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С ПРАЗДНИКОМ 
МОРЯКИ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ! 
Примите самые добрые и сердечные поздравления с 

Днем Военно-Морского Флота России. 
Мы понимаем, как тяжело воспринимать любые, 

пусть даже самые искренние, пожелания, когда дума-
ешь о невыплаченной зарплате, о стоящих у причалов 
кораблях и других проблемах флота. В особо тяжелом 
положении оказались береговые предприятия, выполня-
ющие задачи судоремонта, строительства. Но мы уве-
рены, что несмотря на трудности, морякам-северомор-
цам удастся сохранить боевой потенциал флота, 
промышленную и социальную инфраструктуру. Эта уве-
ренность основывается на еще не утерянном высоком 
воинском мастерстве, высокой ответственности во-
енных моряков, на том уважении, которое заслужил Се-
верный флот у жителей Заполярья и все с 
флотом, с обеспечением его боевой деятельности. Это 
праздник всех ветеранов флота. Мы выражаем благо-
дарность морякам плавсостава, авиаторам, коллекти-
вам береговых частей, военным строителям, морским 
пехотинцам за верность воинскому долгу, посильную по-
мощь городу в это трудное время. 

Город и флот всегда едины, поэтому Администра-
ция города и городской Совет старались делать все воз-
можное в поддержку флота и его труже никое. 

С праздником Вас, дорогие друзья! 
Желаем Вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-

стья, добрых надежд на будущее. 
Глава администрации 

ЗАТО г. Североморски В. ВОЛОШИН. 
Председатель городского Совета 

ЗАТО г. Североморски Е. АЛЕКСЕЕВ. 
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Указом Президента Российской Федерации "О внесении 

изменений в акты Президента РФ о военных советах" от 16 
апреля 1997 года Глава администрации ЗАТО г. Северо-
морска В. И. Волошин введен в состав военного совета 
Военно-Воздушных сил Северного флота. В своем поздрав-
лении Главе администрации Командующий Северного 
флота адмирал О. Ерофеев выразил пожелание успешной 
совместной деятельности по поддержанию боевой готов-
ности флота и плодотворной работе на благо Отечества. 

На днях Северный флот посетил представитель Меж-
дународной академии информатизации (МАИ) и вице-
президент Балтийской академии информатизации Васи-
лий Егоров. Целью его визита явилось вручение 
заместителю командующего Северного флота по воспи-
тательной работе контр-адмиралу Александру Дьяконову 
диплома член-корреспондента МАИ. Столь почетного 
признания своих заслуг Александр Геннадьевич удосто-
ился за серию научных работ и публикаций в области во-
енной педагогики и психологии. 

Наш корр. 

Администрация города, городской Совет сердечно поздрав-
ляют работников торговли с профессиональным праздником. 

Напряженным трудом коллективов предприятий торговли, 
частных предпринимателей, несмотря на трудности переживае-
мого периода, в городе совершенствуется уровень торгового 
обслуживания населения, увеличивается ассортимент предлагае-
мых товаров. 
Желаем крепкого здоровья, счастья, успеха в вашей очень нуж-
ной североморцам деятельности. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. ВОЛОШИН. 
Председатель городского Совета Е. АЛЕКСЕЕВ. 
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25 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
19.00 - 21.30 
ДОФ. Торжественное собрание, 
посвященное Дню ВМФ. Празд-
ничный концерт. 

26 ИЮЛЯ, СУББОТА 
10.00 - 11.00 
ул. Сафонова - Приморская пл. 
Праздничное шествие, возложе-
ние венков и цветов к памятнику 
морской славы воинов-северо-
морцев. 
10.00 - 13.00 
Стадион 43 СКФ.Спортивно-мас-
совые мероприятия, посвящен-
ные Дню ВМФ. 
11.00 - 17.00 
Встречи ветеранов, гостей с лич-
ным составом кораблей и частей 
флота. 
11.00 - 19.00 
Ул. и пл. Сафонова. Праздничная 
ярмарка. 
12.00 - 17.00 
Причал № 13. Выход БДК с ве-
теранами, гостями и представи-
телями СМИ в координаты морс-
кой славы для отдания воинских 
почестей и возложения венков 
погибшим морякам и летчикам 
Северного флота. 
12.00 
Городской парк. Конкурс детско-
го рисунка на асфальте: "Слав-
ный Северный флот". 
13.00 - 19.00 
Пл. Приморская, Городской парк. 
Аттракцион "Воздушные шары". 
14.00 - 15.00 
Городской парк. Выступление 
группы "Прямая связь" полка 
связи. 
15.00 - 17.00 
Городской парк.Выступление ор-
кестра штаба флота. 
18.00 - 20.00 
Городской парк. Выступление 
рок-группы "Фан Смок". 
20.00 - 22.00 
Городской парк. Вечерняя празд-
ничная дискотека с использова-
нием звукоусиливающей аппара-
туры "Тесло". 
27 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
День Военно-Морского Флота 
9.00 - 9.30 
Торжественный подъем Андреев-
ского флага на кораблях флота. 
Торжественное построение в ча-

стях с выносом боевых знамен. 
10.00 - 10.40 
Военно-морской парад кораблей 
СФ на Североморском рейде. 
10.40 - 11.30 
Парад войск Североморского гар-
низона. 
11.30- 12.30 
Театрализованный водно-
спортивный праздник. 
12.30 - 13.00 
Шлюпочная блиц-гонка на Севе-
роморском рейде. 
11.00 - 19.00 
Ул. и пл. Сафонова. Празднич-
ная ярмарка. 
13.00 - 15.00 
Пл. Приморская.Выступление 
сводного духового оркестра 
("Ретро" и духового оркестра 
8 флотского экипажа). 
13.00 
Городской парк. Конкурс детс-
кого рисунка на асфальте "Мир 
без войны". 
13.00 - 18.00 
Стадион 48 СКФ. Спортивно-те-
атрализованный праздник в 
честь Дня ВМФ. 

Военный городок в/ч 70195. 
Работа выставки техники, ору-
жия и инженерного обеспече-
ния. 

Военный городок в/ч 70195, 
20246."День открытых дверей" 
- посещение населением боевых 
кораблей СФ. 

Работа музея СФ, музея ВВС 
СФ, пл "К - 21", музея в/ч70195, 
музея истории города и СФ. 
13.00 - 19.00 
Городской парк, пл. Приморс-
кая. Работает аттракцион "Воз-
душные шары". 
15.00 - 17.00 
Городской парк. Концертно-раз-
влекательная программа с учас-
тием художественной самодея-
тельности личного состава в/ч 
"Флотские звездочки". 
17.00 - 18.00 
Выступление ансамбля полка свя-
зи "Прямая связь". 
20.00 - 23.00 
Пл. Приморская. Праздничная 
вечерняя дискотека, с использо-
ванием аппаратуры "Тесло". 
22.00 
Праздничный фейерверк. 
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Администрация города, командование Северного флота при-
глашают ветеранов войны, трудовые коллективы и жителей города 
на праздничное шествие, посвященное Дню ВМФ, которое состо-
ится на Приморской площади 26 июля в 10.00. 

Сбор участников 26 июля в 9.45 на площади Сафонова. 



СЕВЕРОМОРСКИЕ В е с т и 

Счастливой службы, 
ВПК "Североморск 

I f amm 1997 г. 

" Д о м торговли" 
б у д е т 

Кто сказал, что прошло время крупных уни-
вермагов? Наша "базарная" экономика сначала 
породила "челноков" и "комки", а теперь рас-
плодила коммивояжеров (по русски - коробей-
ников). 

Ну, а универмаги-то живут, приспосаблива-
ются к работе в перевернутой экономике. Люди, 
в них работающие, с гордостью называют себя^ 
торговыми работниками и честно исполняютд 

профессиональный долг. 
Вот и коллектив Североморского Дома тор-

говли заметно выделяется тем, что переживает 
за дело, которому служит. Здесь прежде всего 
думают о покупателях, привыкших к цивили-
зованной торговле. Как ни тяжело в наше вре-
мя сохранять ассортимент товаров повседнев-
ного спроса, это - основа основ для флагмана 
городской торговли. 

