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Сразу нужно признать, что 
особенной активности на по-
следних выборах избиратели 
Севером орска и района не 
проявили. Из 67812 официально 
зарегистрированных избира-
телей явилось на участки чуть 
более 30 тысяч, 

С начала о выборах Главы 
администрации Мурманской 
области. По Североморску со 
значительным отрывом ли-
дирует Евгений Борисович Ко-
маров. На него проголосовали 
9127 человек, или 28.73 процен-
та от общего количества прини-
мавших участие в выборах 
избирателей. Второе место - у 
Ю.А. Евдокимова - 6448 изби-
рателей, или 20,3 процента. За 
ним идея Ь.Г. Воробьев - 13.8 %, 
Ю.Н. Максимов - 12,57%, М.Н. 
Зуб - 9.9 %. Замыкает список 
3 М Кириченко. За него прого-
лосовало 1.16 % от прини-
мавших участие избирателей. 

Кто же станет Главой 
администрации Мурманской 
области - покажет второй гур 
голосования ! декабря, в 
котором примут участие два 
кандидата: Е.Б. Комаров и 
Ю V Евдокимов. 

/Теперь о выборах Главы му-
ниципального образования г, 
Североморска. Голоса поде-
лились следующим образом: 
В. И Волошин набрал 35,9 %, 
9.К. Годунов - 28.48 %, против 
всех кандидатов 31,87 % от об-
щего количества проголосовав-
ших. Так что выборы состо-

П ? 

ялись, но из-за отказа многих 
избирателей поддержать того 
или иного кандидата - их при-
дется повторять. По мнению 
председателя территориальной 
избирательной комиссии В.П. 
Зубченко, выборы будут не 
раньше, чем через три месяца^/ 

Об остальном пока можно 
только гадать. Вероятно, обла-
стная Дума продлит полномо-
чия нынешнего Главы северо-
морской администрации В.И. 
Волошина, которые заканчива-
ются в январе 1997 года. Можно 
предположить, что до следую-
щих выборов будет наконец-то 
принят Устав города, чтобы ни 
у кого не вызывали сомнения их 
законность. 

И несколько слов о выборах 
в представительный орган 
власти района. Из 15 
кандидатов в депутаты прошли 
9. По остальным округам 
выборы будут производиться 
вновь. Сроки их проведения 
пока неизвестны. А вот 
фамилии тех, кого можно 
поздравить со вступлением в 
должность депутата. П о округу 
№ 2 победила А. В. Ве-
дерникова, по округу № 3 - Н.С. 
Шарова, № 4 - О.А. Ефименко, 
№ 6 - Е.П. Алексеев, № 7 - Г.Ю. 
Серьга, № 9 - В.Д. Шаталов, № 
11 - О.Ю. Цыганков. № 13 -
И.Н. Бойкова, № 14 - Ю.Г. Юр-
ченко. Итак, среди народных 
избранников: трое военнослу-
жащих. главврач стомато-
логической поликлиники, ди-

ректор школы и педагог на-
чальных классов, директор 
Североморской библиотеч-
ной системы, директор МПП 
СЖКХ и генеральный 
директор ТОО. 

К сожалению, некоторые 
проигравшие депутаты пода-
ли протесты, указывающие 
на нарушения, допущенные 
во время выборов. 

Что касается выборов в 
поселковые советы (п. Тери-
берка и Росляково-1), то, по 
имеющимся у нас данным, 
они состоялись. Подробно о 
них читайте в следующих 
номерах "Североморки". 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ЩЛ 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Благодаря вашей высокой активности выборы 17 
ноября состоялись. К сожалению, они не определили 
победителей ни на пост губернатора, ни на 
должность Главы муниципального образования г. Се-
вероморска. 

Не избран в полном составе представительный 
орган города. Кворум, необходимый для работы 
городского Совета, составляет 10 депутатов, а 
избрано только 9. 

Как будут развиваться события дальше? 1 декабря 
состоится второй тур голосования по выборам Главы 
областной администрации. Как известно, соперников 
два - Е.Б. Комаров и Ю.А. Евдокимов. Победу 
одержит тот кандидат, который наберет хотя бы 
на одип.голос больше. Я думаю, что в Североморске 
этот голос будет в пользу Е.Б.Комарова. 

Иная ситуация по выборам Главы муниципального 
образования. В соответствии с Законом Мурманской 
области "О выборах глав муниципальных образований в 
Мурманской обмети", если в избирательный 
бюллетень, как это было в нашем городе, включено 2 
кандидата, и ни один из них не набрал более 50 
процентов голосов, назначаются новые выборы, в 
которых могут принять участие и кандидаты, не 
избранные в ходе первых выборов. 

Срок проведения этих выборов определит 
территориальная избирательная комиссия. Новые 
выборы Главы муниципального образования может 
назначить и представительный орган власти, когда он 
будет сформирован в полном составе. 

Я выражаю сердечную благодарность всем тем, 
кто пришел па свои избирательные участки. Конечно, 
мне хотелось бы особо поблагодарить тех 
североморцев, териберчан, которые своими голосами 
поддержали мою кандидатуру на пост Главы 
муниципального образования г. Североморска. 

Надеюсь, что и 1 декабря вы проявите неравнодушие 
к судьбе нашей Кольской Земли, нашего будущего, 
придете на избирательные участки и поддержите 
кандиоатуру действующего губернатора Мурманской 
области Евгения Борисовича Комарова. 

С уважением, Виталий ВОЛОШИН. 
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У/ЗЛЖА£МЫ£ севетомощы 
В нашем городе открыт Музей истории города 

и флота. Мы обращаемся к ветеранам флота, 
труда и войны, сторожтйлам щрода и молодому 
поколению, связанному родственными узами с 
нашими заслуживающими всяческого уважения 
старикам, с просьбой помочь сформировать 
фонды м^зея. 

Различные исторические предметы, ^модели, 
фотографии, письма, книги, газеты и журналы, 
награды, предметы военного обмундирГ 
оружие военных лет или его детали помо| 
нам в комплектовании интересных эк» 

будут интересны и ваши 
рання о тех славных годах, гс 

сверстников, родных 
ул. Сафонова, 15. Тед* 
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1Я МУЗЕЯ. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ junrt тех. к т о 
НЕ ЛЮБИТ 

ПОДПИСКУ 
« л ПОЧТЕ: 

Чрезвычайная ситуация 

...АВТОБУСЫ В РЕЙС 
НЕ ВЫЙДУТ 

6 ноября в Мурманске состоялся 
пленум обкома профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, на котором 
обсуждалось кризисное финансо-
вое положение, сложившееся на 
автотранспортных предприятиях 
области. В некоторых подраз-
делениях АО "Мурманскавто-
транс", к примеру, зарплата не 
выплачивается с февраля. Причина 
такой ситуации: областная адми-
нистрация своевременно не выпла-
чивает дотации на пассажирские 
перевозки. Только нашему Севе-
роморскому АТП власти должны 
около 900 млн. руб. 

Доведенные до отчаянья 
транспортники пошли на крайнюю 
меру - забастовку. Она состоится 26 
ноября. На час - с 8 до 9 утра -
остановятся все автобусы во 
многих городах области, в том 
числе и в Североморске. 

В начале ноября руководство АО 
"Мурманскавтотранс" приняло еще 
одно обусловленное кризисным 
положением, решение, вызвавшее 
крайне негативную реакцию у 
населения. Речь идет о прек-
ращении предоставления льгот, 
принятых Распоряжениями адми-
нистрации Мурманской области 
(№ 378-р от 27.12.95 г. и № 113-р от 
29.03.96 г.) на право бесплатного 

проезда на пригородных марш-
рутах пенсионеров и инвалидов 
всех категорий (кроме инвалидов, 
льгота которым предоставляется 
Законами РФ и Постановлением 
Совета министров). Установив 
льготу, областные власти 
оказались не в состоянии должным 
образом ее профинансировать. 

А кроме того, с 25 ноября 
прекращается продажа проездных 
билетов для школьников и 
студентов. Причина та же - нет 
дотаций. 

Увы, уже в который раз 
заложниками тяжелого эконо-
мического состояния области в 
целом и автотранспорных пред-
приятий в частности стали самые 
социально незащищенные слои 
населения - учащиеся и пенси-
онеры. 

Лишились права проезда на 
пригородном общественном 
транспорте и ветераны труда. Эта 
льгота была предоставлена им 
также постановлением областной 
администрации № 194 от 3.06.96 г. 

Многие другие льготники, 
гораздо более обеспеченные, 
продолжают пользоваться своими 
правами, так как они защищены 
федеральными законами, а не 
решениями областных властей. 

Дмитрий ПЕТУХОВ 

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ! 
30 октября и нашем городе произошла 

т р а г е д и я - в результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали две девочки, одна из 
которых, 14-лешли Июни Дедкоиа, от 
полученных травм скончалась. 

Горе всегда безмерй®. Выстоять помогают 
родные н близкие, У Дедкопмх родных в 
Североморске нет, м а т и дочь - вся семья. Всю 
боль утраты единственно! о ребенка разделили 
дру 1Ь«» учите,», одноклассники Илоиы, 
сослуживцы Аллы Олеговны и просто люди, 
никогда НС' знавшие ни Илону, ни ее маму. 
Хочется выразить глубокую 'благодарность 
веем, чье сердме ие очерствело к чужой боли, 
.кто сохранил в себе доброту, сострадание, кто 
сделал все возможное и невозможное для тгай 
семь»: ученикам и учителям школы Ш 7, 9 
классу " "'i'", семьям Зобнииых, Химеико, 
Еур*д«жо, Куиеико, Барановых, Рябкооых, 
Главе администрации ' В.И. Волошину, 

1'.М.Коваль , В.Д. Шаталову, А.Г. Дьяконову, 
Б.Н. Колодкнну. Л.Г. Соколову, JI.A. 
Зандановой, О Л . Лит вине mco, Н. Немцовой, 
С.В. Демченко, С. Чубкову, С.В. Уткину, A.M. 
Завалей, Н.А. Паушу, В.И. Галкиной, 
коллективам УНР-73, в/ч 40105, Дома 
творчества, флотского К Б 0 , ПМР, службе 
" с о у и " . 

Низкий поклон врачам и сотрудникам 
госпиталя, боровшимся за жизнь девочки. 
Материнское спасибо капитану 2 ранга, 
доставившему раненых детей в госпиталь. 
Любая помощь, поддержка были неоценимы, и 
только совместными усилиями всех мы смогли 
достойно проводить нашу Илону в последний 
путь. Спасибо вам, добрые люди! 

Семьи БЕЛЯКОВЫХ, 
ДЕХГЕРЕВЫХ, 
ЕВТЮТОВЫХ. 

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС ПОД "ЗАКРЫТЫМ" НЕБОМ 
20 ноября большая группа североморских 

предпринимателей (в основном - женщин) собралась у 
здания администрации и потребовала немедленной 
встречи с мэром города. 

Причиной, толкнувшей их на этот шаг, явился рейд 
налоговой инспекции, накануне проверившей местные 
рынки и обнаружившей почти поголовное отсутствие у 
торгующих контрольно-кассовых аппаратов. 

- Считайте, что к вам приходила "агитбригада", -
заявили "налоговики" коммерсантам в ходе проверки, - а 
вот завтра, если не увидим у вас кассовых аппаратов, 
оштрафуем каждого на 26 миллионов! 

Последовавшие затем возражения людей о том, что 
как предприниматели они могут не иметь у себя кассовых 
аппаратов, а также просьбы дать им хотя бы временную 
отсрочку, чтобы решить этот вопрос, никакого 
впечатления на представителей налогового ведомства не 
произвели. 

Аргументы проверяющих сводились к тому, что 
"понятие "лоток" используется для определения 
мелкорозничной торговли со столов, прилавков, стендов, 
в таре-оборудовании, с тележек, с корзин, торговых 
рядов, вешалок и других нестационарных 

приспособлений, осуществляемой под открытым небом". 
И потому "...торговая деятельность предпринимателей 
города Североморска в магазине, переименованном в 
рынок, не может классифицироваться как выездная 
торговля, так как товар находится на постоянном 
хранении в помещении. Применение контрольно-
кассовых машин при данных условиях является 
обязательным." ("СВ" от 22.06.96г. № 25 (308). 

Мэр и его помощники (глава комитета по управлению 
муниципальным имуществом Р.К. Распопова и начальник 
отдела торговли города М.С. Городкова) с предпри-
нимателями встретились и обсудили сложившуюся 
ситуацию. Мэр пообещал, что немедленно свяжется с 
руководителем налоговой инспекции и попросит его на 
время отложить применение штрафных санкций, пока 
администрация не примет соответствующего 
постановления о рынках и рыночной торговле. 

Вчера состоялась встреча властей с директорами 
рынков, а на следующей неделе, ориентировочно в среду 
в 10.00, предприниматели, торгующие на рынках, 
преглашаются в ДК "Строитель" для подробного 
разговора. 

Сергей ВИКТОРОВ. 



XX ноября 1996 г. 

КАК ЖИВЕШЬ, 
ТЕРИБЕРКА? 

С 1-го ноября 1996 года жилфонд 
поселка Поденное принят на бааанс 
Управления жилкоммунхоза адми-
нистрации г. Североморска. Без 
котельной, без водонасосной стан-
ции, без электрохозяйства. Эти важ-
ные объекты жизнеобеспечения жил-

f onjia и судоремонтных мастерских п. 

ериберка" (подразделение "Мурман-
рыбпрома", который владел на 
побережье всем!) были приватизи-
рованы еще в 1992-ом. И сколько бы 
не метали сегодня саркастических или 
критических стрел в процесс перерас-
пределения собственности - это ничего 
в реальной жизни не изменит. 

Финская котельная, монтаж кото-
рой в свое время курировали жур-
налисты "Североморской правды", 
сегодня находится в рабочем со-
стоянии и готова обогревать посе-
лок. Благо, что приобретенного ма-
зута должно хватить до начата 1997 
года, и в СРМ надеются, что к дека-
брю 19%-го завезут еще 1200 тонн. 

Котельная готова, но, как всегда, 
требуют капремонта теплотрассы. 
После ураганных разрушений ремонт-
ные работы на коммуникациях велись 
за счет средств, полученных от реали-
зации рыбопромысловой квоты. Фи-
нансовые средства должны были по-
ступить от 11ЧП "Арктик - сервис" до 
1 июня . но не поступили до сих пор. 

