 
у.е. 3-комн. кв. по Г. 
Рыбачьего,46,74/46/ 
9, улучш. план., сост. 
хор., тел., ц. 16 тыс. 
у.е. Торг. Тел.: 50-62-
49. 

Севвроиорские Вести 

С 17.11.97 для абонентов Мурманска 
и Мурманской области открываются 
новые автоматические направления 

на следующие города: 
Примечания: 
1. Все города относятся к 4 тарифной зоне. 
2. Телефоны для справок 9909111, для г.Орла и Орловской обл. 62523 

II попбр* !997 г. 

l. Киров 833-2+6 зн. Кира» 833-24-6 эн. 
l. Киров 833-2+6 зн. Киошки оОшют. 

V, Даровской 8334-36 м р в ю ш ооласть 2- Зуевка 8334-37 
I. Даровской 833+36 3. Кшп*мель 833+38 I. Даровской 833+36 4. Кикнур 8334-41 
2. Зуевка 833+37 5. КировО'Чепеик 8334-61 2. Зуевка 833+37 6. Кире 833+39 
3. Кильмезь 833+38 7. Котельнич 8334-42 3. Кильмезь 833+38 S. Куме кы 8334-43 
4. Кикнур 833+41 9- -ГСевеэвсье 8334-44 4. Кикнур 833+41 Ю. Ленинское 8334-45 
5. Кнрово-Чепецк 833+61 11. Луза 8334-46 5. Кнрово-Чепецк 833+61 12. Мелмыж 8334-47 
6. Кире 833+39 13. Мураши 8334-48 6. Кире 833+39 14. Нема 8334- 50 
7. Котельнич 833+42 15. Ыолииск 8334-68 7. Котельнич 833+42 16. Нагорск 833 +49 
8. Кумены 833+43 1*7. Омутнинск 8334-52 8. Кумены 833+43 18. Оричн 8334-54 
9. Лебяжье 833+44 19. С>р;юв 8334 65 9. Лебяжье 833+44 2О Опарино 8334-53 
10. Ленинское 833+45 21. Пижанка 8334-55 10. Ленинское 833+45 22. Подооииовеи 8334-51 
П. Луза 833+46 23. Слободской 8334-62 П. Луза 833+46 24. Сояетск 8334-75 
12. Малмыж 833+47 25. Свеч» 8334-58 12. Малмыж 833+47 26. Суна 8334-69 
13. Мураши 833+48 27. Туэка 8334-40 13. Мураши 833+48 28 Уни 8334-59 
14. Нема 833+50 29. Уржум 8334-63 14. Нема 833+50 ЗО. Фаленки 8334-32 
15. Нолинск 833+68 31. Юрья 8334-66 15. Нолинск 833+68 32. Яранск 8334-67 
16. Нагорск 833+49 2. Кй ну II* О84-24-6 зн. 16. Нагорск 833+49 Калуясскяи область О84-22-5 зн. 
17. Омутнинск 833+52 1. Бабынино OH4+4S 17. Омутнинск 833+52 2. Боровск 0844-38 
18. Оричи 833+54 3. Жуково 0844-32 18. Оричи 833+54 4. Кондово 0844-34 
19. Орлов 833+65 5 Малоярошшиси 084+ 3 1 19. Орлов 833+65 6. Обнинск 0844- 39 
20. Опарино 833+53 

"7. Спас-Деменск О 844- 55 20. Опарино 833+53 8. Таруса OS4+3S 
21. Пижанка 833+55 9. Юхнов 0844-36 21. Пижанка 833+55 3. Липецк 074-24- 6 зн. 
22. Подосиновец 833+51 Лнпенкаи область: 22. Подосиновец 833+51 1. Волоио 0744- 73 
23. Слободской 833+62 2. Грязи 0744-61 23. Слободской 833+62 3. Данков 074+65 
24. Советск 833+75 4. Добринка 0744-62 24. Советск 833+75 5. Доброе 0744-63 
25. Свеча 833+58 

Л Долгорукояо 074+68 25. Свеча 833+58 7. Елец 074+67 
26. Суна 833+69 8. Задонск 0744-71 26. Суна 833+69 9. Измалково 0744-78 
27. Тужа 833+40 1Q. Лев Толстой 0744-64 27. Тужа 833+40 11. Лебедаиь 0744-66 
28. Уни 833+59 12. Становое 0744-76 28. Уни 833+59 13. Тербуиы 074+ 74 
29. Уржум 833+63 14. Усмань 0744-72 29. Уржум 833+63 15. Чиплыган 0744- 7 5 
30. Фаленки 833+32 16. Хлеаное 0744- 77 30. Фаленки 833+32 4. Орел 086-24- 6 зн. 
31. Юрья 833+66 Оцловскш область 086-234-S зи. 31. Юрья 833+66 1. Волхов 0864-40 
32. Яранск 833+67 2. Верхоньс 0864-76 32. Яранск 833+67 3. Гла^уноака 0864- 75 

2. Калуга 084-2+6 зн. 4. Дми I ровск-Орлонск 0864-49 2. Калуга 084-2+6 зн. 5. Долтое 0864-72 
Калужская область 084-22-5 зн. 6- 'Залегоии. 0864-48 Калужская область 084-22-5 зн. 7. Змис вкв OS64-45 
1. Бабынино 084+48 8. Зиаменское 0864-62 1. Бабынино 084+48 9. Красная Эарн ОЯ64-63 
2. Боровск 084+38 Ю. Кромы 0864-43 2. Боровск 084+38 11. Корсаково 0864 67 
3. Жуково 084+32 12. Милоархпнгельок 0864-79 3. Жуково 084+32 13. Мцвиск 0864-46 
4. Кондово 084+34 14. Ннрышкиио 0864-47 4. Кондово 084+34 15. Новосиль 0864-73 
5. Малоярославец 084+31 16. Покровское OS6+64 5. Малоярославец 084+31 17. Сооково 0864-65 
6. Обнинск 084+39 18. Троена 0864- 66 
6. Обнинск 084+39 19. Хомутово 0864-78 
7. Спас-Деменск 084+55 20. Хотмнед 0864-42 7. Спас-Деменск 084+55 21. Швблыкиио 0864-44 
8. Таруса 084+35 5. Гродно 015-24- 6 ЗИ. 
8. Таруса 084+35 I роди«пекав обл. 015-224- 5 Ли. 
9. Юхнов 084+36 1. IS. Берестовина О 1 5 1 1 1 9. Юхнов 084+36 2. Волхоаыск 0154-12 

3. Липецк 074-2+ 6 зн. 3. Вороново 0154-94 
3. Липецк 074-2+ 6 зн. 4. Двтлоао 0154-63 

5. Зельаа 0154- 64 липецкая ооласть: 6. Ивье 0154- 95 
1. Волово 074+73 

7. Коредичи 0154-96 1. Волово 074+73 в. Лида 0154-61 
2. Грязи 074+61 9. Мосты О 15 1 15 
2. Грязи 074+61 Ю. Новогрудок 0154-97 
3. Данков 074+65 11. Оогроиеи 0154-91 3. Данков 074+65 12. Ошмаиы 0154-93 
4. Добринка 074+62 13. Свислочь 0154-13 4. Добринка 074+62 14. Слоним 0154-62 
5. Доброе 074+63 15. Сморгонь 015+92 5. Доброе 074+63 16. Ц1учин . ' 0154- 14 
6. Долгоруково 074+68 6. IV* ««КОИСКМИ Обл. 096 6. Долгоруково 074+68 1. Домодедово 0964-7» 
7. Елец 074+67 2. Зарайск 0964-66 7. Елец 074+67 3. Коломна 0964-61 
8. Задонск 074+71 4. Луховицы 0964- 63 8. Задонск 074+71 5. С. Пруды 09Й4-67 
9. Измалково 074+78 6. Озеры 0964-70 9. Измалково 074+78 7. Стугкино 0964-64 
10. Лев Толстой 074+64 8. Серпухов 0964-7 10. Лев Толстой 074+64 9. Чехов 0964-72 

Лицензия № 3054 Мин. связи РФ. 

ОБЗОР еженедельника 
«Рыбный Мурман» от 21 ноября 1997 г. 

Сегодня еженедельник «Рыбный 
Мурман» заканчивает публикацию 
журналистского расследования 
«Мафия и море». Эта тёма осве-
щается корреспондентом ИТАР-
ТАСС в Токио, «гпавным погранич-
ником» России генералом армии 
Андреем Николаевым и руковод-
ством Департамента по рыбопов-
ству. 

На развороте «Люди, факты, 
комментарии» читатели найдут 
материал об акционерном обще-
стве «ЛУКойлАрктиктанкер». Кор-
респонденция «Обноски от Европы» 
познакомит с товарами, которыми 
торгует магазин «Сэконд хэнд», а 
Виктор Викентьев расскажет о ноч-
ной жизни Мурманска в статье 

«Прогулки при пуне». 
В рубрике «Разборки» печата-

ется материап журнапистки Ли-
лианы Кожевой «Смерть офице-
ра, 290 миллионов иска и гнев 
сильных мира сего», в котором 
рассказывается о порядках, ца-
рящих в правоохранительных 
органах. 

А что на целевой рыбацкой 
странице «Рыбный рынок»? Под 
рубрикой «Наука - производству» 
пубпикуется информация «Нью-
тоны нынче не в почете». Кор-
респонденция под рубрикой «Кво-
та» повествует о близости пози-
ций России и Норвегии в вопро-
сах морепродуктов в Северных 
морях. 

Североморский Дом офицеров 
флота и отдел культуры админист-
рации ЗАТО г. Североморска пригла-
шают молодежь города и воинов гар-
низона 22 и 23 ноября с 17.00 до 
23.00 на дискомарафон -
презентацию новой диско-
теки «Полный вперед!». 

Стоимость билета -
5 тысяч рублей. 

Для военнослужащих - вход 
свободный. 

•• ,>,, v.-N; 

, _ . . „ К 0 Л Ь Н Ы Й 
учевно-лроизволственный комбинат 

продолжает набор на курсы: 
- Водитель категории * * * * * 

г в 19.00 

- Оператор-пользователь ЭВМ. обучение на 
современных компьютерах с процессорами 486, 
Pentium. В программу входит изучение DOS, Norton 
Commander, Windows 95, Lexicon, Quattro Pro и др. 

| 3 - 1 3 - 7 3 

1 3 - 1 4 - 6 7 . 
Адрес: г. Североморск, ул. Авиаторов, В 

проезд автобусами No 3 . 9 до конечной остановки. 

Лицензия N« 185 от 25.02.94r. выд. отд. обр. г. Североморска. 