Коллектив составляют в большинстве сво-
ем бывшие работники военторга. Чудес не бы-
вает: привыкшие к одному стилю работы, жен-
щины нелегко перестраиваются на другой. ^ 

- Приходится убеждать, что заработнЛ 
плата напрямую зависит от работы как отдел^ 
ного продавца, так и всего коллектива, - гово-
рит генеральный директор Дома торговли 
Марина Яковлевна Доля. - Всем приходится 
думать, как подать товар, как разговаривать с 
покупателями. Надо понимать, откуда берут-
ся деньги... 

И действительно, на первом этаже, в про-
довольственном отделе, мое внимание привлек-
ла продавец, которая очень доброжелательно 
спросила, что я хочу купить. Спрашиваю: "По-
чему у вас в отделе свиные ножки стоят доро-
же, чем на прилавке напротив?". - Отвечает: 
"Там продукция совхоза "Пригородный", а у нас 
импортная. Но и качество ножек разное. Бе-
рут кому что нравится". 

В отделе бытовой техники оживленно. Здесь 
расположился филиал МКТИ. Продавец без 
дела не стоит, если не оформляет покупку, то 
консультирует покупателей. 

Спрашиваю директора: 
- А у вас увеличился объем продаж в связи 

с новым потоком покупателей, пришедших за 
товаром МКТИ? 

- Пока еще рано делать выводы по нашиш 
продажам, - признается Марина Яковлевна. • 
МКТИ - один из первых первых крупных парт-
неров. Но вот уже в следующем месяце на на-
ших торговых площадях разместится мурман-
ский ювелирный центр "Жемчуг". У нас тор-
гует и "Джинсовый клуб" из областного цент-
ра. По продовольствию - собираем под одной 
крышей предприятия-производители со всей 
области. Заключаем с ними прямые договора 
как уполномоченный магазин. В этом случае 
нам предоставляют весь свой ассортимент, а не 
единичные наименования. Вообще это гене-
ральная линия развития универмага - создаем 
настоящий супермаркет, приглашаем солидные 
фирмы, которые имеют качественный товар, 
дают на него гарантии, обеспечивают сервис-
ное обслуживание. Наши партнеры заинтере-
сованы в сотрудничестве, поскольку большой 
универсальный магазин обладает возможнос-
тями для поддержания соответствующей това-
ру культуры обслуживания. И люди уже устали 
от скученности на городских "рынках", они с 
удовольствием приобретают хорошие вещи в 
нормальном магазине, а не каком-то малом от-
деле на рынке. 

Только вот показалось мне, что не хватает у 
Марины Яковлевны делового и расторопного 
помощника. 

- А где его взять? - отвечает хозяйка уни-
вермага. - Может, вы знаете? Подскажите. Ведь 
все от человека зависит, от его желания послу-
жить родному городу. Толковые люди всегда и 
везде нужны, работящих работа сама находит. 
Вот произошло у нас сокращение коллектива, 
на треть, правда, естественным образом: кто 
то ушел на пенсию, кто-то уехал или нашел 
другую работу. А дел - невпроворот. С на-
шим коллективом да с новыми деловыми со-
трудниками можно совершить чудеса торгов-
ли. И заживем! Обещаю! Вот в начале осени 
проведем праздник обновленного Дома тор-
говли, или, как теперь называют, презентацию. 
Все вместе: и наш коллектив, и партнеры из 
других фирм, работающих у нас. Приходите! 
Будет красиво и весело. 

Валентина ФЕДОТОВА. 

Почти 300 лет назад первый российский 
Император и плотник Петр I для того, чтобы 
сделать Россию морской державой, построить 
военный и торговый флот, приказал боярам и 
купцам, всем денежным людям учреждать "кум-
панства" для строительства кораблей. Можно 
долго рассуждать о неоднозначной личности и 
итогах царствования великого реформатора, но 
тем не менее он сделал две вещи: заложил ос-
нову военной промышленности и создал силь-
ный военно-морской флот. И мо-
ряки не раз оправдывали труды и 
средства, расходуемые на поддер-
жание боеготовности кораблей, 
покрыв себя неувядаемой славой 
в морских сражениях с сильней-
шими противниками. 

На протяжении всей своей ис-
тории флот несколько раз пережи-
вал тяжелые периоды, стоял на 
грани разрушения и гибели. Одна-
ко, в конце - концов, общими уси-
лиями всей страны его удавалось 
вернуть к жизни. Вот и сейчас не 
самые лучшие времена для воен-
ных моряков: флот пока еще воен-
ный, а вот морским его можно на-
звать с большой натяжкой. Каж-
дый выход в море как праздник. 
Большинство кораблей стоят у 
стенки, личный состав занят ими-
тацией военно-морской службы. 
Нет денег... 

Но тем не менее, несмотря на 
все тяготы службы в пореформен-
ное время, флот живет и действу-
ет. В немалой своей части благо-
даря помощи и поддержке Адми-
нистрации города и предпринима-
телей. Пример тому - большой 
противолодочный корабль "Севе-
роморск". Заложенный 12 июня 
1984 года как "Маршал Жуков", он 
вступил в строй в 1988 году под 
именем "Симферополь" и с само-
го начала проходил службу в со-
ставе Северного флота. На его сче-

ту немало славных дел и тяжелой службы на 
боевых выходах и в Атлантику, и в Средизем-
ное море. Даже дипломатические поручения 
ему доводилось выполнять - БПК "Северо-
морск" представлял Военно-Морской Флот 
России во время визита в США. Во время од-
ного из боевых дежурств в прошлом году эки-
паж корабля более семи часов кряду выслежи-
вал иностранную подводную лодку. А 4 января 
1996 года имя корабля было изменено на "Се-

вероморск". И город 
взял над ним шефство 

- помогает не только 
словом, но и де-

лом: когда надо 
и праздник 

проведет, и 
какие-то 

быто-
вые 

п р о -
б л е м ы 
р е ш и т . 
Например, праздничный обед для команды на 
День Флота будет оплачен из средств Админи-
страции и предпринимателями города 

Сегодня на корабле, носящем имя флотской 
столицы, проходит службу 50 ребят - северо-
морцев. Отзывы о них разные, есть и такие -
дескать, служат дома, на маминых пирожках 
Но в целом, по мнению командования, появле-
ние североморских ребят на корабле, благо-
творно сказывается на команде. Мне довелось 
поговорить с несколькими из них. В беседе, 
помимо рассказов о действительно тяжелом ко 
рабельном быте, услышал слова: "Обидно, 
служим на флоте, а моря не видим." Когда мо-
лодые парни (кажется, я сам, в свои 18, выгля-
дел старше их, когда служил срочную) пожа-
ловались об этом - было несколько странно 
Однако потом, поразмышляв, я, как мне ка 
жется, понял в чем дело. Они тоскуют по на 
стоящему мужскому делу, о котором не стыд 
но будет рассказать сыну и внуку. 

Посему на флотский праздник хочется по 
желать матросам и старшинам, офицерам и ко-
мандиру корабля, Игорю Федоровичу Князе 
ву, чтобы поскорее, хотя бы в этом веке, сбы-
лась их мечта и флот перестал быть плавучей 
казармой. Чтобы загорелся огонь в топках ко-
раблей, засвистели турбины, чтобы ветер тре-
пал ленточки бескозырок и сдул пыль с золо 
тых флотских погон. Если будет НАСТОЯЩЕЕ 
ДЕЛО, тогда и все остальное будет проще. С 
праздником Вас, моряки! 

Андрей ЧЕПОЙ 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА 

ШшИШ 

гой известной североморской фирмы "Фи-
веон" и по сути занимается тем же, что и ее 
предшественница, то есть предоставляет 
свои услуги на рынке разработки и изго-
товления полиграфических изделий. 