А без оплаты своего труда под-
рядные бригады "свернули" работы на 
теплотрассах и на протяжении лета к 
ним не возвращались... 

Коллективу "Мурманрыбпрома"в 

1994-95 годах между прочим выде-
ляли квоту на 1200 тысяч тонн рыбы, 
чтобы он имел средства на содержание 
жилья в Лодейном. Но только по вине 
головного предприятия население 
поселка испытывает в быту 
определенный дискомфорт: холодная 
вода поступает в жилища с перебоями, 
а вместе с горячей - мазут, что 
вызывает проблемы с ее 
использованием. 

Итак, жилфонд поселка Лодейное 
принят-таки на баланс У Ж К Х 
администрации г. Североморска. И 
под благое это дело Мурманрыб-
пром" передат материальные цен-
ности и рыбопродукцию в целом на 3 
миллиарда руолей с "гаком". Рыба же 
была получена неходовая (сайка и 
путассу, как сообщили мне в 
администрации г. Североморска), не 
иначе по принципу: "на тебе, Боже, 
что другим негоже"... 

А жизнь продолжается, и 13-го 
ноября на побережье выезжала группа 
официальных представителей город-
ской администрации. Председатель 
городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, заместитель Главы адми-
нистрации г. Североморска Н. Гулько 

встречались, например, с руко-
водителем подразделения "Автодора" 
Э. Пелецким. Он информировал их о 
предзимовых делах. Териберские 
дорожники получили новый 
шнекоротор для уборки снега, 
запасные части для "покалеченных" 
минувшей зимой грейдеров и 

бульдозеров. В общем и целом, как 
утверждал г-н Пелецкий, техника 
будет готова к работе. 

"На сходе жителей поселка Лодей-
ное было доложено о принятых ме-
рах по ускорению капитального ре-
монта дома № 7 на улице Школьной и 
подключению к устойчивому теп-
лоснабжению пяти домов , разморо-
женных в январе 1996 года 

Приняты к сведению просьбы жи-
телей глубинки о выделении дота- ций 
из городского бюджета на хлеб и 
дрова, о выплате детских пособий (это 
уже выполнено!)... 

Правительство Российской Феде-
рации выделило так называемым це-
левым назначением I миллиард 200 
миллионов рублей на ликвидацию 
последствий урагана. Хорошо, что- бы 
эти деньги как можно скорее 
поступили пострадавшим. 

На снимках: этот дом начинали 
строить очень давно на 
капиталовложения сегодня уже не 
существующего Териберского 
рыбкоопа; выездная торговля 
овощами в Лодейном. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА 

19 ноября в нашем городе 
прошел День призывника. В 
его рамках для будущих 
защитников Родины и их 
родных военкоматом была 
организована экскурсия на 
лодку "К -2Г , где перед ними 
выступил заместитель Главы 
администрации города Н.Г. 
Гулько и начальник Севе-
роморского гарнизона контр-
адмирал Бородин. Потом 
ребятам показали ВПК 
"Североморск", на котором 
многим из них вскоре 
придется нести свою службу, 
и свозили в сафоновский 
музей авиации. На этом 
праздник и завершился. 

Фото 
В Д И О Р Д И Я Ш Е Н К О . 

Есть проблема 

ЭТОТ "ШИПОВАННЫЙ'1 МОСТ 
Достаточно продолжительное время 

рейсовые автобусы из флотской столицы 
не доезжали до конечной остановки 
"Совхоз "Североморец" в поселке 
Щук-Озеро. Людей, заплативших за 
проезд немалые деньги, высаживали 
перед неисправным мостом через реку 
Среднюю. И "до дома, до хаты" 
приходилось добираться все-таки 
пешком, что мало кому нравилось. 
Особенно в студеную пору, когда снег и 
ветер - в лицо! 

Злополучный мост находится под 
присмотром М орской инженерной 
службы Северного флота (МИС СФ), 
руководство которой не так давно 
отрядило личный состав для ремонта 
моста. По моим "разведданным", 16 или 
17 октября эти работы успешно 
завершились, и движение грузового 
автотранспорта через мост 

возобновилось, как, впрочем, и... 
пешеходное - до автобусной остановки в 
совхозе . Официальный ввод Моста в 
эксплуатацию так и не состоялся. 
П режде всего из-за серьезных нарушений 
при ремонте требований "Строительных 
норм и правил", что было выявлено 
службой дорожной безопасности 
Североморского АТП и ГАИ. 

Перечень претензий был направлен 
вместе с текстом официального 
обращения руководства АТП (исх. №445 
от 28.10.96г.) начальнику М И С СФ О.П. 
Лупину. Конструкция проезжей части 
моста, например, не отвечает 
требованиям СНиПов. Так называемый 
колесоотбойный брус установлен ниже 
положенного. Свежеотремонтированный 
мост, кроме всего прочего, на поверку 
оказался... "шипованным". Так как 
гвозди, забитые в доски дорожного 

полотна моста, торчат наружу уже на 
целый сантиметр - это прискорбное для 
"резины" всех автотранспортных средств 
явление стало явью после семи дней 
"несанкционированной" эксплуатации 
моста через реку Среднюю. 

Для возобновления движения 
автобусов по, не к ночи быть 
упомянутому, мосту работникам МИС 
СФ следует в кратчайшие сроки 
устранить все замечания, отразить это в 
акте, согласованном с представителями 
АТП и ГАИ, и ввести данный мост в 
эксплуатацию. 

М ожно под звуки духового оркестра и 
с разрезанием красной ленточки. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

Приватизация 

ТРУДНОСТИ 
ЕСТЬ, 

НО ЕСТЬ 
И УСПЕХИ 

На страницах "Североморских вестей" уже неоднократно 
публиковались статьи с анализом социально-экономического 
развития г. Североморска и подведомственной территории за 
последние пять лет. Экономику нашего региона, как и всей 
страны, не миновали кризисные явления, присущие переходному 
периоду от государственно-регулируемой к рьночной экономике -
спад объемов производства и инвестиции, взаимнье неплатежи, 
рост безработицы и прочие негативньв явления, о которых сейчас 
говорится и пишется много Но в то же время нельзя не сказать и 
о положительных фактах реализации реформы, направленной на 
структурную перестройку экономики, разгосударствление и 
перераспределение форм собственности. 

a J j 

ei^t 

Проведенная за последние годы широкомасштабно 
приватизация государственных и муниципальных предприятий, 
активное развитие всех форм предпринимательской 
деятельности позволяет говорить о том, что в настоящее время в 
нашем регионе уже сформировался частный сектор экономики. 

Это легко доказать с помощью конкретных цифр. Так, за 
1992-1996 годы приватизированы все промышленные 
предприятия, а также подавляющая часть предприятий, 
оказывающих бытовые, транспортные, коммунальные услуги и 
услуги связи. Всего за этот период перестали быть 
государственной собственностью 12 объектов народного 
хозяйства, что составляет 67 процентов от общего числа, 
расположенных на подведомственной территории (без учета 
предприятий М О РФ). 

1991 год когда вступил в силу "Закон о предприятиях и 
предпринимательской деятельности", положил начало^ 
активному развитию предпринимательства в нашем регионеИ 
Тогда в Североморске и подведомственной территории б ы л о ^ 
зарегестрировано 95 коммерческих фирм, причем большинство 
из них (свыше 80 процентов) занимались исключительно 
торгово-закупочной деятельностью. В настоящее время их число 
увеличилось до 550. И позитивным моментом здесь является тот 
факт, что ежегодно растет число предприятий, занятых 
производственной, строительной, научной, издательской 
деятельностью, оказанием различных услуг. Сейчас их доля в 
общем количестве действующих составляет около 40 процентов. 

В 1995 году объем валового дохода в негосударственном 
секторе экономики нашего региона составил 132,8 млрд. рублей. 
Из них: 113,2 млрд.руб. - доля тех, кто занимается 
промышленным производством, 12,6 млрд.руб. - торговлей, 3,5 
млрд.руб. - строительством, 3,5 млрд. руб. - прочими видами 
деятельности. В процентном соотношении это выглядит 
следующим образом: в общем объеме соответствующих работ, 
услуг негосударственными коммерческими структурами 
выполнялось 76 процентов промышленного производства, 82 
процента торговых услуг, 100 процентов строительных работ, 7 
процентов прочих работ, услуг (без учета предприятий М О РФ). 

Они производят мясную, молочную, рыбную продукцию, 
хлебобулочные изделия, изготовляют строительные материалы и 
орудия лова, швейные изделия, оказывают более тысячи видов 
различных услуг населению. 

В 1995 году негосударственными коммерческими 
предприятиями было получено 12,5 млрд. рублей балансовой 
прибыли, из которой перечислено в бюджет различных уровней 
около 8 миллиардов рублей. Здесь было занято 2,5 тысячи 
работающих, что в условиях роста безработицы имеет., 
немаловажное значение. 

В нынешних условиях развития самозанятости населения 
большое значение приобретает и индивидуальной 
предпринимательство. Эта форма предпринимательской 
деятельности пользуется сейчас большой популярностью, так 
как не требует больших капиталовложений, здесь применяется 
упрощенный порядок учета, отчетности, налогообложения. 
Число предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
без образования юридического лица, постоянно растет. Если в 
1991-1992 годах регистрировалось по 300-500 таких граждан, то в 
последнее время их число возросло до 1-1,5 тысячи человек в год. 
Всего же на подведомственной территории в настоящее время 
работает около 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Сфера приложения их сил весьма разнообразна. От 
производства продовольственных товаров (хлебобулочных и 
кондитерских изделий, рыбокопчения, изготовления пива), 
промтоваров (мебели, изделий из меха и кожи, галантереи и т.д.) 
до оказания различных видов услуг, традиционных (бытовых, 
коммунальных) и нетрадиционных (операций с недвижимостью, 
финансовый и игорный бизнес, услуги гувернанток и т.п.). 

Годовой объем работ, услуг, выполняемый индивидуальными 
предпринимателями, составляет в настоящее время около 50 
млрд. рублей. 

Безусловно, не все предприниматели, начиная свое дело, 
реально оценивают собственные возможности. Порой им не 
хватает знании и соответствующих навыков в избранной ими 
сфере деятельности, да и существующее законодательство, это 
общеизвестно, бывает весьма противоречивым. Поэтому велико 
число и тех, кто по различным причинам прекратил свою 
деятельность. Причем многие делают это, к сожалению, 
неофициально, в обход существующего законодательства! 
просто-напросто бросая на произвол судьбы свои "детища" 

И здесь уместнее было бы отметить четкую позицию 
администрации г. Североморска. которая всегда оказывала и 
будет оказывать методическую помощь нынешним и будущим 
предпринимателям в вопросах применения действующего 
законодательства, а также практическую поддержку в 
организации их деятельности, в том числе: в предоставлении 
помещении и мест для производства и оказания услуг выделении 
земельных участков, во взаимодействии предпринимателей с 

& И н Ч ^ п о ^ М к ^ Н Ы М И Структурами' п о с и л ^ ю 

И сегодня есть уверенность в том, что благодаря такому 
взаимному сотрудничеству городской администрации и 
mZEuT Дальнейшее реформирование Экономики 
нашего района будет успешно продолжаться. 

' Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
» начальник отдела экономики и 

государственной pei ис грации 
субъектов предпринимательской 

деятельност и администрации г. Североморска. 



Криминальная хроника. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ 
12 ноября ушел на 

работу и не вернулся 
Губанов Виктор 
Михайлович, 1946 года 
рождения, электрик 
ФКБО. Был одет: в 
черную шапку из меха 

. кролика, синюю куртку 
> из "плащевки" на 

искусственном меху, 
коричневые брюки и 
полуботинки того же 
цвета. При себе имел 
паспорт и деньги в сумме 800 тысяч 
рублей. Всех, кому известно о его 
местонахождении, убедительно просим 
связаться с милицией по телефонам: 02, 
2-15-90, 7-79-61. 

"ПРИДЕЛНЛИ НОГИ ' 
За минувшую неделю в нашем городе 

неизвестными лицами были "приделаны 
ноги", по крайней мере, двум 
автомашинам: 14 числа - отечественной 
модели ЗАЗ 968М (ее вскоре нашли), и 
16-го - иномарке "Форд-Скорпио", цвета 
"металлик", госномер ЯВ 252 AM 51. 
Последнюю еще ищут. 

эта СЛУЖЕН и опнснн, 
И ТРУДНА? 

Какая связь может существовать между 
полковником ФСБ, дарами родной природы 
и техникой безопасности? На первый 
взгляд - никакой. Но те, кто будет так 
утверждать - ошибутся. Потому что связь 

^ есть - и довольно прямая, 
v 16 ноября некий гражданин, предъявив 

предпринимателю М. удостоверение 
полковника ФСБ, мошенническим путем 
завладел мешком картошки, фруктами и 
сеткой лука. И в довершение ко всему, 
попытался еще и "положить глаз" на 400 
долларов США... Бравым чекистом, как 
позже выяснилось, оказался инженер по 
технике безопасности одной из воинских 
частей С., которого было изъято 
удостоверение сотрудника ФСБ. 
Проводится проверка. 

ПУЛЯ ставит ТОЧКУ 
По-разному добывают себе люди деньги 

на жизнь: кто работает, кто торгует... А вот 
один из ранее судимых жителей нашего 
города не нашел ничего лучшего, как 
вооружиться обрезом гладкоствольного 
охотничьего ружья и отправиться "за 
добычей на улицу". За небольшой 
промежуток времени (примерно с 20 час. 
50 мин. до 21 час. 30 мин.) им были 
совершены разбойные нападения на 
продавцов трех коммерческих магазинов. 
В двух из них он завладел деньгами в 
размере 500 тыс. руб., а вот в третьем ему 
не повезло: пытаясь оказать 
сопротивление при своем задержании, он 
был застрелен сотрудником милиции. 

ПОБИТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
Для того и придумали сторожа, чтоб 

добро стеречь и себя в обиду не давать. 
Это - в идеале. Но порой, к сожалению, 
выходит так, что и добро сохранить не 
получается (как это и вышло 17 октября, 
когда из продуктового склада воинской 
част^ похитили продукты на сумму свыше 
2 миллионов рублей, в милицию об этом 
сообщили лишь месяц спустя), и самому 
страдать приходится (что довелось 
испытать на себе сторожу одного из 
УНР-ов города: 15 ноября к нему на 
походную зашли трое неизвестных, избили 
беднягу и, забрав 950 тысяч рублей, лисью 
шапку и радиоприемник "ВЭФ", отбыли 
восвояси. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПЕРВАЯ В Ж и з т 
ВЫСТАВКА МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА 

АЛЕКСАНДРА ХАРЛАМОВА ОТКРЫЛАСЬ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ 

"АРТ-НОРД" 
Картины необычные. Это не уголки нашей северной природы, не море с подлодками, не скалы 

побережья. Это то, чего нет. Видения художника, его неземные фантазии, уводящие утомленного 
насущными проблемами жизни зрителя, в мир мечты, одиночества, страдания, духовной трагедии 
и гармонии. Луна и Солнце на картине становятся глазами человеческого лица, олицетворяющего 
движение. Кусок скалистой Земли превращается в хрупкую женскую фигурку в ночной тиши, чьи 
волосы, освещенные солнцем, рассыпаются каменьями прибрежной скалы. Космическое 
пространство и тишина... 

Художник Харламов делится со зрителем видением своего мира, своих чувств в космическом 
масштабе. Это остро ощущаем в картине, где над ночным морем повисла большая, с ярко 
выраженной вулканической поверхностью, испещренная кратерами и впадинами Луна. 
Пустынный берег моря, полуразрушенная старинная крепость напоминают что-то восточное... 
Совсем нет людей. Холод пронизывает картину. Охватывает чувство одиночества и 
безысходности. 

Совсем другие ассоциации вызывает картина с шахматной доской. На ней фигуры с реальными 
характеристиками человеческих лиц и фигур. Некоторые из них превращаются в птиц, 
напоминающих утконосов. Что-то знакомое, где-то виденное, с чем зритель уже встречался... но 
нет, все это - вымысел художника. 

Александр Харламов 
сложно воспринимает 
мир, как поэт, как 
философ. Образно, ино-
сказательно. И нам, 
зрителям, это инте-
ресно. 

Впечатления от выс-
тавки надолго остаются 
с нами. Это кусочек 
духовной энергии, 
подаренный живо-
писцем. Спасибо ему за 
праздник. 

Анатолий 
СЕРГИЕНКО, 

член Союза 
художников России, 

заслуженный работник 
культуры России. 

Панорама новостей 

ДЕПУТА Т ПОБЫВАЛ 
В МИЛИЦИИ 

14 ноября в Североморске побывал депутат 
Государственной Думы Российской Федера-
ции Андрей Козырев. Целью его визита была 
встреча с личным составом городского отдела 
внутренних дел, на которой депутат поведал 
собравшимся о своей многотрудной деятель-
ности в законодательном собрании страны, 
обрисовал общее положение в государстве и 
поделился собственными соображениями о 
новом Уголовном Кодексе. 

ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА ЖДУТ? 

Обещанная в прошлую пятницу встреча 
главы думской фракции "Яблоко" Григория 
Явлинского с местным населением так и не 
состоялась по причине неожиданного отьезда 
депутата в Москву. 

СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ ГОРОДА 

- С 25 по 27 ноября в Москве состоятся 
отборочные соревнования к чемпионату 
Европы с участием сильнейших биатлонистов 
России. Будут на них и представители СФ. 
Сборная команда Северного флота по 
биатлону на днях выедет в Екатеринбург для 
участия в чемпионате Вооруженных Сил 
страны по этому виду спорта. 

- С 1 по 3 декабря в Смоленске будет 
проходить чемпионат ВС по гиревому спорту, 
на котором выступят и наши спортсмены. 

- С 26 октября по 29 декабря в рамках 
открытого первенства по волейболу в 
спортивном комплексе "Арочный зал" пройдут 
выступления сборных команд гарнизона и 
кораблей флота. 

- 23 ноября в городском бассейне состоится 
первенство штаба и управления Северного 
флота по плаванию. 

НАШИЛА У PEA ТЫ 
16 ноября на открытии отчетной выставки 

мурманской организации Союза художников 
России в областном Художественном музее 
вручались премии администрации 
Мурманской области за 1996 год. 

Одним из лауреатов стал североморский 
художник заслуженный деятель культуры 
России Анатолий Сергиенко. Ему были 
вручены диплом, денежная премия и памятные 
часы, изготовленные к 300-летию Российского 
флота и юбилею Мурманска. 

Поздравляем нашего земляка с заслуженным 
званием! 

ВЫСТАВКА 
В выставочном зале отдела культуры 

администрации Мурманска (ул. Коммуны, 18) 
открыта выставка-продажа произведений 

местных мастеров по камню и дереву. Среди 
продаваемых экспонатов - прозрачные, обто-
ченные на станке шары из горного хрусталя 
(утверждают, что подобные минералы снима-
ют сглаз, наговоры, усталость и многое другое, 
связанное с человеческой психикой), каменные 
подсвечники из полудрагоценных камней, 
расписанные шкатулки и настольные зеркала, 
бижутерия и многие другие предметы, 
способные украсить как интерьер любого 
помещения, так и внешность человека. Эта 
выставка абсолютно независима от 
"Сувениров России" - постоянно действующей 
выставки-продажи в Художественном музее. 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 
Как нам сообщили в североморском 

отделении почтовой связи, с 15 ноября 
введены льготные тарифы на все виды 
денежных платежей, отправляемых по почте. 
Действовать они будут до 31 декабря. 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ -
ДЕШЕВЛЕ 

С 20 ноября в магазине "Гермес" (ул. 
Сафонова, 20) для всех пенсионеров 
организована продажа рыбы и муки по ценам 
ниже розничной. 

ГОРОДСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Отдел социального обеспечения городской 
администрации планирует с 23 - 25 ноября 
выплату очередных пенсий. Несмотря на 
повышение размера пенсий на 10 процентов, 
начисляться они будут в старых размерах. 
Доплата будет произведена либо отдельно, 
либо во время следующих выплат по мере 
получения нормативных документов. 

* * * 

В отделе социальной защиты 
гор.администрации (каб. 4) продолжается 
регистрация семей с доходом ниже 
прожиточного уровня. 

БОЛЕЗНИ 
ЖИВОТНЫХ МОГУТ 

СТАТЬ ВАШИМИ 
Как нам сообщил руководитель севе-

роморской станции по борьбе с болезнями 
животных К.В. Суворов, наиболее распро-
странены чумка и энтерит у собак, трихи-
ниллез, чума и свиная рожа у свиней, бруцел-
лез у коров. Станция по борьбе с болезнями 
животных предупреждает: при покупке деше-
вого мяса или молока с рук или машин (при 
выездной торговле) необходимо требовать 
ветсвидетельство (обязательно - оригинал). А 
владельцам кошек и собак напоминает: 
необходимо хотя бы раз в год приводить своих 
питомцев для освидетельствования и 
обязательной вакцинации. 

жеяяж 

С 9 по 11 ноября Териберский 
поморский народный хор участвовал в 
фестивале культур Баренц-региона. 
Целая фольклорная программа из 
шестнадцати песен с хороводами, 
переплясами, элементами театрального 
действа принималась нашими соседями 
очень доброжелательно. Это и понятно -
культура северных народов России в ее 
первозданной сути очень близка к 
скандинавской. Неудивительно, что по 
итогам выступления было решено 
включить поморский хор в программу 
обучения в норвежской народной 
Академии искусств с гастрольными 
поездками по всей стране. 

Турне было организовано отделом 
культуры городской администрации в 
рамках договора о сотрудничестве между 
Киркенесом и Североморском. По 
аналогичному договору с финской 
стороной, в декабре этого года 
планируется поездка учащихся Северо-
морской детской музыкальной школы в 
город Кеми. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 

И в шутку и всерьез 

"АКВА ВИТЭ" 
ОТ 

БРЫНЦАЛОВА 
Ах эта старая и добрая латынь! И зачем 

только варшавский врач Заменгоф в 
1887-м году создал искусственный 
международный язык эсперанто? Когда-то 
ведь всяк уважающий себя человек знал 
латинский язык. Ну, навскидку, вспомним 
Михаила Ломоносова, который самосто-
ятельно изучил латынь, и кем стал?.. 

Ах эта старая и добрая латынь! Самое 
вульгарное слово на латинском звучит так 
романтично, так изысканно. Например, 
"аква витэ" - это, не поверите, водка. На 
днях, если говорить об этом 
горячительном напитке, я, вместе с 
компанией, дегустировал аква витэ от г-на 
Брынцалова. Самый молодой дедушка из 
моего окружения выразился об ней, 
злодейке с наклейкой, так: "Ништяк!" Or 
внука своего молодежному сленгу 
научился, старикан. А если говорить об 
этой самой акве на полном серьезе, го 
вполне питьевой напиток. Намного лучше 
тройного одеколона, ей-бо! 

Распробовали мы, значитца, сию витэ, 
послали гонца за добавкой. Употребили 
всю эту прекрасную гадость, чтобы у 
каждого на полке была пустая стеклотара 
с изображением былого претендента на 
пост Главы всего нашего государства 
Российского и его автографом. И еще его 
словами: Мы, говорит Брынцалов, можем 
делать не только хорошую водку, но и 
хорошую жизнь для русских ... 

И мы поняли, почему гак бездарно 
проиграл выборы свой в доску г-н 
Брынцалов. В первую рюмку, простите, в 
первую очередь из-за стратегического 
промаха. Очень уж долго продвигалась в 
районы Крайнего Севера эта аква вит» от 
Брынцалова. Ежели бы мы попробовали 
оную /или ейную?/ в свое время, мы бы 
доподлинно знали, за кого голосовать. А 
за того, если это кого-либо интересует, кто 
измеряет свою аква вигэ кубическими 
дециметрами. 

Максим ЗЛЮКИН. 
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ХОЧЕШЬ КУРИТЬ? 
Для тебя я открыла 

ТАБАЧНЫЙ ДОМИК" 
около БМК (ул. Советская) 

посмотри, как дешево: 
пачка блок пачка блок 

Бепсхиор 800 7000 Magna 2500 24000 
Прима 800 8000 Bond 2600 25000 
Яеа 1500 14000 Ш 3200 31000 
Родоп* 2000 19000 Kim 3300 31000 
M-Carta 2200 21000 Marlboro 4900 47000 

и еще 90 видов сигарет, 
70 видов сигар и Табаков!!! 

Курение вредит Вашему здоровью! 

Г ^ Е в И З И О н н ^ я П Р О Г Р А М М А 

25 НОЯБРЯ, 
ПОЩГАЫИН 

1 КАНАЛ 
6.00 - 9.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Что? Где? Когда? 
11.10 Мультфильм. 
11.30 У шдай мелодию. 
12.10 МТРК "Мир". 
13.00 КВН-96. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Зве ииый час. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Джэм. 
17.30 Воьрут спета. 
18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пнк. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Если... 
20.45 Спокойной НОЧИ. 

21.00! 
21.45 "6А13 - 2". 
"ОСТОРОЖНО'-
ТЕРРОРИСТЫ". 
22.50 Олег Ефремов в 
серии "Жизнь 
замечательных людей". 
23.30 "Опыты дыхания". 
Л ок. фильм. 
0.15 Пресс-экспресс. 
0.40 "ПЯТНИЦА, 13". 

К А Н А Л 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на работу. 
7.35 "Волшебник 
Изумрудного города". 
8.00. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00. 0.00 Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний экспресс-2 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакция. 
9.55 "САНТА- БАРБАРА" 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 1-я серия. 
12.25 В рабочий полдень. 
12.50 Мультфильм. 
13.00 Шаг за шагом. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Палиха-14. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Сам себе режиссер. 
15.35 Кубок мира по 
греко-римской борьбе. 
16.05 За околицей. 
16.15 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 Игра всерьез. 
18.05 Ваш партнер. 
18.15 L-клуб. 
19.00 Момент истины. 
19.40 V.I.P. - Особо 
важные персоны. 
20.30 

"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Скрытой камерой. 
22.05 "НА ОСТРИЕ 
НОЖА". 
23.00 Телескоп. 
23.30 Прохладный мир. 
0.25 Т овары - почтой. 
0.35 Музыка всех 
поколений. Матиа Базар. 
0.50 Не спи и смотри. 

НТВ 
6.00, 6 .30,7.00, 7.30, 
8.00, 8.30,9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Градусник. 
6.40 Компьютер. 
7.20 
РеIроновости 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.35 Деньги. 
8.45 На свежую 
голову. 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.45 Лучшая 
половина. 
10.00 "8 
СЕКУНД". Худ. 
фильм. 
12.00, 14.00, 
16.00 Сегодня 
днем. 
12.15 Книжные 
новости. 
12.30 Деньги. 
12.45 Чтиво. 
13.00 
Российские 
V ниверст еты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 

16.30 Днстанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". Худ. фильм. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00. 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 
"КОНТРАБАНДИСТ". 
Хул. фильм. 
21.30 РЕН ТВ: 
"Конюшня Роста. 
Атексей Козлов. Соло и 
монолог". 
22.35 "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Теннис в полночь. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
13.58 "Симфония 
Лимбурга". 
Телефильм. 
14.10 Срок огвега -
сегодня. 
14.40 Советы 
садоводам. 
15.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.00 
"Л юбознательный 
слоненок". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 
Межлуна родное 
обозрение. 
17.08 Г.Уланова. 
"Джульетта во все 
времена". 
17.50 Сказка за 
сказкой. 
18.35 Показывает 
ЛОТ. 
19.40 Большой 
фестиваль. §<L 
20.16 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.17 Ритмы города. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Спортивное 
обозрение. 
23.17 Событие. 
23.32 Исторические 
расследования. 
0.12 Телекомпакг. 

ТВ "БЛИЦ" 
06.00 - 09.00 
Информапнонно-развлека-
ельная профамма 
"Проснись". 
06.05. 07.00, 08.00 
"Самые горячие новости 
планеты". 
06 .15,07.15,08.15 
Авторская программа 
В.Андреева 
"Понедельник". 
06.20, 07.20 Спортивная 
хроника. 
06.25, 07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
07.14 М / ф "Золушка". 
06.50, 07.50, 08.45, 
01.00, 02.55 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Горячие 
головы - 2". Комедия. 
03.05 Кумиры на 
музыкальных подмостках. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 Служба новостей. 
19.55 Телегазета. 
20.00 Х/ф 
"Мусульманин". 

