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ПЕРВЫЙ КОНКУРС 
В Администрации города состоялся первый конкурс среди 

подрядчиков на право обслуживания жилищного фонда п. Рос-
ляково. Победу в конкурсе одержало предприятие "ГЕСС", ко-
торое предложило более низкую цену обслуживания телевизи-
онных антенн и электрических плит. Подобные конкурсы будут 
проводиться постоянно, что позволит на основе конкуренции 
снижать затраты квартиросъемщиков на оплату жилья и комму-
нальных услуг. 
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ДЕПУТАТ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ЧУБАЙСУ 
Много вопросов, претензий, требова-

ний возникают у избирателей в сложной 
современной жизни как к своим депута-
там, так и к Правительству, Президенту. 

10 июня на заседании Совета Феде-
рации выступил Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ А. Чу-
байс, к которому обратился с вопросами 
наш депутат по Североморскому избира-
тельному округу, Председатель Мурман-
ской областной Думы, член Совета Фе-
дерации Павел Александрович Сажи-
нов. Сегодня мы публикуем отрывки из 
стенограммы заседания Совета Федера-
ции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
- Коллега Сажинов. 
САЖИНОВ П.А., Председатель Мурман-

ской областной Думы: 
- Уважаемый Анатолий Борисович, у меня 

два небольших вопроса. Но прежде всего, пер-
вый вопрос. Вы как-то обошли вопрос о роли 
государства в регулировании финансово-бан-
ковской сферы. На сегодня на местах хозяй-
ственная жизнь в значительной мере парали-
зована из-за отсутствия надежных банков. 

И я уже полгода, больше полугода, доби-
ваюсь от Правительства хотя бы дать сведе-
ния, что же у нас, какие результаты имеют ком-
мерческие банки. На днях получаю из Мин-
фина ответ; что Министерство финансов не рас-
полагает данными о прибылях банков, о по-
ступлении налогов от банков и так далее. Как 
же можно руководить этой сферой? 

И второй вопрос у меня. Вы здесь говори-
те о ста днях работы Правительства в новом 
составе. Меня очень огорчает, что продолжа-
ется, грубо говоря, вранье в отношении фи-
нансирования Вооруженных Сил. Ваш замес-
титель неоднократно заявлял о том, что зара-
ботная плата выдается с отставанием в две не-
дели. Так вот, я Вам скажу, что заработная 
плата на Севере военным выдается сейчас за 
январь и февраль. Когда прекратится вся эта 
несерьезность в работе министерства, возглав-
ляемого Вами? Спасибо. 

ЧУБАЙС А.Б.: 
- Начнем с банков. Позвольте напомнить 

Вам, что в соответствии с принятым вами за-
коном о Центральном банке регулирование 
банковской сферы коммерческих банков, в том 
числе текущий мониторинг банковских балан-
сов и прибыли, являются исключительной 
компетенцией Центрального банка Российской 
Федерации. Кстати говоря, как Вы прекрасно 
понимаете, это достаточно такая деликатная 
сфера, и могу с пониманием воспринять пози-
цию Центрального банка, который не очень 
разбрасывается данными о балансах банков. 
Мы с Вами хорошо знаем, как конкурирую-
щие между собой банки пытаются таким обра-
зом, хотели бы таким образом получить кон-
фиденциальную информацию о своих конку-
рентах для своих целей. Поэтому позиция ЦБ 
в этом вопросе нами поддерживается. Под дер-
живается потому, что Центральный банк имен-
но здесь предпринял в последние полтора года 
серьезные шаги. 

Посмотрите на цифры количества банков 
в стране. С трех с половиной тысяч в начале 
1995 года на сегодня количество банков в Рос-

сии сократилось до 2400. Это деятельность по 
банковскому надзору, деятельность Централь-
ного банка. 

Совершенно ясно, что мы благодаря имен-
но этим решениям сумели избежать глобаль-
ного банковского кризиса в России. Его не бу-
дет. Его не будет, сегодня это можно сказать с 
уверенностью, хотя также с уверенностью 
надо сказать о том, что будут продолжаться 
действия Центрального банка, поддержанные 
Правительством, по изъятию лицензий у не-
платежеспособных нерентабельных банков. 

А в чем здесь наша как бы сторона? В чем 
наши задачи со стороны Правительства? Мы 
продвинулись в этой сфере и, по сути дела, 
заявили свою программу действия в недавнем 
указе Президента, что главное с нашей сторо-
ны должно быть сделано и будет сделано по 
банковской сфере. Мы считаем, что действу-
ющая система уполномоченных банков, на ко-
торой основано в значительной степени ис-
полнение бюджета, неприемлема. От этой си-
стемы мы откажемся полностью на сто про-
центов. Но сделать это не просто, заявить, а 
для этого потребуется принять подготавлива-
емую сейчас по моему поручению программу 
действий по переходу на стопроцентное каз-
начейское обслуживание бюджета к 1 января 
1998 года. 

Позиция у нас здесь такая. Мы заранее 
объявляем всем, в том числе банкам уполно-
моченным, о том, что эта их жизнь завершит-
ся через полгода, к 1 января будущего года. 
Они должны быть готовы к этому, они долж-
ны менять структуру свою пассивов, они дол-
жны находить адекватные альтернативные 
сферы бизнеса для того, чтобы им не было это 
как обухом по голове, но итог будет именно 
таким. К 1 января будущего года Правитель-
ство перейдет полностью на казначейскую си-
стему исполнения бюджета. И вот, буквально 
на днях, на заседании КОВа, первый вопрос -
о ходе исполнения этой программы. Рассчи-
тываем, что в этом вопросе регион нас под-
держит. 

Что касается зарплаты в Министерстве 
обороны. К сожалению, я должен принять 
Ваш упрек. Есть у меня одно очень слабое оп-
равдание. Оправдание состоит в том, что циф-
ра, называемая моим заместителем, это реаль-
ная цифра. Но это вот та самая средняя тем-
пература по плате, хорошо нам известная, ко-
торая считается общим объемом задолженно-
сти по денежному довольствию, делением ее 
на численность Вооруженных Сил. А в ряде 
гарнизонов ситуация сложнейшая. Именно 
поэтому в четверг на прошлой неделе мы про-
вели первое заседание комиссии по финансо-
вым вопросам армии, силовых ведомств с уча-
стием всех министров-силовиков. 

Приняли решение о том, что после закры-
тия задолженности по пенсиям 30 июня этого 
года самая главная задача наша, самый глав-
ный приоритет - это Минобороны и силови-
ки. За этим решением конкретные цифры и 
по денежному довольствию в армии, и по фи-
нансированию вооружений и военной техни-
ки и НИОКРов, где объем в июле возрастет в 
6 раз по сравнению с июнем. Эти цифры за-
фиксированы и, может быть, в менее широ-
кой аудитории я готов вам о них доложить. 

Ж Д Е М 
М И Н И С Т Р А 
О Б О Р О Н Ы 

24 июня Северо-
морск планирует посе-
тить министр обороны 
Российской Федерации 
Игорь Сергеев. Как со-
общают осведомлен-
ные источники,основ-
ными целями его визи-
та являются предстоя-
щие сокращения на Се-
верном флоте и разре-
шение вопроса с вып-
латой денежного до-
вольствия нашим воен-
ным. 

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ГОРОА 
Мэром города В.И. Волошиным выделены финансовые сред-

ства на озеленение города и благоустройство парка. В ближай-
шее время на клумбах и в палисадниках, в городском парке бу-
дет высажена рассада цветов. В парке начата установка каче-
лей. 

ЛЬГОТНИКИ Б У Л У Г ЕЗАИТЬ 
БЕСПЛАТНО 

Администрацией города разрабатывается программа улуч-
шения транспортного обслуживания населения ЗАТО. Плани-
руется приобретение бывших в работе автобусов иностранных 
марок, которые по всем параметрам превосходят отечествен-
ные марки. Программой предусматривается развитие пассажир-
ских перевозок на микроавтобусах типа "Газель", работа кото-
рых одобрена горожанами. Как и прежде, несмотря на финан-
совые трудности, будет сохранен бесплатный проезд в автобу-
сах льготных категорий населения. Подробнее о программе бу-
дет рассказано в следующем номере газеты. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. 
ПОАГОТОВИТЬ ГОРОА 

К ЗИМЕ 
В Североморске повсеместно развернуты работы по подго-

товке к зиме. В выполнении муниципального заказа участвуют 
12 предприятий различных форм собственности. За непродол-
жительное северное лето предстоит отремонтировать кровлю 
14 жилых домов, выполнить ремонт фасадов 3 домов, межпа-
нельных швов 8 домов, внутридомовых инженерных сетей 30 
домов, заменить водоподогреватели 16 домов. 

I ЪЩЩШШрЩЩЩШЩЩщЩЩШЩЩтШ 
Я 

Г О Р С О В Е Т И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
На заседании городского Совета, состояв-

шемся 13 июня, рассматривались и принимались 
решения по вопросам, на первый взгляд, не очень 
существенным, но несомненно важным для жи-
телей ЗАТО. А именно: утверждение Положения 
о звании "Почетный гражданин города Северо-
морска"; о состоянии финансирования и перво-
очередных мерах по оздоровлению спортивно-
массовой работы в городе; утверждение Правил 
содержания собак и кошек; рассмотрение про-
граммы социальной поддержки организаций 
ЗАТО обществом с ограниченной ответствен-
ностью - компанией "Пароход". 

Уже в ходе обсуждения вышеназванных воп-
росов депутаты высказались за необходимость 
рассмотрения и принятия решения о передаче в 
муниципальную собственность ряда предприя-
тий города (СПТС, "Водоканал", БТИ). Вместе 
с тем депутаты отдают себе отчет в том, что 
одним решением Совета проблему не разрешить. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством прерогатива передачи государственных 
предприятий в муниципальную собственность 
принадлежит субъектам федерации, в данном слу-
чае - Мурманской области. 

Поэтому в настоящее время готовится 
письмо на имя Главы администрации Мурман-
ской области Юрия Евдокимова. Можно ска-
зать, что это первая законодательная инициа-
тива городского Совета. 

Насколько важно решение данного вопро-
са, знают большинство жителей города. Чего 
греха таить, сегодня названные, да и ряд дру-
гих предприятий, являются монополистами, 
диктуют нам свои условия и правила игры. Из-
за отсутствия выбора и невозможности повли-
ять на них нам ничего не остается, как эти ус-
ловия и правила принимать. 

Возможно, народным избранникам удастся 
что-то изменить. 

Нет необходимости останавливаться на 
других решениях городского Совета, они в бли-
жайших номерах газеты будут опубликованы. 

На заседании городского Совета были оп-
ределены основные вопросы, которые депута-
ты рассмотрят на очередном заседании в конце 
месяца. Среди них: Положение о рынках, По-
рядок размещения в существующем жилом фон-
де объектов нежилого назначения. 

ВКЛ/Ш 

открытке счета ПРИ внесении на него всего 
одной тысячи рублей; 

ежеквартальное начисление похоаа по 
повышенной процентной ставке; 

свободное довложение и снятие денег вне 
зависимости от срока их хранения; 

перевод д е н е г в любой банк России; 
о ф о р м л е н и е доверенностей и завещаний. 
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ЗАКОНЫ 
ж и з н и 

Жители Североморска должны 
быть информированы о тех законода-
тельных актах, которые являются зако-
нами на территории Мурманской об-
ласти. Тем более, что городской Со-
вет депутатов ЗАТО г, Североморска 
участвует во внесении предложений и 
замечаний в законопроекты. 

10 апреля 1997 года Мурманской 
областной Думой был принят закон "О 
защите прав ребенка в Мурманской об-
ласти". Само закрепление гарантий 
предоставленных прав, правовой и со-
циальной защиты детей в Мурманской 
области специальным законом очень 
актуально. Хочу особо подчеркнуть, 
что данный документ наделяет ребен-
ка и его законных представителей до-
полнительными к федеральному зако-
нодательству правами, обеспечиваю-
щими защиту детства. 

Задачами настоящего закона явля-
ются: 

- создание механизма правовой за-
щиты ребенка от любых форм дискри-
минации в обществе, семье, детском 
учреждении, социальной среде; 

- конкретизация обязанностей и 
ответственности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, систем управления, юридичес-
ких и физических лиц в части право-
вой и социальной защиты детей; 

- указание источников ресурсов, 
направляемых на социальную поддер-
жку детей, применительно к условиям 
местного уклада жизни. 

В стадии рассмотрения в Мурман-
ской областной Думе находится про-
ект федерального закона "О реализа-
ции конституционного права соб-
ственности самоуправления на землю". 

16 мая 1997 года областная Дума 
в первом чтении приняла постановле-
ния по следующим законопроектам 
Мурманской области: 

- "О порядке образования, объе-
динения, преобразования, упразднения 
муниципальных образований Мурман-
ской области, установления и измене-
ния их границ и наименований"; 

- "0(5 административно-террито-
риальном устройстве Мурманской об-
ласти", который не вносит изменений 
в исторически сложившиеся админис-
тративно-территориальные границы; 

- "О порядке отзыва депутата Мур-
манской областной Думы". Данный 
законопроект особенно важен, т.к. в 
стране отсутствует нормативно-пра-
вовая база, регламентирующая поря-
док отзыва депутата. Однако сама про-
цедура отзыва депутата населением 
является выражением народовластия, 
гарантирующим реальную ответствен-
ность депутата перед избирателями; 

- "О государственном регулиро-
вании цен и тарифов на территории 
Мурманской области", что особенно 
актуально, т.к. ценовая политика явля-
ется составной частью экономической 
политики государства в условиях ры-
ночных отношений. 

Во втором чтении Думой прора-
батывается закон "О статусе депутата 
представительного органа местного са-
моуправления". Он определяет права 
и обязанности депутатов в Мурманс-
кой области, устанавливает правовые 
и социальные гарантии осуществления 
депутатской деятельности. 

Следует пояснить, что реализация 
всех вышеперечисленных законопро-
ектов не потребует дополнительных 
финансовых затрат. 

Ольга ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя 

городского 
Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморска. 

Р Е Ш Е Н И Е ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 6.06.97г. № 61 

ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И М Е С Т Н Ы Х НАЛОГОВ 
И С Б О Р О В Н А 1 0 0 7 Г О Д 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации" от 27.12.96г. № 2118-1 (с последующими изменениями и дополнениями) 
и решением постоянной комиссии городского Совета по развитию социальной инфраструкту-
ры, вопросам экологии и хозяйственной деятельности 

городской Совет решил: 
1. Установить виды местных налогов и сборов, взимаемых на территории ЗАТО г. Северо-

морска, порядок их уплаты и размеры на 1997 год (в соответствии с приложениями 1-10). 
2. Считать утратившими силу: 
Постановления Администрации г. Североморска: от 30.03.95 г. № 155 "О местных нало-

гах и сборах на 1995 год"; от 5.05.96 г. № 209 "О внесении изменений в приложение № 8 к 
Постановлению Администрации от 30.03.95 г. № 155"; от 5.05.96 г. № 208 "О местных сборах 
и налогах"; от 4.07.97 г. № 313 "О налоге на рекламу"; от 4.07.96 г. № 314 "О внесении 
изменений в приложение № 8 к Постановлению Администрации от 30.05.97 г. № 155. 

3. Ранее выданные лицензии, патенты и другие аналогичные документы, дающие право на 
тот или иной вид деятельности, являются действительными до истечения указанных в них 
сроков. 

4. Главе администрации ЗАТО (В.И. Волошину) проанализировать поступление денежных 
средств по введенным местным налогам и сборам и по результатам анализа проинформировать 
городской Совет до 31 декабря 1997 года. 

5. Данное решение вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя го-

родского Совета О.А. Ефименко. 
Е.АЛЕКСЕЕВ, 

председатель городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморска. 
(Приложения к Решению будут опубликованы в следующих номерах.) 

Р Е Ш Е Н И Е ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Д Е П У Т А Т О В 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 6.06.97 г. № 6 2 

Об утверждении Порядка розничной 
торговли алкогольной продукцией 

на территории ЗАТО г. Североморска 
В целях упорядочения розничной торговли алкогольными на-

питками, в том числе в ночное время на территории ЗАТО 
г. Североморска 

городской Совет решил: 
1. Утвердить Порядок розничной торговли алкогольными на-

питками на территории ЗАТО г. Североморска (приложение 
№ 1). 

2. Администрации ЗАТО торговлю алкогольной продукцией 
привести в соответствие с настоящим Порядком. 

3. Городскому отделу внутренних дел обеспечить поддержа-
ние правопорядка на территориях, прилегающих к местам про-
дажи алкогольной продукции. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания. 

5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за 
собой. 

Е.АЛЕКСЕЕВ, 
председатель городского Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморска. 

П О Р Я Д О К Р О З Н И Ч Н О Й ТОРГОВЛИ А Л К О Г О Л Ь Н О Й П Р О Д У К Ц И Е Й 
Н А Т Е Р Р И Т О Р И И З А Т О г . С Е В Е Р О М О Р С К А 

Приложение № 1 
к решению городского Совета 

ЗАТО города Североморска 
от 06.06.97 г. № 62 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18.08.96 N 1213 "Об усилении государственного 

контроля за оборотом алкогольной продукции" и Правил розничной торгов-
ли алкогольной продукцией на территории РФ, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ 19.08.96 N 987. 

Порядок розничной торговли алкогольной продукцией на территории 
ЗАТО г. Североморска (далее "Порядок") распространяется на предприятия, 
организации независимо от формы собственности, граждан-предпринимате-
лей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, реализующих алкогольные напитки, и устанавливает ос-
новные требования к продавцам, осуществляющим их розничную продажу. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Продаже подлежит алкогольная продукция ( спирт питьевой, водка, 

ликеро-водочные изделия, коньяки (бренди), кальвадос, вино виноградное, 
вино плодо-ягодное и иная пищевая продукция с содержанием этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, более полутора процентов от 
объема- единицы алкогольной продукции), соответствующая по качеству обя-
зательным требованиям стандартов, техническим условиям, медико- биоло-
гическим требованиям и гигиеническому заключению. 

1.2. Не разрешается в розничной торговле продажа спирта этилового из 
всех видов пищевого и непищевого сырья, спирта этилового с неденатуриру-
ющими добавками, алкогольсодержащей продукции по фармакопейным ста-
тьям, алкогольсодержащих вкусоароматических биологически активных пи-
щевых добавок, спиртованных соков, плодовых сброженно- спиртованных 
виноматериалов, спиртосодержащих полуфабрикатов. 

1.3. Розничная торговля алкогольной продукцией осуществляется при 
наличии лицензии, выданной отделом торговли Администрации ЗАТО. 

Покупателю должна быть предоставлена информация о номере лицензии, 
сроке ее действия - путем вывешивания в торговом зале или другими способа-
ми. 