Впрочем, направленность у "Парохо-
да" несколько шире: фирма работает не 
только с крупными заказчиками, но и с ря-
довыми покупателями. Именно поэтому и 
открыл недавно свои двери уютный мага-
зинчик "Флотские сувениры", расположен-
ный в здании бывшего КБО СФ, что на ули-
це Сивко. В этой торговой точке северо-
морцы уже сегодня могут приобрести то-
вары с логотипами, придуманными и сде-
ланными специалистами "Парохода". Ну, на-
пример, настенный календарь с изображе-
нием памятника матросу, что стоит на цент-
ральной площади города. 

Вообще флотская символика превали-
рует в темах, используемых дизайнерами 
"Парохода" в своих работах. Причем рас-
крывают они ее, как правило, очень каче-
ственно и красиво. Поэтому от всей души 

рекомендую: если вам потребуется сувенир в 
память о нашем городе - обращайтесь в "Па-
роход" - не ошибетесь. 

- Главное в нашей работе - люди, - сказал 
на презентации нового магазина генеральный 
директор компании "Пароход" 
С. С. Вейцман. - Основой любого хорошего 
дела является команда. Поэтому сегодня я, как 
директор, хотел бы назвать фамилии тех ра-
ботников, на плечах которых, собственно, и 
держится вся наша компания. Это художник-
дизайнер П. И. Абарин, художник Н. В. Мер-
кулова, бухгалтер С. В. Годованец и мой по-
мощник - заместитель директора С. Л. Филип-
пов. 

Осталось только пожелать "Пароходу" и 
его команде - как говаривали старые морские 
волки - семи футов под килем, устойчивости 
и непотопляемости в суровом "море" рыноч-
ной экономики. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
На фото: С. С. Вейцман. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ш 

Хотя компания "Пароход" появилась в на-
шем городе совсем недавно, но все же в осо-
бенном представлении не нуждается. Дело в 
том, что она является правопреемником дру-
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СПТС - НЕ ПОДВЕДЕТ? 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РАБОЧИХ 

СЕВЕРОМОРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

К АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА IS 

Выступление Главы городской адми-
нистрации Волошина В. И. и информа-
ция в "Североморских вестях" от 4. 07. 
97 г. о проведении плановых ремонтных 
работ на теплоснабжающих предприяти-
ях города, мягко говоря, не совсем соот-
ветствуют действительности. "Не все 
спокойно в королевстве..." И это должно 
заставить городские власти, предприятия 
и жителей серьезно задуматься о пред-
стоящей зиме. 

Прежде всего стоит отметить, что 
СПТС обслуживает около 150 потреби-
телей города, и долги за тепло некоторых 
из них, прежде всего бюджетных, не вып-
лачены еще за 1996 год. Задолженность 
по оплате тепла составляет около 90 млрд. 
рублей, а за весь 1996 год и 1-й квартал 
1997 г. на расчетный счет СПТС и в кас-
су предприятия, т. е. "живыми деньга-
ми", поступило 2% от суммы оплаты. Ос-
тальные средства были получены: 

41 % - денежный зачет доходов и рас-
ходов федерального бюджета; 

30% - по взаимозачетам с другими 
предприятиями; 

27% - налоговыми освобождениями и 
векселями. 

Из этой картины видно, что на пред-
приятии практически нет наличных 
средств. А это подразумевает невыплату 
заработной платы работникам, отсутствие 
многих материально-технических средств 
для проведения ремонта изношенного 
оборудования, рабочим не хватает инди-
видуальных средств защиты и гигиены. 

С апреля по октябрь 1996 г. заработ-
ная плата работникам СПТС выплачива-
лась крайне плохо, в основном это были 
авансы по 100-200 тыс. рублей. Только в 
апреле 1997 г. была погашена задолжен-
ность по декабрь 1996 года. У многих 
рабочих за это время накопились огром-
ные долги, отдать которые до сих пор нет 
возможности. Некоторые люди натураль-
ным образом голодают. 

Директор СПТС В. Д. Карпов, выс-
тупая на профсоюзной конференции орга-
низации в апреле этого года, обещал изыс-
кать средства на погашение задолженно-
сти по заработной плате к 01.07.97 года. 
До настоящего момента выдана заработ-
ная плата за февраль месяц, а за март 
выдан аванс в сумме 200 тыс. рублей. 
Последняя выплата поставила организа-
цию на грань взрыва. Рабочие в полном 
смысле слова отказываются работать. 
Еще в феврале 1997 года от всех районов 
СПТС были выдвинуты требовния о по-
гашении задолженности, обеспечении ин-
струментами, материалами и спецодеж-
дой. В первом районе была создана при-

мирительная комиссия по переговорам с 
руководством предприятия. Частично 
требования были удовлетворены. 

Но вот наступила пора плановых ре-
монтов котельных и сетей, и прошлогод-
няя ситуация повторяется. 

Администрация города обещала вы-
делить на проведение капитального ре-
монта 10 млрд. рублей, фактически на 
данный момент выплачено 1,6 млрд. Как 
можно говорить об осенне-зимнем отопи-
тельном сезоне, если этих денег катастро-
фически не хватает. Нет труб необходи-
мого диаметра, запорной и регулирую-
щей арматуры, металла. Инструмент из-
ношен и не заменяется в течение несколь-
ких лет. А о нормальной оплате труда и 
говорить не приходится. Рабочие возму-
щены тем, что их труд ценится так низко. 
Многие не имеют возможности брать с 
собой обеды. Во многих семьях невозмож-
но провести нормальный летний отпуск 
или хотя бы вывезти детей на юг. 

Учитывая бедственное положение ра-
бочих, да и предприятия в целом, 1 район 
СПТС на общем собрании 08.07.97 г., об-
судив ситуацию и принимая во внимание 
нарушение трудового законодательства 
(ст. 96 КЗОТ РФ) и обязательств по Кол-
лективному договору (п. 3 ст. 3 Коллек-
тивного договора), принял решение вый-
ти через городскую прессу с обращени-
ем к Администрации города и предприя-
тия, а также поставить в известность о 
ненормальной ситуации на СПТС все на-
селение города. 

Руководствуясь ст. 96 КЗОТ РФ и п. 
3 ст. 3 Коллективного договора, рабочие 
1 района СПТС предупреждают власти о 
недопустимом отношении к одному из 
самых важных предприятий города. 

1-й район Североморского предпри-
ятия тепловых сетей получил поддержку 
других районов и подразделений, и рабо-
чие ставят в известность городскую Ад-
министрацию и управление СПТС, что 
если долги по заработной плате не будут 
погашены в недельный срок, не будут вы-
делены в полном объеме деньги на прове-
дение плановых капитальных ремонтов и 
приобретение спецодежды, то коллекти-
вы тепловых районов и подразделений ос-
тавляют за собой право прекратить ра-
боту до полного выполнения требований. 

Проведение ремонтных работ некаче-
ственно или не в полном объеме обещает 
серьезные неприятности и сбои в осен-
не-зимний отопительный сезон. 

Председатель комитета 
профсоюза СПТС 
КАЛИНИН П. Ю. 

ГЛАВНОЕ -
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 

Вот уже который год выживаемость на-
шего северного города напрямую зависит 
от умения работников Североморского 
предприятия тепловых сетей выкручивать-
ся из сложных ситуаций. Посудите сами: 
потребители тепла, в большинстве своем, 
за предоставленную услугу не платят (я 
имею в виду и недобросовестных кварти-
росъемщиков, но в основном - различные 
организации и предприятия). И те, кто 
платит, отдают долги не в виде "живых де-
нег", а различными взаимозачетами. 
СПТС же, в свою очередь, приходится 
залезать в долги, брать топливо по высо-
ким ценам, ущемлять права и интересы 
собственных рабочих - и все это для того 
только, чтобы не дать североморцам за-
мерзнуть в своих квартирах. 

Принято ругать тепловиков: и трубы у 
них протекают, и температура пара в бата-
реях не та, и горячая вода - совсем не горя-
чая... Но я выскажу свое мнение: памят-
ник нужно ставить этим мужикам за то, 
что они без денег, без оборудования, без 
запчастей, умудряются отапливать наш 
город, давать горячую воду. 