• ГАРАНТИЙНАЯ УСТАНОВКА 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ МАГНИТОЛ 

• SiRIO 777 
ENFORCER 300 N 
SCORPI01000 

3-21-72 
3-17-24 

26 НОЯБРЯ, 
ВТОРНИК 
X К А Н А Л 

6.00-9.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.05 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Если. 
10.45 Смехопанорама. 
11.10 Мультфильм 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.55 "ТЕАТР". 1-я серия. 
14.05 Джентльмен-шоу. 
14.35 Брэйн рннг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампання". 
15.55 Мультнтроллия. 
16.10 Волшебный мир, 
или Сннема. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 ... До шестнадцати 
и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 
"УКРОТИТЕЛЬНИ ЦА 
ТИГРОВ". Худ. фильм. 
23.35 Хоккей. Евролига. 
"Динамо" (Москва) -

Вниманию 
читателей? 
Частные 

объявления 
(кроме 

коммерческих) 
"Североморские 

вести" 
принимают 

по телефону. 
7-28-79 по 

понедельникам 
в рабочее 

время. 

"Ческе - Будеевине" 
(Чехия). 
1.15 Пресс-экспресс. 
1.40 "ПЯТНИЦА, 13". 

К А Н А Л 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7.25 11о дороге на работу. 
7.35 "Волшебник 
Изумрудного города". 2-я 
серия. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести. 
8.20 Эксповестник. 
8.30 Утренний экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакция... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
13.15 Автограф. 
13.20 Т овары - почтой. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.(К) Проще простого. 
15.25 Кубок мира по 
греко-римской борьбе. 
15.55 За околицей. 
16.10 Лукоморье. 
16.35 Т ам-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Блок-ног. 
17.35 ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Здоровье. 
18.15 Точка опоры. "Наш 
двор". 
18.40 Чрезвычайный 
канал. 
19.10 Лидер-прогноз. 
19.40 V.I.P. - Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в неделю. 
22.10 Мужчина и 
женщина. 
22.50 Тихий дом. 
23.30 Ночная жизнь 
городов мира. 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Неделя "Высокой 
моды". 

0.50 Музыка всех 
поколений. 
"Секрет-сервис". 
1.05 Кто во что горазд. 
1.15 Горячая десятка. 

НТВ 
6.00,6.30, 7.00, 7.30, 
8.00. 8.30, 9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Градусник. 
6.40 Компьютер. 
7.20 Ретро-новости. 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.35 Деньги. 
8.45 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 "НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ". Мелодрама. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.15 Книжные новости. 
12.30 Деньги. 
12.45 Чтиво. 
13.00 Российские 
Университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Днстанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "БЛЮЗ ЗЛОЙ 
СОБАКИ". 
22.35 "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Меломания. Натали 
Коул. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
13.58 Мультфильм. 
14.10 Срок ответа -
сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.10 
"УБОЙНЫЙОТДЕЛ". 
16.00 "Любознательный 
слоненок". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
17.11 Телекомпакт. 
17.51 Сокровища 
Петербурга. Русский 
музей. 
18.04 Ребятам о зверятах. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль 
20.16 Спорт. 
20.26 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.17 Храм. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Спортивное 
обозрение. 
23.17 Событие. 
23.32 "СТАРШИЙ 
СЫН". 1-я серия. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые 
горячие новости планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
06.20, 07.20 Спортивная 
хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
07.14 М / ф "Золушка" 
06.50, 07.50, 08.45, 
01.00, 03.00 Телсрынок. 
01.10 Х/ф "Жизнь -
дерьмо'. 
03.10 Кумиры на 
музыкальных подмостках. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 Музыкальный 
курьер. 
19.55 Теледиалог с 
депутатом Мурманской 
областной Думы но 
Североморскому 
избирательному округу, 
председателем 
постоянной комиссии по 
науке, образованию, 
культуре Мурманской 
области Г.В. Андреевой. 
20.25 Х/ф "Рысь выходит 
на тропу". 

Благодарю избирателей своего избирательного округа, 
которые пришли на участки и проголосовали за мою 
кандидатуру на выборах в представительный орган 
власти г. Североморска. 

Оле! СЕРКИ Н. 

да 
В С Е ВИДЫ РЕКЛАМЫ 

5 5 - 6 4 - 4 1 
визитки, значки, брепхи.кепхи. календари, 
рекламные и прелв1аяительские проспекты 
майки. вымпела. р у « и . наклей!си и другая 
сувенирная продукция из любых материалов 
с нанесением логотипа вашей фирмы 

9 рекламные площади на страницах еженедельного 
ф журнала-справочника "ЧТО? ГДЕ? П0ЧЕИ?" 

разработка и изютовление печатей в кратчайшие сроки; 
размещение информации о вашей фирме на самолетах 
мурманских авиалиний и в лоездах(букпеты, проспекты, наклейки) 

ф световые и щитовые табло, вывески, указатели; 
© выносные стенды и другие виды торговой рекламы; 
® принимаем заявки на размещение рекламы в г. Север ом орске 

TIP Т Е Л Е Ф О Н У 7 - 5 4 ' 5 6 . 

П НОЯБРЯ, 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 - 9.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.55 ТЕАТР". 2-я серия. 
14.05 Каламбур. 
14.35 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ'. Худ. фильм. 
23.30 "Любовь, похожая 
на сон...". Поет Алла 
Пугачева. 
0.25 Новые обыватели. 
0.55 Пресс-экспресс. 
1.20 "ПЯТНИЦА, 13". 

К А Н А Л 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на работу. 
7.35 "Волшебник 
Изумрудного города". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакция... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 2-я серия. 
12.30 В рабочий полдень. 
12.55 "Групповой портрет 
в натюрморте". 
Док. фильм. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Ваш партнер. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
не движимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Проще простого. 
15.30 Наш сад. 
15.55 Мультфильм. 
16.05 За околицей. 
16.20 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Здоровье. 
18.15 "Домино" Михаила 
Боярского. 
18.45 Соотечественники. 
19.10 Клуб губернаторов. 
19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Городок. 
22.10 "ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ". Худ. фильм. 
23.40 Рек-тайм. 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Неделя "Высокой 
моды". 
0.50 Музыка всех 
поколений. "Кинкс". 
1.05 Кто во что горазд. 
1.15 Не сни и смотри. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Сетодия утром. 
6.35 Градусник. 
6.40 Компьютер. 
7.20 Ретро-новосги. 

7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.35 Деньги. 
8.45 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 ^МУЖЧИНЫ НЕ 
ПОКИДАЮТ". 
Мелодрама. 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.15 Книжные новости. 
12.30 Деньги 
12.45 Чтиво. 
13.00 Российские 
Университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ДЖУЛИЯ И 
ДЖУЛИЯ". 
21.45 Доктор Угол. 
22.35 "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Кафе Обломов. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
13.58 Мультфильм. 
14.10 Срок ответа -
сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.00 "Любознательный 
слоненок". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Личное делр. 
ПЛОИ грает Джонатан 
Гил ад. 
17.50 Один за всех. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль 
20.16 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 На бис! 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Спортивное 
обозрение. 
23.17 Событие. 
23.30 "Дворцовые 
тайны". Док. сериал. 
23.55 "СТАРШИЙ 
СЫН". 2-я серия. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые 
горячие новости планеты. 
06.10, 07.10,08.15 
"Понедельник". 
06.25, 07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
06.20, 07.20 Спортивная 
хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
07.14 М / ф "Золушка". 
06.50, 07.50, 08.45, 
01.00, 03.10 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Ничего не 
вижу, ничего не слышу". 
Детектив. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 Служба новостей. 
19.55 Телегазета. 
20.00 Х/ф "Роня, дочь 
разбойника". 

Североморский 
Дом торговли 

предлагает гамму 
универсальных памперсов 

"Бамбино" и "Челино" 
производства испанской 

фирмы "Индас". Памперсы 
разработаны в 

соответствии с каждым 
конкретным этапом 
жизнедеятельности 

ребенка. Время 
использования 

- до ю часов. 
При этом 

соотношение 
"качество -

цена** 
является 

оптимальным. 

Удачной 
вам 

покупки! 

28 НОЯБРЯ, 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 - 9.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Чтобы помнили... 
10.45 Клуб 
путешественников. 
11.30 Мульфильм. 
11.40 Смак. 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.55 "НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ". 1-я серия. 
14.10 Ералаш. 
14.30 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Рок-урок. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.30 Джентльмен-шоу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Встреча с 
академиком Д. С. 
Лихачевым в 
"Останкино". 
23.45 Обоз. 
0.35 Пресс-экспресс. 
I.00 "ПЯТНИЦА, 13". 

КАНАЛ 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на работу. 
7.35 "Волшебник 
Изумрудного города". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести. 
8.20 Экспошарм. 
8.30 Утренний экспресс-2. 
9.00'Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакция... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
II.20 "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 3-я серия. 
12.25 В рабочий полдень. 
12.55 Репортер. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Экспо-вестник. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Совершенно 
секретно. 
15.55 За околицей. 
16.10 Лукоморье. 
16.35 Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Экспошарм. 
18.20 Петербургские 
сезоны. 
18.45 Великий гражданин 
России. 
19.00 Новое пятое колесо. 
19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Людмила Иванова в 
программе "Бочка меда". 
22.10 "СТРАННИК". 
23.05 Момент истины. 
0.25 Товары - почтой. 
0.35 Неделя "Высокой 
моды". 
0.50 Музыка всех 
поколений. "Бенглз". 
1.05 Кто во что горазд. 
1.15 Не спи и смотри. 

НТВ 
6.00,6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 

Сегодня утром. 
6.35 Градусник. 
6.40 Компьютер. 
7.20 Ретро-новости. 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка 
8.35 Деньга. 
8.45 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 "СЭМ И Я". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.15 Книжные новости. 
12.30 Деньги. 
12.45 Чтиво. 
13.00 Российские 
Университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанния-60. 
17.30 ТОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО" 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Хоккей. 
"Нью-Йорк Рейнджере" -
"Колорадо ЭвеланпГ. 
22.35 КЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 "ГОРЬКИЙ 
УРОЖАЙ". Худ. фильм. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
13.58 Мультфильм. 
14.10 Срок ответа -
сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.00 "Любознательный 
слоненок". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Парадоксы истории. 
17.10 Парад парадов 
18.04 Сказка за сказкой. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль, 
20.16 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Ток-шоу "Личное 
дело". 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.05 К юбилею 
Д.С.Лихачева. 
23.58 Хоккей. СКА -
"Северсталь" 
(Череповец). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
БЛИЦ 

06.00-09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00,08.00 Самые 
горячие новости планеты. 
06.25,07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
06.20, 07.20 Спортивная 
хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
07.14 М / ф "Золушка". 
06.50, 07.50, 08.45, 
01.00, 03.20 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Нет выхода". 
Детектив. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 Музыкальный 
курьер. 
19.55 Теледиалог с 
начальником управления 
кадров Северного флота 
контр-адмиралом В.В. 
Кузнецовым. 
20.25 Мультфильм. 

Североморское 
а в т о т р а н с п о р т н о е 

п р е д п р и я т и е с 25 н о я б р я 
1996 года П Р Е К Р А Щ А Е Т 

п р о д а ж у л ь г о т н ы х м е с я ч н ы х 
п р о е з д н ы х б и л е т о в д л я 

с т у д е н т о в и у ч а щ и х с я на 
д е к а б р ь 1996 года. 

ИГРУШКА 
ПОД ЕЛКОЙ 

- МЕЧТА КАЖДОГО РЕБЕНКА! 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ДОМ 

ТОРГОВЛИ 

предлагает более 100 
видов игрушек для 

любого возраста и на 
любой вкус: от простых 

ДО самых сложных. 
Пусть мечта станет 

реальностью! 

JL 



29 НОЯБРЯ, 
НЯТНИЦА 
1 К А Н А Л 

6.00 - 9.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00,0.15 Новости. 
9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь 
любимая! 
12.10 В эфире МТРК 
"Мир". 
12.55 "НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ". 2-я серия. 
14.00 Мультфильм. 
14.15 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 
"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 
". Сказка. 
17.05 Действующие 
лица. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "УБИЙСТВО В 

14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ". 
Комедия. 
21.35 Русский альбом. 
Группа "Манго-Манго". 
22.35 "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 "МРАЧНАЯ 
ПЯТНИЦА". Худ. 
фильм. 
1.50 Эротические шоу 
мира. 

С А Н К Т -

П Е Т Е Р Б У Р Г 
12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
13.58 Мультфильм. 
14.10 Срок ответа -
сегодня. 

МАЛИБУ". Худ. фильм. , 4 - 4 0 С о в е г ы 
садоводам. 
15.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.00 "Любознательный 
слоненок". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Ток-шоу 
"Наобум". 
Александр 

7.00 Утренний экспресс. Збруев. 

23.30 Взгляд. 
0.25 
"ГОЛЛИВУДСКИЙ 
КОВБОЙ". Худ. фильм. 
2.20 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л 
' Р О С С И Я " 

7.25 По дороге на 
работу. 
7.35 "Волшебник 
Изумрудного города" 
5-я серия. 
8.00, 11.00, 14.00, 

17.12 "Мегрэ 
и человек на 
скамейке". 
Телеспектакль 

18.35 
17.00, 20.00, 0.00 Вести. Показывает 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний 
экспресс-2. 
9.00 Ретро-шлягер. 
9.25 Дорогая редакция... 
9.55 
"САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 Торговый дом. 
11.35 "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 4-я 
серия. 
12.40 В рабочий 
поддень. 
13.10 Автограф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Палиха - 14. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 В междуречье 
Протвы и Нары. 
15.15 Новое пятое 
колесо. 
15.55 За околицей. 
16.10 Лукоморье. 
16.40 Там-там новости. 
17.20 Блок-нот. 
17.30 Империя игр. 
18.25 Шаг за шагом. 
18.35 "Темная" для 
А.Приставкина. 
18.45 Вертикаль. 
19.10 Бесконечное 
путешествие. 
19.40 V.I.P. - "Особо 
важные персоны". 
20.30 
"САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Сам себе 
режиссер. 
22.09 "АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ". 
0.25 Товары - почтой 
0.35 Неделя "Высокой 
моды". 
0.50 Музыка всех 
поколений. Лайонел 
Ричи. 
I.05 День рождения у 
"Доктора Ватсона". 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Градусник. 
6.40 Компьютер. 
7.20 Ретро-новости. 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.35 Деньги. 
8.45 11а свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 "МИШЕНИ". 
Худ. фильм. 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.15 Книжные новости. 
12.30 Деньги. 
12.45 Чтиво. 
13.00 Российские 
Университеты. 