П Р в Р Л Л Г У Ч в Т 
Ш И Р О К И Й 
ACOOVXWMBHt: 
- су/лок дамских и з натураль-
ной ко>ки, х о з я й с т в е н н ы х и 
дорс»кнк\х, рюкзаков / rvopmcpe-
леи, чемоданов; 
- ковровых изделий/ иаласов , 
дороЖек различных р а з м е р о в и 
р а с ц в е т о к ( п р о и з в о д с т в а 

К е л ь г и м ) . 

I I 1 "-HKV доступные 
Р а б о т а е м 

е>кедрнебно с 1 1 . 0 0 до 2 0 . 0 0 / 
перерыв с 1 5 . 0 0 до 1 6 . 0 0 . 

С у б б о т а / в о с к р е с е н ь е 
с 1 1 . 0 0 до 1 8 . 0 0 б е з п е р е р ы в а . 

Организация продаст шасси 
(раму) и лобовое стекло для ав-
томобиля KAMA3-5325. 

Тел. 7-67-50 и 7-73-47. 
Полежит обязательной сертификации 

l i l p i p i 
Mf§: 

mm 
I «с%» 
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Россия. - э/fio п/го&ишъил/ 

Всегда свежее 
крупное 
&ЯЙЦО 

Подлежит обязательной сертифииацт 

С высокой эффективностью, 
безмедикаментозно, анонимно, в 
комфортных условиях Народного 
университета трезвости и здо-
ровья избавят Вас от алкоголь-
ной, табачной зависимости и 
запойного состояния. 

Ждем Вас 25-30 ноября, 
9-14 декабря, 23-28 декабря 
по адресу: ул. Воровского, 18 

с 9.00 до 18.00 55-78-47. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД М О С К В Ы 
ПРИЗНАЛ ЗАКОННОСТЬ ПРИВАТИЗАЦИИ 

"НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ" 
Московский арбитражный 

суд 11 ноября 1997 года 
отклонил иск ЗАО "Управляю-
щая компания "Тайга" о призна-
нии недействительными итогов 
коммерческого конкурса с инвес 
тиционными условиями по прода-
же 38-процентного пакета акций 
РАО "Норильский никель". 

Подведение итогов конкурса 
по продаже 47,8 млн. акций "Но-
рильского никеля" состоялось 5 
августа 1997 года. Победителем 
конкурса было признано ЗАО 
"Свифт". В качестве обоснования 
своих претензий "Тайга" приво-
дила в суде следующие доводы: 
депонирование денежных средств 
при проведении конкурса проти-
воречит действующему законода-
тельству, незаконно требование к 
участникам конкурса депониро-
вать средства в иностранной ва-
люте, был нарушен порядок 
предварительного ознакомления 
участников конкурса с продавае-
мым объектом. 

Ответчиком на судебном засе-
дании выступало ТОО "МФК 
Московские партнеры", которое 
от имени и по поручению Россий-

ского фонда федерального иму 
щества осуществляло продажу 
переданных в залог акций РАО. 
Ответчик не согласился с истцом 
и привел свои доводы, обосновы-
вающие тот факт, что конкурс 
был проведен в полном соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. Арбитражный суд 
принял во внимание эти доводы и 
признал, что нарушений действу-
ющего законодательства при про-
ведении конкурса не было. 

В соответствии с решением 
внеочередного общего со-

брания акционеров РАО "Но-
рильский никель", прошедшего 1 
ноября, состоялось заседание 
Совета директоров РАО, где 
были обсуждены и приняты ос-
новные параметры предстоящей 
дополнительной эмиссии акций 
РАО. 

Учитывая изменившиеся после 
фондового кризиса условия конъ-
юнктуры рынка акций (цена ак-
ций снизилась на 27,8%), с одной 
стороны, и неотложные инвести-
ционные потребности РАО, с 
другой стороны, Совет директо-
ров принял решение провести 50 

процентную эмиссию акции. 
Таким образом, в проекте про-

спекта эмиссии предусматривает-
ся увеличение уставного капитала 
общества с 31.499.079.000 рублей 
до 47.249.968.500 рублей путем 
размещения 62.999.958 дополни 
тельных обыкновенных акций 
РАО "Норильский никель" номи-
налом 250 рублей по закрытой 
подписке среди всех акционеров 
общества. 

В ближайшее время проект 
проспекта эмиссии будет на 
правлен для утверждения и ре-
гистрации в Федеральную 
комиссию по ценным бумагам. 
Сразу же после государственной 
регистрации Совет директоров 
объявит о проведении подписки 
среди акционеров. Планируется, 
что при полном размещении 
всей дополнительной эмиссии 
РАО сможет привлечь около 
400 млн. долларов, которые бу 
дут направлены на реконструк 
цию и ремонт ряда 
производственных мощностей, 
запланированных на начало 
1998 года. 

ЭХ, З А Ж И В Е М ПО-НОВОМУ 
Как известно, прав 
без обязанностей не существует. 
По жизни так сложилось: высокие 
претензии подразумевают обязанности. 
И это - нормально, 
это - цивилизованно. Поэтому 
даже поверхностное знакомство 
с программой реформы 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Снежногорск, рассчитанной 
согласно президентскому указу 
до 2003 года, позволяет сделать 
вывод о тесной взаимосвязи 
наших прав на благоустроенное 

^ жилье и качественное обслуживание 
обязанностью оплачивать это 

^"качество и комфорт по полной 
. программе. Если мы сейчас платим 

за квартиру в среднем 1/10 часть семейного 
бюджета, то через пять лет доля этих 

L платежей должна возрасти до одной четвер-
рти дохода семьи. В общем, как у соседей, 

в Швеции. Об этом разговор с первым 
заместителем главы администрации 
ЗАТО Снежногорск, начальником управле-
ния муниципальной собственности 
Львом Сушкевичем. 

- Любая реформа задумывает-
ся с целью положительных пере-
мен. Жилищная - не исключение. 
А потребителя, в первую очередь, 
интересует, сколько и за какие 
услуги он будет платить? Поэто-
му основная задача жилищных 
органов - обеспечить соответству-

£ ющие стандарты качества жилья. 
'Для этого нет необходимости 
принимать решения на прави-
тельственном или областном 
уровнях. В Снежногорске уже не 

^ первый год внедряются комплек-
f сные меры по совершенствованию 

жилищно-коммунального хозяй-
ства города. Созданы управление 
муниципальной собственности, 
городские службы. Мы "влезаем" 
в различные инвестиционные 
программы, участвуем в энерго 

сберегающих проектах. Более 
того, у нас есть собственная, 
снежногорская энергосберегаю 
щая программа, рассчитанная на 
несколько лет вперед. И это - са-
мый крупный в области инвести-
ционный проект, цена которого 
семь миллионов ЭКЮ. Помимо 
снижения энергозатрат на содер-
жание жилищного фонда, она 
позволяет улучшить экологичес-
кую обстановку в регионе. Пер-
вый этап уже идет, он рассчитан 
на два года. За это время в жи 
лых домах установят теплосчет-
чики, бойлеры, В 1999-2000 
годах будет произведена замена 
теплотрасс, а в 2000-м - переосна-
щение котельных. 

В конечном итоге мы получим 
экономию тепла порядка 45-50%. 

В условиях Севера это самая зат-
ратная статья как в бюджете го-
рода, так и в перечне 
коммунальных платежей для 
каждого потребителя. 

Если учесть, что к 2003 году 
мы должны перейти к 100-про 
центной оплате жилья, польза от 
внедрения этой программы оче-
видна для любого. 

Сейчас мы платим за жилье в 
среднем 23,5%. А должны: в 
1997-м - 35%, в 1998-м - уже 40%, 
что соответствует поэтапному 
внедрению программы жилищной 
реформы в российских масшта-
бах. 

- За счет чего удается покры-
вать почти 70% стоимости жи-
лья? 

- Во-первых, половину средств 

выделит федеральный 
бюджет. Во-вторых, 
мы сами не ждем ман-
ны небесной, а ищем 
дополнительные ис-
точники доходов. 
Например, регистри-
ровали в Снежногорс-
ке предприятия, 
которые в городе не 
работают, но налоги 
платят в местный бюд-
жет. Государственная 
Дума, видимо, такую 
возможность у нас от 
берет, так как в 
первом чтении приня-
то решение об уплате 
налогов в бюджет го-
рода, где непосред 
ственно производятся 
работы. 

Пусть этот источ-
ник дохода иссякнет. 
Найдем другой, тре 
тий... Главное не без-
действовать. 

Однако существует 
немало обязанностей и 
у самих жильцов. 
Сколько можно встав 
лять двери в подъез-

дах, стеклить окна, красить 
подъезды за счет государства? 
Должны измениться сознание, 
психология потребителей. А что 
бы этот процесс стимулировать, с 
нового года мы вводим новую 
форму платежных документов, 
где будет указана реальная, то 
есть 100-процентная стоимость 
услуги и фактическая, то есть те 
23,5%, что платят сами жильцы. 
Все платежи будут расшифрова-
ны постатейно - для пущей на-
глядности. Войдет туда со 
временем и оплата капитального 
ремонта жилого фонда. Когда че-
ловек это увидит, сопоставит и 
осознает, думаю, постепенно ис-
чезнут "наскальные" надписи на 
подъездах и лампочки будут слу 
жить положенный для них срок. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 
ВЕСТИ ш 

Р О в С К И И 
б О Ч И Й 

Момчегохьсяннн 

Конечно, останутся потребите 
ли, которым государство будет 
оказывать помощь. Для этого 
вводится система компенсаций и 
субсидий для пенсионеров, инва-
лидов, многодетных семей. Она 
уже работает. Любой из кварти-
росъемщиков может обратиться 
за субсидией в городскую адми 
нистрацию, если совокупный до-
ход семьи на одного человека не 
превышает установленный про-
житочный минимум или он под 
падает под иные условия для 
назначения субсидий. Но здесь 
инициатива целиком принадле 
жит квартиросъемщику. 

Есть и другая группа населе-
ния, пусть и немногочисленная. 
В их владении находятся по две, 
а то и три квартиры. То есть они 
"вложили" средства в "недвижи-
мость", не задумываясь о ликвид-
ности своих приобретений в 
условиях нашего города и рыноч-
ной (подчеркиваю это) стоимости 
жилья в Снежногорске, и оказа 
лись в минусе. Согласно требова-
ниям реформы, все излишки 
сверх социальных стандартов оп-
лачиваются из собственных 
средств. А это значит, что второе 
(третье...) жилье будет оплачи-
ваться в 100-процентном размере. 
В Снежногорске за двухкомнат 
ную квартиру придется платить 
600-700 тысяч, трехкомнатную -
миллион. 