Во время отопительного сезона рабо-
тоспособность СПТС является одной из са-
мых животрепещущих проблем города, 
которая у всех на слуху. Однако для чело-
века, мало-мальски разбирающегося в 
вопросах теплоснабжения, ясно, что лето 
- важнейшая пора для этой отрасли жилищ-
но-коммунального хозяйства. В прошлом 
году именно из-за того, что подготовка к 
отопительному сезону была сорвана из-
за отсутствия средств, СПТС оказался на 
грани остановки. Несколько аварий на теп-
лосетях - тому подтверждение. 

Ожидалось, что ситуация будет еще 
хуже. Но, слава Богу, все оказалось не так 
уж плохо. Именно потому, что Северо-
морск стал ЗАТО, у города появилась воз-
можность расплачиваться с тепловиками, 
выделить средства на программу реконст-
рукции котельных и теплосетей. Другое 
дело - задержки с федеральным финанси-
рованием. Но, скажите, кому сегодня лег-
ко даются деньги?.. 

* * * 

- Нет, пока рано говорить о том, что 
мы преодолели кризис,- так ответил на 
наш вопрос о состоянии дел на предпри-
ятии исполняющий обязанности дирек-
тора СПТС Н. А. КРАВЧУК - Пока еще 
находимся в долговой яме. Но уже поти-
хоньку начинаем из нее выбираться. Са-
мое главное, что нам стали верить на сло-

во наши партнеры. Они считают нас плате-
жеспособными. Вот, например, сейчас раз-
личные ремонтные работы выполняют в 
долг четыре подрядчика: белорусское пред-
приятие "Вера", 260 УСНР, 301 УНР, "Кор-
та". Постараемся подготовиться к зиме как 
следует. По крайней мере, мы уже выпол-
нили ремонтных работ по объему больше, 
чем в прошлом году. 

Нам очень помогло то, что за прошлый 
год долги флота погашены. Правда налого-
выми освобождениями. Поэтому пришлось 
покупать мазут по более высокой цене. Ска-
жем так, при расчете деньгами тонна мазу-
та стоит 700 тысяч рублей, а если мы пла-
тим налоговыми освобождениями, то нам 
ее продадут в лучшем случае за 900 тысяч. 
В сутки сжигаем 65 тонн мазута (зимой, 
конечно, больше). Посчитайте сами, какой 
убыток терпит предприятие из-за повышен-
ных цен. Только в первом квартале этого 
года СПТС сработало "в минус" на 2,5 мил-
лиарда рублей. 

Только из-за того, что у нас нет "живых 
денег", нам пришлось повысить стоимость 
гигакалории тепла на 18 % по сравнению с 
прошлым годом. Теперь 1 гигакалория сто-
ит 230800 рублей. 

В настоящее время долг потребителей 
тепла составляет около 80 миллиардов руб-
лей. И все же состояние предприятия на се-
годняшний день гораздо лучше, чем в то 
же время в прошлом году: мы почти рас-
считались со своими поставщиками, начи-
ная с января этого года ежемесячно выпла-
чиваем деньги рабочим.(Долг по зарплате 
- 3,2 млрд. рублей, накопился он с прошло-
го года). Кроме того, мы ввели новые фор-
мы оплаты труда: наши рабочие могут по-
лучить зарплату не деньгами, а продукта-
ми в магазинах - должниках СПТС. У нас 
есть договоренность с авиакомпанией -
наши работники улетают в отпуск на ее са-
молетах. Ну и так далее... 

Скажем честно, финансовое положение 
у работников Североморского предприятия 
тепловых сетей далеко не самое худшее в 
сравнении с другими такими же предприя-
тиями области. 

Но это не значит, конечно, что с финан-
сированием программы реконструкции 
производства можно подождать. Ведь не 
только дело в задержке зарплаты. Нужно за-
купать материалы, трубы, отремонтировать 
котельные. Для этого СПТС необходима по-
мощь города. А остальные проблемы мы 
умеем и можем решать сами. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ 
Согласно Постановлениям Администрации города от 

07.07.97 года № 335 "Об утверждении плана капиталь-
ного ремонта жилищного фонда на 1997 год" и от 10.07.97 
года № 341 "О подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних условиях 1997-
1998 г.г.", а также плану проведения работ по благоуст-
ройству города, утвержденному Главой администрации 
В. И. Волошиным, производятся следующие работы. 

СУ-860 "Мурманскспецстрой" проводится капитальный 
текущий ремонт асфальтового покрытия по улицам Голов-

ко, Кирова, Душенова, Ломоносова. Эти работы будут про-
должены по улицам С. Ковалева, Северная Застава, Комсо-
мольская, Гвардейская. 

С 1 августа будет начато асфальтирование дворов по ули-
цам Сафонова, Сгибнева, Ломоносова, а также выбороч-
ный ремонт дворов по другим улицам. 

ЧП "Колесников" наносит дорожную разметку, которая 
отсутствовала на дорогах нашего города долгое время. 

АОЗТ "Роб Вист" и "Талисман" начаты работы по уста-
новке оградительных решеток на контейнерных площадках 

для предотвращения разбрасывания мусора в ветреные дни, 
выполняют ремонт кровли по адресам: ул. Молодежная-12, 
16 (п. Росляково), ул. Душенова-8/11, Морская-10, Кирова-
8, Фулика-8, Авиаторов-4, Сафонова-5, 7. 

ЧП "Винокуров" и ИЧП "Афина" продолжают работы 
по ремонту подъездов, фасадов домов, крылечек, входных 
дверей в подъездах, качелей на детских площадках, уста-
новливают заборы в палисадниках. 

ООО "Чамал" приводит в порядок фасады домов по ад-
ресам: ул. Ломоносова-17 и ул. Сафонова-13. 

МПП "СЖКХ" ведет ремонт инженерных сетей внутри 
домов. Выполнены работы по адресам: ул. Сивко-13, Сафо-
нова-14, 17, 5, Флотских строителей-3, Комсомольская-28, 
Колышкина-14, Сизова-2; в работе - ул. Колышкина-7. Этим 
же предприятием ведется замена водоподогревателей по ад-
ресам: ул. Гаджиева-5, Душенова-8/11, Сизова-6, Северная 
Застава-5. Восстанавливается ливневая канализация, ведется 
ремонт кровли по текущему ремонту. 

ООО "Алтай" отремонтировало межпанельные швы по 
адресам: ул. С. Ковалева-1-6, Дешенова-8/7, 8/9, 8/10, Кора-
бельная-2, 4, 6, 8. Планируются работы по адресам: ул. Се-

верная Застава-4-6, 8-А, Гаджиева-4, Инженерная-12. 
Идет усиленная подготовка к зиме в п. Росляково. МУП 

РЖКХ проводится промывка систем отопления в домах, бла-
гоустройство дворовых территорий, детских площадок. 

Инициативу, заслуживающую особого внимания и благо-
дарности, проявили жильцы дома № 4 по ул. Фулика. Ими 
произведены ремонт подъезда, благоустройство дворовой 
территории и стоянки автомобилей. Возглавил энтузиастов 
житель подъезда А. Неволько. МПП УЖКХ оплатило только 
стройматериалы, а работы жильцы провели бесплатно. 

Ведется восстановление уличного освещения. Уже закуп-
лены светильники для установки по всему городу. Планиру-
ется восстановить все фонари по Североморскому шоссе от 
развилки до АЗС-19 (старая). Закуплены также торшеры для 
трапов. 

Финансирование работ ведется целиком за счет 
средств города. По плану утверждено средств на ремонт 
на 13 млрд. рублей. Пока отпущено порядка 2,1 млрд. 
рублей. Подрядчиками выполнено от 40 до 60% запла-
нированных работ. Оплачено около 20% работ. 