30 НОЯБРЯ, 
СУББОТА 
1 К А Н А Л 

7.45 "ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА". Худ. фильм. 
9.20 Премьера 
мультсериала 
"Компьютерные войны-2". 
9.45 Домашняя 
библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение 
Третьяковки. История 
одного шедевра . 
12.20 "Маленькая 
Голландия большого 
Петра". 
12.50 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА". Худ. 
фильм. 
14.15 Театр + TV. 
15.20 "Ну, погоди!", 
"Шайбу, шайбу!" и др. 
16.10 Окно в Европу. 
16.35 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.25 Ерадаш. 
18.55 Золотая серия. 
"МИМИНО". 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Что? Где? Когда? 
23.10 Каламбур. 
23.40 Коллекция Первого 
канала. 
"ФРАНКЕНШТЕЙН". 

ЛОТ. 
19.40 
Большой 
фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.25 
"ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 
Черный кот. 
21.45 
Телеслужба 
безопасности. 
22.00 
"УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
23.07 Спортивное 
обозрение. 
23.17 Событие. 
23.32 Роман с героем. 
23.58 "ПОВЕСТЬ 
НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ". Худ. фильм. 

Т В Б Л И Ц 
06.00 - 09.00 
"Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 
Самые горячие новости 
планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
06.20, 07.20 
Спортивная хроника. 
08.10 "Слухи". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
07.14 М/ф "Золушка". 
06.50, 07.50, 08.45, 
01.00, 03.25 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Бегущий от 
правосудия". Боевик. 
03.35 Эротическое шоу. 

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
С Ф 

19.40 Недельное 
обозрение. 
19.55 Телегазета. 
20.00 Х/ф "Тюряга". 

Компьютеры 486, PENTIUM, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и 
обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех 
типов копировальной 
техники, принтеров, кассовых 
аппаратов. 
Копировально-множительные 
работы, 
изготовление бланков, 
ценников, визитных карточек, 
брошюровка. 

Тел. 7-07-87. 
I.10 "ПЯТНИЦА, 13". 

К А Н А Л 
" Р О С С И Я " 

8.00 Лукоморье. 
8.30 Мультфильмы. 
9.30 По вашим письмам. 
10.00 Книжная лавка. 
10.15 Парламентская 
неделя. 
II.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Здоровье. 
11.30 Доброе утро. 
12.00 Врача вызывали? 
12.25 "В лесу 
прифронтовом..." К 
100-летию со дня 
рождения Г.Жукова. 
12.55 Поэт в России -
больше, чем поэт. 
13.25 Проше простого. 
14.00, 20.00, 0.50 Вести. 
14.20 "ЗОЛОТЫЕ 
ГОДЫ". 
15.15 Ничего, кроме... 
15.30 Де-факто. 
15.55 Сад культуры. 
16.20 Своя игра. 
16.50 У всех на устах. 
17.05 Анонимные 
собеседники. 
17.40 Богема. 
18.25 "ЖЕРГВАДЛЯ 
ИМПЕРАТОРА". Худ. 
фильм. 
20.35 Субботний вечер с 
Майей Плисецкой. 
22.05 Двойной портрет. 
23.00 Сделано в 
Голливуде "ЛЮБОВНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
0.35 Неделя "Высокой 
моды". 

1.05 Программа "А". 
I.55 Лучшие игры НБА. 

Н Т В 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Карданный вал. 
8.35 Даты. 
9.10 Среда. 
9.35 В печать. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА". 
Худ. фильм. 
II.30 Пойми меня. 
12.00, 16.00 Сегодня днем 
12.30 Огни большого 
города. 
12.45 Хобби. 
13.00 Хоккей. "Динамо" 
(Москва) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск). 
15.30 Панорама. 
16.20 Шанель номер пять. 
16.40 Сладкая жизнь. 
17.00 Сериал "ЦРУ". 
17.30 Видеоарт 
представляет: "Великая 
иллюзия. Большое 
путешествие в Голливуд". 
18.00 Мультсериал 
"Человек-паук". 
18.30 РЕН ТВ: "Дог-шоу. 
Я и моя собака". 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.30 Человек в маске. 
20.20 Док. сериал 
"Криминальная Россия: 
современные хроники". 
21.00 Намедни. 
21.45 Кук.ты. 
22.35 "БУФФАЛО БИЛЛ 
И ИНДЕЙЦЫ, ИЛИ 
СИДЯЩИЙ БЫК ДАЕТ 
УРОК ИСТОРИИ". Худ. 
фильм. 
0.35 Третий глаз. 
I.20 Плейбой. 

С А Н К Т -

П Е Т Е Р Б У Р Г 
10.10 Фолиант. 
10.25 По реке плывет 
топор. 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
II.10 Честь имею. 
11.40 "Необузданная 
Африка". Док. сериал. 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 Сграсти-'мордасти. 
13.10 Золотой фонд. 
"Рождение 
телевизионного театра". 
15.10 Формула согласия. 
15.44 Театральная 
провинция? 
16.10 Спортивное 
обозрение. 
16.25 Парадоксы истории. 
17.05 Уик-энде 
детективом. 
17.40 Детское ТВ. 
17.55 От идо.... 
18.10 Ржавые провода. 
18.40 Показывает ЛОГ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 Десять заповедей 
академика Д.С.Лихачева. 
20.45, 23.30 "ДОМ НА 
КАМНЕ". Худ. фильм. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 Парад парадов 

Т В Б Л И Ц 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
06.05, 07.00, 08.00 Самые 
горячие новости планеты. 
06.25, 07.30, 08.20 
"Житье-бытье". 
06.35, 08.35 Факты из 
мира музыки. 
06.20, 07.20 Спортивная 
хроника. 
08.10 "Слухи" 
07.14 М/ф "Золушка". 
06.50, 07.50,08.45,01.00, 
03.10 Телерынок. 
01.10 Х/ф'Тюряга". 
Боевик. 
03.20 Эротическое шоу. 

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
С Ф 

19.40 Музыкальный 
курьер. 
19.55 Х/ф "Америкэи бой". 

_ т Прости? R оормцгни и, О r o l l Ш42ИГ надежные />' работе. 

йШвейные машины фирмы Brother, 
JANOME. PFAFF 

й Оверлоки 
0] Вязальные и квттапьные машины 
0 Т К Н Н И / ж ш н п и н , I l<V(l I] IHH НИКИ. 

фурнитура, нитки 
0Ишы, ножницы, молнии 

А тмкже &се рукоделия. 

1 г « к к 
|ГЧЕН 

Магазин "Ветеран" 

1. г. Мурманск, 
у л . Р а д и щ е в а , 2 2 
( к о н е ч н а я т р - с а № 3) ; 

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

1 ДЕКАБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 К А Н А Л 
8.00 "Я ВАС ЛЮБИЛ...". 
Худ. фильм. 
9.30 Мультфильмы нашего 
детства. 
10.00, 15.00, 23.05 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь 
любимая! 
13.00 Провинциальные 
истории. 
13.30 Смехопанорама. 
14.05 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
15.20 Автомобиль и я. 
15.40 Мультфейерверк. 
"Розовая пантера", 
"Приключения Нуди и его 
друзей". 
16.25 Один на один. 
16.50 Счаст ливый случай. 
17.45 Премьера Первого 
канала. "ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ МАРШАЛ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ". 
20.00 Время. 
20.40 "48 ЧАСОВ". Худ. 
фильм. 
22.35 Футбольное обозрение. 
23.15 'УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА". Худ. 
фильм. 

К А Н А Л " Р О С С И Я " 
8.00 Лукоморье. 
8.30 Мультфильм. 
8.50 Лотго-миллион. 
9.05 Пилигрим. 
9.30 "Земля Жукова". 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Приз группы "Савва". 
12.00 Человек на земле. 
12.30 Книжная лавка. 
12.55 Телетеатр. А.П.Чехов. 
"О любви". 
13.25 Проще простого. 
14.00, 0.45 Вести. 
14.20 "ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ". 
15.05 Ничего, кроме... 
15.20 В мире животных. 
15.50 Репортер. 
16.05 Анимагека. 
16.30 Премьера док.фильма 
"Георгий Жуков". 
17.05 Песня России. 
18.00 Волшебный мир 
Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин". 
18.55 Караоке но-русски. 
19.25 Футбол без границ. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Репортаж ни о чем. 
21.15 Любимые комедии. 
"НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ". 
23.00 "К-2" представляет: 
"Абзац". 
23.55 У Ксюши. 
0.25 Неделя "Высокой моды". 

Н Т В 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Среда. 
8.40 Ретро-новости. 
9.00 Вояж. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.30 Домовой. 
10.00 "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ". Худ. фильм. 
11.30 Пойми меня. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.30 Шесть соток. 
12.45 Огни большого города. 
13.00 "ПАПА, МАМА, 
СЛУЖАНКА И Я". Комедия 
14.40 НТВ-ПЛЮС. 
15.00 Док.сериал "Дикая 
природа". 
16.15 Мир искусств. 
16.30 Криминал. 
17.00 Ключи от форта Байяр. 
18.30 Сто к одному. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 Русский детектив. 
"ВОПРЕКИ ВСЕМУ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "НЕЖНАЯ 
МИШЕНЬ". Комедия. 
23.50 Вимм-Билл-Данн"-96. 

С А Н К Т -

П Е Т Е Р Б У Р Г 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.35 Стиль жизни. 
10.55 Информ-ТВ. 
11.10 Овертайм. 
11.35 "Необузданная 
Африка". 
12.05 Мультфильм. 
12.15 Старое танго. 
12.39 Уик-энд с детективом. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.12 "РОБИНЗОНАДА, 
ИЛИ МОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕДУШКА". 
14.22 "Путешествие по 
Японии". Док. фильм. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.10 Г.Берлиоз. "Ромео и 
Юлия". 
17.05 Спортивная программа. 
17.35 Детское ТВ. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Сокровища 
Петербурга. 
20.25 "ПОСЛЕДНЯЯ 
СУББОТА". 
21.35 Чемпионат России по 
бальным танцам среди 
профессионалов. 
21.55 У всех на виду. 
22.11 Ноу смокинг! 
22.55 Международное 
обозрение. 
23.21 Посмотрим! 
23.35 Театр молодости. 

Т В Б Л И Ц 
07.50, 08.50, 03.00 
Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
01.10 Х/ф "Убийство в 
Монте-Карло". Кримин. 
комедия. 
03.10 Кумиры на 
музыкальных подмостках. 

ггг><* 
С С О 1 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ТЕХ. КТО 
НЕ ЛЮБИТ 
ОЧ'ОРМЛЯТЬ 
ПОДПИСКУ 
НА ПОЧТЕ: 

П О З В О Н И Т Е 
Н А "0 6" -
И " С Е В Е Р О М О Р К А " 
П Р И Л Е Т В В А Ш Д О М 

Вниманию 
офицеров запаса! 

В связи с участившимися случаями обращений 
офицеров, уволенных из ВС по достижению 
предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более, 
прикрепленных для медицинского обслу-
живания к 83 поликлинике, в соответствии с 
требованиями п. 1в Постановления Прави-
тельства РФ № 1093 от 26.06.94г. в городскую 
поликлинику Североморской ЦРБ для выписки 
лекарств на льготных основаниях, 
администрация Североморской ЦРБ поясняет: 
согласно п. 2 Постановления Правительства 
РФ № 1093 от 26.09.94 г. "затраты по оказанию 
медицинской помощи компенсируются 
учреждением здравоохранения за счет с р е д ы * 
МОРФ, других Министерств и ведомств РФ, в 
которых законом предусмотрена военная 
служба". л 

На основании вышеизложенного. Севе-
роморская центральная районная больница 
сообщает, что не имеет средств для 
обеспечения лекарствами на льготных 
основаниях офицеров, не прикрепленных для 
медицинского обслуживания к городской 
поликлинике. 
Все вопросы по лекарственному обеспечению 
офицеры, уволенные в запас, должны решать 
с начальником 83 поликлиники или 
командиром в/ч 51201. 

А. Ц Ы Г А Н Е Н К О , главный врач Ц Р Б . 

АО 
"МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" 

ДОВОДИТ до сведения жителей г. 
Североморска об изменении ре-
жима работы магазина, торгующего 
молочной продукцией на тер-
ритории завода. С 25 ноября 
магазин будет работать с 11.00 до 
18.00 с перерывом на обед с 14.00 
до 15.00. 

Приглашаем посетить 
наш магазин! 

57-93-99 М О Г О З И Н "ВЕТЕРАН 

СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ ПТП "ЦИКЛОН" 

производит 
• ГО и качественный ремонт легковых и 

грузовых автомашин. Гарантия - до 6 
месяцев; 

Ш регулировку развала и схождения; 
Ш ремонт кузовов, подготовку и покраску 

всех видов легковых автомашин и 
микроавтобусов; 

Ш антикоррозийную обработку автомашин; 
Я установку опережения угла зажигания. 

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

.[ * ' .'--'Г] 

Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. В 
субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00. 
Наш адрес: п. Росляково-1, Североморское 
шоссе, 22. Телефон (237) 92-698. 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА. 
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I ВОЛЯ И ЖИЗНЬ 
Сила воли и чистота души у этого человека, 

кажется, не имеют предела. Не зря в народе 
говорят, что глаза - зеркало души. У Дмитрия 
Кузнецова в глазах бездонная голубизна... Не раз 
побывав у него в гостях, на лечебных сеансах, я 
воочию убедился, что поток людей к нему не 
уменьшается со временем, а наоборот 
становится все больше. 

Люди, не утратившие веру в силу 
отечественной медицины, ее препараты, все 
равно ищут "живую воду" жизни, которая бы 
помогала им воскреснуть, воспрянуть духом, 
преодолеть боль, найти себя в этом бушующем 
мире поверить в свои силы. 