Вот в таком примерно положе-
нии мы подошли к выполнению 
программы жилищно-коммуналь 
ной реформы. Избитое слово "пе-
рестройка" сегодня как нельзя 
лучше отражает необходимость 
изменений, которые обеспечат 
всем нам безбюджетный переход 
к новым требованиям по содержа 
нию, эксплуатации и оплате жи 
лья в ближайшие пять лет. 

Записала Евгения ЗИМИНА 
Фото автора 

К О Л Ь С К О Е слова 
П о л я р н ы й С н е ж н о г о р с к , С в в е р о м о р с к 

С к а л и с т ы й <"237^ 7 - 5 4 - 5 6 
т е л . ( 2 5 1 ) 2 - 3 7 - 9 7 , 2 - 2 0 - 1 5 1 е л ' Ь 4 

А п а т и т ы , К и р о в е * 
тел.(255) 3-67-40 

О л е н е п о р с к , п о с . В ы с о к и й 
т е л . ( 2 5 2 ) 2 - 3 6 - 6 7 

М о н ч е г о р с к М у р м а н с к , M y 
тел. ( 2 3 6 ) 2 - 3 3 - 3 0 m n & & 6 3 З Г 
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ИХ БЫЛО ЧЕТВЕРО 

почт шлет 

В одном из прошлых номеров «Североморские вести» опублико-
вали целую подборку обращений наших читателей, обшей темой ко-
торых была проблема автотранспортных перевозок. Мы решили вы-
яснить в Североморском АТП, как выполняются пожелания северо-
морцев. 

«...большая загруженность автобусов на линии Североморск -
Мурманск...» 

С 25 сентября АТП перешло на зимнее расписание. На трассе 
Североморск - Мурманск вместо 182 организовано 249 рейсов. Ситуа-
ция с загруженностью нормализовалась. 

«... нужна остановка на ул. Кирова, а также дополнительные 
остановки в Мурманске...» 

С 10 ноября введена остановка «ул. Кирова». С 20 ноября появилась 
остановка в Североморске «Памятник Авиаторам», в Мурманске «ул. 
Гагарина», «ул. Невского». 

«...утром трудно добраться до п. Сафоново-1...» 
Введено 2 дополнительных утренних рейса в п. Сафоново-1. 
«...жители п. Р осляков о-1 по утрам не могут попасть к месту 

учебы или работы в г. Мурманск...» 
С 10 ноября введен рейс 105 «короткий» для росляковцев, кото-

рые учатся или работают в Мурманске. Время отправления от посел-
ка - 7.30. 

«...очень мало рейсов в п. Щук-озеро. Это создает проблемы для 
жителей поселка, а особенно для школьников...» 

В Щук-озеро с 20 сентября в субботние и воскресные дни введе-
но дополнительно 2 вечерних рейса. С 10 ноября для доставки уча-
щихся в школы г. Североморска изменено время отправления авто-
буса из поселка. С 17 ноября введены дополнительные рейсы для 
доставки учащихся из школ в поселок. По субботам ходят 12 рейсов 
вместо 8. 

«...мало автобусов на городских маршрутах...» 
По маршруту № 1 с 9 октября введен утренний рейс. Время от-

правления от ул. Комсомольской - 6.50. По маршруту № 3 количество 
рейсов увеличено с 43 до 87. 

«Североморские вести» продолжают публикацию 
списка граждан на переселение из ЗАТО г. Североморс-
ка в среднюю полосу по муниципальной программе 

16. Чукчин Николай Степанович - г. Гат- Севере 50 лет 11 месяцев, на Мурманском ры-
чина Ленинградской обл. Трудовой стаж на бокомбинате -16 лет 5 месяцев 
Крайнем Севере 50 лет 9 месяцев, на предпри- 22. Коровинский Юрий Александрович -
«пнях Министерства обороны - 48 лет 10 меся- г. Кингисеп. Трудовой стаж на Крайнем Севере 

_ . . г. 49 лет 1 месяц, на предприятиях Министерства 17. Лысенко Мария Семеновна - г. Гатчи- обороны и в Вооруженных Силах - 35 лет 7 
FpUMUrTta nr>VATI П̂П Damn»., Dr\D Т_ на Ленинградской обл. Ветеран ВОВ. Трудо-

вой стаж на Крайнем Севере 59 лет 4 месяца, 23. Киселев Павел Федорович - г Бел-
на предприятиях Министерства обороны - 47 город. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
лет 2 месяца. 50 лет 10 месяцев, на предприятиях Мини-

18. Вергун Татьяна Ивановна - г. Бел- стерства обороны - 39 лет 3 месяца 
город. Трудовой стаж на Крайнем Севере 24. Чиркова Галина Андреевна - г Бел-
42 года 9 месяцев, 25 лет в системе воен- город. Трудовой стаж на Крайнем Севере 
ной торговли. 42 года, на предприятиях Министерств 

19. Мазур Антонина Дмитриевна - г. обороны - 35 лет 3 месяца 
Белгород. Трудовой стаж на Крайнем Се- 25. Нефедова Ольга Николаевна - г Бел-

Министерства обо- город. Ветеран ВОВ. Трудовой стаж на Край-
роны 52 года. нем Севере 54 года 7 месяцев на поелппиятия* 

20. Фитискин Иван Яковлевич - г. Кир- Минисп£ггва о б о р о н Т ^ ' г о Ж я ^ 
жач Владимирской обл. Трудовой стаж на 26. Котова Александра Матвеевна г Бел 
Крайнем Севере 43 года 11 месяцев, служ- город. Трудовой стаж наКрайнемСевгае42 
ба в Вооруженных Силах 27 лет 6 месяцев, года 7 месяцев, на предприя^яхМгаш^ва 

21. Шурухина Евдокия Васильевна - г. обороны -42года Жце™ГСьш 
Кингисепп. Трудовой стаж на Крайнем группы). «лцев.^ыи- инвалид2 

Если бы на артиллерийском ремон-
тном заводе существовал свой музей, 
семье Николашиных было бы отведено 
здесь достойное место среди ветера-
нов предприятия. Эта фамилия звуча-
ла десятилетиями на всех участках про-
изводства. Коллектив завода, который 
на днях отметил свое шестидесятиле-
тие, силен именно такими людьми: с 
крепким нравственным стержнем, вы-
сококлассными специалистами, умею-
щими беречь рабочую честь. Жаль, что 
после смены эпох почти исчезло из на-
шей жизни словосочетание «человек-
труженик». 

Трудились на заводе четыре брата 
Николашиных - Петр, Леонид, Виктор, 
Александр, две сестры - Вера Яковлев-
на Байкова, Татьяна Яковлевна Бори-
чева, их мужья, дети. Работали в са-
мых разных должностях - от главного 
экономиста до высококвалифицирован-
ного рабочего. Некоторых из Никола-
шиных уже нет в живых, остальные 
уехали. Осталась только Марья Ива-
новна Николашина, производственный 
мастер механического цеха, жена Вик-
тора Яковлевича, уже ушедшего из 
жизни. На заводе проработала сорок 
два года. 

- Александр Петрович Кошелев 
больше меня работает - сорок пять лет, 
- заметила Марья Ивановна. - Был он 
мастером ОТК, но сейчас, в связи с 
сокращениями на производстве, занял 
место у токарного станка, где и начи-
нал трудовую биографию. Только кому 
передать свой огромный опыт высоко-
классному специалисту? Молодежь-то 
на заводе не задерживается. 

Для М.И.Николашиной предприя-
тие стало родным домом. Как же ина-
че! Вся судьба состоялась здесь. 

Росляково постепенно вставало на 
ноги, наряду с деревенским укладом 
все явственнее приобретая черты за-
водского поселка. Жили трудно, в па-
мяти еще свежи были воспоминания о 
прошедшей войне, но верили, что 
жизнь наладится. Маленькие деревян-
ные домики с поленницами дров, зане-
сенные зимними вьюгами дворы, за-
мерзшая к утру вода в ведрах, - такой 
быт казался привычным. Не принято 
было также закрывать дверь на замок. 
Еще сохранились усадьбы согнанных 
с родных мест финнов. Ягод да грибов 
собирали окрест очень много. В чис-
той речке с песчаной отмелью води-
лась форель. Позже, когда в Росляково 
вырастут пятиэтажки, это уединенное 
место на берегу станет поселковым 

во, по привычке именуемое Чалм-
Пушкой. В маленьком поселке дав-
но закрыты отделение связи, апте-
ка, магазины, столовая. Дом куль-
туры... И все равно - отойдешь не-
много от шумного шоссе в глубь дво-
ров, окунешься мгновенно в его не-
повторимую атмосферу, неторопли-
вый, почти деревенский уклад жиз-
ни. Для росляковцев, как и прежде, 
поселок остается родным уголком, 
несмотря ни на что. 

ВОЗОПИТЕ М Е И В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ... 
«Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова 

пляжем. 
Отмечали праздники, как говорит-

ся, всем миром. И тогда на улице не 
умолкали звуки баяна. Веселились от 
души. Заводчане, в недавнем прошлом 
выходцы из разных областей России, 
знали песни и частушки своего края. 
Одна за другой создавались молодые 
семьи. Здесь нашла свою судьбу и Ма-
рья Ивановна. 

- В праздничные дни собирались 
за нашим столом около двадцати 
человек - все Николашины, - вспо-
минает она. 

В те годы комсомольцы сами дост-
раивали поселковую школу, на суббот-
никах высаживали деревья. Их рябины 
теперь достигают кронами третьего 
этажа в доме, где она живет. 

Сегодня особенно заметно, что 
именно люди старшего поколения 
относятся к своему поселку с тре-
петной любовью. И по-прежнему не 
стремятся переселяться в более ци-
вилизованное «большое» Росляко-

- Вот приходят к нам на практику 
ребята из профессионального лицея, 
начинают учиться работать у станка и 
видят воочию, что станочное дело труд-
ное, надо на ногах выстоять восемь ча-
сов. И уходят. Такую нагрузку выдер-
живают только люди старой закалки. 

Сетовать старой производствен-
нице сегодня есть на что. С некоторой 
ностальгией вспоминает прошлое, ког-
да на собраниях командир иногда под-
стегивал молодежь: «Где же ваш ком-
сомольский огонек?» И ребята стара-
лись победить не только в соцсоревно-
вании, но и в спортивных состязани-

- Марья Ивановна, а сами-то в 
каких видах спорта участвовали? 

- Я, в основном, бегала на лы-
жах, участвовала в художественной 
самодеятельности. Повторяю: мы 
очень активными были, жили общи-
ми интересами. Это сейчас каждый 
сам по себе... 