Телевизионная программа 
28 ИЮЛЯ 29 ИЮЛЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.00 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Футбольное обозрение. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "СуперДейв, Сорвиголова". 
15.45Марафон-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. 
20.05 Программа "Мы". 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.30 Чтобы помнили... 
23.10 Мировое кино. "БЕЛАЯ ПТИ-
ЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ". 
Поэтическая драма. 
I.15Пресс-экслресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Соотечественники. 
12.00 "МЕДВЕЖЬЯ СВАДЬБА". 
Мистическая драма. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Подиум д'Арт. 
15.05 Кто мы? Передача 1-я. 
15.45 Я-хозяин. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Пульс. 
18.40 Товары - почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ГЕНИЙ". Плутовской детек-
тив. 
22.40 Мультфильмы для взрослых. 
23.35 Дежурная часть. 
0.05 Товары - почтой. 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Дог-шоу. 
12.50 "Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "Чекисты. (Ис-
тория КГБ)". 
14.20 "ПОЩЕЧИНА". Комедия. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "АМАРКОРД". Трагикомедия. 
22.45 "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ" 
23.45 Времечко. 
0.15 Вернисаж Ильи Резника. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Черный кот. 
15.55 Международное обозрение. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "КАВИНГТОН КРОСС". 
17.45 Полосатая музыка. 
18.00 Ребятам о зверятах. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильмы. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Русская усадьба. 
21.55 Футбольное ток-шоу. 
22.30 "КАВИНГТОН КРОСС". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БАИЦ 

06.00 - 09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник". 
01.25 Х/ф "На плаву". 
ОЗ.ЮТелерынок. 

ТВСФ 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Цвет денег". 

I КАНМ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Но-
вости 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Программа "Мы". 
10.50 Смехопанорама. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Сулер-Дейв, Сорвиголова". 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния". 
15.55Мупьтитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или Сине-
ма 
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. 
20.05 Тема. 
20.45Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Мировое кино'ФРАНЦУХ-
КАЯ ЖЕНЩИНА". Мелодрама. 
23.30 Московский двадцатый. 
0.35 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 
1.20 Пресс-экспресс. 

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Пульс. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Арена для сенсаций. 
14.50 Мультфильм "Лимпопо". 
15.05 Кто мы? Передача 2-я. 
15.45 Образ жизни. 
16.10Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Новое пятое колесо. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
2120 "ГЕНИЙ". 2-я серия. 
23.35 Момент истины. 
0.05 Звуковая дорожка. 
1.00Ховары-почтой. 

15 История острова Кипр. 

О I О 

Ь Ж 7 № , 7.30, 8.00, 8.30, 

/15 Спорт. 
I ',,8Л0Криминал. 

6 1 * 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 

8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Русские гвозди. 
12.50 "Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "Чекисты. {Ис-
тория КГБ)". 
14.20 "ПОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
СЛЕДСТВИЕМ". Детектив. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером" 
19.40 "ДЖОРДАНО БРУНО". Ис-
торическая драма. 
22.45 "МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ". 
23.45 Времечко. 
0.15 "ЧЕРНАЯ МАНТИЯ ДЛЯ 
УБИЙЦЫ". Криминальная драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Браво, терем! 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности 
16.55 С днем рождения, или инког-
нито. Муз. телефильм. 
17.45 От идо... 
18.00 Студия "Вообрази". 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. ВАЖуковский. 
21.403акулисье. 
22.30 Юбилей н.а. России Игоря 
Дмитриева. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25Х/ф"Кэндимен". 
03.15Телерынок. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.45 "Продвижение НАТО на Во-
сток:: югославский сценарий." В 
передаче принимают участие пред-
ставители Мурманского объедине-
ния "Братья сербов" Д. Ярмола-
ев, Я. Ястребов. 
19.15 Х/ф "Бравые парни" 

30 июля 
СРЕАА 
J КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 Мультфильм. 
10.50 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Супер-Дейв, Сорвиголова". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
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. 
20.05 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ". Кино-
повесть. 
23.30 Серебряный шар. 
0.25 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 
I.20 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.05 "Русское счастье". Док. 
фильм. 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". Детек-
тив. 1-я серия. 
13.10 Путешествие к заокеанским 
алкоголикам. 
13.30 Мультфильм. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 "День и век Бориса Ефимо-
ва". Фильм 1-й. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Кто мы? 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Футбол. Чемпионат России. 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ДОРОГА НИКУДА". Кинопо-
весть. 
22.40 Мультфильм для взрослы: 
2 3 . 3 5 З в е з д ы в К р е м л е . 
0.15 Кафе Обломов. 
0.55 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Своя игра. 
12.50 "Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "Восточный 
фронт". 
14.20 "РАЗГНЕВАННЫЙ". Крими-
нальная мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05Я-телохрнитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ". Детектив-комедия. 
22.45 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". При-
ключенческий фильм. 
23.45 Времечко. 
0.15 Футбольный клуб. Чемпионат 
России. 20-й тур. 
1.05 "ДЕЛО ДОМИНИЧИ". Детек-
тив. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Хуторок. 
15.55 Храм. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
Часть 1-я. 
17.50 Белая полоса. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильмы. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. В.А.Жуковский. 
21.40 Сокровища Петербурга. 
21.55 Парадоксы истории. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
Часть 1-я. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Призрак и тьма". 
02.35 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Ширли-мырли". 

31 июля 
ЧЕТВЕРГ 

F КАНАЛ 
6.00Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Чтобы помнили... 
10.45 Клуб путешественников. 
11.30 Домашняя библиотека. 
11.40 Смак. 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "Приключения пингвиненка 
Лоло". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 
16.20 Лего-го! 
16.45 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.10 ..До шестнадцати и старше. 
17.35 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. 
21.40 "ЛЕСНОЙ ВОИН". Приклю-
ченческий фил ьм для детей. 
23.25 Магия: мир сверхъесте-
СТВ6НН0Г0 
0.10 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 
I.00 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "Аншлаг" представляет. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Док. фильм "Плясуны". 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 2-я се-
рия. 
13.10 Мультфильм. 
13.20 Путешествие к заокеанским 
алкоголикам. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 День и век Бориса Ефимо-
ва. 
14.50 Репортаж ни о чем. 
15.05 Кто мы? 
15.45 На пороге века. 
16.10 Тепемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". . 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Люди, деньги, жизнь... 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Проект-Арсенал. 
,19.00 "САНТА-Е 

5 Добрый вечер. 
20 "УБИЙЦА". Драмае 

Мультфильм ДЛЯ £ 
Хамелеон. 

Товары-почтой. 

/ АВГУСТА 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Играй, гармонь любимая! 
12.15-15.00 Перерыв. 
15.15 "КРУГ ЧИСТОЙ ВОДЫ". Ки-
ноповесть. 
17.0550X50. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.50 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.30 Взгляд. 
23.25 "ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ДОС-
ТУПНЫ". Комедия. 
I.15 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 "По тропам Чаткала". Док. 
фильм. 
9.50 Минарет. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 3-я се-
рия. 
13.15 Путешествие к заокеанским 
алкоголикам. 
13.35 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Красная книга. 
14.35 Момент истины. 
15.05 Кто мы? 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Русская дорога. Часть 1-я. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Проект-Арсенал. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ". Мелодрама. 
22.40 Мультфильм для взрослых 
"Охота". 
23.35 Открытие Чемпионата мира 
по легкой атлетике. 
1 . 0 5 Н о ч н о й э к с п р е с с . 
1.45Товары-почтой. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Устами младенца. 
12.50 "Том и Джерри в детстве". 
13.00 Док. сериал "Восточный 
фронт". 
14.20 "ШПИОН, ВСТАНЬ!". Шпи-
онский политический фильм. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я-телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "КОЗЕРОГ-1". Фантастичес-
кая драма. 
22.45 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". 
23.45 Времечко. 
0.15 "ТРИ БРАТА". Социальная 
драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Роман с героем. 
15.55 Звездный розыгрыш. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.45 Невская радуга. 
18.00 Три колеса, Фолиант и... 
18.25Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.00 Православная миссия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Дом кино. "Встречи без рас-
ставаний-6". 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
ОЮОТелерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Призрак и тьма", про-
должение. 
02.35 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.45 Х/ф"Ширли-мырли". 2часть. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Криминальное чтиво" 
02.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф "Сережа". 