1.4. Продавец алкогольной продукции должен иметь: 
- товарно-транспортную документацию, заверенную подписью и печа-

тью изготовителя или поставщика и содержащую сведения о наличии серти-
фиката соответствия по каждому наименованию продукции с указанием учет-
ного и регистрационного номеров: 

- срока его действия и органа, выдавшего сертификат. Указанная инфор-
мация должна быть предоставлена покупателю по его требованию. 

Реализуемая импортная продукция сопровождается информацией на рус-
ском языке. Кроме того, на импортную алкогольную продукцию продавец 
обязан предоставить по требованию покупателя копию справки к грузовой 
таможенной декларации с оригиналом оттисков его печати и печати преды-
дущего собственника товара. 

1.5. Продавец обязан иметь действующие санитарные правила и другую 
необходимую нормативную документацию и соблюдать установленные в них 
требования. 

1.6. Продавец, осуществляющий продажу алкогольной продукции, обязан 
обеспечить покупателей в наглядной и доступной форме информацией о на-
стоящем Порядке, часах торговли алкогольной продукцией, ее ассортименте, 
потребительских свойствах. 

Торговля алкогольными напитками осуществляется с 10 до 02 часов. В 
ресторанах и кафе разрешается продажа спиртных напитков до 5 утра по 
пятницам, субботам и воскресеньям. 

Продажа алкогольных напитков с 23 до 02 часов должна быть согласова-
на с Главой администрации ЗАТО г. Североморска и разрешается: 

- в предприятиях общественного питания классов "Высший" и "Первый"; 
- в продовольственных магазинах, имеющих универсальный ассортимент 

продовольственных товаров. 
1.7. Не допускается розничная реализация алкогольной продукции: 
- полученной от изготовителя или оптового продавца, не имеющего со-

ответствующей лицензии на производство и оборот этой продукции; 
- без информации о проведении обязательной сертификации и не марки-

рованной в установленном порядке знаком соответствия; 
- с истекшим сроком годности, а также алкогольной продукции, на кото-

рую должен быть установлен срок годности, но не установлен; 
- без четкой маркировки, позволяющей установить предприятие- изгото-

витель; 
- без копии справки к грузовой таможенной декларации ( на импортную 

продукцию); 
- забракованной по показаниям качества и безопасности; 
- в упаковке, не соответствующей требованиям нормативной документа-

ции; 
- с объемным содержанием этилового спирта более 18 процентов в поли-

этиленовых стаканчиках, жестяных банках и тетрапаках; 
- иностранного производства, маркированной товарными знаками рос-

сийских изготовителей, без наличия у импортера соответствующей лицензии 
на использование товарного знака российских изготовителей ( с 1 января 
1997 г ода ) ; 

- в бутылках без этикеток, грязных (внутри и снаружи), с явными признака-
ми боя ( скол горла, трещины ), с поврежденной укупоркой, имеющей общее 
помутнение, посторонние включения, осадок (кроме коллекционных вин); 

- при отсутствии на продукции марок акцизного сбора и специальных 
марок (кроме пива), нанесенных в соответствии с установленным порядком; 

- лицам, не достигшим возраста 18 лет; 
- в детских, учебных, культовых и лечебно-профилактических учреждени-

ях и на прилегающих к ним территориях; 
- с объемным содержанием этилового спирта более 12% в неспециализиро-

ванных организациях в местах массового скопления граждан и нахождения 
источников повышенной опасности ( вокзалы, аэропорты, объекты военного 
назначения ) и на прилегающих к ним территориях, а также с рук, лотков и 
автомашин, в необорудованных торговых палатках, киосках, павильонах и в 
других не приспособленных для продажи этой продукции помещениях, в науч-
ных и производственных организациях и на прилегающих к ним террито-
риях. Прилегающие территории определяются органами местного самоуправ-
ления с учетом требований соответствующих служб; 

- запрещается розничная реализация алкогольной продукции с объемным 
содержанием этилового спирта более 28 процентов на предприятиях мелко-
розничной торговой сети (кроме павильонов, имеющих торговых зал) и опто-
вых продовольственных рынках. 

1.8. Алкогольная продукция должна храниться в соответствии с требовани-
ями нормативных документов на соответствующий вид продукции. 

Алкогольная продукция размещается по группам и маркам. 
1.9. Перед продажей алкогольной продукции продавец обязан проверить ее 

качество по внешним признакам. 
1.10. При продаже алкогольной продукции продавец к образцам имеюще-

гося в продаже товара прикрепляет ценники с наименованием продукции, цены, 
включающей стоимость посуды и расфасовки. При продаже в разлив в ценнике 
указывается наименование и цена за 1л. и 0,1 литра ( в отношении вин ). 

На предприятиях общественного питания в прейскурантах на алкогольную 
продукцию должны быть указаны: наименование напитков, емкость бутылки, 
цена за всю емкость бутылки, а также за 100 или 150 граммов. 

1.11. Рабочие места продавцов, буфетчиков, барменов и других лиц, кото-
рые осуществляют продажу алкогольной продукции в разлив, должны быть 
оснащены соответствующим торговым оборудованием, мерным инвентарем, 
посудой. 

1.12. Продажа Алкогольной продукции осуществляется с применением кон-

Йюльно- кассовых машин в соответствии с действующим законодательством, 
родавец обязан выдавать покупателю погашенный кассовый чек или иной 

документ, удостоверяющий факт покупки. 
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ H ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА 

2.1. Продавец несет ответственность за ненадлежащее исполнение догово-
ра розничной купли- продажи алкогольной продукции в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" в редакции Федерального Закона от 9 01 1996 г 
К2-фз. 

2.2. Покупатель, которому продана алкогольная продукция ненадлежащего 
качества, вправе по своему выбору потребовать замены товаром надлежащего 
качества либо вправе расторгнуть договор купли- продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требова-
нию продавца должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества 

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец 
не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара 
из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного 
вида или других подобных обстоятельств. 

Указанные требования могут быть предъявлены и подлежат удовлетворе-
нию в сроки и порядке, установленные Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации и Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" в 
редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года N 2-фз 

2.3. Продавцы, руководители и другие должностные лица торговых орга-
низации за нарушение Правил розничной торговли алкогольной продукцией на 
территории Российской Федерации несут ответственность в порядке установ-
ленном законодательством Российской Федерации. ' 

3. КОНТРОЛЬ 
Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют: государствен-

ная инспекция по торговле и качеству товаров, центр санитарно- эпидемиоло-
гического надзора, центр по стандартизации, метрологии и сертификации, 
органы налоговой инспекции и полиции, отделы торговли и защиты прав по-
требителей, органы внутренних дел. 
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На СТГЭЖЕ заводят 
Газета краснознамённого северного флота 

НА ЗАПОЛЯРНОМ РУБЕЖЕ... 9 9 

э тот очерк мы решили начать стихами 
флотского поэта Евгения Гулидова: 

"Ты развернул свою газету, 
Коснулся взглядом строк, 
Как будто грудь 
подставил ветру 
Знакомых северных широт. 
За строчкой строчка -
будни флота 
Привычной длятся чередой, 
Идет огромная работа 
И над водой, и под водой..." 

Слова поэта как нельзя лучше характеризу-
ют деятельность нашего журналистского коллек-
тива, отмечающего нынче 60-летие газеты. В день 
своего юбилея она под №№ 46-47 (171120). 
Цифра в скобках говорит о том, какое количе-
ство раз отправлялась газета из типографских 
цехов на передний край, в окопы, на корабли и в 
части флота со дня выхода в свет её первого но-
мера - с 18 июня 1937 года. 

Тогда, 60 лет назад, в обращении редакции к 
читателям говорилось: "Сегодня выходит первый 
номер газеты Северного военного флота "Крас-
нофлотец". Её задача помочь читателям-красно-
флотцам в выполнении... ответственных и почет-
ных обязанностей по защите северных рубежей 
социалистической Родины..." 

Первый номер "Краснофлотца" подписал 
Аркадий Маркович Арнольдов. Уделим ему наше 
внимание. 

Очень любопытна биография нашего перво-
го редактора, человека, задавшего тон, настро-
ившего струны флотской газеты на талантливую 
волну, которая и сегодня звучит в сердцах тех, 
кто работал в газете, служил ей, кто отдал, как 
капитан 2 ранга Николай Долматов, газете свою 
жизнь. 

Но мы об Арнольдове. 
Родился он в 1902 году в Одессе. Рано при-

общился к печатному слову. Арнольду, как зва-
ли его родные и близкие, не было и 17 лет, когда 
он пришел в Бюро печати Украины. В 1921 году 
его направили в Центр РАТАУ, в отдел устной 
агитации. Вместе с Багрицким, Голодным, Ка-
таевым, который посвятил Арнольдову повесть 
"Черный хлеб", он ездил голодным, жарким ле-
том 22-го по деревням, читал стихи. 

Как рассказывала Надежда Дмитриевна, 
жена Арнольдова, которая и нынче проживает в 
Москве, Аркадий Маркович был целеустремлен-
ным человеком, обладал уникальными органи-
заторскими способностями. 

Познакомилась Надежда Дмитриевна с бу-
дущим мужем летом 1928 года в Севастополе. К 
тому времени за плечами Арнольдова был Ком-
мунистический институт журналистики (хоро-
шо звучит!), после окончания которого его на два 
года мобилизовали в газету Приволжского воен-
ного округа. В редакцию газеты Черноморского 
флота его направили в конце 1927 года "для ук-
репления журналистского коллектива". Через три 
года последовало новое назначение: Арнольдов 
становится ответственным секретарем журнала 
"Военкор". В 1932 году он едет в Хабаровск для 
создания дивизионных газет Особой Краснозна-
менной Дальневосточной Армии. 

В 1937 году последовал неожиданный вы-
зов в политуправление, где он получил предпи-
сание убыть на Северный флот. Задача была по-
ставлена знакомая - организовать краснофлотс-
кую газету. 

Первый номер газеты Северного флота 
"Краснофлотец" вышел 18 июня 1937 года. В 
нем редакция вынуждена была сделать такую при-
писку: "В связи с тем, что еще не созданы мате-
риально-технические условия для ежедневного 
выпуска, "Краснофлотец" временно будет выхо-
дить... 2-3 раза в шестидневку". (Прим. Это в ту 
пору. Нынче газета "На страже Заполярья" вы-
ходит 2 раза в неделю. Допечатались). 

Вскоре корабли флота направились для отра-
ботки боевой подготовки в Белое море. Воен-
ный Совет решил: редакция должна быть как мож-
но ближе к кораблям. Арнольдову приказали вре-
менно издавать газету в Архангельске. По теле-
графу он договорился с издательством газеты 
"Правда Севера", и небольшой редакционный 
коллектив в полном составе на кораблях отпра-
вился на Белое море. 

- Поход кораблей Северного флота, - вспо-
минал впоследствии Арнольдов, - в котором при-
няла участие редакция, имел для нас огромное 
значение. И не только потому, что благодаря по-
мощи "Правды Севера" "Краснофлотец" с чет-
вертого номера начал выходить в основном ре-

1938 года Арнольдов вернулся к своей лю-
бимой работе. Его назначили редактором 
массово-политической литературы военно-
морского издательства. А потом пришла вой-
на. Арнольдов в качестве ответственного ин-
структора отдела печати Главпура часто вы-
езжал в командировки на действующие фло-
ты и флотилии. В 1946 году вновь потребо-
вался его опыт создания газет, и он возглавил 
"Морской сборник". Последняя должность -
начальник отдела пропаганды и печати в ЦК 
ДОСААФ. 

Шло время... Журналисты и военкоры 
твердо "держали руку" на пульсе флотской 
жизни, рассказывали о боевой учебе воен-
ных моряков, передовом опыте. 

923-й номер "Краснофлотца" открыла 
летопись героической обороны Советского 
Заполярья. Сотрудники перешли на казармен-
ное положение. В редакции трудился бое-
вой, сплоченный коллектив. Сегодня впору 
бы вывесить на фасаде здания издательства 
"На страже Заполярья" Почетную доску и 
назвать поименно ветеранов газеты. Вот они: 
А. Петров, И. Сахновский, А. Ананьин, 

Первый редактор газеты 
" К р а с н о ф л о т е ц " Аркадий 
А р н о л ь д о в . 

гулярно. В Архангельске вышло 17 номеров 
газеты. А затем мы снова возвратились в По-
лярное. 

Постепенно сложился крепкий коллектив ре-
дакции. Обязанности секретаря выполнял ле-
нинградский журналист А. Лебедев. Ему нема-
ло пришлось трудиться над литературной от-
делкой материалов. Заместителем редактора был 
старший политрук М. Савенко, приехавший из 
Москвы, где он редактировал газету академии. 
Позднее редакция пополнилась еще одним со-
трудником - А. Михайловым, окончившим во-
енно-политическую академию. 

Ядро редакции составили моряки и моло-
дые командиры, имевшие некоторый опыт ли-
тературной работы до службы во флоте. Удач-
но "вписались" в коллектив радист JI. Кулавс-
кий, трюмный машинист со сторожевого ко-
рабля "Смерч" К. Пухлов, активно сотрудни-
чавшие с газетой с первых её номеров. 

Перелистывая пожелтевшие страницы 
"Краснофлотца", обращаешь внимание на то, 
что круг ее авторов широк и многообразен. 
Среди постоянных авторов газеты были И. Ко-
лышкин, И. Фисанович, ставшие в годы войны 
Героями Советского Союза, флагманский меха-
ник соединения подводных лодок В. Индейкин, 
минер Г. Окунев, механик сторожевого корабля 
JI. Николаев и другие. Добрыми друзьями и по-
стоянными советчиками газеты были командиры 
кораблей и частей В. Фокин, П. Кол чин, В. Ко-
тельников, М. Августинович, Ф. Будаков, П. Jla-
ковников, Г. Визель и другие. 
* Газета набирала силу, но тем не менее Ар-
нольдов не избежал репрессий. 20 мая 1938 года 
он подписал очередной номер и ушел домой. А 
утром в квартиру Арнольдова постучали: 

- Вас срочно вызывают в политуправление! -
сообщил посыльный. 

В политуправлении Арнольдова ознакомили 
с приказом о его снятии с должности. За что? 
Ответ на этот вопрос в газете "Краснофлотец" 
за 14 июня 1938 года. В этом номере дан отчет с 
совещания комсомольского актива флота. Выс-
тупавший на нем начальник политуправления 
флота полковой комиссар Д. Корниенко сказал, 
что "на флоте долгое время безнаказанно орудо-
вала шайка врагов народа. Редактор газеты "Крас-
нофлотец" превратился в услужливого чиновни-
ка и настолько сделался ручным, что полностью-
предоставил страницы газеты в распоряжение 

врагов народа". 
Вот так и не более того... Арнольдов не при-

шел в редакцию. Согласно полученной справке 
из архива ВМФ, мы узнали, что редактор был 
репрессирован... 

Но встретившись с Надеждой Дмитриевной, 
через многие годы узнали, что участи этой Ар-
нольдов избежал. В сталинских застенках, уверя-
ла меня Надежда Дмитриевна, он не сидел. 

- Нам повезло чуточку больше, чем другим, 
- говорила она. - Бог миловал. Лишь в декабре 

Главный редактор газеты 
"На страже Заполярья" 
капитан 1 ранга Никол, 
Сьшевич. 

А. Брачига, А. Коломейцев, П. Григорьев, Е. 
Саблин, И. Свистунов. В Заполярье прибыли и 
работали у нас В. Лебедев-Кумач, А. Жаров, Н. 
Панов, Ю. Герман, С. Морозов, Н. Флёров, А. 
Марьянов, Б. Яглинг, М. Зингер и другие лите-
раторы. Редакторы Д. Коган, А. Плеско, А. Ди-
вавин последовательно сменившие один другого 
на этом ответственном посту, сплотили вокруг 
себя и воспитали блестящую плеяду фронтовых 
журналистов и полиграфистов. 

Флотские газетчики ходили в походы, под-
нимались в небо на боевых самолетах, участво-
вали в рейдах разведчиков и морских десантах. 
Газета взволнованно и ярко рассказывала о мас-
терах воздушного боя Б. Сафонове, П. Сгибне-
ве, метких торпедных ударах подводников В. 
Старикова, И. Фисановича, Н. Лунина, развед-
чике В. Леонове и его боевых товарищах, катер-
нике А. Шабалине, артиллеристах, снайперах, 
обо всех, кто защищал Заполярье от фашистов. 
На боевом посту ушел из жизни воспитанник 
"Краснофлотца" Н. Бахрушин, отдали жизнь за 
Родину Я. Родионов, Б. Яглинг и другие.' 

Поэт Николай Флёров, возглавлявший в 1943 
году литературный отдел в "Краснофлотце", счи-
тает дни работы в редакции самыми памятными 
для себя. Это по его предложению во флотской 
газете еженедельно проводились фронтовые 
"среды". Военные корреспонденты встречались 
с участниками боевых походов, с писателями, 
композиторами, художниками. 

- Помню, - вспоминает сегодня поэт, - как 
приехали на Северный флот В. И. Лебедев-Ку-
мач, с которым я встречался еще до войны в Мос-
кве, и композитор К.Я. Листов. Их разместили в 
одном из домиков-коттеджей, построенных на 
скалах. Окна комнаты Василия Ивановича выхо-
дили на Кольский залив. Где-то вдали угадыва-

лось неутихающее, воюющее Баренцево море. 
Замечательное содружество: Лебедев-Кумач, 

Листов и его аккордеон - дарило североморцам 
незабываемые минуты отдыха после напряжен-
ных схваток с противником. Сам Василий Ива-
нович хорошо понимал чувства фронтовиков: 

Кто сказал, что надо бросить 
Песни на войне? 
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне... 
Когда Лебедев-Кумач приходил в редакцию, 

в нем просыпалась давняя тяга газетчика к гран-
кам, к напечатанному на машинке тексту, кор-
ректуре. Усевшись рядом со мной, он просмат-
ривал подготовленные к набору страницы юмо-
ристического отдела "Таран", советовал, как луч-
ше подать тот или иной материал, а то просто 
поправлял строчку или строфу. 

Я всегда удивлялся работоспособности Ва-
силия Ивановича. Иной раз рано утром разда-
вался телефонный звонок в редакцию. 

- Будут стихи, - говорил Лебедев-Кумач. -
Сижу пишу. Заходите после обеда. 

Я слушал их в комнате "песенной бригады". 
Читал Василий Иванович негромко, но очень вы-
разительно, с какой-то затаенной усмешкой, 
словно говорил: "Вот ведь как хорошо! Верно?" 

Едва успевала родиться мелодия, Лебедев-
Кумач опробовал её под аккомпанемент листов-
ского аккордеона вместе с композитором. Голо-
са их - несильные, с хрипотцой - образовывали 
неповторимый артистичный дуэт. 