Вот лишь одно (а таких сотни!) из писем, 
адресованных Дмитрию 

"Я Волкова Мария Никитична, проживаю по 
адресу: г. Мурманск, Северный пр 10, кв.4 
Впервые обратилась к Диме Кузнецову 21 
декабря 1995 года. У меня в течение 15 лет были 
сильные боли в области живота, не давала покоя 
поясница, сводило руки, ноги. Я не могла спать, 
нормально вытянув ноги, лечь на живот. Я 
прошла три сеанса у Димы и теперь могу 
свободно лечь на живот, прекратилась судорога 

И еще У меня на правой руке, в области 
запястья, было уплотнение или жировик 
размером в крупную фасолину. Я на него как-то 
не обращала внимания. Но после третьего сеанса 
это уплотнение начало исчезать... 

-^яасибо тебе, дорогой целитель!" 
Кто же он такой - Дмитрий Вячеславович 

Кузнецов? 
Колдун? Маг? Врач высочайшей 

категории? Экстрасенс? Гипнотизер? 
Целитель? 

Сам Дмитрий называет себя 
целителем. Наверное потому, что он 
обладает даром разбудить в человеке те 
силы, которые помогают преодолеть 
недуг, взять себя в руки, найти ту 
незримую и непознанную кладовую 
энергии, при помощи которой организм 
способен на борьбу с недугом 

Откуда такие качества, дар, 
способности у этого вообще-то хрупкого 
и ранимого человека? Нынешний 
уровень нашей науки не может дать 
точный и исчерпывающий ответ на этот 
вопрос. Биополе человека, как и его 
разум - загадка, как и загадочна судьба 
каждого человека на земле. Все люди 
вроде бы одинаковы и каждый разный. 
Разные у всех и способности. Но 
давайте поговорим о конкретном 
человеке - о Диме Кузнецове. 

Z БИОГРАФИЯ 
Он родился 5 октября 1973 года в 

Мурманске, в обычной семье. Из-за 
травмы при родах у мальчика развилось 
серьезное заболевание - детский 
церебральный паралич. Мама, 
Маргарита Сергеевна, с сыном до 
изнеможения намотались по клиникам и 
санаториям (безрезультатно), пока Дима 
не сказал ей:" Мама, может хватит? Что 
есть, то есть..." 

С трудом он и сейчас передвигается 
на костылях. А что было раньше? 
Сколько боли пришлось ему 
вынести,сколько бессонных ночей, 
сколько перетерпеть насмешек и 
укоров? Но не очерствела и не огрубела 
душа, не стали злопамятными сердце и 
разум Все годы вела и ведет его по 
жизни железная воля, выдержка, самообладание, 
граничащее с самопожертвованием, вера в 
людей, на которых стоял и стоит мир и жизнь. 

Перечитайте-ка на досуге рассказ Джека 
Лондона "Любовь к жизни", задумайтесь над 
судьбой его героев. 

А время шло. Врачи, учеба, врачи, учеба... 
Дима не сдавался. Сколько раз мучительно 
стискивал зубы и говорил себе. "Надо жить! 
Надо!" И неокрепший юношеский организм будто 
бы принимал из бездны космоса незримые 
волны, будоражущие его душу. 

Когда ему было 16, он впервые в своей жизни 
побывал на психологических сеансах, которые 

давал в Мурманске знаменитый в ту пору 
ленинградец Анатолий Рыбаков. "Почему он 
может, а я - нет?" - задумался юноша. Это был 
импульс, разбудивший подсознание Дмитрия. И 
началась новая, неизведанная, полная тревог и 
загадок жизнь, помогавшая забыть о своих 
личных невзгодах, вернее, преодолеть их, свою 
боль во имя других, страждущих исцеления, 
самоутверждения, веры в жизнь, да и, если 
хотите, самой жизни по большому счету, а не 
прозябания в среде рутинных будничных забот. 
Жизни полнокровной, со всеми ее достоинствами 
и недостатками. 

Сначала на одноклассниках, потом на других 
людях, совершенно посторонних, он убедился, 
что может воздействовать на них, подчиняя 
сознание, видеть невидимое, чувствовать чужую 
боль, воздействовать на нее своим биополем. 

Решение принял однозначное. После 
десятилетки поехал в Киев в центр 
Международной ассоциации народной медицины 
ЮНЕСКО под президентством В.М. Кандыбы. 

Именно он дал знания юному мурманчанину по 
гипнозу, аутотренингу, медитации, мануальной и 
биоэнерготерапии. Прошел Дйма и спецкурс по 
гинекологии, проштудировал десятки, а то и сотни 
научных книг. Да разве можно все перечислить! 
Он не имеет диплома о высшем медицинском 
образовании, но как губка впитал соль знаний о 
природе человека, выработанных в ходе 
эволюции за многие тысячелетия земной 
цивилизации. 

Он занимается исцелением людей практически 
шесть лет. И за все это время ни одной жалобы, 

биоэнергетик-терапевт. Он шел к этому. Вела его 
воля и провидение... 
3. ЖИТЬ РАДИ ЛЮАЕЙ 

Кого только ни встречал я среди его пациентов! 
Музыканты и учителя, рабочие, люди других 
профессий, в том числе и с высшим медицинским 
образованием. Но большинство из тех, кто с 
помощью Дмитрия ищет нить Ариадны из тупика 
житейского и душевного лабиринта - это 
женщины. 

Система и методика лечения у Д. Кузнецова 
своя. Он не скрывает ее ни от кого. Сначала -
диагностика, в ходе которой он безошибочно, не 
пользуясь никакой специальной медицинской 
аппаратурой, насквозь "просвечивает" человека, 
а затем проводит десять (если надо - больше) 
лечебных сеансов. Причем после десятого все 
остальные - бесплатно. 

Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. К примеру, я был немного 
удивлен, когда и в без того тесноватую квартиру 
Димы накануне сеанса, на который пришло около 
20 человек, молодая женщина вкатила детскую 
коляску. Как выяснилось через несколько минут, 
это Татьяна Иванова, педагог по образованию, с 
полуторамесячным сыном Ванюшкой. Четыре 
года после свадьбы Таня не могла завести 
ребенка. И она и муж проверялись у врачей - все 
в порядке. Но ребенка так и не было. Тогда-то 
мама Тани дала дочери газетную вырезку со 
статьей о Диме Кузнецове. Молодая женщина не 
раздумывала долго. Лечебные сеансы произвели 
свое целительное воздействие. Через некоторое 

ни одного плохого отзыва. Его небольшая 
однокомнатная квартира, где он ведет прием, 
будто бы пристанище волшебника, умеющего 
озарять сердца и души негасимым светом Веры. 

Диму Кузнецова хорошо знают и ценят жители 
Мурманска и Североморска, многих других 
городов и населенных пунктов побережья. 
Тянутся его целительные ниточки и в 
необозримую российскую даль. 

Не берусь судить, но думаю, что наверное 
трудными и все же незабываемыми были минуты, 
когда в областном лицензионном бюро ему 
выдали лицензию, в которой черным по белому 
написано, что его профессия 

время у Димы появилась сияющая от радости 
молодая супружеская чета, сообщившая, что у 
них будет ребенок. 31 марта Таня родила сына. 

Или взять сотрудницу музыкальной школы 
исскусств Наталью Алексеевну Ефимову. Через 
20 сеансов у нее как и не бывало фибромы -
опухоли, женщина стала спокойнее, увереннее в 
себе. 

Тамара Ивановна Кошелева к каким только 
врачам не обращалась, дошло дело до того, что 
больше четырех месяцев находилась на 
излечении в психоневрологическом отделении 
больницы... и все напрасно. Бессонница, страх к 
жизни (женщина боялась даже самостоятельно 

перейти дорогу!), часто вообще теряла дар речи, 
беспричинно плакала. Страшной, неразрешимой 
проблемой для нее была поездка к дочери в один 
из пригородов Мурманска. Как последняя ее 
надежда было обращение за помощью к Дмитрию 
Кузнецову. 

Сегодня в этой жизнерадостной, веселой, 
уверенной в себе женщине невозможно узнать ту, 
которой она была недавно: подавленной, 
рассеянной, запуганной и нелюдимой. 

...Мы сидели с ним на его крохотной кухне, 
Дима после очередного сеанса курил сигарету за 
сигаретой. Лицо его было бледнее обычного. 
Чувствовалось, что сеанс был трудным. Но каким 
Дима бывает, когда после девяти вечера уходят 
последние пациенты, не знает никто. Усталость 
пульсирует в каждой клетке тела, ибо работает 
он, как говорится, на износ. По-другому не умеет. 
Его образ жизни - близкий к аскетическому: он не 
позволяет себе, хотя в принципе мог бы, никаких 
излишеств. Но даже за все богатства мира он не 
променял бы его никогда, как бы трудно ему не 
приходилось. Может быть потому, что мера его 
жизни - не время, а люди, которым он помог, 
помогает, поможет. А таких сотни, тысячи... 

Исчезнувшая астматическая одышка, 
фиброма, зарубцевавшаяся язва, исчезнувшие 
киста, геморрой, побежденная гидроцефалия 
(избыток спинномозговой жидкости в полости 
черепа), ожившие после паралича ноги, руки, 
прошедшие энурез, заикание, камни в почках, 
боли, бессонница, радикулит, пигментные пятна, 
рассосавшиеся рубцы, потемневшие седые 
волосы... Перечень побежденных им болячек 

-—то можно продолжать и продолжать. И все 
это без каких-либо лекарств, 
хирургического вмеша- тельства. Его 
мозг диагностирует лучше 
наисовременного УЗИ, его незримый 
скальпель - энергия биополя, 
действительно творит чудеса. Было 
время, когда дельцы от медицины и 
бизнеса пытались с помощью 
способностей Димы сделать деньги, 
обещали ему и помещение, и пациентов, 
сулили золотые горы. Но он не из тех 
людей, кто поддается на завуа-
лированную хитрость, расчет. Это 
противоречит всему его существу, хотя 
его энергия ищет более широкого 
выхода. Не очень много, но у него были 
массовые сеансы, после которых 
десятки людей обращались к нему со 
словами признательности и 
благодарности. Я верю, что такое время, 
когда у Димы будет хорошее 
помещение, созданы все условия для 
нормальной и полнокровной работы. Все 
это лишь умножит его силы, создаст 
почву того, чтобы его самоотдача 
удесятерилась... 

Ъ ДВИГАТЕЛЬ ЖИЗНИ. 
Пациент. Сухое, казенное слово. Все, 

кто приходит к Диме на сеансы, 
становятся его друзьями. Он любит 
жизнь, людей. Без этого в его деле 
добиться хороших результатов просто 
невозможно. Только тончайшее 
взаимопонимание человеческой души, 
психики открывает дорогу к исцелению. 
А найти ее подчас бывает очень и очень 
сложно. Наша урбанистическая жизнь, 
всевозможные катаклизмы со страшной 
силой комплексуют человеческие 
характеры не только страхом перед 
будущим, отнимают веру, сеют 
сомнения. И прежде чем целить 

какое-либо заболевание, надо убрать эту 
злокачественную накипь с душ и сердец. Любовь 
к людям - вечный двигатель жизни, которым 
щедро наградила природа Дмитрия Кузнецова. А 
еще тем даром, который пока не поддается 
окончательной и достоверной разгадке. Хотите 
убедиться в этом, приходите к нему и вы не 
пожалеете. 

Владимир КОНДРИЯНЕНКО. 

Рассказы о предпринимателях 

м я - j 6 ш / т ш 
Ажур - словечко французское, на родном 

языке (как и на нашем) имеет два значения: для 
бухгалтерии - это полный порядок в ведении 
дел, когда все операции проводятся сразу же, в 
один день, и второе - легкая, сквозная, сетчатая 
ткань. 

Какой из двух смыслов оказался более 
важным для Галины Ивановны Тимофеевой, 
когда она открывала в Мурманске сначала 
ателье, а потом и магазин с воздушным 
названием "Ажур" - неизвестно Скорее всего -
оба. Нужно было отразить, что новое 
предприятие собирается работать надежно, 
но-деловому, да и специфика наложила свой 
отпечаток: все-таки ателье, да и магазин тоже 
специализируются на торговле тканями. 

Галина Ивановна в прошлом - один из лучших 

закройщиков мужского ппатья в Мурманске. 
Впрочем, и сейчас она не утратила своего 
мастерства, просто времени стало гораздо 
меньше. 

Дело у "Ажура" пошло хорошо, он пользуется 
большой попупярностью у мурманчан. Можно 
было подумать о дальнейшем расширении 
производства. И вот сделан следующий шаг - с 
14 сентября в Североморске открылся филиал 
Мурманского предприятия с таким же 
названием. 

Появление "ажурцев" во флотской столице 
далеко не случайность. Дело в том, что 
единственный их конкурент здесь - некогда 
известный и популярный специализированный 
магазин "Ткани", что на Северной Заставе , - за 
последние годы сильно сдал свои позиции 

.растерял и ассортимент , да и специализацию , 
а вместе с ними - и доверие покупателей. На 
товарном рынке Северомрска образовалась 
пустующая ниша , которую как раз и заняла 
новая торговая точка. Эдесь можно приобрести 
все , что необходимо для пошива одежды 
(различные фурнитуры -пуговицы , тесьму и т. 
д.) и , конечно же , самые разнообразные ткани . 
Ну например, одних пальтовых тканей в 
"Ажуре"- более сорока видов; костюмных - около 
ста; шелк, шифон и т.д. разных расцветок мы 
просто не стали считать - очень много. 

Но не только торговлей занимается новое 
предприятие:работает в нем и свой стол закроя, 
оверлок - словом, магазин потихоньку 
превращается в миниателье. Что ж, это -
настоящий подарок для наших прекрасных 

североморок: ведь все они хотят одеваться 
модно, красиво, а главное - оригинально 
неоднотипно. 

Директор североморского "Ажура" Алена 
Владиславовна Яцкова считает, что "у нас в 
магазине все должно быть в ажуре - название 
обязывает". Маленький коллектив (здесь занято 
всего 5 человек) поддерживает высокую марку 
предприятия. 

Итак, в Североморске появилась новая 
торгово-производственная организация. Можёт 
не в самый подходящий момент. Сейчас, увы 
женщины в большинстве своем обременены 
совсем другими заботами. И все же стоит 
запомнить - есть такой магазин. Когда-нибудь 
обязательно пригодится. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 



ДРУЖИМ 
"ДОМАМИ" 

Недавно наша школа-интернат, что на ул. Восточной, 
принимала гостей из Северной Швеции. Возглавлял группу 
Турэ Клиппмарк, директор объединенных школ и д/садов 
Виттангии, департамента образования Кируна Комьюн. 