2 АВГУСТАМ 
СУББОТА 

I КАНАЛ 
8.00 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ". 
Героико-лриключенческий фильм. 
9.21 Мультфильм. 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение Третьяковки. 
12.20 "СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ УХО-
ДИТ НА ПЕНСИЮ". Психологи-
ческая драма. 
13.45 Поет Эдита Пьеха. 
14.30 Очевидное-невероятное. 
15.20 Союзмультфильм. "Храбрый 
портняжка", "Капризная принцес-
са". 
16.10 В мире животных. 
16.50 Футбол. Чемпионат России. 
19.05 Колесо истории. 
19.55 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ". Приключенческий фильм. 
23.40 "ЗАЖГИ КРАСНЫЙ ФО-
НАРЬ". Драма. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары-почтой. 
9.05 Клуб "Адреналин". 
9.15Меморина. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 В мире животных. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителя. 
11.40 Хочу в артисты! 
12.20 Мультфильм. 
12.45 Анонимные собеседники. 
13.15 Караоке по-русски. 
13.45 "Квантум" представляет. 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 
15.25 У всех на устах. 
15.40 Двойной портрет. 
16.10 Бесконечное путешествие. 
16.40 Легенды Большого. 
17.35 Мужчина и женщина. 
18.15 Телескоп. 
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
22.00 Му-Муки творчества. 
22.15 Аншлаг и Ко. 
23.15 Момент истины. 
0.10 Проект-Арсенал. 
0.25 Репортер. 
0.40 Программа "А". 
1.35 Природа ОСТРОЕ 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Маски-шоу: избранное. 
12.50 Мультфильм. 
13.00 Док. сериал. "Восточный 
фронт" 
14.20 "КЭТИ: ПОРТРЕТ НА РАЗ-
ВОРОТЕ". Мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ". Ме-
лодрама. 
21.40Алло,Фима! 
22.45 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". 
23.45 Времечко. 
0.15 "ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА-2". 
Мистическая драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Женщина. Сценарий успе-
ха. 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 Музыка из Петербурга. 
17.40 Сказка за сказкой. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30Лотто-Бинго. 
22.30 Тепекомпакт. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

3 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

/ КАНАЛ 
8.00 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ". 
Фильм-катастрофа. 
9.20 Мультфильмы нашего детства. 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00,15.00,23.10 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" Дмит-
рия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.05 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.35 Играй, гармонь любимая! 
13.05 Сельский час. 
13.35 "Подводная одиссея коман-
ды Кусто". 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
16.10 Клуб путешественников. 
16.55 Мультфейерверк. "Приклю-
чения Вуди и его друзей", "Розо-
вая пантера". 
17.50 Счастливый случай. 
18.40 Футбольное обозрение. 
19.15 Песня-97. 
20.00 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". Приклю-
ченческий фильм. 
23.20 "ДУРНОЙ ГЛАЗ". Черная ко-
медия. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
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. 
12.55 Новая Россия. 
13.15 Наш сад. 
13.45 Репортаж ни о чем. 
14.00,20.00 Вести. 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 
15.30 Сад культуры. 
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чок-
нутый", "Аладдин". 
16.50 Довгань-шоу. 
17.20 Любо, столица! Любо, Моск-
ва! Концерт Н.Бабкиной. 
18.45 L-клуб. 
19.20 "Аншлаг" представляет. 
20.55 Футбол без границ. 
21.25 Старая квартира. 
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
23.50 К-2: Фрак народа. 
0.45 У Ксюши. 
1.15 Ночная жизнь городов мира. 
1.45 История острова Кипр. 

НТВ 

М-н "Кооператор" 
(ул. Флотских строителей, 1): 

- продовольственные товары; 
- теле-, видео-, аудир-, быто-
вая техника; 

I Ш й Ш 
шШ Щ 

шшшм 
шм 

М у з ы -
дня утром. 

8.15 "ДЕВУШКА С ХАР^ 
Комедийная мел 
9.40 Зонтик. 
10.00 "Необычайные г 
доктора Дулиттла". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 
11.30 Мультфильм. 
11.45 От "Винта!". 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 "БЕЗДУШНЫЙ". Криминаль-
ная мелодрама. 
14.30 Проще простого. 
15.10 Живые новости. 
15.30 "Панорама" с Всеволодом 
Овчинниковым. 
16.20 Док. сериал. "XX век в вой-
нах". 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Дог-шоу. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". 
21.45 КуклЬ. 
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 
23.40 Империя страсти. 
0.20 Футбол. Чемпионат России. 
21-й тур. 
1.10 Большой ринг: звезды профес-
сионального спорта. 
I.35 Плейбой-шоу. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
10.45 Хуторок" 
II.15 Честь имею!" 
11.40 "ИНДАБА. ЭПИДЕМИЯ". 
12.05 "Охотники". "Возникновение 
драконов". Док. сериал. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 "Страсти-мордасти". 
14.05 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ". Лири-
ческая комедия. 
15.50 Исторические расследова-
ния. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Весь этот цирк. 
17J25 Полосатая музыка. 
17.55 Моя Россия. 
18.25 Тепемагазин. 
19.55 Мультфильм. 
20.05 Слово депутатам. 
20.20 "ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА". 
Романтическая драма. 
21.50 Блеф-клуб. 
22.45 Парад парадов представля-
ет Владимира Шаинского. 
23.15 "ШОУ-БОЙ". Музыкальный 
фильм. 

07.00-09.00 "Проснись". 
ОЮОТелерынок. 
01.15 Х/ф "Криминальное чтиво", 
продолжение. 
02.50 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Мультфильмы. 
19.15 "Как Иванушка дурачок за 
чудом ходил." Фильм-сказка. 

8.00 Сегодня утром. *> 
8.15 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ". 
кальная комедия. 
9.50 Мультфильм, «а 
10.00 Устами младек 
10.30 Пойми меня. ' ^ Р 5 

11.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 
11.30 Мультфильм. 
11.45 От "Винта!". 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Что почем. 
13.00 Док. сериал "Мафия". 
13.30 Книжный магазин. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: новости 
Голливуда. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучки-
ной. 
15.30 Своя игра. 
16.20 "МЕЧТАТЕЛЬНИЦА". Фильм-
спектакль. 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Маски-шоу: избранное. 
20.05 "АЛЯСКА, СЭР!". Мелодра-
ма. 
22.45 "РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3". 
Фантастический боевик. 
0.40 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
11.150вертайм. 
11.40 "ИНДАБА. СЭМ-ЗМЕЯ". 
12.05 "Охотники". Док. фильм. 
13.00 Негаснущие звезды. Мар-
сель Марсо. 
13.30,16.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.50 "СОКРАГ. 1-я и 2-я серии. 
Драма. 
15.55 Ирина Архипова представ-
ляет... 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 И снова танцы... 
17.15 Бросайка. 
17.55 Моя Россия. 
18.25 Телемагазин. 
20.05 "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ". 
Музыкальная комедия. 
21.25 "Гран-па в белую ночь". 
Музыкальный телефильм. 
22.30 У всех на виду. 
22.45 Международное обозрение. 
23.15 Черный кот. 
23.50 Рок-фестиваль-97. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Теперынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Саймон и Саймон сно-
ва в беде". 
ОЗ.ЮТелерынок. 

-мебель;' 
- детсккие игрушки^свыше 400 
наименований); 
- парфюмерия, косметика, бы-
товая химия. 
М-н "Курьер" 

(Верхнее Варламово) 
- продовольственный рознич-
но-оптовый магазин. 

J 
Подлежит сертификации 

Подлежит сертификации 

Дорогие североморцы 
Приглашаем Вас посетить ФОТО-АТЕЛЬЕ. 
расположенное в помещении КИНОТЕАТРА "РОССИЯ" 

(Центральный вход, г этаМ 
Теперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать 
качественные черно-белые и цветные фотографии на 
все виды документов. Цены самые низкие в городе. 
Также производим цветную и черно-белую художествен-
ную фотосъемку любого формата, плана и характера. 
Ветераны, участники ВОВ фотографируются ̂ ^gjtf Н& j 

Имеются скидки для льготных категорий граждан. 
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 19.00, перерыв с 15.00 -16.00. 