Через наши фронтовые "среды" прошли по-
чти все писатели, служившие на флоте и приез-
жающие на Север. В авторском исполнении зву-
чали здесь отрывки из новой пьесы Бориса Лав-
ренева о катерниках, "Два капитана" Вениами-
на Каверина, главы поэмы Александра Жарова, 
посвященной летчику, дважды Герою Советско-
го Союза Борису Сафонову. 

Николай Флёров сегодня известный поэт, га-
зета "Краснофлотец", в сущности, способство-
вала становлению его таланта. Какое счастье для 
нас, современников Флёрова, сознавать, что он 
есть, что он боевой патриарх нашей газеты. 

Флотские и окружные редакции непрерывно 
обновляются. Журналисты приходят и уходят по 
"команде". Чем лучше - тем "выше". Но редак-
ция продолжает работать "нормально", ибо но-
вичкам передан опыт старших. 

"Отпахали" свое в газете славные редакторы 
Борис Дубинин, Анатолий Адеков, Дмитрий 
Ильюк. Ушли в запас... Честь им! 

Сейчас возглавляет газету капитан I ранга 
Николай Сыцевич. Он начинал работать в редак-
ции корреспондентом, затем работал в пресс-
центре флота, вернулся и возглавил коллектив. 
Газета получила новый импульс деятельности. 

Боевым заместителем редактора является 
Вячеслав Черкасов - опытный и вдумчивый жур-
налист, поэт и воспитатель молодежи. Достойно 
несет газетную вахту ответственный секретарь 
капитан I ранга Сергей Малихов. Это умелый 
организатор работы коллектива. 

Как не сказать о поэте, многолетнем сотруд-
нике отдела культуры газеты Владимире Панюш-
кине... Он - автор книжки стихов "Улица Кора-
бельная", вышедшей в свет накануне 60-летия 
газеты, является одним из составителей сборни-
ка "Штормовые параллели" - поэтической лето-
писи Северного флота, его истории, запечатлен-
ной в стихах, которые были опубликованы в га-
зете "На страже Заполярья" ("Краснофлотец") 
начиная с 1938 года и по нынешний. Сборник 
стихов - это своеобразный отчет газеты "На стра-
же Заполярья" накануне 60-летия. 

Большой вклад в историю газеты внесли и 
вносят журналисты: Владимир Сульженко, 
Игорь Бабенко, Александр Бондарь, Вадим Сер-
га, Александр Пеньков,Александр Никончук, 
Сергей Васильев, Роман Фомишенко, Андрей 
Малов, Алексей Павлов, Игорь Воротынцев, 
Александр Панюшкин и другие. 

Роднит газетчиков всех поколений, однаж-
ды присягнувших газете "На страже Заполярья" 
одно - преданность флоту и газетному делу. В 
очерках, статьях, репортажах, зарисовках и за-
метках в полный рост встает сегодняшний севе-
роморец - защитник нашего Отечества, патри-
от, человек зрелый, духовно богатый, готовый в 
любых, самых сложных условиях выполнить долг 
перед Родиной. 

Нашим газетчикам сопутствует в работе не 
только романтика творческого поиска, но и по-
вседневная жизнь с ее трудностями и проблема-
ми. Это работа для нас выражается очень про-
сто: на море и суше, на кораблях и в частях, 
стройках, где бываем, в экстремальных услови-
ях (куда направит судьба и редактор) мы всюду 
были и будем солдатами слова. А этим можно 
гордиться... 

И еще одна фраза, которой хотелось бы за-
вершить статью о газете "На страже Заполярья" 
по случаю её 60-летия. Часто говорят, что газе-
та живет один день. Это изречение несправедли-
во даже как метафора. Силу газетного слова труд-
но измерить! Мы знаем это, поэтому и идем сно-
ва в поход за словом... 

Евгений ЯЛОВЕНКО, 
Валерий КАЗАНОВ - члены Союза 

журналистов России. 



и ю н я 1 9 9 7 г . 

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е хозяйство ЗАТО: 

ЗАБОТ - ВЫШЕ КРЫШИ 
Весна и начало лета у нас на Севере связаны 

с серьезными трудностями и проблемами для 
работников служб жилищно-коммунального хо-
зяйства. Под действием солнечных лучей и теп-
лого воздуха начинают появляться "подснежни-
ки" - весь тот хлам, которым жители города ин-
тенсивно "шпиговали" снежные сугробы под 
окнами, не утруждая себя прогулками к мусор-
ным бакам. Особенно мощный "культурный" 
слой бытовых отходов оказался под окнами и 
балконами домов, где не работали лифты. 

С трудом верилось, что коммунальной служ-
бе города удастся навести чистоту и порядок. 
Но они смогли выполнить задачу по очистке го-
рода и начать работы по его благоустройству. 

Сложнее стоял вопрос в Росляково, где было 
ликвидировано домоуправление, принадлежав-
шее СРЗ. Мне показали фотографию с изобра-
жением скопившейся во дворе одного из домов 
огромной кучи бытовых отходов. Через неделю, 
оказавшись в поселке, я эту картину уже не уви-
дел. 

Проблема с жилищно-коммунальной служ-
бой поселка была решена очень оперативно. 
После обсуждения на заседании городского Со-
вета кандидатуры Бориса Афонина он был на-
значен на должность руководителя вновь создан-
ной структуры - Муниципального унитарного 
предприятия Росляковского ЖКХ. 2 июня Вита-
лий Волошин подписал постановление Админи-
страции по этому вопросу. 

Новое предприятие, на базе сокращенного, 
создано для обслуживания жилого фонда, пере-
данного от Росляковского СРЗ в муниципаль-
ную собственность ЗАТО г. Североморска. 

Несколько дней назад встретился с Борисом 
Афониным, сменившим пост руководителя част-

ного предприятия "Афина" на кресло директора 
Росляковского ЖКХ. 

Наследство ему досталось - все в прорехах. 
Ремонт жилого фонда в поселке практически не 
велся несколько лет. Готовить поселок к зиме пред-
стоит параллельно с приемкой жилого фонда, ав-
тотехники, оборудования и материалов от быв-
шего домоуправления. Склады домоуправления 
пусты. Состояние автотехники оценивается Бо-
рисом Афониным как неудовлетворительное. 

В условиях, когда у Администрации ЗАТО 
лишних средств нет, можно рассчитывать только 
на свои силы, расчет и смекалку. 

Борис Валентинович уже создал "Аварий-
но-ремонтную службу", в которую вошли спе-
циалисты энергоучастка и жилищно-эксплуата-
ционного участка. Четыре бригады, каждая со-
стоящая из электромонтера, сантехника, газо-
сварщика, смогут оперативно реагировать на 
вызовы по аварийным ситуациям. 

Нагрузка на специалистов будет большая, но 
в накладе они не останутся. Труд будет компен-
сироваться увеличенной зарплатой. Ведь созда-
ние такого подразделения, где удалось за счет со-
вмещения ряда специальностей интенсифициро-
вать труд, позволило обойтись штатом ЖКХ на 
40 человек меньше, чем ранее. Часть сэконом-
ленных средств из фонда зарплаты пойдет на ма-
териальное стимулирование. 

Создана служба по поддержанию санитарно-
го состояния поселка и его благоустройства. 
Каждый житель поселка благодаря табличке на 
доме теперь будет знать, кто из дворников отве-
чает за чистоту во дворе. 

Уже удалось навести относительный поря-
док, насколько это возможно за столь короткий 
промежуток времени, в местах сбора мусора. 
Но не хватает мусорных баков, которые должен 

допоставить СРЗ. 
Вообще Борис Валентинович надеялся на боль-

шее взаимопонимание с руководством завода и конк-
ретную помощь, хотя бы на первых порах с авто-
транспортом, так как своего пока нет, а на 
поднаем автомобилей отсутствуют сред-
ства. 

Конечно, свое автохозяйство они со-
здадут. Но это дело будущего. Пока что и 
помещения под гараж нет. Надеется Афо-
нин опять на военных, у которых намерен 
просить заброшенное строение. 

Не прибавил Афонину оптимизма и ос-
мотр жилых зданий. В системах водоснаб-
жения нет более 20 процентов задвижек,1 

без которых невозможно перекрыть пода-
чу воды, при необходимости провести ре-
монт, а каждая стоит до 500 тысяч рублей. 
На складах бывшего домоуправления их нет. 
Есть проблемы с ремонтом кровель и меж-
панельных швов домов. 

О том, что жилфонд в поселке находит-
ся действительно в ужасном состоянии, говорит, на-
пример, такой факт: только жильцы дома № 4 по 
Североморскому шоссе с сентября 1994 года по июнь 
1997 года 21 раз давали заявки на устранение аварий 
в системе отопления. И такой дом не единствен-
ный. 

Рассчитывает Борис Валентинович и на участие 
завода в благоустройстве поселка. В свое время дома 
принимали в эксплуатацию, не обращая внимания на 
прилегающую территорию, заваленную строитель-
ным мусором, бетонными блоками. 

Настала пора навести порядок, хотя бы при пе-
редаче жилфонда в другие руки. Тем более, что 
тогда принимал дома, а сейчас сдает их один и тот же 
человек - заместитель директора завода Ваган Мар-
карян. Ему и карты в руки. 

А подготовка поселка к зиме уже нача-
лась с замены дверей в подъездах. Затем 
наступит очередь кровель и межпанель-
ных швов, системы отопления и водоснаб-
жения. 

Задач предстоит решить много. Рабо-
ты непочатый край. Денег нет. Техники 
тоже. Но есть коллектив, который поверил 
в Бориса Афонина. А у него есть опыт, зна-
ния, энергия, желание наладить работу но-
вого предприятия. Ради жителей поселка. 

Юрий БАНЬКО. 
На снимке: этот вид поселка 
Росляково хотелось бы считать 
"историческим ". 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
. . . . . . . , , . 
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В Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И К Е ГОРОДА Л Е Д Т Р О Н У Л С Я 
Н а этой неделе горожане в центре Североморска уви-

дели привычную для себя картину: опять копают! 
Вскрывают теплотрассу, она парит - видно, снова аварий-
ная ситуация... И когда же это кончится?.. 

Если за вскрытием теплотрасс наблюдают все, то 
взгляду североморцев не доступна та работа, которую 
энергетики проводят на всех ТЭЦ и ТЦ, ще полным хо-
дом идет капитальный ремонт оборудования. 

Впрочем, те из жителей города, кто в мае и июне от-
крывал двери своих квартир сантехникам, видимо, уже 
догадываются, что в теплоснабжении Североморска не-
что происходит. 

Это идет реализация большой программы реконст-
рукции городских тепловых сетей. 

Н а этой неделе рабочее совещание по теплоснабжению го-
рода Глава администрации В.И. Волошин проводил на улице, 
неподалеку от 46 ТЭЦ. Здесь собрались начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства В.М. Козинский, его замес-
титель, депугат горсовета А.А. Сазонов, генеральный директор 
Предприятия тепловых сетей В.Д. Карпов, главный инженер пред-
приятия Н.И. Бондарь. 

Наталья Ивановна рассказывала о том, как этот участок бу-
дет выглядеть через месяц-другой. Главные стволы трассы от ТЭЦ 
будут проложены поверх земли, их изолируют слоем пенополи-
уретана вместо привычных минплиты и рубероида. Только под 
заездами трасса проляжет в земле. 

- Эта изоляция надежна, хорошо держит тепло, и вид у нее 
более менее нормальный, - говорила Наталья Николаевна. - Кро-
ме того, наружные сети легче эксплуатировать. На центральные 
улицы, конечно, наружные сети не поставишь, а вот для главных 
стволов и тех участков, которые не бросаются в глаза, "воздуш-
ки" в новой "упаковке" - наиболее правильное решение. Также 
будут реконструированы главные стволы от мебельного магази-
на до ЦТП, на улице Колышкина, где большие утечки, и на улице 
Морской. Всего будет уложено 800 метров открытых сетей. На-
деемся, для этого хватит компонентов для производства изоляци-
онных работ. В результате замены части сетей будет реже ре-
монт трасс, а значит, снизим потери воды, энергии, топлива. 

Здесь же, на встрече у ТЭЦ, были решены оперативные воп-
росы по финансированию некоторых работ в котельных. Напос-
ледок мэр города еще раз получил подтверждение, что все запла-
нированные объемы реконструкции будут выполнены в срок. В 
том числе и улицу Сафонова заасфальтируют ко Дню флота. 

Разговор об этом продолжился в кабинете главного инжене-
ра СПТС Натальи Ивановны Бондарь. 

- Меня радует, что программа реконструкции теплохозяй-
ства города и поселков четко исполняется, а в наше время сделать 
это очень сложно. Зимой СПТС провело серьезные подготови-
тельные работы, договорную кампанию. Стали лучше, по-хозяй-
ски просчитывать наши возможности, выбирать самые рацио-
нальные решения. 

Наш коллектив не подведет городское руководство в испол-
нении больших планов. Мой поклон рабочим и нженерно-тех-
ничееким работникам. Это грамотные люди, большие тружени-

ки, энтузиасты, оптимисты, выдержали в самые тяжелые времена. 
Конечно, нам помогает то, что всеми финансовыми ресурсами 
распоряжается сама городская Администрация, поскольку мы ста-
ли закрытым городом. Пусть понемногу, пусть запоздалые, но 
все-таки деньги нам проплачивают. Чуть-чуть, но нашему пред-
приятию стало полегче. 

- Что реально ощутит ваш потребитель в следующем 
отопительном сезоне? 

- Прошлой зимой по котельному оборудованию не было ни-
какого резерва, особенно на 46 ТЭЦ. И для нас, и для наших 
потребителей это стало тяжелым испытанием. Сейчас и на 46-й, и 
на 345 ТЭЦ будет резерв. Остановок подачи теплоносителя мож-
но избежать. 

Я понимаю тех людей, которые постоянно нами недовольны. 
Как им объяснить, что до сих пор у города не было денег на 
крупные мероприятия по реконструкции котлов и инженерных 
сетей... Кругом ведь все худое, как изношенная ткань. Мы подла-
таем трубу в одном месте - а она рвется через метр. И опять 
начинаются раскопки, кажется, в том же самом месте... Сейчас 
заменим всю трассу по ул. Сафонова, и отводы к каждому дому в 
том числе. 

- Как долго прослужат трубы? 
- Срок эксплуатации подземных сетей 10-20 лет. Думаю, на 

10 лет можно будет о них забыть. На открытых сетях, посмотри-
те: будет вот такое покрытие (Наталья Ивановна продемонстри-
ровала мне это самое пенополиуритановое покрытие для откры-
тых участков теплотрассы на опытном образце. Честно говоря, 
его легко отковырять даже ногтем). 

- Не опасаетесь ли Вы, что новая изоляция на открытых 
участках трасс будет нарушаться, допустим, детьми? 

- Сейчас у нас очень много жалоб от жителей 26, 28 домов по 
ул. Душенова, которые видят, как по главному стволу - вместо 
трапа - детки ходят в школу. Трубы оголенные, и нам постоянно 
говорят: "Вы топите улицу". Согласна, нет гарантии, что дети 
перестанут портить изоляцию. Благо, она легко восстанавливает-
ся. Давайте вместе следить за ребятами, объяснять и в семьях, и в 
школе, и в печати, что надо беречь теплотрассы. 

- Психология нашего потребителя тепла - это вовсе не та 
психология, на которую Вы рассчитываете. Прежде чем что-
либо беречь, надо знать, сколько чего есть и с кого за что 
спросить... А квартиросъемщик или собственник жилья не вла-
деет этой информацией. 

- Вы правы. Наш руководитель также говорит, что мы должны 
стремиться к работе с конкретным потребителем. Но пока пред-
приятие к этому не готово. Теплоснабжение - это три составляю-
щие: котельная, сети и тепловой пункт. Если в цепочке несколько 
эксплуатирующих организаций, то потребители не получают 
ответа на любимый русский вопрос "кто виноват?". Мы эксплуа-
тируем котельные и городские сети. За внутридомовые сети отве-
чают СЖКХ и ОМИС. Но при этом и мы вместе с их работниками 
ходим по тепловым пунктам, помогаем в проведении наладочных 
работ. 

Что касается учета тепла: коммунальщики по заказу городс-
ких властей ставят квартальные тепловые счетчики. Мы будем 
ставить свои приборы учета на котельных. Когда-нибудь и у нас, 
как на Западе, исчезнет понятие "отопительный сезон". Ведь там 
как: чуть похолодает - человек повернет вентиль в своей квартире 
(и заработает счетчик), а потеплеет - перестанет греться и пла-
тить за это не будет. 

- Беспорядок в распределении тепла в городе полнейший. 
Кто за это несет ответственность? 

- Наладка - это наш бич № 1, она всегда была камнем преткно-
вения как между эксплуатационными организациями, так и между 
ними и потребителями тепла. Проведены десятки совещаний, на-
писаны сотни писем. Безусловно, и наше предприятие не все еще 
смогло решить. По программе реконструкции будет проведено 
перераспределение тепловых ресурсов: верх города завяжем на 
низ, разгрузим 345 ТЭЦ. И подача тепла будет сбалансирован-
ной. 

Но надо учитывать, что в тепловых пунктах хозяйничают 
сами жильцы. В некоторых домах умудряются включать отопле-
ние даже сейчас, когда котельные работают только для подачи 
горячей воды. В результате наладки равномерное распределение 
теплоносителя ставит потребителей в одинаковые условия. Но!.. 
При установке сопел и шайб в первых от котельных домах темпе-
ратура в них становится ниже. И тут же потоком идут жалобы, 
находятся "умельцы", которые все возвращают на круги своя. 
Однако почему у одних в квартирах должна быть жара, а у других 
- мороз? Надо доводить до людей мысль, что наладка ставит задачу 
не урезать теплоподачу, а наладить ее для всех. 

В том, что выделенные под программу реконструкции теп-
лохозяйства миллиарды рублей тратятся рационально, уверяют 
журналистов все руководители жилищных организаций. 

В домах города проверяются бойлерные, запорно-вентильная 
арматура, идет прочистка стояков, ремонтируются двери подъез-
дов. На замену водоподогревателей в особо "тяжелых" домах 
выделено 300 миллионов рублей. Работы выполняют как СЖКХ, 
так и частное предприятие Еремина. 

"Североморскжилкомхоз" проводит профилактические осмот-
ры систем отопления в квартирах, на что также выделены деньги 
из городского бюджета. Для информации: прочистка труб регу-
лировка смывных бачков, замена некоторых изношенных частей 
сантехнического оборудования проводится бесплатно. До конца 
года сантехники должны посетить каждую квартиру дважды Го-
родская "Служба заказчика" выборочно контролирует проведе-
ние профосмотров. Но требуется еще и контроль со стороны 
городской общественности. Начальник СЖКХ Владимир Дмит-
риевич Шаталов особо подчеркнул, что общественность должна 
контролировать не только коммунальные службы, но и самих жиль-
цов. 