Профессия токаря с тех далеких 
комсомольских лет, по ее словам, 
не разонравилась. 

Нашу беседу пришлось пре-
рвать. Николашину неожиданно по-
звали: 

- Марья Ивановна, необходима 
ваша помощь! 

Виктория НЕКРА СОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

На фото из семейного архива 
вторая слева - Марья Ивановна в 

17 лет, сразу после приезда в 
Росляково. 

ЗАВОД 

появился и зашептал: 
- Я еду! Как еду - не знаю, но еду! Хотите со мнойГ Пос-

ледний раз спрашиваю. 
- Нет, - сказал Балаганов. 
- Не поеду, сказал, - сказал Козлевич, - не могу больше». 

Об этом эпизоде из бессмертного произведения Ильфа, столетие 
которого мы отметили недавно, и Петрова напомнила мне ситуация 
с нынешними выборами мэра Североморска. 

Но, надо признать, Шура Балаганов и Адам Козлевич были в 
лучшем положении, чем жители нашего города. Ведь их звал за со-
бой только один комбинатор - очень уважаемый ими Остап Бендер. 
Таким образом, выбор был невелик: либо ехать с ним, либо оста-
ваться на станции. Североморских же избирателей зовут за собой в 
неведомые голубые дали будущей прекрасной жизни гораздо боль-
ше уважаемых и своего рода великих комбинаторов. 

Выбор велик, следовательно - труден. Труден еще и потому, что 
все кандидаты в своих предвыборных программах обещают совер-
шенно одинаковые блага: дать бой преступности и коррупции, улуч-
шить жизнь людей, вернуть народу деньги, выплатить долги, создать 
рабочие места для молодых, льготы - пенсионерам, учителям - зарп-
лату (как будто она не нужна врачам), больному - отличное медицин-
ское обслуживание. И все это - немедленно, чуть ли не на следую-
щий день после выборов. 

Ну как, поехали? 
Остап хотя бы знал, куда надо ехать. Наши кандидаты, увы, плохо 

представляют, куда зовут. Послушать их - рыбодобытчики Северного 
бассейна спят и видят, как бы продать рыбу не в Норвегии за баксы, а 
пенсионерам за рубли. 

«Куда девались «комиссионки»? В том, что такие магазины необхо-
димы, мне кажется, не сомневается никто,» - утверждает Сергей Колес-
ников. 

Простите, но если вы боретесь за кресло мэра для того, чтобы 
открыть комиссионку, надо ли копья ломать в предвыборной борьбе? 
Зарегистрируйте свой частный комиссионный магазин и торгуйте. 

Или еще одно предложение: завалить Североморск майонезами, 
йогуртами и кетчупами местного производства. «В результате «убиваем 
двух зайцев» - и безработицу снижаем, и местный рынок качественными 
и недорогими продуктами насыщаем,» - обещает кандидат в мэры. 

И вновь можно посоветовать: организуйте акционерное общество, 
купите технологическую линию и выпускайте кетчупы, йогурты и май-
онезы. Но не мэру же этим заниматься... Кстати, а почему именно эти 
виды продуктов? Или их мало на прилавках? 

Одним словом, скучно было бы, господа кандидаты, читать пред-
выборные программы, если бы не было смешно. 

Владимир КАЛИНИН. 

За девчонками, выпускницами «ре-
меслухи», в Ленинград поехал пред-
ставитель завода. И привез за Поляр-
ный Круг четверку девчат. Наверняка, 
не у одной из них сжималось сердце 
при виде стылых сопок, не давало по-
коя и любопытство - куда же мы при-
ехали, наконец? Увидели пять домиков, 
бараки... Молодых специалистов на но-
вом месте встретили очень тепло. Ра-
душие этой встречи запечатлелось в 
памяти на многие годы. Из питерской 
четверки осталась на заводе лишь одна 
Марья Ивановна Николашина. До при-
езда на Север за плечами молодой де-
вушки были детдом, куда попала в гроз-
ном сорок втором, специализирован-
ное ремесленное училище на Во л ко ве-

ком проспекте Ленинграда. Профес-
сию выбирала сознательно. 

- Мне та-ак нравилось быть тока-
рем! Как-то посмотрела фильм о за-
водской молодежи и решила, что долж-
на стать такой же, как эти ребята. - В 
облике Марьи Ивановны, ее живом 
лице что-то осталось от прежней за-
дорной комсомолки. В молодости она 
могла все: отстоять смену за станком и 
тут же участвовать в спортивных со-
ревнованиях, танцевать на сцене Дома 
культуры... . t Щ Ш : | § 5 

- Мы очень активными были! -
улыбнулась поседевшая женщина. 

И ВЫРОС ПОСЕЛОК 
Живописная долина с курчавой 

зеленью берез напоминала среднюю 
полосу, и только изломанная линия со-
пок да зимние вьюги с теменью поляр-
ной ночи не позволяли сомневаться в 
суровом харак тере Севера. Крохотное 

- В механическом цехе каждый 
имеет смежную специальность, мо-
жет быть задействован на фрезер-
ных, слесарных работах, быть тока-
рем, термитчиком... Ни один учас-
ток без наших специалистов не мо-
жет обойтись, - в голосе мастера-
ветерана звучала неподдельная гор-
дость. Впрочем, средоточие высоко-
классных специалистов на заводе - от-
личительная черта коллектива Пред при-
ятия. Только, к сожалению, трудное 
время накладывает свой отпечаток и 
тут - производство сокращается, мо-
лодежь из-за отсутствия перспектив на 
предприятии не задерживается. 



п о т о м на «сетоиорсж ш н ы прожна w го ш т ш 

Когда я набрал номер телефона 
Елены Ивановны Ежкиной, подумал, 
что ошибся. Очень уж звонкий го 
л ос ответил, что меня слушают. Пе-
респросил: 

- Вы, Елена Ивановна? 
-Да,яиесгь. 
Удивительно. Потому что Елена 

Ивановна в Североморске трудится 
с лета сорок второго. Тогда их, груп-
пу фэзэушниц, обученных малярно-
му делу, привезли на строительство 
военных объектов: бомбоубежищ, 
огневых позиций зенитных батарей, 
военных складов, подсобных поме-
щений. И с ходу первое задание - мас-
кировка подстанции. 

- Навести такой камуфляж, чтоб 
ни один «юнкере» не нацелился, -
сказал бригадир. 

Только успели девчонки упра-
виться с заданием, бригаду отправи-
ли в Полярный маскировать огневые 
позиции зенитных батарей. Вот там 
девчонки и хлебнули лиха. Ваенгу 
(как тогда именовалось поселение, на-
званное впоследствии Североморс-
ком) бомбили пореже. А на Поляр-
ный гитлеровские бомбардировщи-
ки налегали при каждом подходящем 
случае. 

- Ой, как страшно было! - вспо-
минаетсейчас Елена Ивановна. -Гро-
хот, стрельба, что-то горит, дымшце!.. 
«Юнкерсы» улетели - нас послали ра-
неных собирать. Их - в первую оче-
редь. Убитым уже некуда торопить-
ся. Помню - корчится солдат, а у него 
нога оторвана. Кровища хлещет. Ма-
шина подошла, на нее мы и положи-
ли парня. Какие там носилки, матра-
цы?! Собрали как-то вот всех, кто 
шевелился. А потом медицинский 
капитан пришел в нашу казарму. 
Мол, девочки, хотите спасти людей? 
Кровь нужна. Кто первая и самая 
смелая? Ты? Имя, фамилия? Елена 
Терюмина? Молодец, Леночка!.. 

Потом были еще бомбежки. И 
снова собирали раненых. И снова 

сдавали кровь. Но что 
значит молодость?! По-
рой часов по восемнад-
цать работали на объек-
тах. А выдалась свобод-
ная минутка - на танцуль-
ки. С одежонкой неважно. 
У каждой только одна 
кофточка. Чтоб не «при-
мелькаться», менялись. 

- Помню, Вася Кисля-
ков на меня заглядывал-
ся, - смеется Елена Ива-
новна. - Вроде невиднень-
кий такой, а танцевать с 
ним одно удовольствие. 
Да еще звездочка на гим-
настерке! 

Елена Ивановна улыб-
нулась своим воспомина» 
ниям: 

- Ой, раз заходят трое 
подводников. Один с ка-
рабином. И сурово так: 
«Кто здесь Терюмина?» Я 
обмерла. За мной, значит, 
пришли. Отзываюсь. А 
они огромную коробку 
раскрывают и достают 
сгущенку, шоколад, пече-
нье. Мол, Ваша кровь 
спасла жизнь нашему то-
варищу. Угощайтесь! 
Мы с девчонками и устроили пир на 
весь мир. Паек-то у нас был скуд-
ненький. Ломоть хлеба аккуратнень-
ко ножом делили... 

Увы, рядом с щедростью порой 
соседствовала безалаберность. Как-
то на Кильдин отправили группу 
девчонок бомбоубежище достраи-
вать. На две недели. А продатгесгата 
не дали. И продуктов тоже. Очень 

спешили отправить. Девчонки две 
недели обходились ягодами и гриба-
ми, благо, к осени депо шло. 

- Ой, как-то поехали квартиру 
ремонтировать, - снова смеется Еле-
на Ивановна. - Квартира такая бога-
тая. Люсгры висели, обои красивые. 
Это после моей сольвычегодской из-
бушки бог ш ой квартира показалась. 
Сейчас-то прикидываю - больше чем 

скромная квартира. Под-
штукатурили, подкрасили, 
как полагается. Вечером 
офицер приходит. Девчон-
ки дорогие, говорит, спа-
сибо. Садитесь, чай будем 
пить. А это, как мы узна-
ли, сам Лунин был. А про-
сшйтакой. 

Еще в свободную ми-
нуту девчонки песни заво-
дили. И однажды их услы-
шал культпросветработ-
ник Полярнинского Дома 
офицеров флота: 

- Да вы же готовый хо-
ровой коллектив... 

Коллектив оказался не 
только хоровым. Нашлись 
и свои солисты. Одной из 
солисток стала Лена Терю-
мина. Очень ей удавались 
старинные русские песни. 

И прибавилось девча-
там забот. Днем работа на 
объекте. Вечером: пожа-
луйста, посетите госпиталь 
- с песнями, естественно. А 
в госпиталь нужно идти с 
песнями повеселее. Там 
«Извела меня кручина» не 
прибавит бодрости. Дев-
чонки освоили и жизнера-

достные песни. 
Однажды бригада получила за-

дание в некотором роде «дипломати-
ческое». А именно - основательно за-
камуфлировать помещение английс-
кой миссии. 