Выходной - воскресенье, понедельник. 

П р е д ъ я в и т е л ю р е к л а м ы - с к и д к а 10%. 

щшш 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

I РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 
ежедневно с 10 до 17 часов. 

® 9 2 - 9 4 4 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖА] СЕРТИФИКАЦИИ 

toml с т о м а т о л о г и ч е с к и й к е б 
Лечение зубов с обезболиванием 

импортными материалами 
Гарантия в течение года. 

Лицензия., 

Подлежит сертификации 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский узел электросвязи сообщает, что с 1 августа 1997 года для абонентов телефонной 
сети г. Североморска открываются новые направления автоматической междугородной телефон-

ной связи с абонентами следующих городов и районных центров: 

Справки по набору населен-
ных пунктов предоставля-

Й(Ш « 

1. К о с т р о м а 

2. Города и РЦ Мос-
ковской области 

Солнечногорск 
Волоколамск 
Голицино 
Дмитров 
Можайск 
Шаховская 
Истра 
Лотошино 
Звенигород 
Дубна 
Руза 
Клин 
Талдом 
Нарофоминск 

3. Йошкар-Ола 
4. Ульяновск 
5. Череповец 
6. Ставрополь 

РЦ Ставропольского 
края 

Александровское 
Благодарный 
Буденновск 
Георгиевск 
Грачевка 
Дивное 
Ессентуки 
Железноводск 
Зеленокумск 
Изобильный 

ПОРЯДОК НАБОРА 

094 2+6зн.№АТС 

096+26+№ АТС 
096+36+№ АТС 
096+33+№ АТС 
096+22+N» АТС 
096+38+Na АТС 
096+37+Ns АТС 
096+31 +№ АТС 
096+28+№ АТС 
096+32+Ns АТС 
096+21+NS АТС 
096+27+Na АТС 
096+24+№ АТС 
096+20+Na АТС 
096+34+№ АТС 

836 2+6ЗН.№ АТС 
842 2+6зн№АТС 
820 2+6зн.№ АТС 
865 2+6зн.№АТС 

865+57+№ АТС 
865+49+№ АТС 
865+59+№ АТС 
865+51+№ АТС 
865+40+№ АТС 
865+55+№ АТС 
865+34+№ АТС 
865+32+№ АТС 
865+52+№ АТС 
865+45+№ АТС 

Илатово 
Красногвардейское 
Курсавка 
Кочубеевское 

7. Брест 
РЦ Брестской облас-
ти 

Береза 
Барановичи 
Ганцевичи 
Дрогичин 
Жабинка 
Иваново 
Ивацевичи 
Каменец 
Кобрин 
Лунинец 
Ляховичи 
Малорита 
Пинск 
Пружаны 
Столин 

1 

ПОРЯДОК НАБОРА 

865+42+№ АТС 
865+41+№ АТС 
865+56+№ АТС 
865+50+№ АТС 

016 2+63H.N8 АТС 

016+43+№ 
016+34+№ 
016+46+№ 
016+44+№ 
016+41+Ns 
016+52+Nfi 
016+45+Ns 
016+31+№ 
016+42+Nfi 
016+47+№ 
016+33+№ 
016+51+№ 
016+53+№ 
016+32+№ 
016+55+№ 

АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС , 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 
АТС 

s; 

8. Могилев 
РЦ Могилевской об-
ласти 

Белыничи 
Бобруйск 

Быхов 
Глуск 
Горки 
Кировск 
Климовичи 
Кличев 

022 2+6зн.№ АТС 

022+32+№ АТС 
022+51+5зн.№ АТС 
022+5+6зн.№ АТС 
022+31+№ АТС 
022+30+№ АТС 
022+33+№ АТС 
022+37+№ АТС 
022+44+Ne АТС 
022+36+№ АТС 

Костюковичи 
Краснополье 
Кричев 
Круглое 
Мстиславль 
Осиповичи 
Славгород 
Хотимск 
Чаусы 
Чериков 
Шклов 

9. Екатеринбург 
РЦ Свердловской об-
ласти 

Арти 
Ачит 
Березовский 
Верхотурье 
Верхняя Пышма 
Камышлов 
Карпинск 
Красноуфимск 
Кушва 
Нижний Тагил 
Новая Ляля 
Пышма 
Серов 

10. Пермь 
РЦ Пермской облас-
ти 

Александровск 
Барда 
Большая Соснора 
Гремячинск 

ПОРЯДОК НАБОРА 

022+45+№ АТС 
022+38+№ АТС 
022+41 +№ АТС 
022+34+№ АТС 
022+40+№ АТС 
022+35+№ АТС 
022+46+№ АТС 
022+47+№ АТС 
022+42+№ АТС 
022+43+№ АТС 
022+39+№ АТС 

343 2+6зн.№ АТС 

343+95+Ns АТС 
343+91+№ АТС 
343+69+№ АТС 
343+19+№ АТС 
343+68+№ АТС 
343+75+№ АТС 
343+13+№ АТС 
343+94+№ АТС 
343+44+№ АТС 
343+5+№ АТС 
343+18+Ns АТС 
343+72+№ АТС 
343+15+№ АТС 

342 2+6зн.№ АТС 

342+47+№ АТС 
342+92+№ АТС 
342+57+№ АТС 
342+50+№ АТС 

Губаха 
Елово 
Ильинское 
Кизел 
Кудымкар 
Куеда 
Кунгур 
Усть-Кишерь 
Нытва 
Лысьва 
Очер 
Оса 
Сива 
Усолье 
Верещагино . 
Уинское 
Чайковский 
Чернушка 

11. Челябинск 
РЦ Челябинской об-
ласти 

Агаповка 
Бреды 
Верхний Уфалей 
Еткуль 
Златоуст 
Кунашак 
Коркино 
Кыштым 
Магнитогорск 
Миасское 

Октябрьское 
Сатка 
Снежинск 
Троицк 
Чебаркуль 
Усть-Катав 
Южноуральск 

ПОРЯДОК НАБОРА 

342+48+№ АТС 
342+96+№ АТС 
342+76+№ АТС 
342+55+№ АТС 
342+60+№ АТС 
342+62+№ АТС 
342+71+№ АТС 
342+52+№ АТС 
342+72+№ АТС 
342+49+№ АТС 
342+78+№ АТС 
342+91+№ АТС 
342+77+№ АТС 
342+44+№ АТС 
342+54+№ АТС 
342+59+№ АТС 
342+41+№ АТС 
342+61+№ АТС 

351 2+6зн. № АТС 

351+40+№ АТС 
351+41+№ АТС 
351+64+№ АТС 
351+45+№ АТС 
351+36+№ АТС 
351+48+№ АТС 
351+52+№ АТС 
351+51+№ АТС 
351+1+№ АТС 
351+50+№ АТС 
351+56+№ АТС 
351+58+№ АТС 
351+61+№ АТС 
351+72+№ АТС 
351+63+№ АТС 
351+68+№ АТС 
351+67+№ АТС 
351+34+№ АТС 

Н а п о м и н а е м , ч т о д л я а б о н е н т о в н о м е р о в т е л е ф о н о в , в к л ю ч е н н ы х в А М Т С , п р и з а к а з е р а з г о в о р о в 
ч е р е з с л у ж б у " 0 7 " , на у к а з а н н ы е н а п р а в л е н и я п р и м е н я е т с я т а р и ф с к о э ф ф и ц и е н т о м 2. 