В следующих номерах газет мы будем печатать график обхо-
дов домов. Через нашу газету жилищники просили передать севе-
роморцам, что сейчас в домоуправлениях особое внимание дол-
жно уделяться исполнению заявок на текущие ремонты в кварти-

При подаче заявки требуйте сообщить ее номер и фамилию 
оператора, принявшего заказ. После исполнения работ кварти-
росъемщик должен расписаться на наряде. Если заявка выполнена 

нГмВ°гКхеНГпГ^Н?Г7еСА?То°о « Г « Д а т ь с я по телефо-нам СЖКХ. 2-05-25, 2-07-67, 2-29-45, 2-12-49 2-12-48 Обиа 
щайтесь и в "Службу заказчика" - муниципальную координирую-
щую организацию: 7-54-17, 2-14-78, 2-07-60 2-07-21 

Давайте всем миром готовить жилфонд 'к зимнему сезону 
чтобы потом, при получении счетов за техобслуживание жилья 
не испытывать чувство гнева. ' 

Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
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Из новых равот 
Анатолия Се&гиенко 

СОБРАНИЯ СЕВЕРОМОРСКИХ 
Х У Д О Ж Н И К О В ОТ 3 М А Я 1 0 9 7 г. 

Собрание отмечает активную творческую дея-
тельность членов изостудии и членов общества се- J 
вероморских художников за 1-е полугодие 1996- » 
97 года. 

С сентября 1996 года по настоящее время про-
ведено 12 художественных выставок с участием се-
вероморских художников: 

В галерее "Арт-Норд" : 
1. Групповая выставка осенняя. 
2. Выставка В. Смирнова. 
3. Выставка А. Харламова. 
4. Выставка Ю. Нетрусова. 
5. Выставка В. Ананько. 
6. Выставка С. Веремеенко. 
В выставочном зале музея города: 
1. Выставка к открытию Музея города. 
2. Выставка А. Тарасова. 
3. Выставка А. Сергиенко. 
4. Выставка И. Смирнова. 
5. Выставка И. Ворона. 
6. Выставка "К Дню Победы". 
Заслушав и обсудив информацию руководите-

ля изостудии А. Сергиенко о планах творческой 
деятельности североморских художников о проде-
ланной работе, заметке в газете "Североморские 
вести", отзывы о выставке И. Ворона и другие воп-
росы, собрание постановляет: 

1. Продолжать выставочную деятельность и 
проводить выставки согласно плану, принятому на 
предыдущем собрании. 

2. Проводить диспуты и обсуждения выставок 
с приглашением зрителей и специалистов, а также 
прессы. 

3. Проводить встречи авторов со зрителями на 
выставках. 

4. Возродить с осени 1997 года проведение за-
седаний клуба любителей искусства "Северомор-
ская палитра". 

5. Художники Североморска обеспокоены бес-
почвенной клеветой на отдел культуры г. Северо-
морска с целью дискредитации зав. отделом куль-
туры О.Т. Кацаран в канун выборов в местные орга-
ны, возмущены попытками надеть идеологические 
рамки на изобразительное искусство и подготов-
кой постепенного выживания выставок художни-
ков из музея г. Североморска. 

6. Жители города Североморска могут лишить-
ся возможности видеть выставки не только совре-
менного, но и любого другого искусства, если и 
дальше будет такое отношение к изобразительно-
му творчеству и художникам. 

7. Коллектив художников требует, чтобы ре-
дакция газеты "Североморские вести" проводила 
на страницах своей газеты обсуждения выставок 
художников не только в одностороннем порядке, 
связанном с предвзятостью и тенденциозностью, 
но и публиковала другие противоположные мне-
ния зрителей. 

8. Коллектив художников возмущен обвинени-
ем в заметке И. Сафонова в газете "Североморс-
кие вести" двух картин на выставке И. Ворона в 
порнографии без предъявления доказательств и 
экспертизы и рассматривает это как оскорбление 
художника, автора картин. 

За проект постановления собрания северомор-
ских художников голосовали "за" - единогласно. 

А. СЕРГИЕНКО, председатель собрания. 
Л. ОРЛОВ, секретарь собрания. 

О компетентности 
и частном 

мнении 
Уважаемая Татьяна Орлова! Прочитал 

опубликованную "Североморскими вестями" 
Вашу статью иО творчестве художника Ива-
на Ворона У меня появилось желание погово-
рить с Вами, но не о художнике, работы кото-
рого я тоже видел, и не о впечатлениях Игоря 
Сафонова, а о том недоумении и вопросах, ка-
кие возникли у меня по прочтении Ваших строк. 

Даже не пытаясь вникнуть в причины, Вы 
сетуете на молчание компетентных лиц и ис-
кусствоведов, констатируя: "Не снизошли Но 
не помешало ли Вам ваше уверенное резюме по-
думать о том, что их молчание может гово-
рить о другом: "знаменательное" событие, как 
бы Вам того ни хотелось, увы, не состоялось. 
Надеюсь, Вы понимаете: успех выставки начи-
нается не на страницах газет и не с двух-трех-
четырех чьих-то субъективных мнений, и что 
лицо художника - его работы. И если Вы это 
понимаете, тогда как мне отнестись к Ваше-
му безапелляционному тону, явно неприглядно-
му для женского пера, и нетерпимости к диа-
метрально противоположной точке зрения? 
Как к большому возмущению статьей И. Сафо-
нова, задевшей Вашу симпатию к творчеству 
И. Ворона, в чью защиту Вы пишете, или как к 
Вашему недостаточно глубокому пониманию 
искусства вообще и художнической деятельно-
сти И. Ворона в частности? 

Весьма сомнительно, что Вы поднимете ин-
терес зрителей к уже прошедшей выставке, не-
уместно сравнивая её с посещением Н. Хруще-
вым выставки в Манеже 1 декабря 1962 года. Вы 
пишете: "Лет сорок тому назад, в Москве Ни-
кита Хрущев пт)обную выставку размел буль-
дозерами" Мне неловко об том напоминать, но 
Ваша аналогия грешит неточностями. Н. Хру-
щев, как известно, обошелся без помощи буль-
дозеров - ему вполне хватило собственного кри-
ка, а гусеницы давили картины осенью 1974 г. И 
добрую ли услугу Вы оказали своему кумиру, "от-
правив " жить всё его, как Вы пишете "творе-
ние нового " на десятилетия назад от дня сегод-
няшнего? И чего больше в подобном путеше-
ствии - новаторства или сорокалетнего отста-
вания? 

Невнятно, на мой взгляд, Ваше представле-
ние о натурализме. А ведь его с одинаковом ус-
пехом можно обнаружить и в реализме, и в мо-
дернизме. 

Ваш последний абзац весьма удручает уж со-
вет не женскими интонациями и поневоле за-
ставляет лишний раз обратить свое внимание 
на Ваше неоднократное "Мы " И, право, стано-
вится неясно: от своего измени пишете Вы, или 
от имени всех тех, с кем Вы отсылаете "этих 
зрителей" к печатной продукции киосков и, для 
солидности (?), к медицинской энциклопедии? 

Вы написали: "В разной мере, но мы все зна-
комы с историей искусства и имеем представ-
ление о множестве направлений в современной 
живописи... " Конечно, все в ризной мере, хотя 
есть и те, кто, к сожалению, не имеет об этом 
никакого понятия. Но чтобы быть убедитель-
ным и интересным автором газетной публика-
ции, "меры какая, видимо, свойственна Вам, 
оказывается недостаточно, а более полной, спо-
собной на предметный, по существу, разговор о 
творчестве, >> Вас не оказалось. Стоит ли Вам, 
Татьяна, вставать на защиту любимого Вами 
автора, не являясь ни компетентным лицом, ни 
искусствоведом, в чем Вы сами признались в са- I 
мом начале Вашего скромного труда? 

А, МЕЕРОВИЧ, художник. \ 

ЧЕЛОВЕК-
В художественной 

галерее Дейча, зайти в комнату-конуру, но только в специаль-
асположенной в модном районе Нью- Ном защитном костюме, предоставляемом ад-
[орка, демонстрируется человек-собака, министрацией. Плакат и служитель оповещают 

Посетители толпятся у больших, заб- отчаянных, что животное кусается. Действи-
тельно, стоит кому-либо войти в конуру, вой 
достигает остервенения, существо становится 
на все четыре лапы, срывается с места и впива-
ется зубами в ткань защитного костюма, обыч-

ранных решетками окон, ведущих в не-
обставленную комнату. В ней на коврике 
сидит четвероногое существо без призна-
ков шерсти. Поза - совершенно собачья. 
Задние ноги поджаты, передние - вытя-
нуты. То есть вытянуты руки, но это не 
сразу понимаешь, как не сразу понима-

' ешь, что реред тобой человек. 
Он в чем мать родила, с поправкой на ошей-

ник. Человек-собака рычит, тявкает и взвизгивает, 
да так натурально и громко, что на улице слышно. 
И эти неожиданные звуки собирают посетителей 
лучше всякой рекламы. Смельчакам разрешается 

но на руке или ноге. Попробовавшие уверяют, 
что зубы острые, ткань разрывают и до тела 
достают. Ж 

Зовут чеяовека-собаку Олег Кулик. Ему 36 
лет, он актер из России. А происходящее в га-
лерее - произведение искусства. Проходить оно 
будет две недели. В течение всего этого време-
ни бедное животное так ш будет сидеть на ков-

рике на виду у толпы, есть и пить из миски, грызть 
кости и кидаться на входящих. 

Счастливчики видели и самое начало этого 
представления, притом бесплатно. Прибыв в 
аэропорт Кеннеди, господин Кулик публично 
разделся догола, а встречавшая женщина наце-
пила на него ошейник, взяла на поводок и в таком 
виде повела гулять в ближайший парк. Животное 
же должно совершать естественные отправления. 
В парке не обошлось без приключений. Проявив-
ший излишний интерес к Олегу доберман-пин-
чер был жестоко покусан и, поджав хвост, спасся 
бегством. 

Господин Кулик впервые в Соединенных 
Штатах» весь свой визит проведет в клетке. 

"Российская газета " (Би-би-си). 
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Телевизионная программа 
23 ИЮНЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00,18.00,1.00 Ново-
сти 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ-
БА". 
10.00 Поле чудес. 
10.55 Футбольное обозрение. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15 КВН-97. 
14.30 Человек и закон. 
15.20 "Сказки тихого часа". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.40 Другие берега. 
23.20 "ФУЧЖОУ". Историко-романти-
ческая притча. 
I.10 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Парламентский вестник. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ". Се-
мейно-бытовая драма. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Тихий дом. 
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру-
гие. 
15.45 Шестое чувство. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Программа ГТРК "Мурман". В 
начале вещания • "Сайта Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.25 "ШУТКА". Комедия. "ТАЙНА 
ЗЕМЛИ". Лирическая комедия. 
22.25 Дежурная часть. 
23.30 Адажио из балета "Щелкунчик". 
23.40 Док. фильм "Убийство Импера-
тора. Версии". 1-я серия. 
0.55 На ночь глядя. 
1.10 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00,6.30, 7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10,9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко 
10.30 "ПРОЩАЙ, НЬЮ-ЙОРК". Лири-
ческая комедия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин "Товары - почтой". 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "КУН-ФУ". Приключенческий 
боевик 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". "ВОДОВОРО-
ТЫ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Телемагазин "Товары - почтой". 
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 "Советы садоводам. 
15.25 "Парад парадов" представля-
ет... 
15.55 Международное обозрение. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "ВМЕСТЕ СКУЧНО... А 
ВРОЗЬ?" 1-я серия. Комедия. 
17.45 Детское ТВ. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Русская усадьба. 
21.55 Пенальти. 
22.30 "ВМЕСТЕ СКУЧНО... А 
ВРОЗЬ?" 1-я серия. 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник. 
01.25Х/ф"Мэйс". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Путевка в жизнь". 

24 ИЮНЯ 
ВТОРНИК 

1 КАНМ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.50 Ново-
сти 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ-
БА". 
10.05 Мы. 
10.40 Смехопанорама. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 
13.35 Что? Где? Когда?. 
15.20 "Сказки тихого часа". 
15.45 Кварьете "Веселая квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ-
БА". 
19.15 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "МАЧЕХА". Семейная драма. 
23.20 Жизнь замечательных людей. 
0.00 Пресс-экспресс. 
0.15 "БУЛЬВАР УБИЙЦ". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Пульс. 
11.40 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Кто мы? 
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру-
гие. 
15.45 Образ жизни. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Программа ГТРК "Мурман". В 
начале вещания • "Санта Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.25 "КРЕЙЗИ". 
"МАНЬКА". 
22.25 Момент истины. 
23.45 "Убийство Императора. Вер-
сии". 2-я серия. "Претенденты". 
1.00 Горячая десятка. 
1.55 На ночь глядя. 
2.10 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15,9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45, 9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. ( > 
7.40,9.45 Я - телохранитель./1 

7.50 В печать. «у 
8.10,9.25 Час Быка. . .^„J 
8.20 Впрок. t йши 
8.35 Финансы и бизнес. л 
8.50 На свежую голову. * 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "БУНТАРЬ". Драма. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня'дм 
12.20 Впрок. 
12.35 Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин "Товары - почтой". 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "КУН-ФУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ". Приключенческая драма. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Телемагазин "Товары - почтой". 
0.30 Теннис. Уимбпдон-97. Саммери. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Черный кот. 
15.55 Папа, мама и я - спортивная се-
мья. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "ВМЕСТЕ СКУЧНО... А 
ВРОЗЬ?". 2-я серия. 
17.45 Детское ТВ. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.45 Звезды Мариинки. 
22.30 "ВМЕСТЕ СКУЧНО... А 
ВРОЗЬ?". 2-я серия. 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Ночной народ". 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Х/ф "Он, она и дети". 

дд^м. 

25 ИЮНЯ 
СРЕМ 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.55 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15 "ДВА КАПИТАНА". 6-я серия. 
13.25 Мультфильм. 
13.40 Колесо истории. 
14.25 Служу России! 
15.20 "Сказки тихого часа". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" - "Динамо" (Москва). В пе-
рерыве - Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА". Мелодрама. 
23.15 Лауреат "ТЭФИ-97". 
0.05 Баскетбол. 
0.55 Пресс-экспресс. 
I.10 "РАЗБРОД В МЫСЛЯХ". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00,20.00, 
23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Новое пятое колесо. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВА-
МИ". 1-я и 2-я серии. 
13.30 "Сказка про Емелю". 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Дом на две улицы... 
14.50 Ноу-хау.' 
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру-
гие. 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Соотечественники. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Программа ГТРК "Мурман". В 
начале вещания - "Санта Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 Нижегородская ярмарка-97. 
22.25 Арена для сенсаций. 
23.40 "Убийство Императора. Версии". 
0.55 Кафе Обпомов. 
1.35 На ночь глядя. 
I.50Товары-почтой. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15,9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10,9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин "Товары - почтой". 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ЛЕОПАРД". 
21.45 Недотепы. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Чемпионат России. 15-й тур. 
1.10 Телемагазин "Товары - почтой". • 
1.20 Теннис. Уимблдон-97. Саммери. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Хуторок. 
15.55 Мы артисты... 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". 
17.50 Мультфильм. 
17.55 Царскосельский карнавал. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Сокровища Петербурга. 
21.55 Парадоксы истории. 
22.30 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Зловещий Эд". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Андрей Рублев". 1 серия. 

26 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро 
9.00,12.00,15.00,18.00, 0.10 Ново-
СТИ 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 Клуб путешественников. 
10.55 Домашняя библиотека. 
11.00 Смак. 
11.20 Чтобы помнили... 
12.15 "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ". Мелодрама. 
13.45 Баскетбол. 
15.20 "Сказки тихого часа". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 
16.15 Лего-го! 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "С МЕНЯ ХВАТИТ!" 
23.40 Магия: мир сверхъестественного. 
0.15 Баскетбол. 
1.10 Пресс-экспресс. 
I.25 "Я ЛЮБЛЮ МУЖЧИНУ В УНИ-
ФОРМЕ". Комедия. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Бесконечное путешествие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Люди, деньги, жизнь... 
11.45 Графоман. 
12.00 "ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВА-
МИ". 3-я и 4-я серии. 
13.35 Нижегородская ярмарка-97. 
13.45 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Репортаж ни о чем. 
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру-
гие. 
15.45 На пороге века. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 На острове ТЮЗ. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Программа ГТРК "Мурман". В 
начале вещания • "Санта Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.25 В XXI век - без наркотиков. 
23.45 "Убийство Императора. Вер-
сии". 4-я серия. 
1.00 Нижегородская ярмарка-97. 
1.55 На ночь глядя. 
2.10 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15,9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - т *мцитель. 
7.50 В печать 

.9.25 Час Ь 

b._-«fHa свежую 
9.35 Ретро-но 
9.50 Новости к. , j 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам". 
12.00 Информационная программа 
12.20 "Впрок" 
12.35 "Спрос и впрок" 
12.50 "Компьютер" 
13.00 "Открытый мир" 
13.45 Телемагазин "Товары - почтой" 
14.00 "Сегодня днем" 
14.20 "Большое "Времечко" 
15.05 "ЛАВДЖОЙ" 
Сериал (Великобритания) 
16.00 "Сегодня днем" 
16.20 "Финансы и бизнес" 
16.35 "Дистанция 60" 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "БЕРЕГ ЧЕРЕПАХ". Драма. 
21.40 Алло, Фима! 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Телемагазин "Товары - почтой" 
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери. 
1.30 "ГИТЛЕР ФИЛЬМ ИЗ ГЕРМАНИИ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
16.00 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.55 "ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". 
17.45 Детское ТВ. 
18.25 Телемагазин. 
19.30,21.25 Информ-ТВ. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Дом кино. 
22.30 ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА". 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Главная мишень". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.45 "Город и мы. Жилищные рефор-
мы." На ваши вопросы ответят зам. 
Главы администрации Н. Гулько, де-
путаты горсовета А. Сазонов, В. Ша-
талов. 
19.10 Х/ф "Андрей Рублев". 