- Или как она там по-другому на-
зывалась, не знаю, - звонко хохочет 
Елена Ивановна. - Закамуфлирова-
ли на совесть. Англичане были очень 

довольны. Помню, предлагают шо-
коладку и смотрят, как я на нее наки-
нусь. А меня зло взяло. Ах вы такие! 
Говорю: «Я не люблю шоколада, ку-
шайте сами». Смотрят - плечами 
жмут. Мол, странная-таки страна 
Россия. Девушки шоколада не лю-
бят. Да предложи наши Ваня или Сте-
па плитку - безо всякого взяла бы. 

И нашелся-таки Степа. Точнее -
Степан Васильевич Ежкин. Строи-
тель, каких мало. Любое дело в ру-
ках кипит. И на передовой побывал, 
откуда вернулся с сильной контузи-
ей. Но строительные навыки оста-
лись при нем. 

Так вот и сложилась семья Еж-
киных. Двоих сыновей обрела. Жаль, 
недолгой оказалась послевоенная 
жизнь Степана Васильевича. Конту-
зия забрала-таки. 

-Хотитепослушать, как мы пели? 
- Неожиданно спросила Елена Ива-
новна. - Включили кассету. 

Послышались задорные «Карш-
польские частушки». 

- Мой голос узнаете? - звонко 
смеется Елена Ивановна. - Я всю 
жизнь по жизни шагаю с песней. Вот 
сейчас то и дело слышно: «плохо», 
«плохо». Понятно, нынешняя жизнь 
- не сахар, но и падать духом нечего. 
В войну разве легче было?! А пели. 
Да еще как. Командующий флотом 
адмирал Головко слушал и аплоди-
ровал. И адмирал Платонов тоже 
аплодировал. 

Жизнь есть жизнь. Сыновья сво-
ими семьями обзавелись. Три внука 
подрастаютуЕлены Ивановны. Аона 
давненько уже пенсионерка. Но не 
чувствует себя увядшей: 

- Говорят: годы, годы. А что 
годы? Я себя чувствую примерно 
так, как мне шел только пятый деся-
ток. Почему? По жизни шагаю с пес-
ней. 

Владимир БОРОДИН. 

Фото из семейного архива. 
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взметнулась снежная пыль. Упряжкой управ-
ляла молодая женщина с живыми серыми гла-
зами. Морозное малиновое солнце поднима-
лось над сопками. Упряжка постепенно исчез-
ла в снежном просторе тундры... 

- А что тут особенного? - слегка удивляет-
ся Нина Николаевна Потемкина,заслуженный 
деятель культуры РСФСР. На старой фото-
графии - слепяще-белый снег, оленья упряж-
ка и она сама, неугомонный библиотекарь, толь-
ко моложе на несколько десятилетий. - Доби-
рались до места по-разному: на лодках, на оле-
нях, а там, где вообще нельзя было проехать, 
шла пешком. Запомнилось на всю жизнь про-
хождение порогов на лодках по реке Воронь-
ей: борьба со стихией оставила ощущения очень 
сильные. Все населенные пункты, обозначен-
ные на карте Кольского полуострова, объез-
дила: Варзуга, Дроздовка, Гремиха, Соснов-
ка, Поной, Краснощелье, Чальмны-Варрэ. В 
Ловозере отдала библиотечному делу 25 лет, 
в Североморске - свыше 20-ти. 

- Вы коренная северянка? 
- Я родом из Кандалакши.Ту часть города, 

которая находится у залива, называю т Ниж-
ней Кандалакшей. Помню, как в детстве мы на 
лодках переезжали на остров. Жили там все 
лето в маленьком деревянном домике. Красо-
титца вокруг неописуемая. Мой дед хозяйство 
держал, на острове и овцы паслись. Мы соби-
рали грибы и ягоды. Здоровая жизнь была! 
Раньше поморы и дома свои не закрывали. По-
ставят палку в дверях наискосок - значит, нет 
дома. А чтобы намусорить на природе и оста-
вить после себя такое свинство, как позволя-
ют сегодня наши сограждане, подобное про-
сто не могло быть! Приедешь в поморскую 
деревушку, у домов поленницы дров очень 
аккуратно сложены, чистота повсюду необык-
новенная, зеленая трава во дворах.Так в те вре-
мена было в селе Сосновке. Помню, сделал 
посадку на местном аэродроме вертолет. Лет-
чик шел по улице в Сосновке, закурил и по 
привычке бросил спичку на землю.Я видела, 
как он вдруг остановился, повернулся ко мне 
- я шла сзади - и сказал: «У вас здесь мусорить 
нельзя». Каневку в те времена жители называ-

ли «маленькой Швейцарией». А какие вкус-
ные пироги пекли хозяйки! 

К родным местам поморы относились с 
большой любовью, вообще очень добрые 
люди были. Вот этого не хватает нашим детям 
и внукам. Их же надо с ранних лет приобщать 
к красоте окружающего мира, объяснять, по-
чему к нему нужно относиться бережно, а то 
растут ребята в бетонных коробках, в четырех 
стенах, все знают только понаслышке... Вот и 
появляются на нашей земле временщики. Я 
иногда думаю: бедная северная природа, как 
она такое варварство выдерживает! А ведь 
наши дедушки и бабушки осознавали себя ее 
частью и учили нас бережно относиться к ней. 
Мы с почтением прислушивались к их сове-
там. Но наши дети, особенно внуки, порой не 
знают своей родословной. Редко в какой квар-
тире увидишь фотографии дедов и прадедов. 
Это элементарное неуважение к родным кор-
ням. А отсюда - недоброе отношение к своей 
малой родине, всему, что тебя окружает. 

Вспоминаю также, как мы с моим дядей 
Зосимом посещали краеведческий музей в Кан-
далакше. Дядя Зосим тут же обнаружил, что 
экспозиция музея неполная... Он, простой че-
ловек, великолепно знает растительный и жи-
вотный мир Кольского полуострова. 

- Люди неизменно ощущают неповторимое 
и необъяснимое очарование Севера. В чем, на 
ваш взгляд, его секрет? 

- Не любить суровую красоту Севера не-
возможно. Вот бывала на Кавказе, много раз 
смотрела на южные красоты, а сердцем все 
равно тянусь на Север. Где есть еще такие бе-
лые ночи, полуночное солнце над сопками, та-
кая замечательная осень? Кто покидает се-
верные широты, долго тоскует о них... 

- Я знаю, вам судьба даровала много инте-
ресных встреч, прежде всего с теми, кто свою 
творческую судьбу связал с Заполярьем. Вижу 
на фотографии творческую бригаду писате-
лей из Москвы среди оленеводов Ловозера-
,узнаю Андрея Вознесенского. 

- Но в основном - это встречи с литерато-
рами Мурманска, многолетняя дружба с пер-
вой саамской поэтессой Октябриной Вороно-
вой. У меня множество книг с дарственными 
надписями флотских и мурманских поэтов: 
В.Матвеева, В.Тимофеева, В.Смирнова, В.Се-
менова и других, Евгения Халдея, профессо-
ра Алексея Киселева. О Севере написано мно-

. Виктория ЦЕКРА СОВА. Фото из семейного архива. 
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:. Также встречи были 
частью моей работы и моей жизни. 

- Я знаю Вас как неутомимую участницу 
легкоатлетических пробегов, лыжницу. Но 
меня больше всего восхищают ваши одиноч-
ные вылазки на природу далеко от города, 
например, на какой-нибудь 24-й километр. 
Кто-то, может быть, назовет их безрассудны-
ми. 

- Я не всегда хожу одна. В Ловозерских 
тундрах мы когда-то забирались на лыжах на 
самые вершины, ночевали в охотничьем до-
мике. А за ягодами и грибами чаще всего от-
правлял алась бет спутников. Очень люблю 
заполярную осень, с ее необыкновенным бо-
гатством красок, грибными полянами. Это 
золотая пора и в природе, и в жизни. Прогу-
ливались мы как-то с Е.В.Кияровой по окре-
стным сопкам. Она мне показала небольшой 
участок на бывшей фронтовой батарее, где 
пламенели яркими красками цветы. Заворо-
жило !Рука не поднялась, чтобы сорвать хотя 
бы один. Такой красотой только любоваться 
и отдыхать среди нее. Теперь я беру с собой 
фотоаппарат, снимаю уголки северной при-
роды. Вот когда подойдет ко мне вплотную 
старость, я не смогу бродить по лесам, буду 
смотреть на фотографии и оттаивать душой... 

- В это, конечно, поверить трудно. Слиш-
ком вам не сидится на месте. Вспомните, может 
быть, какой-нибудь забавный случай из ваших 
путешествий? 

- Летом мы с друзьями часто выбираемся 
в сопки с ночевками. Ездим в Белокаменку, 
Тюва-Губу. Иногда берем палатку, иногда об-
ходимся и без нее. Помню, ночевали мы на 
Тюве, прикорнули у костра, ночь темная, ти-
шина вокруг. Внезапно слышу какой-то хруст. 
Вскидываюсь... Рядом мирно стоит олень. 
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автолюбителей и профессионалов! 
В связи с высокой аварийностью на дорогах в зимний период и в исполнение Феде-

рального Закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.95г. №196-Ф магазином 
«Колесо» введена в действие региональная программа 

<гБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 
по обеспечению г.Мурманска и Мурманской области зимними шипованными автопокрышка-
ми для автомобилей категории «В», а также медицинскими аптечками первой помощи нового 
образца, утверждённых приказом № 326 от 20.09.96г. 

Предлагаем: 
© Оптом и в розницу широкий ассортимент зимних шипованных автопокрышек. 

Более 50 типоразмеров от R12 до R16 ведущих мировых фирм. У нас действует гибкая 
система скидок. Покупая шины у нас, вы получаете СКИДКУ на шиномонтаж ZU /О, 

© У нас полный ассортимент масел «MOBIL». 
© Аккумуляторы для любых транспортных средств. 
© Принимаем заказы от организаций на аптечки. Подлежит обязательной сертификации 

СДЕЛАЕМ ДОРОГИ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА БЕЗОПАСНЫМИ 
МУРМАНСК Управление финансов завершает 

подготовку проекта бюджета 
на следующий год 

Сначала предполагалось, 
что будут разработаны два 
документа: один с учетом 
нового налогового кодекса, 
другой - без. Однако уже 
сейчас ясно: серьезных из-
менений в налогообложении 
не будет, поэтому финан-
систы ведут расчеты по на-
работанной схеме. 