Мы сотрудничаем со шведскими коллегами уже около 
трех лет. Весной этого года был подписан договор о 
совместной работе по подготовке ребят из групп 
спортивного со-
вершенствования 
лыжников, участии у 
наших воспитан-
ников в междуна-
родных соревнова-
ниях, проводимых в 
Швеции. Также бы-
ла достигнута дого-
воренность по ока-
занию целевой по-
мощи в обеспече-
нии ребят спортив-
ным снаряжением, 
детской одеждой. 

И вот первый груз 
пришел в 
Североморск. Труд-
но описать восторг 
детей, получивших 
подарки, среди ко-
торых самое благо-
говенное внимание 
было уделено лы-
жам - заветной мечте каждого школьного спортсмена. 

Сбываются мечты детей в нашей школе благодаря 
огромному оптимизму, личному участию в судьбе каждого 
воспитанника директора нашего Дома Е.А. Завадской. И 
дети чувствуют это. Отвечают на ее материнскую заботу 
искренней привязанностью. 

Е.И. ТОПИХА, 
социальный педагог школы-интернага. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

СЛОРТиВПЫЕ 
КАНИКУЛЫ 

"О, спорт, ты мир!" - золотые слово Пьера де 
Кубертена, возродившего современное олимпийское 
движение. 

В этом мы еще раз убедились на осенних каникулах. В 
учебное время заниматься спортом некогда, а на 
каникулах - раздолье.В 10 часов утра спортивный зал в 
нашей школе № 11 открывался, а заканчивал свою 
работу в 22.30. 

Как много интересных соревнований прошло на 
каникулах! 

Уже доброй традицией стали соревнования по 
волейболу в классах, где преподает Воронина Галина 

а третье место заняла команда 8"А" (капитан Харченко 
Богдан). 

учитель 
Действительно было весело и интересно участвовать в 

соревнованиях "Веселые старты", которые проводила 
Дирко Наталья Васильевна. 

По вечерам казалось, что яблоку негде упасть в 
спортивном зале, казалось, что крыша сейчас 
обрушится: - это болельщики выражали поддержку 
своим баскетбольным командам и освистывали 
соперников. Так проходили баскетбольные 
соревнования, которые проводил Скрябин А.А. среди 
учащихся 9-11 классов. 

Для всех лучших спортсменов 'были приготовлены 
кубки, грамоты, призы. 

От имени участников соревнований хотим сказать 
спасибо преподавателям физвоспитания Г .И. Ворониной, 
Н.В. Дирко, М.В. Мойшевичу и А.А. Скрябину. 

Как жаль, что так быстро закончились спортивные 
каникулы. Мы надеемся, что следующие каникулы 
пройдут также весело и интересно! 

Ирина ЩЕПА 8 "Б" кл., 
Александра ЕГОРИНА 8"В" кл. 

м и р g e m c m n a 

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО 
В этом году муниципальная обра-

зовательная школа № 12 отмечает 
25-летие. Этой дате и был посвящен 
туристический слет. 

Учащиеся 2-3 классов собрались в 
Загородном парке. Классные ру-
ководители придумали интересные 
игры и конкурсы. Оригинальность и 
фантазию при оформлении обеденных 
блюд проявили поварята 2"б", 3"а" и 
3"г" классов. 

В конкурсе "Аптечка" лучшими 
медиками оказались команды двух 
вторых и трех третьих классов. 

.В походе у костра ребята рисовали 
экологические плакаты. В них они 
отразили свое отношение к 
окружающей среде. 

В конкурсе "Природа и фантазия" 
соревновались команды юных фло-
ристов. Здесь были отмечены многие 
композиции из мха, опавших листьев, 
камешков, сухих веточек. 

В ' конкурсе мастеров художест-
венной самодеятельности команды 
исполняли туристические и русские 
народные песни, читали стихи о 
природе, показывали фокусы. 

У команд 5-6 классов туристический 
слет начался с "прохождения" 
биологической, медицинской и 
географической станций. Большое 
жюри порадовалось правильным 
ответам на каверзные вопросы 
туристов 5"г" и 6"б", и знанию 
командами 5"д" и 6"б" лекарственных 
средств в арсенале первой 

медицинской помощи. Буквально 
энциклопедические знания природы 
Мурманской области показали 
учащиеся 5"б", 5"в", 6"г". 

Потом пятиклассники и шести-
классники состязались в умении 
устройства биваков или бивуаков 
(первое слово - это калька с немецкого 
слова, второе - с французского - Ред.). 
Лучшие места для отдыха туристов 
соорудили 5"д" и 6"д" классы. Впрочем, 
всем командам удалось выбрать 
удачные места для отдыха. Места для 
кострищ огородили камнями, собирали 

только сухие ветки, а весь так 
называемый бытовой мусор был 
предан огню перед уходом. 

На бивуаках и прошли разнооб-
разные конкурсы. Лучшими эмбле-
мами, в которых отразились и 
тематика слета, и юбилей родной 
школы, признали работы 5"д" и 
6"а". 

Отлично подготовились 
пятиклассники Ксения Кудряшова, 
Татьяна Смирнова, Мария 
Матвеева, Ольга Плетнева, 
Марина Малахова и 
шестиклассники Олег Ночвин, 
Анатолий Карпов, Екатерина Тен, 
Алексей Щукин и другие ребята. 

Такие же конкурсы провели 
старшеклассники, в которых лиди-
ровали команды 7"б", 8 6" и 9"а" 
классов. В принципе же прои-
гравших не было, - победила 
дружба! Тем более, что все эти 
конкурсы в целом укладывались в 

программу Дней здоровья, 
посвященных школьному юбилею. И до 
сих пор в классах проводится 
подведение итогов, оформляются 
альбомы и экологические стенды. 
Команды готовятся уже к зимним 
выходам в окрестности славного 
нашего города. 

На снимке: первое дело - обед, который 
готовит девятиклассник 

Андрей ДУБОВ. 
Подготовил Максим ЗЛЮКИН. 

"Алгоритм успеха" - под таким наз-
ванием на городской станции юных 
техников состоялась встреча с Еленой 
Горенко, которая занимается там 
девятый год . 

Ежегодно 2 раза в неделю Лена при-
ходила сюда в кружок моделирования и 
конструирования одежды под 
руководством Т.В. Пархоменко. 

Лена - лауреат городского фестиваля 
творчества детей и юношества, посвя-
щенного 50-летию Великой Победы. 
Ежегодно за успешные занятия в круж-
ке ее награжали дипломами и подарка-
ми. Горенко - активная участница вече-
ров, ярмарок, демонстраций моделей 
одежды, изготовленной своими рука-
ми. Она дебютировала в качестве веду-
щей молодежных игр, несмотря на 
увлечение рукоделием. Успешно учится 
в 11-м классе средней школы № 7 . 

В зале оформлена выставка работ 
Елены Горенко, в ней несколько разде-
лов: "Первые работы", "Моя любимая 
Барби", "Одежда для мамы и для себя", 
"Свой дом украшу я сама". Такое 
разнообразие. Глаза разбегаются. Но 
лучшие работы Лена продемонстриро-
вала сама, как профессиональная 
манекенщица. Т.В. Пархоменко отме-
тила трудолюбие своей ученицы, 
настойчивость качественно выполнять 
изделия, стремление помочь другим 
кружковцам. 

Директор станции юных техников Н.К. 
Степанова поздравила Лену с 
70-летием детского технического твор-
чества в России и вручила ей Почетную 
грамоту. Для нее танцевали юные 
мастера бального танца Даша Туровец 
и Кирилл Щербинин. 

Участники встречи задавали Елене 
много вопросов. Она отвечала: когда 
серьезно, когда с юмором. Были и 
цветы педагогу от признательной 
ученицы. Получила цветы и подарки и 
сама Елена от младших девочек... 

Недаром говорят: "хорошо того учить, 
кто хочет все знать и уметь". Тогда 
приходит успех. Тем, чего достигла 
Елена Горенко, может похвастаться не 
всякая взрослая женщина. Я не знаю, 
что будет делом ее жизни, ее 
профессией, но твердо уверена, что 
рукоделие она не оставит. 

Пожелаем ей успехов! 
Полина ТАКЕЕВА, 

педагог-организатор станции 
юных техников. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Ном - 50! 

"ВОСПИТАНИЕ - ГЛАВНОЕ ПРИЗВАНИЕ" 
"Мы с вами за все в ответе -
За мир, за улыбки эти, 
За счастье детей на свете 
В ответе и ты и я. 
Какими вырастут дети, 
Такой и станет земля!" 

Этими прекрасными словами можно 
охарактеризовать работу сотрудников 
я/сада № 1 "Теремок". И делают они эту 
работу ни много - ни мало, а уже 50 лет! 
Именно столько исполняется садику 22 
ноября этого года. 

Еще поселок Ваенга не был 
переименован в Североморск, а "Тере-
мок" уже и в послевоенном 1946 году 
назывался "Теремком" - первым, единст-
венным тогда, любимым детским садом. 

Много воспитанников вырастил этот 
детский сад. Некоторые сами уже по 
традиции приводят сюда своих малы-
шей, а иные уже и внуков . А Елена 
Николаевна Лебедева, сотрудница 
яслей-сада № 1, сама когда-то "работа-
ла ребенком" в "Теремке". Воспитанница 

1 сада Бражевская Г.В. - заведующая я/с 
№ 40, Яровая Е. - воспитатель я/с 34, 
Хахалова Е. - воспитатель. 

Детский сад 50 лет встречает и еще 
много лет будет встречать маленьких 
беспомощных славных малышей, чтобы 
потом выпустить их в школу большими, 
здоровыми и умелыми. 

Каждый раз провожают своих питом-
цев одновременно о радостью и со сле-
зами на глазах вот уже 30 лет воспита-
тели Трещина В.И. и Чернышева А.В. 

Почти по 20 лет проработали в 
"Теремке" заведующая Шилова Г. А., 
воспитатель Мельникова Е.И., повара 
Ковалева Е.Н. и Масляная Л.С., 
младший воспитатель Беспалова Т.Я. 

Эти женщины согревали своей лю-
бовью ребятишек, вкусно их кормили, от-
крывали перед ними мир знаний и уме-
ний. Они останутся в благодарной памя-
ти нескольких поколений североморцев. 

Почти 30 лет проработала в яслях-
саду музыкальный руководитель Ильин-
ская Л.И. Теперь она уже на заслу-

женном отдыхе и передала эстафету 
Стрельцовой Е.В., но все , чему научила 
она детей, не забудется никогда. 

Мы помним и любим незаменимого 
повара - Рыбакову Александру Макси-
мовну, а ей уже 80 лет! Антонину Андре-
евну Кобзарь, теперь уже бывшую 
медсестру нашего сада, которая 35 лет 
всей душой заботилась о здоровье 
малышей. Афанасьева Лидия Алексе-
евна начинала свою трудовую деятель-
ность в нашем саду, теперь это замеча-
тельный повар я/с № 29 и многие, мно-
гие другие. Большое им за это спасибо! 

Для ребят, которые сейчас посещают 
я/с № 1, сотрудники приготовили боль-
шой детский праздник "День рожденья 
"Теремка" с угощением, подарками. 
Недаром говорится: "Не красна изба 
углами, а красна пирогами!". 

Дети приготовили подарки детскому 
саду - рисунки, лоделки из бумаги, 
природного материала и пластилина. 

Л. ХИМЕНЕЦ. 



КУПОН 
для бесплатного частного объявления 

Служба "01": тревога! 

ПОКОИ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ 
"О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях" - так называлось не-
давнее постановление городской админи-
страции. Некоторым аспектам реализации 
положений этого нормативного акта была 
посвящена беседа заведующего отделом 
социальных проблем "С В" Виктора Мат-
вейчука и начальника отделения госпо-
жнадзора ОГПС № 11 офицера внутренней 
службы Валерия Пургаева. Запись диалога 
прйеядагется вниманию читателей: 

- В преамбуле постаномения говорится 
о росте числа пожаров в этом году, ущербе 
от них и гибели людей. Вас, про-
фессионального пожарного, это шокирует ? 

- Нет, не шокирует - огорчает! Потому 
что именно наша служба 
испокон веку занимается i 
профилактикой пожаров . И • 
очень грустно, что немногие 
граждане воспринимают 
наши призывы соблюдать * 
правила обращения с огнем. 
Не задумываются над * 
некоторыми простейшими 
формулами безопасности, 
следуя которым, можно 
избежать беды. А формулы, 
например, такие: "Искру 
туши до пожара", "Спички не 
тронь, в спичках огонь" и 
другие, ставшие плакатами. 

Преамбула постаноате-
ния, как и задумывалась, 
должна шокировать тех 
граждан, которые никогда не 
испытывали на себе ужас 
воздействия буквально "ге-
енны огненной". Чтобы не эмпирическим 
путем представляли тяжкие последствия 
пренебрежения или нарушения правил 
обращения с огнем. 

- А почему все-таки растет количество 
пожаров в жилом фонде? Что, 
производства не горят ? 

Увы, "горят" и предприятия, 
учреждения, организации. Не без того. Но 
так издавна повелось, что больше всего 
пожаров происходит в местах проживания 
людей. И стар и млад по разным причинам 
пускают в быту "красного петуха". 

Раньше выгорали целые жилые массивы 
деревянных строений. Сейчас - квартиры! 
Нынешнее жилище во сто крат 
огнеопаснее из-за широкого применения 
пластиков и полимеров, мебели с обивкой 
из синтететики, множества электропри-
боров, вызывающих перегрузки в электро-
сетях. Вот почему так тревожна статистика 
о пожарищах. Вот почему в восьми случаях 
из десяти пожарные автомобили мчатся к 
жилым домам. 

- А каким образом "аукается" человеку 

использование искусственных отделочных 
матери а.\ов, изделий из люстмасс и 
полимеров? 

- Современный пожар совсем не похож 
на своего предшественника, бушевавшего в 
жилых домах даже каких-то полсотни лет 
назад. Из-за применения указанных выше 
материалов пожар стал ныне жестче, 
стремительнее, если угодно, "огненнее". 
Температура в очаге пожара достигает 
теперь тысячи и более градусов. Пламя 
"выжимает" из полимеров и прочих 
синтетических материалов опасные для 
жизни и здоровья людей токсические 
вещества... 