27 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ-
БА". 
10.00 Моя семья. 
10.40 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Играй, гармонь любимая! 
12.15 "ДАМА С ПОПУГАЕМ". 
13.50 Баскетбол. 
15.20 "Сказки тихого часа". 
15.45 "ПРИНЦ-ПРИВИДЕНИЕ". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ-
БА". 
19.20 Человек и закон. 
19.50 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ "КОЛОМБО". 
23.25 Взгляд. 
0.20 Баскетбол. 
1.10 Пресс-экспресс. 
I.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ОХОТНИКА". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "Аншлаг" представляет... 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Избранные. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВА-
МИ". 5-я и 6-я серии. 
13.35 Нижегородская ярмарка-97. 
13.45 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Булгары. У истоков веры. 
14.50 Красная книга. 
15.05 "Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Ничего, кроме... 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.45 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
18.20 Программа ГТРК "Мурман". В 
начале вещания - "Санта Барбара". 
20.35 Добрый вечер. 
21.10 Подиум д'Арт. 
21.55 Нижегородская ярмарка-97. 
23.35 "ОГАРЕВА, 6". Детектив. 
1.07 Ночной экспресс. 
I.50 На ночь глядя. 
2.05 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10,9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9 . 5 0 Н о в о с т и к и н о . 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин "Товары - почтой". 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "КИБОРГ - СТАЛЬНЫЕ РУКИ". 
Фантастический боевик. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Телемагазин "Товары - почтой". 
0.30 Теннис. Уимблдон-97. Саммери. 
1.30 "ЗА ГРАНЬЮ УЖАСА". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,16.30,19.30,21.25 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
Сериал (Испания - Аргентина) 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Все о тебе... 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 В сонме идолов прекрасных. 
17.45 Зебра. 
18.15 Дворец Марли. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". . 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Лотто-Бинго. 
22.30 Телекомпакт. 
23.20 Событие. 
23.35 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Кровавая закусочная". 
03.10 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. Телевизионное обозре-
ние недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.10 Х/ф "Три беглеца". 

ЕНИ". 

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
"РЫБНЫЙ МУРМАН" 

о т 2 0 и ю н я 1 9 9 7 г. 
Как усовершенствовать, привести внешнеэкономическую деятельность 

в единую систему? На этот вопрос сегодня со страниц "Рыбного Мурмана" 
отвечает начальник управления внешнеэкономической деятельности Адми-
нистрации области Василий Никитин. Речь идет о создании в Мурманске 
оптового рыбного рынка, как это организовано в портовых городах Европы. 

Если нам еще предстоит учиться цивилизованно торговать рыбопродук-
цией, то вот на страницах еженедельника "Рыбный рынок" в качестве ин-
формационно-рекламного приложения действует уже не первый год. И нынче 
газета предоставляет свою площадь председателю правления Мурманско-
го рыбакколхозсоюза Михаилу Рябчевскому, журналист Леонид Павлов рас-
сказывает о перспективах развития марикультуры и биологических стиму-
ляторов на основе рыбьего жира. 

Как всегда, насыщены предложением и спросом рекламные ряды "Рыб-
ного рынка". Присутствует в газете и информация о положении дел на про-

мысле, о приходе и дислокации не только промысловых судов, но и кораблей 
Мурманского морского пароходства. 

Новости из Пскова и Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска, Петро-
заводска и Мурманска собрал "Рыбный Мурман" на развороте "Северо-Запад: 
обзор событий за неделю". Обозреватель газеты Виктор Викентьев для подго-
товки репортажа о проблемах проезда в наших поездах сам в качестве помощ-
ника проводника совершил поездку до Санкт-Петербурга. А собкор редакции по 
Североморску Татьяна Смирнова повествует нынче о так называемой "больни-
це для бедных" в нашей флотской столице. 

Полезные советы, тесты, кулинарные рецепты собраны на странице для 
женщин "Для тебя..." Традиционный "Ежедневник" рассказывает о датах исто-
рического, православного и народного календарей, дает астрологический про-
гноз на предстоящую неделю. Кроме того, в свежем "Рыбном Мурмане" чита-
тель найдет литературную страницу, подборку анекдотов, кроссворд, новости 
культурной жизни областного центра и края, информационную подборку "Мур-
мандайджест". 

Гпавный редактор В. ГЕОРГИ. 

29 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

/ КАНАЛ 
8.00 "ОВОД". Драма. 
9.40 Мультфильмы нашего детства. 
9.55 Спортлото. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Армейский магазин. 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея команды 
Кусто. 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.45 Клуб путешественников. 
16.30 Мультфейерверк. 
17.25 Футбольное обозрение. 
17.55 Один на один. 
18.25 Счастливый случай. 
19.20 "СЛЕВА ОТ ЛИФТА". Комедия 
ошибок. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ 
ВНОВЬ". 6-я серия. 
22.30 Клуб "Белый попугай"! 
23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Матч команд финаль-
ной группы. 
0.55 "ДУЭЛЬ ПОД СОЛНЦЕМ". Вес-
терн. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.Ю"СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Человек на земле. 
12.50 Поют драматические артис-
ты. 
13.15 Репортаж ни о чем. 
13.3021 кабинет. 
13.45 Программа ГГРК "Мурман". 
14.00 Вести. 
14.20 "РАССТАНЕМСЯ, ПОКА ХО-
РОШИЕ". 2-я серия. 
15.30 Волшебный мир Диснея. 
16.30 Довгань-шоу. 
17.00 Весь мир. 
17.40 Горячая тема. 
18.05 Один против всех. 
18.25 L-клуб. 
18.55 Ситуация. 
19.10 "Аншлаг" представляет 
19.45 РТР в гостях у телезрителей. 
20.00 Вести. 
20.35 "К-2" представляет... 
21.30 Футбол без границ. 
22.00 Городок. 
22.35 Нижегородская ярмарка-97. 
23.55 У Ксюши. 
0.25 Клуб знаменитых детективов. 
0.55 Частная коллекция. 
1.20 Рек-тайм. 
I.40 Гороскоп и видеомедитация. 

НТВ 
8.00,9.00 Сегодня утром. 
8.15,9.10 Спорт. 
8.20 Компьютер. 
8.30,9.15 Градусник. 
8.35 Я - телохранитель. 
8.40 Среда. 
8.50 Разгуляй. 
9 . 2 0 Н о в о с т и д н я . 
9.35 Родом из детства. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
II.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Культпросвет. 
12.45 Капитал. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу: избранное. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: новости Гол-
ливуда. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной. 
15.30 Своя игра. 
16.15 Спорт. 
16.20 Криминал. 
16.40 Что почем. 
17.00 "СВЕТИК". Мелодрама. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "МАФИЯ". 
20.05 Шоу-программа "Перехват". 
21.00 Итоги. 
22.10 "ПОСЛАНИЙ БОЙСКАУТ". 
Криминальный боевик. 
0.10 Третий глаз. 
0.50 Ночной канал. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,16.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная се-
мья. 
11.15 "Инспектор Гэджет". 
11.35 Оркестр. 
12.05 Необузданная Африка. 
13.00 "Старое танго". Оперетте -
150! 
13.43 Экспресс-кино. 
14.00 "КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ". 
Лирическая киноповесть. 
15.35 Право на успех. 
15.45 Отзвуки "Белых ночей". 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Детское ТВ. 
17.55 Роман с героем. 
18.25 Телемагазин.' 
19.30 Обратный отсчет. 
19.55 На бис! 
20.25 "ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕ-
САХ". 
21.45 Ноу смокинг. 
22.30 У всех на виду. 
22.45 Международное обозрение. 
23.15 Звездный розыгрыш. 
23.55 На бис. 
0.20 Телемагазин. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Особенности холостяц-
кой вечеринки". 
03.10 Телерынок. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
12 июля Музей истории города и 

флота предполагает открыть 
выставку художников, посвященную 

Дню Военно-Морского Флота. 
Приглашаем принять участие в 

выставке частных коллекционеров. 
Предлагаем всем желающим 

представить свои работы до 5 июля. 
Наш адрес: ул. Сафонова, 15. 

гел . 7 - 1 1 4 6 . 
Дирекция музея. 

28 ИЮНЯ 
СУББОТА 

/ КАНАЛ 
8.00 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК". Комедия. 
9.15 Мультфильмы нашего детства. 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.40 Смак. 
12.00 Возвращение Третьяковки. Ис-
тория одного шедевра. 
12.25 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ". 
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
14.25 Если. 
15.15 Очевидное - невероятное. 
15.50 "Союзмультфильм" представ-
ляет... 
16.40 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 КВН-ассорти. 
19.00 "ВОРЫ В ЗАКОНЕ". Романти-
ческий триллер. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ 
ВНОВЬ". 5-я серия. 
22.45 Что? Где? Когда? 
0.05 "ЭЛВИС". 

РОССИЯ 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары - почтой. 
9.05 Меморина. 
9.30 Клуб "Адреналин". 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хороших... 
11.55 Москва златоглавая. 
12.50 В мире животных. 
13.15 Нижегородская ярмарка-97. 
13.25 Анонимные собеседники. 
14.00 Вести про... 
14.20 "РАССТАНЕМСЯ, ПОКА ХОРО-
ШИЕ". 1-я серия. 
15.40 Программа ГТРК "Мурман". 
17.15 Бесконечное путешествие. 
17.45 Иосиф Кобзон. 
18.00 Эхо под куполом цирка. 
18.55Аншлаги Ко. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 Совершенно секретно. 
22.15 Программа "А". 
23.15 Репортер. 
23.30 "В ПОИСКАХ ДУШИ". Детектив. 

НТВ 

8.00,9.00 Сегодня утром. 
8.15,9.10 Спорт. 
8.20 В печать. 
8.25,9.15 Градусник. 
8.30 Карданный вал. 
8.40 Я - телохранитель. 
8.55 Разгуляй. 
9.20 Впрок. 
9.30 Новости дня. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Необычайные приключения 
доктора Дулиттг 
10.30 Пойми 
11.00 "ВОИН'. 
1 1 . 4 5 О т В и н т а 
12.00, 16 .00 C t 
12.15Шинел\ Ч 
12.30 Сладк! )нъ. 
12.45 Итого. 
13.00 "КЕЛЛИ И СЫН". Мелодрама. 
15.30 Панорама. 
16.15 Рейтинг прессы. 
16.45 Криминал. 
17.00 "ПАРИЖАНКА". Комедия. 
18.30 Дог-шоу. "Я и моя собака". 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Герой дня без галстука. 
19.55 "ЗУБАСТИКИ-Г. Фантастичес-
кий фильм. 
21.45 Куклы. 
22.45 МХАТ. "Столетие застолья". 
23.30 Империя страсти. 
0.10 "ФЛОРЕНТИЙСКОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ". Психологический детектив. 
1.50 Плейбой-шоу. 

Жители п. Росляково, 
Сафоново, Сафоново-1 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Т Е Х Н О Ц Е Н Т Р 

открывает участок по ремонту радио- и 
бытовой техники по адресу: 
п. Росляково, ул. Советская, 13 

(3 подъезд, цоколь). 
Здесь также можно сделать заявку на 

ремонт антенн коллективного пользования 
и электроплит по п. Росляково. 

на все виды p g r н а ш г а р а н т ; 
пенсионерам и инвалидам предоставляет скидка. 

Вызов мастера на дом 
в п. Росляково - бесплатно. 
Режим работы: с 9.зо до то, 

кроме субботы и воскресенья, 
обед: с 13.00 до 14.00. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,16.30 Информ-ТВ. 
10.45 Хуторок. 
11.15 Честь имею. 
11.45 "Инспектор Гэджет". 
12.05 Необузданная Африка. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.00 К 60-летию Петербургского ТВ. 
15.50 Исторические расследования. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Детское ТВ. 
17.55 Храм. 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.15 Музыкальный ринг. 
21.50 Блеф-клуб. 
22.30 Светская хроника. 
22.45 "Парад парадов" представля-
ет... 
23.25 "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ". Драма. 

ТВ БЛИЦ 

07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "ВОТ!" 
01.30 Х/ф "Город призраков" 
03.10 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 

18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Мультсборник. 
19.15 Фильм - детям. "По щучьему ве-
ленью". 

авка Жизни 
1. Витаминный комплекс "Силат". 
2. "Чай Петрович" - вот от пьянства лучшее ле-
карство. Положительный эффект после 5-7 дней 
применения. Через 2 недели рука к рюмке не тя-
нется, восстанавливается работа почек, /келуд-
ка, нормализуются сон и нервная система. 
3. МКЦ-229 "Тетя Соня" - снижение веса и очист-
ка от многолетних шлаков. 
4. "ЛЛивал" - лечение и восстановление волос, эф-
фективное средство при облысении. 
5."Шао-Лио" - лечебные магнитно-массайные 
стельки. 
6. Пояс "505" - пояс Жизненной силы. 
Ждем вас по адресу: ул. ГадЖиева, 2. ТЦ"Прогресс" 
Г Молочка"). 

Наши товары продлевают 
вашу Жизнь! 

ТОО "СИЛУЭТ" 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ, 
Срок обучения 

— 1,5 месяца 
Сбор 30 июня 

в 19.00 
КАТЕГОРИИ "В" 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
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. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

© 92 - 944 
j 1 - • • • 

Отдел экономики и государственной регист-
рации субъектов предпринимательской дея-
тельности Администрации ЗАТО г. Северомор-
ска напоминает, что в связи с введением с 1 
января 1997 г. в действие Федерального зако-
на "Об акционерных обществах", учредитель-
ные документы акционерных обществ, создан-
ных до введения в действие указанного Феде-
рального закона, подлежат приведению в соот-
ветствие с его нормами до 1 июля 1997 года. 

Учредительные документы акционерных об-
ществ, не приведенные в соответствие с ука-
занным Федеральным законом до 1 июля 1997 
года, будут считаться недействительными. 

По вопросам о порядке приведения учредительных 
документов в соответствие с законодательством следует 

обращаться в отдел экономики Администрации г. Североморска 
(каб. 3 7 , 3 9 , тел.2-15-79, 7-79-54). 
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ЦомЬс^ ос МММ), 

БОЛЬ, ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ 
НА КАЖЛОМ ШАГУ 

««as»»*»»** 

Уважаемая редакция! Большая часть людей страдает заболеванием, которое бук-
вально преследует на каждом шагу. Как ствол обеспечивает жизненными силами дере- ] 

I во, так от позвоночного столба зависит наше самочувствие. 
Мне 55 лея^ а я уже лет 20 ковылял по этой Земле, как дряхлый старик И вот совсем \ 

недавно встретился с замечательным доктором, который заставил меня поверить в \ 
I то, что смогу быть еще долгие годы бодрым и жизнерадостным. 

Это врач редкой специальности - мануальный терапевт, врач-травматолог Генна- \ 
дий Иванович Горислов. Свою высокую квалификацию он получил в результате упорно- \ 
го труда за годы работы в североморском госпитале и профессионального поиска. Сей- ] 
час он имеет частную практику. % 

Порой мы ищем себе целителя за тридевять земель и не можем постигнуть, что \ 
рядом имеем уникального специалиста. Знаю, что Геннадий Иванович постоянно ое- \ 
ладевает новейшими методиками лечения, ведет большую просветительскую работу 
среди населения. И. ПРОХОРОВ 

Редакция обратилась к Геннадию Ивановичу Горислову г. Североморск 
с просьбой рассказать в "Североморских вестях " о своей работе. 

Н е с м о т р я на то, что в последнее время 
появилось много специальной и популярной 
литературы, подавляющая часть людей прак-1 
тически ничего не знает о своем заболевании. 
К сожалению, и практикующие врачи не об-
ращают внимания на патологию суставов, а 
значит - ее эффективно не лечат. 

Из заболеваний позвоночника и суставов 
больше всего неприятностей нам доставляют 
его дегенеративно-дистрофические изменения. 
Это процесс старения позвоночника, резко на-
растающий после 40 -50 лет. В силу тех или 
иных причин этот естественный процесс мо-
жет стать патологическим и проявляться в трех 
взаимосвязанных заболеваниях, каждое из ко-
торых у человека на данном этапе жизни мо-
жет превалировать. 

Деформирующий спондилез (или так на-
зываемое "отложение солей" в местах травма-
тизации связок на передней и задней поверх-
ностях тел позвонков) проявляется ощущени-
ем тяжести, тупыми ноющими болями и на-
пряжением мышц в зоне поражения, ограни-
чением подвижности позвонка. 

Деформирующий спондилоартроз (артроз 
межпозвонковых суставов) приводит к дефор-
мации межпозвонковых отверстий и ухудше-
нию условий для функционирования нервов 
и сосудов. 

Остеохонодроз (процесс старения межпоз-
вонковых дисков, сопровождающийся их обез-
воживанием и снижением упругости) - самое 
распространенное тяжелое и коварное заболе-
вание. На неврологические синдромы остео-
хондроза приходится от 60 до 90% временной 
нетрудоспособности. А инвалидами становят-
ся не реже, чем после травм. 

Во врачебной практике различают четыре 
стадии развития остеохондроза. 

Уже в первой стадии - чаще после 30 лет -
нарушается водный баланс диска. Человек чув-
ствует недомогание и легкий дискомфорт в по-
звоночнике после физической нагрузки или 
длительного пребывания в фиксированной 
позе. Появляются нарушения сна, раздражи-
тельность, головные боли. 

Во второй стадии происходит высыхание, 
снижение высоты и растрескивание диска. Де-
формированный диск приводит к смещению 
позвонков, уменьшению размеров и формы 
межпозвонковых отверстий и в результате - к 
смещению и сдавлению нервных корешков, 
кровеносных и лимфатических сосудов. 

В третьей стадии происходят разрывы 
диска и выпячивание его части через разрывы 
связок, формирование межпозвонковой гры-
жы или вдавливание диска в тело позвонка. 
Таким образом, к остеохондрозу присоединя-
ются еще два заболевания позвоночника, о 
которых говорилось выше. Сочетания компо-
нентов клинической картины дают не один де-
сяток диагнозов одного и того же процесса: 
радикулит, миозит, люмбаго, невралгия и пр. 

В четвертой стадии происходит блокиро-
вание подвижности, срастание позвонков, не-
редко в патологическом положении. Это при-
водит к уменьшению болей на уровне пора-
жения и появлению их на уровне других по-
звонков, 

Причины дегенеративно-дистрофических 
изменений в позвоночнике различны. Поло-
вина заболеваний начинается из-за травм, в том 
числе родовых и микротравм. В числе причин 
- местное переохлаждение и стрессовые ситуа-

тавах, тянущими болями в ногах, нарушением 
походки, периодическими перекосами тулови-
ща. 

Постепенно мы обрастаем диагнозами, обо-
стрения становятся все более частыми и дли-
тельными, а эффективность лечения - все 
хуже... И хотя каждый считает себя профессо-
ром в своем заболевании, вопрос - где и как 
лечиться? - становится порой неразрешимым. 

В остром периоде нужен постельный ре-
жим, используйте разгрузку позвоночника с 
помощью костылей, противовоспалительные 
и обезболивающие средства. Уменьшают боли 
в пояснице легкое, но длительное ( по 5 - 10 
минут) потягивание за ноги, покачивание их в 
стороны. При этом некоторое облегчение ва-
шего состояния будет говорить об улучшении 
кровообращения в позвоночнике. А вместе с 
кровью организм направляет к пораженным 
тканям все необходимые для их лечения сред-

ции. Но чаще всего начало болезни четко оп-
ределить невозможно: влияет целый комплекс 
неблагоприятных ситуаций. И последней кап-
лей, переполнившей чашу болези, может стать 
даже наклон за носком, когда за секунду орел 
и красавец-мужчина становится абсолютно 
беспомощным и неподвижным. А в эту ли се-
кунду заболел человек? 