Новый бюджет будет 
жестким и непопулярным, -
рассказывает начальник уп-
равления финансов Сергей 
Никитаев. - Федеральные 
власти сокращают дотации с 
445 до 95 миллиардов рублей, 
а рассчитывать на увеличение 
поступлений от предприятий 
не приходится. Многие из 
них с трудом зарабатывают на 
зарплату для рабочих, на на-
логи денег просто не хватает. 
В этом случае остается одно -
урезать статьи расходов. Со-
кращения затронут прежде 
всего агропромышленный 
комплекс, строительство. Фи-
нансировать убыточные пред-
приятия никто не станет. 

Мы планируем передать 
часть больниц и поликлиник 
на содержание фонду обя-
зательного медицинского 
страхования. Еще однавынуж-
денная мера - уменьшение 
аппарата управления админи-
страции области. 
, Во взаимоотношениях с 
регионами тоже появятся из-
менения. Руководство облас-
ти попытается сохранить на 
прежнем уровне объем дота-
ций городам и районам, но 
при этом намерено создать та-
кие условия, когда местные 
власти будут заинтересованы 
собирать как можно больше 
налогов. 

Однако пока о конкретных 
цифрах говорить рано, глав-
ный финансовый документ об-
ласти еще будет проходить 
рассмотрение в Думе. Но уже 
выработана концепция: все со-
гласны с тем, что необходимо 
изменить традиционный под-
ход к распределению государ-

ственных средств. Бюджет-
ные организации должны ис-
кать нестандартные способы 
зарабатывания денег на соб-
ственное содержание. Долж-
ны появляться платные 
школы, больницы и пансио-
наты. Руководителям нужно 
самим пытаться искать финан-
сирование, а не рассчитывать 
на областную администрацию, 
которая придет и обязатель-
но поможет. Такой принцип 
работы больше не пройдет. 

- Скоро конец года, пора 
подводить итоги. Каким он 
был? 

- Сложным, особенно для 
нас, финансистов. Бюджет 
был принят с огромным дефи-
цитом - в 400 миллиардов руб-
лей. Его доходная часть 
выполнялась едва ли на 30 
процентов. Еще в сентябре 
администрация собиралась 
провести секвестр, но нам 
удалось отказаться от столь 
непопулярной меры. Конечно, 
покрыть весь дефицит нере-
ально, мы выполним план 
финансирования регионов в 
среднем только на 70-85 про-
центов. Но в нынешних ус-
ловиях это хороший 
результат. 

В общем, си-
туация на 
Кольском полу-
острове остается 
сложной, но 
управляемой и 
стабильной. В 
октябре - ноябре 
мы значительно 
сократили задол-
женность по дет-
ским пособиям, 
только за после-
дние три недели 
на эти цели было 
перечислено 35 
миллиардов руб-
лей. Неплохо 
подготовились к 
зиме - админист-
рациям городов 
были выделены 

кредиты на приобретение топ-
лива. Затраты немаленькие. 
Одному Мурманску на весь 
отопительный сезон необходи-
мо около 330 миллиардов руб-
лей. 

Удалось сократить задол-
женность по заработной плате 
бюджетникам. Теперь, чтобы 
полностью рассчитаться с 
врачами, учителями, работ-
никами культуры, необходимо 
около 600 миллиардов рублей 
с учетом налогов и отчислений 
в негосударственные фонды. 
Ситуация с выплатой зарпла-
ты стала одинаковой по всем 
районам, нет больше очагов 
напряженности в Кировске, 
Оленегорске. 

- Помогли средства феде-
рального бюджета? 

- Не только. Администра-
ция области вообще старается 
формировать не зависимую от 
центра финансовую политику. 
Зачем ходить с протянутой 
рукой, когда можно самим 
зарабатывать на жизнь. 
Нужно лишь знать, где и как 
искать, нужно уметь рабо-
тать. 

Ольга МОРОЗОВА 

нетииивя БАНКИ 
Для организации зимних оз-

доровительных лагерей Соци-
альный коммерческий банк на 
этой неделе выделил областному 
совету профсоюзов 22 миллиона 
рублей. 

"Деньги, конечно, небольшие, 
но для кого то это серьезная под-
держка,- сообщила заместитель 
председателя правления банка 
Елена Проскурякова. - Мы по-
стоянно помогаем Мурманскому 
отделению Детского фонда, клу-
бу "Милосердие", а в октябре 
для библиотеки Дома офицеров 
провели подписку на переодичес-
кие издания." 

* * * 

Со следующего года Мурман-
ский филиал Инкомбанка наме-
рен начать работать с 
пластиковыми картами. Ведутся 
переговоры с банками о созда-
нии совместного центра по об-
служиванию пластиковых карт 
компании Union Kard, филиал 
которой также будет открыт в 
Мурманске. 

"Среди предприятий суще-
ствует устойчивый спрос на этот 
вид •банковских услуг, - расска-
зывает заместитель управляюще-
го Мурманским филиалом 
Инкомбанка Сергей Шубаев. -
Ведь при выплате заработной 
платы с помощью пластиковых 
карт сокращаются расходы на 
содержание бухгалтеров, инкас-
сацию. К тому же на карточку 

ПРОДАЁТСЯ 
БУМАГА 

ГАЗЕТНАЯ 
И ПИСЧАЯ 

Продукция подлежит 
обязательной сертификации, а 

услуги лицензированию 

ТЕЛЕФОН: 
55-29-98, 
55-32-19 

начисляются проценты, как на 
текущий счет в банке. Это де^а^ 
ет ее привлекательной для н а ^ ч > 
ления". \ 

Инкомбанк также собирается 
расширять инфраструктуру тор-
говых предприятий, работающих . 
с пластиковыми картами. 

ПЕЧЕНГА 
В конце ноября в Москве 

пройдет заседание совета дирек-
торов РАО "Норильский ни-
кель", на котором должен быть 
рассмотрен бизнес-план разви-
тия горнорудной базы комбина-
та "Печенганикель". 

"Для выполнения проекта 
строительства подземного руд-
ника на базе существующих 
"Центрального" й "Северного" 
необходимо около 350 миллиар-
дов рублей,- сообщил замести-
тель директора по горным 
работам предприятия Игорь 
Камкин. - Финансировать п р о ^ 
ект собирается финская к о м о ^ ' ' 
ния. РАО и О Н Е К С И М б а щ а 
этом случае выступают в р ^ ш ; 
гаранта погашения кредита. По 
предварительной договореннос-
ти с финской стороной выплачи-
вать деньги комбинат начнет 
лишь с 1998 по 2001 год. 3tq* 
достаточно выгодные для нас ус 
ловия - предоставляемые срё( 
ства помогут безболезнен! 
провести реконструкцию". 

В октябре инвестиционный 
совет РАО утвердил бизнес-
план, представленный руковод-
ством "Печенганйкеля". 
Следующий этап - совет дирек 
торов. 
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По горизонтали: 
3. Модель «Форда». 6. Марка автомобилей. 7. Модель 

ГАЗа. 9. Модель «Талбота». 11. Марка автомобилей. 13. При-
способление для остановки, закрепления частей механизмов в 
каком-либо положении. 16. Город в Латвии. 17. Повреждение, 
выход из строя автомобиля. 18. Модель «Фольксвагена». 20. 
Генеральный директор ЗИЛа в 1986-1992гг. 21. Устранение 
неисправностей. 22.Бездеятельность, отсутствие активности. 

По вертикали: 
1. Спортивное судно. 2. Российское спортивное общество. 

4. Деталь автомобиля, служащая для его передвижения. 5. Вид 
спорта. 8. Транспортное средство, движущееся за счет кинети-
ческой энергии, накопленной в маховике. 10. Марка российс-
ких автомобилей. 12. Аппарат для перекачивания жидкостей 
газов. 13. Модель «Талбота». 14. Марка автомобилей. 15. 
Модель «Мицубиси». 18. Сани с плоским настилом для пере-
возки грузов. 19. Испанская авиакомпания. 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

КРОССВОРД 

йароюгичети 
ПРОГНОЗ 

(22 - 27 
КОЗЕРОГАМ повезет в любви. В остальном же ни-

- чего из ряда вон выходящего у них на этой неделе не про-
изойдет. . 

^ Много сил и времени отнимут у ВОДОЛЕЕВ денеж-
ные проблемы. К концу недели половину из них удастся 
решить. Время не благоприятствует участию в рискован-
ных акциях и проектах. Выходные неплохо будет провести 
где-нибудь на природе. 

^ У РЫБ - относительно благополучная неделя: мно-
гим из них возвратят старые долги, кое-кому предложат 
принять участие в важной, с точки зрения карьеры, слу-
жебной поездке, некоторых ожидает встреча с интересным 
человеком. 

ОВНОВ ждет успех в профессиональной сфере. В 
отношениях же с любимым человеком могут появиться не-
которые трения. Не отчаивайтесь и не выясняйте отноше-
ния - очень скоро ситуация переменится в лучшую для вас 
сторону. Но самое лучшее время для одалживания денег. 

"fc ТЕЛЬЦЫ получат возможность попробовать себя в 
новом деле. В конце недели многие представители данного 
знака сумеют поправить свое материальное положение. 

• Здоровье особых проблем не вызовет. 
БЛИЗНЕЦОВ ожидают успехи в делах коммерчес-

кого характера и в решении творческих задач. Выходные 
лучше всего посвятить отдыху в компании старых и вер-
ных друзей. 

"fc У РАКОВ предстоящий период пройдет без особых 
происшествий - на первом плане будут лишь семейные дела 
и проблемы. 

ЛЬВАМ пора подумать и о себе - наступает крайне 
благоприятное время для реализации давних планов. У биз-
несменов и военных - период, удачный для карьеры. В кон-
це недели возможен сюрприз. Здоровье большого беспо-
койства не вызовет. 

"fc ДЕВ ожидает успех в любви, удача в творчестве и в 
бизнесе. Их энергия будет, в буквальном смысле этого сло-
ва, бить через край - все у них сбудется, все получится -
главное, ничего не бояться и не упустить свой шанс! По-
мните - эта неделя ваша! 

ВЕСЫ займутся вопросами карьеры и пополнения 
собственного кошелька. Немаловажную роль в этом сыг-

. рают их умение находить общий язык с влиятельными пер-
сонами. Не позволяйте втянуть себя в сомнительные ме-
роприятия - это может край-
не негативно сказаться на 
вашем будущем. 

* У СКОРПИОНОВ на 
неделе не произойдет ниче-
го серьезного. 

* СТРЕЛЬЦОВ ждут 
проблемы в личной жизни, 
зато в делах служебных им 
явно будет благоволить фор-
туна. 

Составил А. Соловьев. 