- В дополнение к "рутинному"угарному 
газу? 

- Вот-вот, что должны знать все люди и 
строго соблюдать правила пожарной 
безопасности. Они, правила, более или 
менее известны. Правда, есть нюанс -
новые поколения сограждан могут и 
должны учить их заново. 

Что должны делать люди, 
почувствовавшие запах дыма в подъезде? 

- Сразу позвонить в пожарную охрану. 
Затем, если возможно, определить место 
горения (квартира, почтовые ящики, 
кладовая под лестницей) и что горит 
(электропроводка - по запаху резины, 
пластмассы, вата , бумага, легковоспла-
меняющиеся жидкости и т.д.). Затем лока-
лизовать очаг пожара и приступить к 
тушению его подручными средствами до 
приезда пожарных.Если горит ваша вход-
ная дверь, поливайте ее водой изнутри. 

Здесь много тонкостей, которые важно 
знать . При эвакуации людей пользоваться 
лифтом, например, опасно. 

- Об этом мы поговорим в следующий 
раз. Гораздо важнее не допустить загора-
ния. А не способствует ли возникновению 

пожара так называемый социальный 
фактор: пьянство, наркотики, курение? 

- Еще как способствует! Проживая в 
окружении легкосгораемых вещей и 
электроприборов, человек ведет себя 
подчас очень легкомысленно, рискованно. 
Беда в жилище приходит вместе с первой 
рюмкой любого горячительного напитка. 
Это из разряда прописных истин, 
усваивать которые многие не научились. 
Выпил, закурил, уронил окурок в постель, 
на ковер, за диван (из 6 человек погибших 
пятеро на момент возникновения пожара 
находились в нетрезвом состоянии) -
такова причина сотен ЧП, когда сгорают 
вещи, квартиры, погибают люди. Прихо-
дилось видеть обгоревшие трупы 
беспечных граждан. Вот тогда в самом деле 

испытываешь шок -
правда!.. 

Несколько лет 
назад, помнится, 
работая обозревате-
лем газеты "Комсомо-
лец Заполярья ", я был в 
авиагородке, где пожа-
рище уничтожило де-
сятки гаражей (см. 
фото). Свой репортаж 
с месте ЧП я назвал 
так: "Кислородная 
бомба для пожар-
ных ". В одном из 
частных гаражей взор-
вался баллон с кисло-
родом, а другой, уже 
разогретый и готовый 
к взрыву, пожарные 
успели извлечь... Како-

во сейчас положение дел в авиагородке? 

- Как и последние несколько лет - на 
грани риска! Наши доблестные 
автомобилисты превратили свои гаражи в 
склады бензина, масла, ветоши. Строения 
не обрабатываются огнестойкими 
жидкостями, электрооборудование в них 
монтируется и эксплуатируется с грубей-
шими нарушениями, воздушные электро-
сети тянут кто во что горазд. Боремся с 
"самостроем" с переменным успехом. 

Как обустроены автогородки 
подъездами, проездами, источниками 
пожарного водоснабжения? 

- Очень плохо! Короба с гидрантами 
зачастую оказываются засыпанными 
снегом, отсутствуют указатели, по ночам 
спецмашины не всегда могут быстро 
подключиться к источникам пожарного 
водоснабжения, а проезды бывают 
покрыты льдом. 

- Будем надеяться, что постановление 
городской администрации поможет 
активизировать работу заинтересованных 
служб в автогородках и в жилфонде. Удачи 
вам и вашим подчиненным! 

ОПАСНЫЕ 
ЗНАНИЯ 

"Рукописи не горят" - со знаменитой 
фразой Воланда из булгаковского романа 
"мастер и Маргарита" спорить трудно. 
Однако правило это, к сожалению, не 
распространяется на книги. Как раз они-то 
горят очень хорошо. Поэтому хранилища 
этих источников знаний, то есть биб-
лиотеки, с точки зрения противопожарной 
безопасности должны охраняться особенно 

тщательно. 
Однако на деле все обстоит совершенно 

иначе. Инспекторами 11-го отряда 
государственной противопожарной службы 
недавно были проверены эти объекты 
культуры в Североморске и в поселках, 
подчиненных городской администрации. 
Выводы - самые неутешительные. Тре-
бования, предлагаемые Госпожнадзором, 
практически нигде не выполняются. 
Наиболее опасным в этом плане является 
то, что смонтированная уже система 
автоматического обнаружения пожара 
находится в нерабочем состоянии. А ведь 
практически везде библиотеки располо-

жены в жилых домах. Страшно подумать, 
что будет, если загорятся эти несколько 
тонн бумаги. Причина такого плачевного 
положения известна - недостаточное фи-
нансирование. 

Работники отдела культуры при 
городской администрации заверили 
пожарных, что при условии стабильного, 
полноценного поступления денег все 
проблемы будут решены. 

А пока вся надежда на знаменитый 
русский "авось". Впрочем, по этому 
принципу нынче живет вся отечественная 
культура. 

Дмитрий Петухов. 

ПРОДАМ 
1094. Приватизированную 

одвокомн. квартиру в центре 
города на ул. Сафонова, 21 
(2200 долл. США). Тел. 7-83-33, 
ул. Сивко. 7 - 3 . 

1095. Щенка западно-
сибирской лайки с (пличной 
родосл., сука, возраст 2 месяца. 
Обр. ул. Полярная, 9 - 35. 

1096. Дубленка муж. импорт, 
натуральн. коричневая 48 
размера ш 1,5 млн .руб., торг. 
Обр. ул. Душенова, 16 - 49 после 
19 час. или ио тел. 7-34-44 с 16 
до 17 часов. 

1114. 1-комн. кв. в Авиа-
городке, 4 /9 . г.Мурманск, ул. 
Аекольдовнев, 25 кори. 2, кв. 32. 

1103. Шуба оршин. покроя 
С Ш А р. 48-50, аппарат для 
лечения остеохондроза, снятия 
болей "ЭТПС 100-Г , детский 
комбине шн р. 30, два новых жи-
гулевских иска. Тел. 2-29-77. 

1104. Новую мугоновую шубу 
(окрас леопард) полиров, р. 
44-46 . Договорная цена. Тел. 
7 -03 -04 после 20 час. 

1107. Отдам в добрые руки 
щенков маленькой красивой 

собачки. Гел. 2-37-81. 
1106. 2-х комн. кв по ул. 

Кирова, 10, 5 этаж с телеф. -
3100 долл. США. Тел. 7-46-78 
после 18 час. 

1108. Шубку детскую мутон, 
коричневого цвета на 2-3 года. 
Куртку на мальчика 
демисезонную модного покроя, 
недорого. Тел. 7-79-28. 

1116. ВАЗ 21090 новый, 
подкрыльники, антикоррозийное 
покрытие, сафари, 9100 
долл.США. Тел. 7-06-82. 

1117. Щенков боксера 
тигрового окраса с отличной 
родословной, РКФ. Кредит. Обр. 
ул. Падорина, 27 - 59, тел. раб. 
2-84-37. 

1088. Набор детской мебели 
"Василек" (стенка, кровать); 
кровать подростковая; прихожая 
(светлая). Тел. 2-37-32. 

МЕНЯЮ 
1097. 2 -х коми. кв. (47 /27) 1 /9 

эт. в г. Североморске на 
равноценную в гг. или п л . 
Ленинградской, Владимирской, 
Московской, Калининградской 
областях. Возможны варианты. 
Тел. 2-52-40. 

1115. 3-комн. кв. на Флогских 
строителей, 1 эт. 50 кв. м на 
1-комн. с доплатой. Обр. 
Инженерная, 5 - 186 до 20 час. 

СДАМ 
1089. Помещение под офис с 

офисной мебелью на длительный 
срок. Тел. 7 -70-60 в любое 
время. 

Р А З Н О Е 
2 пушистых котенка от кошки 

норвежской лесной ждут своих 
хозяев. Тел. 2-51-77 иосле 18 
час. 

1118. считать недействи-
тельным аттестат А № 315888 о 
среднем образовании, выданный 
СКОБЕЛЕВОЙ Оксане 
Олеговне школой № 7 

ЗНАКОМСТВА 
1099. 30/180. Спортивного 

сложения. Имею свой дом в 
Херсонской области. Волею 
судьбы нахожусь в местах 
лишения свободы. Осталось 2 
года. Хочу познакомиться для 
создания семьи. Деги не помеха. 
Писать 184291 Мурманская обл. 
Ловозерский р-н, н. Ревда, 
010241/23, 9-й отряд. 

1099/ Различные виды 
знакомств, также международ-
ные ведущих Московских 
агеиств. Желающим познако-
миться послать заявку. 
Стоимость информации 15 тыс. 
руб. Наложенным плате-
жем.Североморск-4, н /о 4. Д о 
востребования. Дровникову П.Н. 

1101. Познакомлюсь с 

t 

мужчиной (желат. военным), 
обеспеченным. Мне 23 года, 
дочке - 5 лет. Люблю музыку, 
цвегы, романтику, книги. Г. 
Североморск, главпочтамт, нр/ 
XVI-ИВ № 620532. 
востребования. 

УСЛУГИ 
1046. Постоянно. Установка 

дверей, балконов, лоджий. Срок 
установки - 1 день. Тел. 2-50-97, 
7-76-49. 

1072. Установим комплект 
элекгрич. центрального замка на 
легковые а/м, дооборудование, 
охранных сигнализаций 
нейджерными системами. 
Предварительные заказы на 
охран. системы "Престиж", 
"ФБР". Тел. 7-91-10. 

1076. Грузовые перевозки по 
городу и области. Тел. 7-49-08. 

1075. Ремонт бытовых холо-
дильников с гарантией. Тел. 
2-12-27. 

1092. Независимый 
консультант по красоге фирмы 
"Мери-Кей космегикс" приг-
лашает Вас на бесплатные 
классы по обучению уходу за 
кожей липа и макияжу. Запись на 
классы после 17 час. по тел. 
7-90-90. 

1093. Лечебный массаж на 
дому. Эффективно, удобно. Тел. 
2-23-70. 

1105. Ремонт цв. TV всех 
марок высококвалиф. специа-
листом. Установка декодеров. 
Гарантия качества. Тел. 7-50-12. 
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ВНИМАНИЕ! 
17 ноября 1996 года около 17 час. 30 мин. на 15-ом километре 

автодороги Мурманск-Североморск автомашина (пред-
положительно "Вольво-740") (серебристого цвета, госу-
дарственные номера неизвестны) совершила наезд на гражданку 
Г., переходящую проезжую часть в неустановленном месте. В 
результате наезда, гр. Г от полученных травм скончалась на месте 
происшествия. На автомашине разбита передняя левая фара, 
возможны повреждения на двери, капоте, и предположительно, 
на лобовом стекле. 

Вниманию жителей города: если вы видели автомашину 
"Вольво-740", серебристого цвета с ранее 
перечисленными повреждениями или автомашину 
импортного производства со сходными повреждениями, 
просьба позвонить по телефонам: 2-15-90, 02. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

( Д А Т Ы ДАЮТСЯ ПО новому СТИЛЮ) 

27 Н О Я Б Р Я - Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост. 

гаЗлговины - как праздник: душу перед постом 
порлдовдтыа, л точнее -живот свой перед долгим и 
тяжелым Рождественским постом, который 
начинается сразу же после Фнлипповок, дня памяти 
опостала Филиппа. 

Впервые в городе 
умешНоа гасЛрмй по c&ftatuuH faaHfutefluu 

30 ноября Лом офицеров флота 
Гастроли государственного 

Московского цирка 
и театра зверей с программой 

"В мире животных". 
Аттракцион смешанной группы хищников, дрессированные 

медведи и дикие кабаны, а также обезьянки, собачки, удавы, 
голуби, козы. В двухчасовой развлекательной программе 
ведущие мастера Российского цирка: силовые акробаты, 
воздушные гимнасты, эквилибристы, велофигуристы, акробаты 
со скакалками и др. цирковые аттракционы. В ПАУЗАХ: 
популярный клоунский дуэт Московского цирка "Ротозеи". 

Начало 30 НОЯБРЯ В 14.00 И 17.00 
Билеты продаются в кассе ДОФа. Цена : 12000 и 15000 рублей. 

ГОРОСКОП (23 - 30 ноября) 
• Очень удачно сложатся на этой неделе дела у КОЗЕРОГОВ. Многих 

ожидают перемены но работе, получение приятных известий, возвращение 
ст арых долгов. 

• Не отстанут от пих и ВЕСЫ, которые сумеют без особых трудов и лишних 
хлопот реализовать давно вынашиваемые планы. 

• У РЫБ этот период тоже сулит немало хорошего. Многих ждет поездка за 
рубеж, исполнение желаний и романтическое приключение ( возможно, с 
далеко идущими последствиями!). 

• ОВНЫ почувтевуют, что накопившая9я усталость может помешать их 
дальнейшей карьере. Небольшой отдых в эти дни будет для них отнюдь не 
лишним. 

• ТЕЛЬЦАМ, занятым в области юриспруденции, медицины и педагогики, 
удастся поправить свои дела - и даже получить прибыль, если они рискнут 
мниться коммерческой деятельностью. 

• Тоже самое ожидает и РАКОВ. У БЛИЗНЕЦОВ же неделя пройдет в 
сплошной суете, нервотрепке и крупных денежных тратах. Может быть им 
стоит немного сбавить темп, чтобы не наделать серьезных ошибок? 

• ЛЬВЫ по голову уйдут в разного рода житейские мелочи и заботы. Кое-кого 
из них начальство отправит в командировку. 

• Женщины-ЛЬВЫ получат повышение, мужчины - отведут душу в кругу 
близких друзей и очаровательных подруг. Некоторых представителей этого 
знака ждет дальняя поездка. 

• Планы, которые СКОРПИОНЫ захотят претворить в жизнь могуг 
сорваться. Поэтому им не следует в эти дни планировать что-либо 
серьезное. 

• Активность СТРЕЛЬЦОВ принесет им удачу во всех делах и начинаниях 
Здоровье особых беспокойств не вызовет. 

• ВОДОЛЕЯМ следует больше внимания уделить на этой неделе своим 
родным и близким. И поберечь деньги. В остальном же ничего из ряда вон 
выходящего с ними не случится. 
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