Все понимают, что автомобилю или любо-
му механизму для нормальной работы требу-
ется профилактический ремонт. А так ли мы 
относимся к нашему организму - сложнейше-
му механизму? Даже на банальную утреннюю 
зарядку не многие находят время. Мои наблю-
дения выявили такой факт: позвоночник у тех, 
кто систематически занимается физзарядкой, 
лет на 10 -15 моложе хозяина. 

У многих есть литература из серии "По-
моги себе сам". Но желание получить мгно-
венный эффект сталкивается с необходимос-
тью длительной работы даже для получения 
небольшого облегчения. Да еще лень шепчет: 
"Ты же пока здоров..." И благие намерения 
испаряются, как эфир. Так постепенно непо-
седа-ребенок становится солидным малопод-
вижным, кряхтящим при движениях взрослым. 

Не всегда болезнь проявляется резким 
прострелом. Чаще заболевание начинается 
чувством тяжести в спине, головными боля-
ми, онемением пальцев рук по ночам, судоро-
гами в стопах и мышцах ног, болями в области 
шеи, в сердце, одышкой. 

При развитии патологического процесса в 
шейном грудном отделе добавляются резкие 
прострелы в шее, ограничение подвижности и 
боли в плечевых и локтевых суставах, слабость 
в руках, периодические головокружения, на-
рушения сна, хруст в шее, раздражительность. 
Прогрессирование болезни в поясничном от-
деле позвоночника заявляет о себе болями в 
нем, ягодицах, тазобедренных и коленных сус-

ства. 
По мере стихания острых явлений наибо-

лее эффективным методом лечения является 
мануальная терапия. Это очень сложный ме-
тод лечения, включающий в себя все виды 
массажа, воздействие на рефлексогенные зоны 
кожи, мышц, связок и надкостницы, специаль-
ные приемы растяжения мышц и связок по-
звочника и суставов конечностей, манипуля-
ции с суставами и позвонками. За эффектив-
ность и точность воздействия ее называют бес-
кровной хирургией. Мануальная терапия 
предполагает точную диагностику и строго 
специфическое и целенаправленное воздей-
ствие на каждом сеансе. 

Заниматься мануальной терапией может да-
леко не каждый врач. А лишь тот, кто имеет 
большой клинический опыт в неврологии, трав-
матологии, нейрохирургии и специальную под-
готовку по мануальной терапии, а также ли-
цензию на право заниматься этим видом лече-
ния. 

Многие массажисты и так называемые це-
лители делают массаж с элементами мануаль-
ной терапии. Они дискредитируют сам метод, 
хотя многим и приносят облегчение, а вот как 
- судите сами. Мне, да и многим моим колле-
гам, приходится лечить отдаленные послед-
ствия таких "успешных излечений". И не каж-
дому больному по этическим соображениям 
скажешь, что данное состояние обусловлено 
безграмотным применением приемов мануаль-
ной терапии. 

Часто спрашивают: чем отличается мас-
саж от мануальной терапии? Массажист отли-
чается от мануального терапевта, как чертеж-
ник от конструктора. Грамотный врач каждый 
раз проводит лечение исходя из результатов 
обследования, а не из того, каким набором при-
емов он владеет. 

Во время проведения манипуляций часто 

бывают хруст и расслабление тканей, умень-
шение болевого синдрома. Нередко лжеспеци-
алисты объясняют это тем, что они вправили 
диск, грыжу диска, позвонок (в зависимости 
от познаний в медицине). Это ложь. Совре-
менные виды обследования показывают, что 
грыжи диска остаются, даже когда наступило 
полное клиническое выздоровление. Наличие 
хруста - не показатель мастерства в работе. 
Более того, если люди часто и бесконтрольно 
хрустят суставами, особенно в шее, там разви-
вается патологическая подвижность и болевой 
синдром становится постоянным, а мануаль-
ная терапия может быть противопоказана. 
Опытный врач преимущественно работает в 
режиме рефлексогенного воздействия на бо-
левые зоны, растягивания мышц и восстанов-
ления их нормальной работы, мобилизации 
суставов, а манипуляции проводит строго по 
показаниям. 

Показания и противопоказания определя-
ет только специалист. Показанием являются 
боли и ограничение подвижности в суставах 
позвоночника и конечностей, все неврологи-
ческие проявления остеохондроза позвоноч-
ника или все те симптомы, о которых сказано 
выше. Ее можно применять даже при грыжах 
дисков. Но это требует аккуратного и длитель-
ного лечения (нескольких курсов). 

Причем от поведения больного эффект ле-
чения зависит не меньше, чем от работы вра-
ча. Например, употребление даже небольшо-
го количества алкоголя, как правило, обостря-
ет заболевание. В период лечения нужно огра-
ничить свою подвижность, думать, как двига-
ешься, избегать ношения груза в одной руке, 
наклонов и поворотов туловища вперед с гру-
зом. При необходимости физической нагруз-
ки - фиксировать поясничный отдел позвоноч-
ника широким ремнем или специальным по-
ясом. Нельзя длительно сидеть или работать в 
фиксированной (особенно в порочном поло-
жении) позе. Желательно почаще висеть на пе-
рекладине, максимально расслабившись. По 
мере купирования острых явлений - укреп-
лять мышечный корсет позвоночника. А это 
все виды упражнений, направленные на про-
гибание позвоночника, укрепление брюшно-
го пресса (лучше на перекладине). 

Грамотное применение мануальной тера-
пии приводит к уменьшению остроты и часто-
ты обострений, замедленного течения патоло-
гического процесса, а в некоторых случаях 
удается добиться даже восстановления высо-
ты дисков. 

Особенно показано применение мануаль-
ной терапии, когда имеются вышеописанные 
симптомы, но нет обострения. А когда процесс 
запущен или наступило обострение, то даже 
легкое воздействие на мышцы вызывает силь-
ные боли. Это мышцы взывают о помощи. Че-
рез 5 - 7 сеансов боли уходят, и затем общение 
с мануальным терапевтом приносит только ра-
дость и удовольствие. 

Длительность лечения зависит от стадии и 
длительности процесса заболевания. Это мо-
жет быть 5 -10 сеансов или несколько курсов. 
Целесообразно повторять лечение один - два 
раза в год. Статистика показывает, что это по-
зволяет на 25-30% сократить сроки лечения и 
уменьшить до минимума (2-4%) нуждаемость 
в оперативном лечении. 

Во всем мире лечение остеохондроза не 
мыслится без мануальной терапии. Ее не надо 
бояться. Нужно бояться людей, не имеющих 
права работать этим методом. Поэтому не стес-
няйтесь спросить, имеет ли тот, на кого вы на-
деетесь, лицензию, а не документ, что он учил-
ся мануальной терапии. 

Есть такие и-среди врачей. Но в основном 
практикующие врачи, наоборот, не всегда ис-
пользуют возможности мануальной терапии в 
своей работе. Во-первых, опасаются сложнос-
ти метода и возможных осложнений. Во-вто-
рых, зачастую и не верят в эффективность, 
полагаясь на лекарства. 

Но метод живет, имеет популярность сре-
ди больных, потому что он пришел к нам из 
древности и выжил, несмотря на все препоны 
профанов и чиновников от медицины. 

На снимке: Геннадий Иванович ГОРИСЛОВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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12 июня - в День независимости Рдбси 
шим детям не было скучно. Об этом позаботи-
лись педагоги и специалисты отдела образования 
горадминистрации. 

На станции юных техников работала выстав-
ка "Техника вокруг нас", были организованы кон-
курс поделок из бумаги и картона, брейн-ринг "Я 
люблю мое Заполярье''. Спортивные клубы прове-
ли соревнования по общефизической подготовке и 
футболу. Клуб юных моряков порадовал ребят по-
своему, организовав конкурсы между кружками су-
доводителей и радистов. 

Дом творчества детей и юношества свою праз-
дничную программу начал с проведения эстафеты 
"Русские забавы". Запомнился детям конкурс ри-
сунка на асфальте, который был организован на 
центральной улице города. Отдел культуры про-
вел аналогичное мероприятие в городском парке. 

Эти симпатичные зверюшки, корабли, разно-
образные автомобили, которые вы видите на фото 
Льва Федосеева, - плод фантазии наших детей. В 
конкурсе приняли участие более 30ребятишек от 
5 до 13 лет. Каждый рисунок был по-своему инте-
ресным, всех отметили подарками. Среди лучших 
- Ольга Харсеева, Юля Долотова, Наталья Мит-
ченко и другие ребята. 

Елена ЮДИНА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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ПРИРАСТАЕТ ТАЛАНТАМИ РОС С К К С К А Я ЗЕМЛЯ 
Бессонные ночи, влажные ладони, дрожь в коленях перед пред-

стоящим экзаменом. Кому из нас не приходилось испытывать это 
чувство?.. 

Выпускники средней школы № 1 писали контрольную работу по-
вышенной сложности по математике. Как говорят преподаватели, об-
щий уровень письменного экзамена за курс средней школы можно 
свободно приравнивать к вступительному экзамену в технический 
вуз. 

Практика показывает: 99 процентов выпускников этой школы ста-
новятся студентами университетов и престижных военных училищ. 
В этом году некоторые ребята досрочно стали студентами. Пятеро 
поступили в ВВМУ РЭ имени Попова, две девушки зачислены на фа-

культет менеджмента, экономики и права Мурманского технического 
университета. Есть среди выпускников 1997 года и студенты МФТИ. 

Как сказал А. Поклонский, ученик 11 класса, математике его на-
учили в этой школе, и нанимать репетиторов не приходилось. 

Словом, чувство удовлетворения у учителей за свой труд есть. 
С 1988 года школа № 1 работает по государственной программе 

для классов с углубленным изучением математики. Педагогами высо-
кой квалификации являются J1.B. Колбунова, Т.А. Швагер, Л.В. Ивано-
ва, Г.Н. Пастухова и другие учителя. Те, кто занимался у этих препо-
давателей, могут быть спокойны за свои знания. 

Теперь дело за самими ребятами. Успехов им в дальнейшей учебе 
в вузах! 

Елена ЮДИНА. 

"О1осейт.е поетупо к. - по-
зкпете пра^ычку, посейте 
приёычигу - поикаете харак-
тер, попейте характер - и 
вы по икнете еууьКи!" 

Щ. Ш(ек.керей. 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

НАШ КЛАССНЫЙ 
К Л А С С Н Ы Й 

С 1 сентября 1996 
года в школе № 12 
впервые в Северомор-
ске был сформирован 
класс экономического 
профиля (10 "а"), и 
его классным руково-
дителем стал Геннадий 
Васильевич Листов. 

Геннадий Василье-
вич родился 23 февра-
ля 1950 года в сибир-
ском шахтерском го-
родке Анжеро-Судженске. После Черноморского 
Высшего военно-морского училища им. П.С. На-
химова служил на кораблях Северного флота. В 
1981 году закончил военно-политическую акаде-
мию. Сейчас офицер запаса. 

Он пришел в школу в сентябре 1988 года учи-
телем технического труда. Но не хотелось оста-
навливаться на достигнутом - в 1994 году про-
шел подготовку в Москве по курсу "Прикладная 
экономика" и стал преподавать эту науку. А уже в 
июне 1995 года в Ижевске закончил Высший кол-
ледж экономики и управления. 

Сейчас уже с уверенностью можно сказать, 
что содружество ребят и учителя дало хорошие 
результаты. Уже "взрослые" дети, организован-
ные из разных параллельных классов в новый кол-
лектив, под чутким и внимательным руководством 
доброго и отзывчивого человека, квалифициро-
ванного педагога в течение двух лет постигали 
науки прикладной экономики и взаимоотношений. 

Было всё. И трудные отношения с учебой, и 
противоречия во мнениях, и переходный возраст, 
и начинающий педагогический стаж, но посте-
пенно, шаг за шагом, учитель и ученики, шли на-
встречу друг другу. Пока еще ребята не осозна-
ют, что это были самые светлые, в какой-то степе-
ни беззаботные годы в их жизни. И хочется ве-
рить, что экономика им обязательно пригодится, 
ведь в этом классе все было необычно с самого 
начала образования. 

Началось экономическое содружество с пре-
зентации класса. Вместо классного коллектива -
школьная компания, которой управлял Совет ди-
ректоров во главе с президентом. Был вице-пре-
зидент. В компании - четыре фирмы, которые орга-
низовывали вечера отдыха ("шоу-бизнес") для сво-
их одноклассников. Занятия "экономистов" про-
ходили в классе, оборудованном компьютерами. 

За два года деятельности класс участвовал в 
городских семинарах учителей экономики, про-
вел городскую научно-практическую конферен-
цию "Мы и рыночная экономика", каждый год 
занимал первые места в городских олимпиадах 
по экономике... 

Ничем не соизмерить ту работу, которую про-
водил классный руководитель - главный экономист 
- Геннадий Васильевич. Надо отдать должное его 
терпению, человеческому теплу, а главное - его 
умению установить равноправные взаимоотно-
шения в классе. Для своих воспитанников он на-
всегда останется не только учителем, но и хоро-
шим другом. 

Мы, родители и ученики, говорим нашему 
классному "папе" большое душевное спасибо. 
Огромного Вам счастья и крепкого здоровья! 
Пусть Ваш первый выпуск будет самым незабыва-
емым! 

t ж р о м м а Я Я Р * 

• М & Ш 
Какой возраст в жизни человека можно на-

звать самым творческим в отношении познания 
самого себя и становления своего самосознания? 
Ну, конечно, юношеский, ответите вы и будете 
правы. А какие проблемы волновали и волнуют 
этот возраст? По существу, вечные проблемы 
человечества: кто я такой, какой у меня харак-
тер, как мне жить в ладу с самим собой и други-
ми? Юношеский мир (от 14-15 до 18 лет) пред-
ставляет собой период между детством и взрос-
лостью. Юность - завершающий этап первичной 
социализации. Одна из важнейших проблем юно-
шеского возраста - это взаимоотношение с роди-
телями. Возрастные различия суть различия меж-
ду людьми, находящимися на разных стадиях жиз-
ненного пути. Преемственность поколений все-
гда селективна (избирательна). Отечественные 
психологи считают главным новообразованием 
подросткового возраста чувство взрослости. 
Ориентация на взрослые ценности заставляет под-
ростка снова видеть себя маленьким, однако, в 
отличие от ребенка, он уже не считает такое по-
ложение нормальным и стремится его преодо-
леть. Сильно влияет на судьбу подростков состав 
семьи, характер взаимоотношений между её чле-
нами, уровень образования родителей. Суще-
ствует несколько механизмов социализации, по-

средством которых родители влияют на своих де-
тей. 

1. Подкрепление (поощрение и наказание; 
внедрение в сознание нормы поведения). 

2. Идентификация (ребенок подражает роди-
телям). 

3. Понимание (родители знают внутренний 
мир ребенка, формируют его самосознание). 

Наилучшие взаимоотношения присутствуют 
там, где родители придерживаются демократичес-
кого стиля воспитания: а именно, родители объяс-
няют мотивы своих требований, власть использу-
ют в меру необходимости, в ребенке ценятся по-
слушание и независимость. 

Пренебрежение родителями воспитательной 
работой, невнимание к особенностям развития 
своего ребенка зачастую ведут к нежелательным 
последствиям в отношениях между ними. Журна-
листы газеты "Комсомольская правда", проведя 
опрос среди учащихся 7-11 классов г. Вологды, 
получили неожиданные результаты: 43% девочек 
и 77% мальчиков в момент раздражения взялись 
бы за ремень и использовали бы физическое воз-
действие против своих родителей. 

Переходный возраст - период эмансипации 
ребенка от родителей. Понять внутренний мир 
другого человека можно только при условии ува-

жения к нему, приняв его как некую автоном-
ную реальность. Ложные или упрощенные пред-
ставления об образе "я" ребенка серьезно зат-
рудняют понимание его. 

Одна из главных тенденций переходного 
возраста - переориентировка подростка с роди-
телей, учителей на ровесников, более равных 
себе по положению. Общение со сверстниками 
- очень важный специфический канал информа-
ции. Это специфический вид деятельности и 
межличностных отношений. Групповая игра 
вырабатывает необходимые навыки социально-
го воздействия. 

Этому возрасту присущи максимализм, ка-
тегоричность и безоговорочность суждений по 
отношению к людям. У подростков нет полуто-
нов: существуют только плюс и минус, при этом 
огромную роль играет первое впечатление. 
Иногда достаточно одной ошибки, оплошнос-
ти, чтобы подросток стал презирать человека. 
Большим авторитетом пользуются отрицатель-
ные герои, бравирующие силой. Если в этот 
период не изменить отношений с детьми, мож-
но столкнуться с холодностью и равнодушием. 
И.Д. Успенский говорил, что упрямство есть не 
что иное, как извращенное стремление к свобо-
де. У подростков гипертрофировано чувство 

собственного достоинства, они очень остро ре-
агируют на неуважительное отношение. Насколь-
ко нетерпимы и критичны к отрицательным, с их 
точки зрения, поступкам взрослых, настолько же 
чувствительны к критике в свой адрес, считая 
замечания несправедливыми. В данном случае 
справедлива поговорка: "В чужом глазу соринку 
видит - в своем бревна не замечает". Ребята край-
не чувствительны и нетерпимы к попыткам ко-
мандовать или к бесцеремонным распоряжени-
ям, которые унижают их личность. Нетерпимы к 
запретам, игнорирующим права личности. Как 
положительную черту можно рассматривать не-
терпимость ко злу, готовность вступить в борь-
бу с малейшим отклонением от истины. 

Естественно стремление подростка занять 
соответствующее его представлению о себе мес-
то в коллективе. Следовательно, неизбежны кон-
фликты вну тренние и внешние. Внутри личнос-
ти и с окружающей средой. 

Современные подростки, какими бы умны-
ми они ни были, - это все-таки еще дети! И они 
нуждаются в корректной помощи взрослого. 

С. МОРОЗОВ, 
психолог, 

г. Североморск 
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Наш корреспондент 
беседует с Юрием 
Евгеньевичем 
С М И Р Н О В Ы М , 
ответственным за 
подготовку документов 
для отборочной 
комиссии военного 
комиссариата по 
приему на службу по 
контракту рядовых, 
сержантов 
и прапорщиков 

- Чем отличается контракт от срочной 
службы? 

- Главное отличие - добровольность. Если 
человек обращается к нам с желанием проходить 
службу в какой-нибудь части гарнизона или, на-
пример, служить в "горячей" точке страны, то у 
него есть возможность передумать, и никто не 
будет его преследовать. Ведь он устраивается на 
работу и уже поэтому имеет право выбора. В то 
же время, размышляя над тем, какую выгоду он 
получит от службы по контракту, кандидат не 
должен забывать вторую часть этого вопроса: 
соответствует ли он всем необходимым требо-
ваниям. Желание служить еще не является ос-
нованием для подписания контракта. 