I 
ние «вискитека». * * * 

щшшт Самую высокую скорость 
среди лодок с винтовым двига-
телем типа Kurtis Top Fuel 
Hydro Drag - 368,52 км/ч - раз-
вил «Техасец», управляемый 
Эдди Хиллом (США) 5 сентяб-
ря 1982 г. в Чаучилле, штат Ка-
лифорния. Он также установил 
рекорд -5,16 с на дистанции 402 
м - на этой же лодке на озере 
Файрберд, штат Аризона, 
США, 13 ноября 1983 г. (Фото: 
Джим Уэлш). 

Самая крупная в мире коллекция бутылок из-под виски, насчи-
тывающая 3100 неповторяющихся экземпляров, была собрана Си-
гом Эдвардом Джаккоие из Сало, Италия. Коллекция носит назва-

Самая большая поздравительная открытка была сделана и от-
правлена по почте в Джексоивилле, штат Флорида, США, 21 апреля 
1989 г. Ее размеры 11,35x16,69 м. * * * 

Самое большое кресло имеет 16,25 м в высоту и принадлежало 
| Джорджу Вашингтону. В настоящее время находится в Вашинг-

тоне, федеральный округ Колумбия, США. Используется во время 
проведения церемонии торжественного введения в должность пре-
зидента США. 

* * * 
Самая большая из когда-либо сделанных сигар имеет длину 5,095 

м и весит 262 кг. На ее изготовление ушло 3330 целых табачных 
листьев. Чтобы ее сделать, потребовалось 243 часа. Ее изготовили в 
феврале 1983 г. Тинус Винке и Ян Веймер. Сигара выставлена в 
музее табака в Кампене, Нидерланды. * * * 

Крупнейшая зарегистрированная частная коллекция насчиты-
вает 62837 сигаретных пачек из более чем 150 стран, принадлежит 
она Вернону Янгу из Фарнема, Великобритания. * * * 

Мантия императора фельдмаршала Жан-Беделя Бокассы со 
шлейфом длиной в 11,8 м была украшена 78500 жемчужин и 1 220 
000 хрустальных бусин, изготовленных парижской фирмой «Ги-
зелин» за 77125 ф.ст. Мантия была использована во время его коро-
нации в Банги, Центрально-африканская империя, 4 декабря 1977 
года. * * * 

Самый длинный в мире свадебный шлейф имел длину 29,8 м. 
Платье было создано Маргарет Райли по случаю свадьбы принцес-
сы Дианы и Стива Рейда 6 мая 1990 года. 

* * * 
Самыми маленькими, длиной 3 мм и диаметром 0,5 мм, являют-

ся электролампочки, выпускаемые фирмой «Хама электрик», То-
кио, Япония. 

* * * 
Самый большой в мире предмет мебели - это деревянная скамья 

длиной 460,9 м, расположенная на пляже Масухоура, Исикава, 
Япония, на которой могут одновременно разместиться 1400 чело-
век. Бригада из 800 человек закончила ее строительство 9 марта 
1987 года. * * * 

Самый большой старинный медный чайник имеет высоту 0,9 м, 
обхват 1,8 м и вместимость 90 л, изготовлен он в Тонтоне, Сомер-
сет, приблизительно в 1800 году для торговцев скобяными издели-
ями «Фишер энд сан». 

* * * 
Самым большим в мире флагом считается флаг Тайваня, пред-

ставленный во время церемонии открытия спортивных соревно-
ваний в Гаосюне, Тайвань, 9 апреля 1989 г. Его размеры 126 х 84 м, 
а вес 820 кг. 
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ТЫ МЕНЯ 
УВАЖАЕШЬ? 

Говорят, что в спорах рождает-
ся истина. Но происходит это лишь 
тогда, когда все стороны, участву-
ющие в споре, готовы с уважением 
выслушивать чужое мнение. Отно-
ситесь ли вы к такой категории лю-
дей"? Сейчас узнаем. Выбирайте 
один из двух вариантов ответа. 

1. Откажетесь ли вы от плана, 
придуманного вами, только потому, 
что точно такой же план предло-
жили ваши партнеры: 

а) да; 
б) нет. | i 
2. На встрече с друзьями кто-то 

предлагает начать общую игру. Вы 
предпочтете: 

а) чтобы участвовали только те, 
кто хорошо играет; 

б) чтобы играли и те, кто еще не 
знает правил. 

3. Вы спокойно воспринимаете 
неприятные для вас новости: 

а) да; 
б) нет. 
4. Вызывают ли у вас неприязнь 

люди, появляющиеся в общественных 
местах в нетрезвом виде: 

а) если они не преступают до-
пустимых границ поведения, вас это 
вообще не волнует; 

б) вам всегда неприятны люди, 
которые не умеют себя контроли-
ровать. 

5. Можете ли вы находить кон-
такт с людьми, у которых иные, чем 
у вас, профессии, привычки, положе-
ние в обществе: 

а) вам очень трудно это сделать; 
б) вы даже не обращаете внима-

ния на подобные различия. 
6. Как реагируете на шутки, 

объектом которых становитесь 
сами: 

а) вам не нравятся ни шутки, ни 
шутники; 

б) если даже шутка покажется 
вам неприятной, вы постараетесь 
ответить в такой же шутливой мане-
ре. 

7. Согласны ли вы с мнением о 
том, что очень многие люди «сидят 
не на своем месте», «делают не свое 
дело»: 

а) да; 
б) нет. 
8. Вы приводите в компанию дру-

га (подругу), который (ая) стано-
вится объектом всеобщего внимания. 
Как на это реагируете: 

а) вам, честно говоря, неприят-
но, что внимание отвлечено от вас; 

б) вы испытываете радость за 
него (за нее). 

9. В гостях встречаете пожило-
го человека, который критикует со-
временную молодежь и превозносит 
былые времена. Как реагируете вы: 

а) уходите пораньше из гостей 
под благовидным предлогом; 

б) вступаете в спор. 
Теперь подсчитайте очки. 
Запишите по 2 очка за ответы: 

16, 26, 36,4а, 56, 66, 76, 86, 9а. 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
0 - 4 очка. Вы непреклонны и, 

мало того, упрямы. Где бы ни нахо-
дились, может возникнуть такое впе-
чатление, что вы стремитесь навя-
зать свое мнение другим. Чтобы до-
стичь своей цели,часто повышаете 
голос. С вашим характером трудно 
поддерживать нормальные отноше-
ния с людьми, которые думают ина-
че, чем вы, не соглашаются с тем, 
что вы говорите им. 

6 - 1 2 очков. Вы умеете твердо 
отстаивать свои убеждения. Но по-
рой способны на излишнюю рез-
кость, неуважение к собеседнику. 
И в такой момент действительно 
можете выиграть спор с человеком, 
у которого более слабый характер. 
Но стоит ли «брать горлом» тогда, 
когда можно победить и более дос-
тойно? 

14-18 очков. Твердость ваших 
убеждений отлично сочетается с 
тонкостью и гибкостью вашего ума. 
Вы можете доброжелательно вос-
принять любую идею, даже если ее 
не разделяете. В то же время доста-
точно критически относитесь к сво-
ему мнению и, не делая трагедии, 
способны отказаться от своих взгля-
дов, если они, как выясняется, оши-
бочны. Уважение ваших собеседни-
ков к вам от этого только возрастет. 
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«КАКАЯ РААОСТЬ: 
БУАЕТБАЛ!» 

9 ноября в спорткомплексе «Богатырь» состо-
ялся первый городской чемпионат по спортивно-
бальным танцам «Сияние Ваенги» для дет-ских 
пар от 6 до 16 лет. 

В каком виде спорта женщина до самых про-
двинутых лет молода и привлекательна? Где маль-

чик и почтенный муж по-мушке-
..,,,., терски подтянуты и владе-

лШШк IHHfef ю т манерами лорда? Ко-
нечно же, в спортивно-

^Jr fg» бальных танцах. Это - пре-
| | | Г красное терапевтическое 

средство для укрепления 
суставов и неплохое ле-
карство от гипертонии. 
Именно здесь угловатые 

,)• • • девочки-подростки приоб-
BL ретают изящную, элеган-

тную фигуру и грациоз-
ную походку, а мальчи-

: ки - выправку. Та-
ковы особеннос-

: ти этого, поисти-
не аристокра-

тического со-
0 ревнования, 

пришедшего с 
венских танце-

вальных площадок начала века в Се-
вероморск. Вместе с умопомрачительными баль-
ными платьями, чрезвычайно старомодными в 
своей пышности, и строгими черными полуфрач-
ными парами с белой грудью... 

В этот день в спорткомплексе собралось не-
мало людей: в первую очередь сюда пришли дети-
конкурсанты и их родители. Они волновались. 
Переживали. Для многих из них такое событие 
было первым. В особенности для малышей, кото-
рым хотелось отличиться, не ударить лицом в 
грязь, стать победителями. Они старались во всю: 
аккуратно выполняли обязательные для бальных 
танцев (например, вальса) фигуры, а в латиноа-
мериканских - самба, румба, пасадобль, импро-
визировали по возможности. 

Мальчики с манерами настоящих джентльме-
нов выводили своих юных дам на прощадки. 
Взволнованно оглядывались по сторонам. При-
готавливались. Ожидали первых нот, застыв в 
томительном ожидании «старта». Некоторые пары 
сразу же устремлялись по залу, будто бы сколь-
зили по нему на коньках. А по окончании мело-
дии мгновенно останавливались, чтобы не про-
пустить название нового танца. Другие вступали 
в состязание с некоторым опозданием: видимо, 
боялись допустить какую-нибудь досадную оп-
лошность, и от этого только сбивались с ритма, 
чувствовали стеснение и неловкость. В спорте 
всегда так было: победа достается сильнейшим! 

Солидное жюри из опытных специалистов 
танца пристально следило за выступлением де-
тей, что было нелегко сделать - пары перемеща-
лись по всему пространству большого зала, чуть 
ли не «переплетаясь» между собой. Поэтому не-
возможно было уследить сразу за всеми танцо-
рами. Тем более, что наибольшее внимание при-
ковывали к себе лучшие исполнители. Именно 
им дарили свои аплодисменты многочисленные 
зрители, расположившиеся на балконе. Но су-
дейская команда не обращала внимания на реак-
цию болельщиков. У нее были свои критерии 
оценки: баллы присуждались за легкость и эксп-
рессивность в движениях, умение вести партнер-
шу... Как оказалось, этим требованиям соответ-
ствовали не все, особенно в самой младшей груп-
пе. Чтобы не обижать выступающих, которых 
оказалось необычайно много, было решено раз-
делить малышей на две подгруппы: сильную и 
слабую. 

Зато участники старших групп показывали 
техническое совершенство и отточенность дви-
жений танца, который тем не менее не перестал 
быть чувственно-нежным и страстным, как объяс-
нение в любви, которой все возрасты покорны. 

Большое участие в организации первого в го-
роде чемпионата по спортивно-бальным танцам, 
помимо спорткомитета, приняли и работники 
Дома творчества детей и юношества. Именно они 
занимались отбором конкурсантов. Хотя пробле-
мы в отборе участников соревнований не было: 
в городе предостаточно танцевальных кружков 
и ансамблей, где давно уже работают опытные 
хореографы. Руководители попросту отобрали 
сильнейших ребят и предложили им участвовать 
в состязаниях, чтобы лишний раз на глазах у мно-
гочисленной публики проверить свои умения, но 
уже самостоятельно, без подсказки тренера. На-
градой были не только призовые места, но и ве-
ликолепные игрушки: самым маленьким победи-
тельницам, например, вручались большие куклы 
Барби. Но самым главным в этом мероприятии 

ТРАГЕАИЯ 
В РОСЛЯКОВО 

12 октября 1997 года в 05.28 в пункт связи пожар-
ной части № 2, дислоцирующейся в пос. Росляково-1, 
поступило сообщение о пожаре в кв. № 39 дома № 11 
по ул. Заводской. 

Когда специальное подразделение прибыло к месту 
пожара, выяснилось, что в квартире находятся люди. 
Отделение, командовал которым лейтенант А.Ю. Чер-
вяков, вошло в сильно задымленную квартиру. Оттуда 
были извлечены тела мужчины и жен-

СЛУЖБА 01 
щины, не подававшие признаков жиз-
ни. Пожар был ликвидирован, но лю-
дей, увы, спасти не удалось. 

Государственный пожарный надзор неоднократ-
но напоминал о мерах предосторожности и правилах 
пожарной безопасности. Проверкой установлено, что 
накануне пожара в данной квартире отмечалось оче-
редное празднование (которые, к слову, происходили 
там довольно часто). От неосторожного обращения с 
огнем при курении загорелся диван, постельные при-
надлежности. 

Муж с женой пытались до прибытия пожарных 
потушить огонь своими силами или хотя бы спасти 
часть имущества. Но на пожаре не только пламя явля-
ется грозной опасностью. Так и в этом случае: именно 
дым послужил основной причиной смерти супругов. 

А кроме того, продукты горения заполнили лест-
ничную клетку верхних этажей, лишив возможности 
жильцов с 4-5 этажей покинуть свои квартиры и эва-
куироваться. 

Хотелось бы отметить действия семьи из квартиры 
№ 42. Эти люди поступили правильно: без лишней па-
ники открыли окна и находились у оконного проема, 
подальше от того места, где бушевал пожар ниже эта-
жом. 

Напоминаем, как должны поступать жильцы в слу-
чае пожара: 

1. Если вы открыли входную дверь и увидели, что 
лестничная клетка заполнена дымом, ни в коем случае 
не пытайтесь пройти через дым и эвакуироваться на 
улицу. 

2. В этом случае лучше поступить так, как жильцы 
из кв. 42. Но при этом щели в дверях лучше проложить 
мокрой простынью. 

3. Если есть балкон, лоджия - выйдите туда. 
4. Если ваша квартира постепенно заполняется ды-

мом, необходимо сигнализировать об этом прибыв-
шим пожарным подразделениям (голосом или разма-
хивая тряпкой, ветошью). 

Криминальная 

ОПЕРАЦИЯ «ВИХРЬ» 
В период с 30 октября 

по 12 ноября в соответ-
ствии с приказом МВД 
России по всей территории 
страны, в том числе и в 
нашем городе, был прове-
ден первый этап широко-
масштабного оперативно-
профилактического ме-
роприятия «Вихрь-2». Его 
целью являлись: предуп-
реждение, пресечение и 
раскрытие преступлений и 
правонарушении, а также 
укрепление правопорядка 
на улицах и в обществен-
ных местах. 

В ходе операции было 
раскрыто 16 преступлений 
(из них 14 - по «горячим 
следам»), задержано 11 
преступников и5 человек, 
объявленных в розыск за 
совершение различных 
преступлений, привлечено 
к административной от-
ветственности 546 граж-
дан и поставлено на про-
филактический учет 16 
правонарушителей. 

В рамках «Вихря» со-
трудниками милиции были 
изъяты 3 единицы огне-
стрельного оружия, 110 
единиц боеприпасов и 3,5 

К НОВЫМ ПОБЕААМ 

грамма наркотических 
веществ. 

УГОН 
В период с 21.3012 но-

ября и до 7.00 13-го со 
двора одного из домов по 
улице Гвардейской угнали 
автомобиль марки «Ми-
цубиси Паджеро». Воз-
буждено уголовное дело. 

м т д а 
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ОВД города Северо-
морска расследуется уго-
ловное дело в отношении 
гражданина Чмеля Вале-
рия Тимофеевича по фак-
там незаконных продаж и 
регистрации автомашин. 
ОВД обращается к граж-
данам, приобретавшим 
автомобили у Чмеля В.Т., 
либо пользовавшимся его 
услугами по регистрации 
автотранспорта, с 
просьбой зайти в Северо-
морский ОВД или позво-
нить туда по телефону 7-
78-04. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

3 ноября в г. Рыбинске стартовал полуфинальный 
турнир на первенство России по шахматам среди юно-
шей и девушек 1980-1988 годов рождения. Одной из са-
мых представительных на соревнованиях оказалась де-
легация Мурманской области, которая насчитывала в 
своих рядах более 20 человек. Об уровне турнира мож-
но судить уже по количеству участников, приехавших 
продемонстрировать свое шахматное искусство. Полу-
финал северо-западного региона собрал более 200 силь-
нейших шахматистов. Среди представителей оказались 
традиционно сильные Архангельская, Смоленская, 
Ярославская, Вологодская, Ленинградская области. Но 
и в этой компании мурманчане не выглядели «мальчи-
ками для битья». Об этом свидетельствует общий ре-
зультат путевок, добытых на финал первенства России, 
по которому наши земляки оказались на 2 месте. Вне-
сла свою лепту в победу и единственная представи-
тельница Североморска Оксана Слобожан (школа-гим-
назия), которая своим выступлением на турнире произ-
вела настоящую сенсацию. В девяти турах по «швей-
царской» системе соревнований она одержала 5 побед, 
3 партии свела вничью и только одну проиграла. В ито-
говой таблице она разделила 2 - 3 место (из 24 участ-
ниц) и выполнила при этом норму 1 разряда. Путевка в 
финал первенства России среди девочек до 12 лет дос-
талась ей в упорной борьбе с фаворитами турнира. Дос-
таточно сказать, что судьба призового места решалась 
в последнем 9 туре - в игре с чемпионкой Архангельс-
кой области. В одном из вариантов «скандинавской» 
защиты наша землячка в пятичасовом поединке пере-
играла свою соперницу, перечеркнув шансы последней. 

Из выступлений других участников турнира следу-
ет отметить блестящий успех юной Вали Гуниной (г. 
Мурманск) среди девочек до 10 лет, показавшей 100% 
результат - 9 из 9 очков, а также ее брата Павла (маль-
чики до 12 лет) - 8,5 очков из 9. 

Шахматный форум, организованный на высоком 
уровне, продемонстрировал, что шахматы были и оста-
ются одним из самых увлекательных детских состяза-
ний. Они воспитывают волю, крепкий характер, усид-
чивость, развивают память и внимание, логику и фанта-
зию. Впереди новые турниры, а значит - новые достиже-
ния и победы. Удачных вам стартов, юные шахматисты! 

А. ЛЕОНИДОВИЧ. 
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«СЕРЕБРО» И ABE «БРОНЗЫ» 
Таков итог выступлений североморцев в традицион-

ном областном турнире по теннису в мужском парном 
разряде, посвященном одному из активных пропаганди-
стов этой игры на Кольском полуострове И.А. Ушакову. 

12 дуэтов, разделенных на две подгруппы, определи-
ли четверку основных претендентов на медали, кубки и 
ценные подарки. В финале неплохо выступили северо-
морец Борис Александров и мурманчанин Александр Ле-
шуков. Они здорово начали первый сет против Дмитрия 
Максимовича и Александра Блинова (г. Заозерск), по-
вели 5:3 и, казалось, до победы в сете один миг. Но слу-
чилось непредвиденное: заозерцы берут подряд 4 гейма 
и - 7:5 в их пользу. Все-таки, второй сет за Александро-
вым и Лешуковым - 6:4. Молодцы! Однако в третьей 
партии их как подменили -1:6, и прощай золотые медали. 

В матче за третье место на корт вышла уже «чистая» 
североморская пара - Игорь Дьячкин да Сергей Поли-
вцев. Противостояли им представители Заозерска - Олег 
Смола и Алексей Зозуля. Трехсетовая борьба окончи-
лась в пользу наших парней - 2:1 (5:7, 6:4, 6:3). 

Скоро у теннисистов очередной старт - кубок г. Се-
вероморска (4-7 декабря). А месяц спустя арены с/к «Бо-
гатырь» и «Алыш» будут предоставлены в распоряже-
ние сильнейших спортсменов области, 7-11 января гря-
дет открытый чемпионат НСО СФ - «Рождественский 
турнир». 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

VOVOV>CKO\\ Ф С С Т 1 Л -

ЪАЛЬ Б о е в ы х и с -
к у с с т в 

28 - 30 ноября в спорткомплексе «Богатырь» прой-
дет городской фестиваль боевых искусств. В соревно-
ваниях примут участие боксеры, каратисты, дзюдоис-
ты. Всего на североморский ринг выйдет более 200 юно-
шей и юниоров, любителей бокса, каратэ и дзюдо. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
28 НОЯБРЖПЯТНИЦА) В18.00 - ОТКРЫТИЕ СО-

РЕВНОВАНИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ БОК-
СЕРОВ. 

29 НОЯБРЯ (СУББОТА) В 15.00 - ПОЛУФИНАЛЬ-
НЫЕ БОИ БОКСЕРОВ. 

30 НОЯБРЯ (ВОСРЕСЕНБЕ) В 12.00 - ФИНАЛЬ-
НЫЕ ПОЕДИНКИ БОКСЕРОВ, КАРАТИСТОВ И 
ДЗЮДОИСТОВ. 

Организаторы городского фестиваля - спорткомп-
лекс Администрации города и спорткомплекс «Бога-

УЧРЕДИТЕЛЬ-
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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