- Что для этого требуется? 
- Кандидат должен приобрести гражданство 

РФ, иметь регистрацию по месту жительства, 
состоять на учете в военном комиссариате. Толь-
ко после этого изъявивший желание поступать 
на военную службу по контракту проходит в во-
енкомате профессиональный отбор на соответ-
ствие требованиям, установленным директивой 
министра обороны РФ от 1993 года под № Д-
78, по общеобразовательному цензу, уровню 
профессиональной подготовки, морально-психо-
логическим качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья. Образование должно быть 
не ниже полного среднего. Для лиц, окончивших 
только 9 классов, есть ряд непрестижных в ар-
мии профессий: например, сапожника, шорни-
ка и т.д. Уровень профессиональной подготовки 
кандидата определяется аттестационной комис-
сией войсковой части, а ее решение утверждает-
ся командиром. К сожалению, у военкомата нет 
возможности в полной мере проводить провер-
ку физической подготовки: из-за отсутствия 
средств на аренду бассейна не проверяется даже 

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ? 
умение контрактников плавать. Достаточно важ-
ны и требования к морально-психологическим 
качествам кандидатов. Если гражданин привле-
кался к административной ответственности, в том 
числе появлялся в общественном месте пьяным, 
то путь в армию для него автоматически закры-
вается. Министерство обороны не дойная коро-
ва, для службы найдется немало достойных! 

- На чем основывается такой строгий под-
ход? 

- У нас имеется директива Генштаба "Орга-
низационно-методические указания о порядке 
укомплектования должностей солдат, матросов 
и старшин Вооруженных Сил РФ военнослужа-
щими по контракту". Вот выдержка из нее: "Не 
допускается прием на службу по контракту граж-
дан, имеющих неснятые или непогашенные су-
димости, а также привлекавшихся к админист-
ративной ответственности или осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением сво-
боды (условное осуждение, исправительные ра-
боты, лишение права занимать определенные 
должности, возложение обязанности возместить 
причиненный ущерб и другие наказания, в том 
числе связанные со злоупотреблением спиртны-
ми напитками, употреблением и распростране-
нием наркотиков). 

- Как оформляется контракт? 
- Поступление на воинскую службу включа-

ет в себя два этапа: профессиональный отбор в 
военкомате и конкурсный - в части, где на одно 
и то же место может претендовать несколько че-
ловек, пусть даже сотня. Из них выбирается не-
обходимое количество. Как? В ходе профессио-
нального отбора комиссия военкомата выносит 
заключение о пригодности кандидатов к воен-
ной службе по контракту. Это заключение зано-
сится в карту профессионального психологичес-
кого отбора на основании соответствующих кри-
териев. Каждый попадает в одну из четырех 
групп: рекомендуется в первую очередь, рекомен-
дуется, рекомендуется условно, не рекомендует-
ся. Личные дела кандидатов, успешно прошед-
ших отбор и рекомендованных к приему на служ-
бу, направляются по почте командирам соответ-
ствующих воинских частей. В случае выявления 
у кого-то отрицательных данных (низкая обще-
образовательная подготовленность и отсутствие 

профессиональной подготовленности, асоциаль-
ное поведение, злоупотребление алкоголем, не-
дисциплинированность, и т. д.), выносится зак-
лючение о четвертой группе профпригодности 
(не рекомендуется). В чем различие? Во время 
конкурсного отбора непосредственно в части че-
ловек с отметкой первой категории имеет пре-
имущество перед остальными, и если ему пред-
почли менее достойного, то он может обжало-
вать такое решение в судебном порядке. Условия 
прохождения службы по контракту подробно из-
ложены в Законах РФ "О статусе военнослужа-
щих" и "О воинской обязанности и военной служ-
бе". 

- Однако армия сейчас находится в очень тя-
желом финансовом положении и не всегда мо-
жет своевременно выполнять условия контрак-
тов. Случаются ли серьезные, доходящие даже 
до суда, конфликты? 

- Да, такие случаи возникают, но вины ко-
миссариата в них нет. Мы не отвечаем за несво-
евременную выплату зарплаты. В этом вина во-
инских частей. Ведь в своих заявках, кроме ко-
личества требуемых людей, командиры должны 
указывать и условия прохождения службы. Мы 
должны знать, что ждет молодого человека. До 
настоящего времени заявки, оформленные в со-
ответствии с существующей директивой (с ука-
занием не только количества требуемых специ-
альностей, но и с квалификационными требова-
ниями по каждой специальности и условиями 
прохождения службы) поступают в ограничен-
ном количестве. Зачастую с контрактниками об-
ращаются как с призывниками: дайте столько-
то человек такой-то специальности. Но условий, 
допустим, для проживания нет. Хотя в "Статусе 
военнослужащего" сказано, что в таком случае 
должны оплачивать наем квартиры. Нет денег. 
Отсюда скандалы. Люди увольняются. 

- В последнее время началось большое сокра-
щение в армии, а военкоматы, наоборот, наби-
рают военнослужащих. Нет ли здесь противо-
речия? 

- С 5 июня по указанию Генерального штаба 
Вооруженных Сил у нас приостановлено офор-
мление документов для рядового и старшинско-
го состава в части Министерства обороны. Но 
для службы в пограничных войсках, МВД или в 
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"горячих" точках страны такого запрета нет. К 
слову добавлю, что в последнем случае мы все-
гда просим письменного согласия матери или 
жены кандидата, посылаемого служить в такие 
места. Большинство же претендентов на кон-
тракт, как правило, семейные, проявляют жела-
ние служить в городе. 

- А как обстоит дело с контрактной служ-
бой для женщин? 

- С декабря 1995 года действует директива 
Генштаба о наборе женщин в индивидуальном 
и ограниченном порядке только на должности, 
обеспечивающие боевую готовность. Для этого 
требуется особое разрешение штабов СФ и ПВО. 
Ведь для слабого пола в армии поле деятельнос-
ти весьма ограничено. Кроме того, могут возник-
нуть различные ситуации - декретный отпуск, 
уход за ребенком. Что останется делать коман-
диру при отсутствии свободных мест? И кто со-
гласится на временную работу? 

- Есть ли для контрактников возможность 
служебного роста? 

- Это зависит от того, какой вид контракта 
человек выберет. Их - три: А, Б и В. В первом 
случае заключается договор на прохождение 
службы в Министерстве обороны. Независимо 
от желаний он может быть направлен в любое 
место в пределах выбранного им рода войск. 
Здесь как раз и есть возможность для роста: мо-
жет служить в одной части рядовым, в другой -
старшиной, может дойти до прапорщика. По вто-
рому виду он служит в выбранной им части, а 
для перехода на другую должность вынужден 
заключать новый контракт. В последнем случае 
контрактник служит в конкретной должности и 
не имеет возможности для продвижения по дол-
жности. 

- Каковы перспективы контрактной служ-
бы? 

- С 2000 года Президент собирается оставить 
только такой вид поступления в армию. Как это 
будет происходить, пока еще не ясно. По-види-
мому, пойдут по-американскому пути. Вместо 
призывных отделений будут вербовочные пунк-
ты. И это, наверно, правильно: пора переходить 
к профессиональной армии! 

- Благодарю за беседу. 
Эдуард ЛИГА РЕВ. 
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ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ 
Уже более месяца прошло с того самого дня, как были внесе-

ны изменения в Административный Кодекс РФ. Насколько 
они оказались действенными, как сильно выросли штрафы на 
дорогах - такими были основные вопросы, на которые мы попро-
сили ответить начальника Североморского ГАИ майора мили-
ции А.В Монастырского. 

- Суммы штрафов стали очень большими, - сказал Александр Васи-
льевич. - Так, нарушение ст. 114 AK предусматривает от 5 до 8 мини-
мальных размеров оплаты труда, нарушение ст. 115-5 размеров, а 120-
й, к примеру, - от 10 до 15. Что касается действенности, об этом судить 
еще рано - слишком мало прошло времени. Однако кое-какие выводы 
сделать можно. 

Если брать статистику по ДТП, то в мае было зарегистрировано 
всего три случая, а в июне - пока один. Для сравнения: январь 1997 года 
дал 7 ДТП, февраль - 6, март - 3, апрель - 4... Водители стали более 
осторожными в управлении автотранспортными средствами, вниматель-
ными на дорогах - никому не хочется платить большие штрафы. 

- А какие самые распространенные нарушения? 
- Непристегнутые ремни, превышение скорости, управление маши-

ной без водительских документов. Кстати, тех, кто управляет автомоби-
лями без прав, мы задерживаем двоих - троих человек еженедельно, в 
выходные дни нарушителей больше. 

- А куда идут штрафы? 
- В местный бюджет. 
- Александр Васильевич, ходят слухи, что Государственная Дума 

собирается вновь пересмотреть изменения к Административному ко-
дексу... 

- Я тоже слышал это, но пока никаких распоряжений на сей счет к нам не 
поступало. Поэтому будем руководствоваться уже имеющимися у нас доку-
ментами. А водителям хочу еще раз посоветовать не нарушать Правил -
тогда им не придется так сильно "облегчать" свои бумажники. 

ТИХАЯ НЕАЕЛЯ 
В период с 9 по 17 июня североморским ГАИ было задержано 16 чело-

век за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. 
Никаких серьезных ДТП за это время не произошло. Как заметили сами 
сотрудники ГАИ - неделя выдалась "тихая". 

АВТОСТРАЛАНИЯ 
Редакция получила письмо от автовладельца В. Вахнюка, в котором он 

выражал свое возмущение по поводу больших очередей, возникающих при 
регистрации автомашины и получении госномеров. 

Мы обратились в ГАИ и попросили прокомментировать его письмо. Вот 
что нам ответили. 

Действительно, с выдачей номеров существуют определенные трудно-
сти. ГАИ их приобретает на деньги, выделяемые городской Администраци-
ей, однако этих сумм постоянно не хватает, чтобы удовлетворить все по-
требности автовладельцев. К примеру, недавно полученных 30 миллионов 
рублей хватило всего на 4 дня работы. 

Выйти из положения можно было бы, будь у ГАИ собственный расчет-
ный счет или регулярное и достаточное фининсирование. К сожалению, ни 
того, ни другого у инспекции нет. А отсюда - и неизбежные очереди, и дол-
гие ожидания госномеров. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

В КОНТРРАЗВЕДКЕ 
СВОИ ПРАВИЛА 
ИГРЫ 

Выступая по московскому те-
леканалу, директор ФСБ Николай 
Ковалев сообщил буквально следу-
ющее: отныне все россияне, попав-
шие в коварные сети ихних спец-
служб, могут; не муча боле свою 

совесть и сильно не комплексуя, 
позвонить в ФСБ по особому кон-
тактному телефону (для жителей 
Москвы и Московской области он 
- 224-35-00) и покаяться в своем, 
мягко говоря, "непатриотичном по-
ступке". Конфиденциальность зво-
нящему гарантируется, а для ук-
репления его моральной стойкости 

и материальной заинтересованности 
(что поделаешь, живем-то в обществе 
победившего капитализма!) все день-
ги, что получит он "из-за бугра", в 
казну отобраны не будут. 

В североморском горотделе ФСБ 
так прокомментировали слова своего 
старшего начальника. Во-первых, ни-
каких указаний и распоряжений из 
центра на сей счет они пока не получа-
ли. Во-вторых, возникни вдруг у како-
го-нибудь завербованного нужда из-

лить душу родной контрразвед-
ке - он всегда может найти номер 
ее дежурной части в любом те-
лефонном справочнике. В-треть-
их, вполне может статься, что 
данное заявление директора 
ФСБ направлено исключительно 
для сведения его "коллег-сопер-
ников", кои сидят под "крыша-
ми" посольств и прочих органи-
заций в Белокаменной, дабы зас-
тавить их хоть немного поволно-
ваться: а ну как мой человек уже 
давно не мой?! 

Одним словом, на то и щука, 
чтобы карась не дремал! 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Валентина Павловна 
СУРОВЦЕВА 

14 июня 1997 года после непродолжи-
тельной тяжелой болезни на 58 году жизни в 
г. Ярославле скончалась Валентина Павлов-
на Суровцева - заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующая инфекционным от-
делением Североморской центральной район-
ной больницы. 

В.П. Суровцева родилась в 1939 году в г. 
Архангельске в рабочей семье. В 1963 году 
закончила лечебный факультет Архангельско-
го государственного медицинского института 
и начала свою деятельность в г. Архангельс-
ке сначала терапевтом в поликлиническом 
отделении Соломбальной больницы, а с 1 сен-
тября 1965 года после специализации по пе-
диатрии - заведующей детским отделением 
Плесецкой районной больницы до переезда в 
г. Североморск. 

По приглашению Североморского Горз-
дравотдепа В.П. Суровцева с 1 сентября 1969 
года работала участковым педиатром детской 
поликлиники г. Североморска, а с 1972 г. - в 
инфекционном отделении Североморской 
ЦРБ сначала врачом-ординатором, а с декаб-
ря 1978 г. и до последнего дня своей жизни -
заведующей инфекционным отделением. 

В.П. Суровцева в течение всех лет явля-
лась достойным примером высоко нравствен-
ного, гуманного, чуткого, внимательного че-
ловека, любящего людей, своих пациентов и 
особенно детей. Она до конца отдавала все 
свои силы и знания лечению и выхаживанию 
больных, не считаясь ни с личным временем, 
ни со своим здоровьем. Эрудированный спе-
циалист, Валентина Павловна постоянно ис-
кала новые методики лечения и обследования, 
находила индивидуальный подход к каждо-
му больному, была безотказной в работе в 
любое время суток, в праздники и будни. B.II. 
Суровцева пользовалась большим уважением 
и любовью как больных, так и всех без ис-
ключения сотрудников больницы. Она прово-
дила большую воспитательную работу в сво-
ем коллективе, который всегда занимал дос-
тойное место в ЦРБ, щедро делилась своими 
знаниями и была всеми уважаемая как в боль-
нице, так и среди родственников ее больных. 
Большую, невосполнимую утрату понесла Се-
вероморская ЦРБ, коллектив, который вмес-
те с родными и близкими В.П. Суровцевой 
глубоко скорбит. 

Свеглая память о человеке большой души 
Валентине Павловне Суровцевой будет долго 
жить в сердцах всех, кто знал ее и имел счас-
тье вместе работать. 

Коллектив Североморской ЦРБ• 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
. - (лицензия Гэскомитета РФ по высшему образованию № 16-308 от 4.01.96 г.; аттестация 

г. Москва N91/з от 11.02.97г.) 
о б ъ я в л я е т п р и е м с т у д е н т о в на 1997 /98 у ч е б н ы й год на факультеты: 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
- о т д е л е н и я : 

- ф и н а н с о в и б а н к о в с к о г о д е л а 
- бухгалтерского у ч е т а и аудита 
- м е н е д ж м е н т а и маркетинга 
- в а л ю т н ы х о п е р а ц и й 

ЮРИАИЧЕСКИЙ 
- отделения: 

- б и з н е с а 
- б а н к о в с к о г о д е л а 
- а д в о к а т у р ы 
- г о с у д а р с т в о в е д е н и я 

Ф о р м ы о б у ч е н и я - о ч н а я , з а о ч н а я , д и с т а н ц и о н н а я , э к с т е р н а т . 
П р и н и м а ю т с я л и ц а , и м е ю щ и е в ы с ш е е , с р е д н е е с п е ц и а л ь н о е о б р а з о в а -

н и е - с р о к о б у ч е н и я 2 , 5 г о д а ; с р е д н е е о б р а з о в а н и е - с р о к о б у ч е н и я 5 лет . 

В ы п у с к н и к а м и н с т и т у т а в ы д а -
е т с я д и п л о м о в ы с ш е м о б р а з о в а -
н и и г о с у д а р с т в е н н о г о о б р а з ц а . 

П р и е м в и н с т и т у т о с у щ е с т в л я -
е т с я н а о с н о в е с о б е с е д о в а н и я , 
б е з э к з а м е н о в . 

О б у ч е н и е п л а т н о е . 
Н а ч а л о з а н я т и й - о к т я б р ь 1 9 9 7 

г о д а . 
Адрес УКП МИЭП: 
183038 г. Мурманск, 
ул. Октябрьская, 24. 

Контактные телефоны: 52-51-72, 5 2 - 6 2 - 6 5 . 

ИНФОРМАЦИЯ 

1054. Диван-кровать, б/у, 
холод. "Бирюса" однока-
мерн., б/у. Тел. 7-84-20 с 20 
час. 
1055. Мягкую мебель темно-
коричн., нов.; кухон. гарни-
тур (серо-бел. мрамор), нов. 
в упаковке, с часами. Деше-
во. Ул. С. Застава, 3 8 - 1 3 7 
после 21 часа. 
1056. А/м ВАЗ-2105, 88 г.в. 
Тел. 7-85-35. 
1057. А/м "Фольксваген-
джетта-3", 89 г.в., серый ме-
таллик, полностью раста-
мож., 5КПП, V-1,8, все наво-
роты, кроме люка. Цена 
7700 $. Торг. Тел. 3-26-02 
после 18 час. 
1058. Отрез адмиральского 

1069.Ламповый стереоусилитель 
"ПРИБОЙ" - 50 Вт с двумя колонками 
по 50 Вт; Ковёр 2X3 м. Тел. 7-34-43. 

КУЛАН) 
1041. Брезент, ткань, брезент, рукави-
цы, портяночн. ткань х/б, кирзовые са-
поги, рокон-буксы. Всё новое. Тел. 2-
27-98. 

РАЗНОЕ 
1042. Сдам бумагу на макулатуру. Тел. 
2-10-96. 
1035. Считать недействительным ат-
тестат о среднем образовании А № 
750104, выданный в 1993 г. СШ № 3 
пос. Росляково-1 на имя Кадочниковой 
Надежды Сергеевны. 
1033. Считать недействительным ат-
тестат о среднем образовании Б № 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству напоми-
нает владельцам индивидуальных гаражей, не оформившим до-
кументы на право пользования земельными участками под гара-
жами, расположенными в границах автогородков по ул. Восточ-
ной, С. Ковалева (Кирова), Пионерской, Инженерной, Авиаторов, 
Гвардейской, Комсомольской, м. Алыш о необходимости оформ-
ления документов в кратчайшие сроки. Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Душенова, 10/3, к. 406, 407 (здание общежития 
АКИН, рядом с детской поликлиникой), тел. 7-47-40. 

Владельцы гаражей, уклоняющиеся от оформления докумен-
тов, будут привлечены к административной ответственности 
(штраф в сумме до 15 минимальных размеров оплаты труда) в 
соответствии с Указом Президента РФ от 16.12.93 г. № 2162 и ст. 
125 Земельного кодекса РФ за нарушение земельного законода-
тельства. 

ОАО "Североморский колбасный завод" до-
водит до сведения акционеров, что общее от-
четно-выборное собрание состоится 17 июля 
в 15 часов на предприятии. 

Повестка дня: 
1. Отчет генерального директора. 
2. Утвер>вдение годового баланса. 
3. Выборы генерального директора. 
4. Избрание Совета директоров. 
5. Избрание ревизионной комиссии. 

ПРОДАМ 
1043. Срочно. Стенку, диван, письм. стол, 
тумбу под белье, шкаф. Тел. 2-07-98. 
1044.4-секц. стенку (Прибалтика), кухон. 
набор (Чехия); холод. "Минск-12Е", две 
1-спальн. кровати (Болгария). Цена до-
говорная. Тел. 3-34-21-11 (Сафоново-1). 
1045. 2-комн. кв., 3/9, 3500$. Ул. С.Зас-
тава, 14 кв. 9. 
1046. Морозильник "Саратов", новый; 
магнитофон-приставка "Вега 12а" 2-кас-
сетный. Тел. 2-37-31. 
1047.1-комн. кв. в Северодвинске (Ягры), 
5/5, балкон, после ремонта. Тел. 2-37-31. 
1048. А/м ВАЗ 21063 90 г.в. в хор. сост. 
3500 $. Прицеп 300$. Тел. 2-28-49. 
1049. Низкотемпературный холод, шкаф 
- 4 млн. руб. Холод, прилавок - 1200 т.р. 
Тел, поср. 7-84-62. 
1050. 2-комн. кв. улучш. планировки в 
Росляково-1, 5/5, лоджия, кухня 11 кв.м. 
Тел. 93-3-09. 
1051. 2-комн. приват, кв. по ул. Душено-
ва, 24, 43 кв.м. Тел. 7-31-86. 
1052. Срочно. 2-комн. кв., Нижнее Сизо-
ва, 8/9. Обр.: Ул. Чабаненко, 1 - 68. 
1053. Игровая приставка "Panasonik -
3DO", 16 млн.цветов, 32 бита, на лазер, 
дисках + 12 дисков, возможность прослу-
шивания аудио-, фото- и видеодисков. 
Цена договорная. Тел. 7-86-51. 

сварочный аппарат ТИР-315 для руч-
ной и аргонной сварки; доску сухую 
строган. 40 мм 1 куб.м. Тел. 3-18-22. 
1059. Гараж 7,5x3,5 оформ., свет. Тел. 
2-01-59 вечерный. 
1060. Стол журн. в хор. сост., большой, 
недорого; замок гаражный нов., недо-
рого. 2-комн. кв. по ул. С.Застава, 36 с 
мебелью, частично. Тел. 2-01-59. 
1061. Велосипед "Турист", 5 скорост., 
в хор, сост. Тел. 2-01-59. 
1062. Кожан, плащ. Недорого. Тел. 3-
29-42. 
1063. А/м ВАЗ 21013 87 г.в. из Финлян-
дии, растамож., светлый беж. 2500$. 
Торг. Ул. Сизова, 6 - 8 . 
1064. 2-комн. кв. 3/9. Ул. С. Застава, 
14 кв. 9. 
1065. А/м ВАЗ 2107 90 г.в. вишня, экс-
портн., 66 тыс. км. 5000$. Тел. 7-02-18. 
1066. 1-комн. кв. 8/9 в рассрочку. 12 
млн. руб. Ул. Инженерная, 7-а, кв. 64. 
1067. Срочно. Муз. центр GVS-50. Тел. • 
7-91-10. 
1068. Срочно в связи с выездом а/м 
"Опель-рекорд" 84 г.в., переходная 
модель, салон люкс, велюр, люк, V-2,0, 
инжектор. 3000$. Торг. Тел. 7-47-04. 
1036. ГАЗ-66 с кунгом, ходовой, в отл. 
сост. Тел. 3-18-22. 

084329, выданный СШ № 12 в 1988 г. 
на имя Быкова Владислава Викторо-
вича 
1034. Считать недействительным ат-
тестат о среднем (полном) образова-
нии А № 057287, выданный СШ № 4 в 
1993 г. на имя Андрианова Георгия 
Владимировича. 
1075. Считать недействительным ат-
тестат о среднем (полном) образова-
нии А № 995214, выданный СШ № 10 
в 1992 г. на имяТарасенко Антона Юрь-

1070. Телеграфистка с большим опы-
том ищет работу. Тел. 2-20-72 после 16 
час. 

УСЛУГИ 
1014. Грузоперевозки по городу и об-
ласти. Тел. 7-49-08. 
378. Перевожу домашние вещи, раз-
ные грузы в любое время. Тел. 2-25-
64. 

СААМ 

! 
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1037. В аренду д/м гараж в Авиагород-
ке на длит, срок. Тел. 7-67-09. 
1038. 1-комн. кв. в Северодвинске 
(Ягры). Тел. 2-37-31. 
1039. 3-комн. кв. с тел. на год. Оплата 
вперед. Тел. 7-84-20 с 20 час. 
1040. 2-комн. кв. на длит, срок без ме-
бели. Ул. Полярная, 8 кв. 12. 
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о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 
иВДУРМАНЭЯЕКТРОСВЯЗЬи 

Североморский узел электросвязи с апрели 1997 года 
начал воплощение в жизнь программы 

"РОССИЙСКИЙ....НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится mm очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 000 рублей. 

Оплата может производиться в рассрочку по желанию клиента. 
Количество установок ограничено. Отсчет пошел, 

Ждем В ас по адресу: г, Североморск, ул.Северная 4а 
т.2-17-29 

Мурманский учевный центр Госкомстата 
Российской Федерации и BC0UI No 1 г. Североморска 

о б ъ я в л я ю т н а б о р н а н о в ы й у ч е б н ы й г о д п о п о д г о т о в к е п о 
с п е ц и а л ь н о с т и " Б у х г а л т е р п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и й " н а б а з е 

п о л н о г о ( с р е д н е г о ) о б щ е г о о б р а з о в а н и я . С р о к о б у ч е н и я 1 г о д . 

А т а к ж е п р и г л а ш а ю т в 10 к л а с с в ы п у с к н и к о в 9 классов , 
ж е л а ю щ и х получить о д н о в р е м е н н о с о с р е д н и м образовав 

н и е м п р о ф е с с и ю - бухгалтер . 
С р о к о б у ч е н и я 2 года. 

Профессиональное обучение платное. По 
окончании выдается диплом государственно-

го образца. 
Обладатели диплома имеют возможность по 

собеседованию поступить в Мурманский техничес-
кий университет на заочное отделение со сроком 

обучения 3,5 года. 
• За справками обращаться по адресу: ул. Са-

фонова, 2 "а", ВСОШ № 1. 

Телефон 7-34-35. 
тшшттшт 



РАСПИСАНИЕ £ ВИЖЕНИЯ ПОЕЗЛО 
ПО СТАНЦИИ МУРМАНСК НА ЛЕТО 1997 ГОЛА 

П у н к т ы 
н а з н а ч е н и я 

п о е з д о в 

И З М У Р М А Н С К А В М У Р М А Н С К 
Стоимость проезда 

(тыс. руб.) 
П у н к т ы 

н а з н а ч е н и я 
п о е з д о в Номер и 

категория 
поезда 

отправ-
ление 

Дни отправления 
Время 
в пути 

Дни прибытия на 
конечный пункт 

прибытие 
отправ-
ление 

Дни отправления с 
конечного пункта 

Д н и прибытия 
в Мурманск 

прибы-
тие 

Номер 
поезда 

Стоимость проезда 
(тыс. руб.) 

П у н к т ы 
н а з н а ч е н и я 

п о е з д о в Номер и 
категория 

поезда 

отправ-
ление 

Дни отправления 
Время 
в пути 

Дни прибытия на 
конечный пункт 

прибытие 
отправ-
ление 

Дни отправления с 
конечного пункта 

Д н и прибытия 
в Мурманск 

прибы-
тие 

Номер 
поезда 

общий плацк. купе 

Москва 

В. Л у к и 

15 скорый 

15 скор.баг. 

20.34 

20.34 

ежедн. 
с 3.06 по 31.08 - по нечетн. 
2.09. 

35 

42 
вжвдновно 

7.40 
15.38 

0.30 
18.10 ежедн. 

ежедн. 
с 3.06 по 31.08 -
по нечетн. 2.09 

12.47 
12.47 

16 
16 197.7 312.5 

Москва 111 скор. 22.02 
с 22.04 по 8.05 - четы, 
с 10.05 по 28.09-ежедн.. 
с 30.09 по 12.11 -четн. 

37 

с 24.04 по 10.05 -четн 
с 12.05 по 30.09- ежедн. 
со 2.09 по 14.11 - четн. 

11.31 1.19 
с 21.04 по 7.05 - нечетн. 
с 9.05 по 27.09 - ежедн. 
с 29.09 по 11.11 - нечетн. 

с 22.04 по 8.05 - четн. 
с 10.05 по 28.09 - ежедн. 
с 30.09 по 12.11 - четн. 

13.59 112 197.7 312.5 

Москва 3 4 3 пасс. 
лети. 12.38 3, 5.06-е/.06 по 9.09 - 39 4 .22 16.05 3, 5.06 с 7.06 по 9.09 -

ежедн. 
7.18 344 122.8 180.0 286.0 

Москва 

Москва- Ковдор 

Москва - Никель 

181 пасс, 
ваг. № 
беспересад. 
ваг. № 
беспересад 

16.38 
ежедн. 

ежедн. 
44 

ежедн. 

ежедн. 
12.17 19.28 ежедн. ежедн. 12.18 182 122.8 180.0 286.0 

Санкт-Петербург 11 скор. 1.05 с 1.06 по 29.09 - ежедн. 
с 1.10 по 3.04 - нечетн. 

29 
со 2.06 по 30.09 - ежедн. 
со 2.10 по 4.04 - четн. 5.45 14.35 с 3.04 по 27.09 - ежедн. 

с 29.09 по 1.04 - нечетн. 
с 1.06 по 27.09 - ежедн. 
с 29.09 по 1.04 - нечетн. 

19.18 12 148.1 234.9 

Санкт-Петербург 21 скор. 8 .40 
8.10 

ежедн. по 31.05 
ежедн. с 1.06 28 ежедн. 11.58 17.35 ежедн. ежедн. 22.14 22 148.1 234.9 

Санкт-Петербург 185 пасс. 
0.55 

20.55 
ежедн. по 31.05 
ежедн. с 31.05 по 13.09 
с 15.09 по 3.05 - нечетн. 

38 
ежедн. с 1.06 
ежедн. с 1.06 по 14.09 
с 16.09 по 4.05 - четн. 

14.13 
10.50 
10.50 

0.30 
0.30 
0.30 

ежедн. ежедн. 
11.37 
11.30 
11.30 

186 92.0 135.0 215.2 

Никель 651 местн. 
13.00 
13.21 
13.21 

ежедн. до 31.05 
ежедн. до 12.09 
с 14.09, кроме субботы 

ежедн. 
ежедн. до 12.09 
с 14.09, кроме субботы 

21.18 
22 .04 
22.04 

1.01 
1.10 
1.10 

ежедн. 
ежедн. do 13.09 
с 15.09, кроме субботы 

ежедн. 
ежедн. до 13.09 
с 15.09, кроме субботы 

9.15 
9.17 
9.17 

652 

В. Луки 325 пасс. 18.20 
14.58 

31 .05 
5, 9,15, 19, 25, 29.06 
5, 9, 15, 19, 25, 29.07 
2, 7, 11, 17, 21, 27, 31.08 
5, 10, 15, 20, 25, 30.09 

41 

2.06 
7, 11, 17,21, 27.06 
1, 7, 11, 17, 21, 27, 31.07 
4, 9, 13, 19, 23, 29.08 
2, 7, 12, 17, 22, 27.09. 
2.10 

9.32 14.16 
16.47 

29.05 
3, 7, 13, 18, 23, 27.06 
3, 7, 13, 17, 23, 27, 31.07 
5, 9, 15, 19, 25, 29.08 
3, 8, 13, 18, 23, 28.09 

31.05 
5, 9, 15, 19, 25, 29.06 
5, 9, 15, 19, 25, 29.07 
2, 7, 11, 17, 21, 27, 31.08 
5, 10, 15, 20, 25, 30.09 

7.50 
9.57 326 111.7 163.7 260.3 

Минск 
Витебск 
Брест 
Могилев 
Гомель 

425 пасс. 
425 вагоны 
425 ваг. 
425 ваг 
425 ваг. 

14.58 
14.58 
14.58 
14.58 
14.58 

2, 7, 13, 21, 27.06 
3, 11, 17, 23, 31.07 
5, 13, 19, 25, 30.08 
6, 13, 21, 27.09 
с 4.10-по субботам 
по дням курсирования 
п. 425/426 

4, 9, 15, 23, 29.06 
5, 13,19, 25.07 
2, 7, 15, 21, 27.08 
1, 8, 15, 23, 29.09 
с 6.10- по понедельникам 

17.16 

3 1 . 0 5 -
в 5.26 
8.00 

11.00 

31.05 
5, 11,19, 25.06 
1, 9, 15, 21, 29.07 
3, 11, 17, 23, 28.08 
4, 11, 19, 25.09 
со 2.10 -по четвергам 

2, 7, 13, 21, 27.06 
3, 11, 17, 23, 31.07 
5, 13, 19, 25, 30.08 
6, 13,21, 27.09 
с 4.10 - по субботам 

9.57 426 185.9 294.2 

Симферополь 139 скор. 23.15 еторн., пятница 
с 3 .06 по 19.09 

64 пятница, понедельник 15.08 23.25 понедельник, пятница 
с 6.06 по 22.09 четверг, понедельник 18.41 140 298.2 465.5 

Адлер 345 пасс. 19.09 вторн., чете., воскр. 
с 5.06 по 2.09 79 субб., понед, чете, 

с 9.06. по 6.09 
2.44 5.18 понед., чете., субб. 

со 2.06 по 30.08 
еторн., чете., воскр. 
с 5.06 по 2.09 

13.34 346 331.3 524.5 

Новороссийск 107 скор. 17.45 с 31.05 по 31.08 
по нечетн. и 2.09 

72 с 3.06 по 3.08 -
по нечетн. и 5.09 

17.58 11.09 с 28.05 по 30.08 -
по четн. 

с 31.05 по 31.08 • 
по нечетн. и 2.09 

10.44 108 364.2 573.9 

Вологда 

Архангельск 
Котлас 

173 пасс. 

173 пасс, 
вагоны 

15.46 
15.50 
15.46 
15.50 

по четн. до 30.05 
ежедн. с 1.06 по 10.09 
с 12.09 - по четн. 
по дням курсирования 

39 

30/35 
42 

по четн. до 31.05 
ежедн. с 3.06 по 12.09 
с 14.09 - по четн. 

5.00 
5.45 

14.20 
14.25 

по четн. до 28.05 
ежедн. с 30.05 по 8.09 
с 10.09-по четн. 

по четн. до 30.05 
ежедн. с 1.06 по 10.09 
с 12.09- по четн. 

6.10 
6.10 

174 143.2 
110.4 

227.9 
176.5 

Санкт-Петербург 
931 
почтово-
багажный 

17.00 
17.00 

до 31.05 ежедн. 
с 1.06 

ежедн. 
17.10 
16.43 

3.53 
3.53 

до 31.05 ежедн. 
с 1.06 ежедн. 3.56 

3.48 92.0 
* 

К о в д о р 185 вагоны 0.55 
20.55 

по четн. до 8.09 
по нечетн. с 8 .09 по 3.05 

по четн. до 809 
по четн. с 9.09 по 3.05 

12.34 16.30 по четн. до 8.09 
по четн. с 9.09 до 3.05 

с 15.05 до 1.06 с п. 186-
по четн. с 4.06 по 8.09 
с п. 174 - по четн. 
и далее - по четн. 

11.37 
6.10 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Т Е Х Н О Ц Е Н Т Р Сертификат № У007 
г.Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 24)4-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой тех-
I ники, поключение и установка отечественных и импортных стиральных 
| машин типа "Аристон", "Индезит", "Канди"" 
| - ремонт и установка сложной бытовой техники 
I - ремонт и перемотка электродвигателей, прокладка кабеля ТВ и мно-
i roe другое 
1 

На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, 
I инвалидам и социально незащищенным гражданам 

предоставляется значительная скидка. 
I РЕЖИМ РАБОТЫ: 
| С 9.30 ДО 18.30. КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, БЕЗ 

ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД. 

j Заявки на ремонт принимаются по телефону: 

2-04-65л7ш№ 4» 24.00 без выходных дней ^ 

Вызов мастера в черте города - бесплатно. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
Р А Б О Т У : 

С П Е Ц И А Л И С Т О В 
- по ремонту: аудио-

видео- и сложной бы-
товой техники (холо-
дильников и стираль-
ных машин), по ремон-
ту и обслуживанию 
лифтов - с опытом 
работы. 

Оплата труда 
сдельно- премиальная. 

П Р Е Д Ь Я В И Т Е Л Ю Д А Н Н О Г О К У П О Н А П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я С К И Д К А 5 % Н А ВСЕ В И Д Ы У С Л У Г ! 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

"ТАНТАЛ" 
(Дистанционное образование, без выезда 

в колледж на всех этапах обучения.) 
Программы начального, среднего 
профессионального образования. 

ВНТК "Тантал" продолжает прием студентов по следующим 
профессиям и специальностям: юрист, бухгалтер, менеджер-бух-
галтер, оператор ЭВМ, радиомеханик (телемастер), радиотехник, 
тахник-программист. Прием ведется без ограничения возраста, 
без вступительных экзаменов. На отделение дополнительного об-
разования принимаются школьники старших классов. Помесяч-
ная оплата (от 95 тыс. руб. в месяц). Для поступления делайте 
письменный запрос (плюс конверт с обратным адресом) или по-
звоните в справочную службу: 

1. Московский центр: 113628, г. Москва, ул. Грина, дом 1, корп. 
3. ВНТК "Тантал". Приемная комиссия. Справочная служба (тел./ 
факс - круглосуточно, без выходных): 

713-34-09, 713-35-18, 713-10-72. Код - 095. 
2. Дальневосточный центр: 692900, г. Находка, ул. Малиновс-

кого, дом № 2. ВНТК "Тантал". Приемная комиссия. Справочная 
служба (тел./факс - круглосуточно, без выходных)-

4-35-93, 4-03-18, 4-27-86, 4-23-00. Код - 42366. 
Абонентам "INTERNET" WEB-сервер: http://www.tantalus.ru. 

Электронная почта: E-mail: info@tantalus.ru." 
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