ПРОДАМ 
1205. Охотничье ружье, верти-
кальное ИЖ-12, 2-ствольное, 
1млн. 200 тыс. руб.; резиновую 
шлюпку 2-местную, 1 млн. 200 
тыс. руб. Теп. 7-82-09, 
1206.1-комн. кв. улучшен, плани-
ровки, общ, пл. 39,1, солн. сторо-
на, лодж. застекл., рядом - место 
для гаража, ул. Чабаненко, 5-30, 
2200$. Тел, поср. 7-82-09. 
1207. Велосипед подрост, до-
рожи. недорого, электроды для 
аргонно-дуговой сварки. 
Тел. 2-34-86. 

1220. 1-комн. кв. в Авиагородке 
по ул. Гвард.-37,1900$, торг. Инж. 
1-28, тел. 7-78-35, 3-15-35 в люб. 
время. 
1221. Стенку "Вереск" 5-ти секц. 
неполир., кресло-кровать, белье-
вой малогабаритный шкаф, книж. 
шкаф, журн. столик на колес., 
стир. маш. "Фея", электрокамин, 
кух. камбайн'Санье", микроволн, 
печь "Плутон*, коляску детск. 
имп., кресло-качели разб., мат-
рац для д/кров., шв. маш. "По-
дольск". Сафонова, 20-23. 
1222. Щенков ротвейлера и пер-
сидских котят плановых вязок. 

Конторе хозяйственно - эксплуатационного 
обслуживания Отдела образования на поста-
янную работу трбуется заместитель начальни-
ка конторы. 

Квалификационные требования - высшее 
инженерное образование и стаж практической 
работы на руководящих должностях. 

Справки по телефонам: 7-73-47, 7-67-50 

Поллежит сертификации 

лом 
l l l i l l i l 
Я в * * " 

черных металлов 
-

1208. Гараж по ул. Восточной 
7,5x3,5, свет, оформлен. Тел. 2-
01-59 веч. 
1209. Стол журн. в хор. сост., 
большой, недорого. Тел. 2-01-59 
веч. 
1210. Замок гараж, новый недо-
рого. Тел. 2-01-59 веч. 
1211. 2-комн. кв. по ул. С. Заста-
ва, част, с меб. Тел. 2-01-59 веч. 
1212. Нов. кинескоп 61ЛК4Ц, 350 
тыс. руб., торг. Тел. 7-12-82. 
1213. 2-комн. кв. на ул. Коме., 3/ 
5, тел., 15 млн руб. с оформл. 
Тел. 2-27-22. 
1214. А/м "Мицубиси" Голланд. 91 
г. в., V-2,0, раст., пол електропа-
кет, центр, замок, регулир., обо-
грев зеркал., люк, гидроусили-
тель руля, салон велюр., газ-бен-
зин, пробег 91 т. км., 9600$. Ду-
шеноаа. 28-51. 
1216. 1-комн. кв. по ул. Сгибне-
ва Сгибнееа, 10-29. 
1217. А/м ВАЗ 2107 85 г.в. в хор. 
сост., 3100$, торг. Тел. 7-85-11 
064. . 
1218. Маш. пиш. "Ивица М" в 
улак.. тел. апл. кноп. 10 номеров 
памяти, фотоаппарат "Смена 8М", 
фотоувелич. нов. а упак., фото-
глянцеватель и набор, проигры-
ватель Россия-223' с большим 
набором (80 пл.) сказ, для детей. 
Тел. 2-32-05. 
1219.2-комн, кв. по ул. Полярная-
8,2/9, приват., больш. кухня, заст. 
лодж 3700$. Полярная, 9-171. 

Сгибнева, 12-25. 
1223. А/м ВАЗ 21099 цв. "Валю-
та" 1984 г.в., сигнализ., центр, 
замок, литые диски, нов. имп. 
резина, тонир. стекла, аудиомаг-
нитофон со съемной панелью, 3-
х попоен, колонки, мул-т-лок, 
спойлерн. защита, 8200$. Тел. 7-
72-46. 
1224. 3-комн. кв. на ул. Колышки-
на-9, 5 эт. Тел. 2-25-17. 
1225. Дом с зем. уч. 18 сот. в г. 
Белозерске Вологодской обл., 12 
млн. руб., торг. Тел. поср. 2-23-34 
веч. 

СДАМ 

КУЛАН) 
1226. З/ч или любой велосип. на 
з/ч. Тел. 2-27-18. 
1227. Кирзов. сапоги, нов. брез. 
ткань, порт, ткань х/б. Тел. 2-27-
18. 

ОБМЕН 
1228. Предлагаю обменный фонд 
з/ч для любого типа велосипеда. 
Тел.2-34-86. 
1229.2-комн. кв. на Полярной, 5/ 
9 с тел., больш. поде, помещ., 
балкон застеклен, солн. стор. на 
1-комн. кв. с тел в Североморске 
или Мурманске. Тел. 2-34-86. 
1230. Две 1-комн. кв. со всеми 
удобствами по 18 кв. м. на Морс-
кой и Падорина неприват на 3-
комн. кв. в нов. доме в н.ч.г. Тел. 
7-85-11 веч. 

1231. 1-комн. кв. по ул. Инже-
нерной на длит, срок, предопл. 
Тел. 7-31-19 после 19 ч. 
1232. Кв. на длит. срок. Сизова, 
10-22 после 20 ч. 

РАЗНОЕ 
1233. Ищу попутчика для пере-
возки дом. вещей до С.-Петер-
бурга на июль-август. Сизова, 
10-22. 

РАЗНОЕ 
1234. Изготовление метал, две-
рей с оббивкой рейкой снаружи 
и внутри. Тел. 7-50-34. 
1235. Предлагаем парикмахер-
ские и маникюрные услуги. Вре-
мя работы с 10 до 20 без обеда 
и выходных по адресу: ул. Ду-
шенова 10/3 ком. 202 2 эт., вход 
со двора детской поликлиники. 
1203. Считать недействитель-
ным аттестат о среднем образо-
вании АС № 013748, выданный 
средней школой № 1 в 1990 г. 
на имя Агафонова Александра 
Юрьевича. 
1204. Возьму груз, личные вещи 
Ленинградская, Новгородская, 
Псковская обл., Петрозаводск, 
КАМАЗ-контейнер 10 т. Тел. 2-
50-24,2-51-28 после 19 ч. 
1236. Выражаем благодарность 
командиру в/ч Горшеневу Б. И„ 
друзьям, знакомым за помощь в 
организации похорон мужа и 
отца Климова Е. В. 

Жена, дети, внучка. 

Вниманию налогоплательщиков 
Владельцам приватизированных квартир, гаражей, ларьков! 

В соответствии с "Законом о налоге на имущество физических лиц" от 09.12.1991г., 
с изменениями и дополнениями к нему, всем владельцам имущества необходимо еже-
годно уплачивать налог на имущество в размере 0,1% от его стоимости. Налог уплачи-
вается равными долями в два срока: до 15.09. и до 15.11. 

Квитанции на уплату налога выдаются по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева-13, 
кабинет 516, тел.7-26-04 (понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 17 00 перерыв с 
13.00 до 14.30) 

Лицам, имеющим льготы по налогу, необходимо представить в налоговую инспек-
цию документ, дающий право на льготу. 

Начальник отдела налогообложения физических лиц 
- советник налоговой службы IIIранга Ильина И.П. 

V Работаем по заказу. 
Пенсионерам и инвалидам доставка по 
Сафонова, 18, с И до 19. Тел. 7-76-24 

Подлежит'сертификации 



МУРМАНСК 

С 9 по 11 июля в Мос-
кве в Министерстве финан-
сов прошло рассмотрение 
бюджетов шести закрытых 
административно-террито-
риальных образований 
Мурманской области. Ре-
зультаты поездки мэров 
городов З А Т О в столицу 
не утешительные: на 30 
процентов были уменьше-
ны объемы финансирова-
ния на 1998 год. 

Конечно, сокращение 
средств государственной 
поддержки повлияет на 
жизнь городов, но про 
блем с выплатой пособий и 
заработной платы бюджет-
ным работникам не будет, 
все расходы полностью 
возместит федеральный 
бюджет. 

* * * 

О плюсах и минусах за 
крытых административно-
т е р р и т о р и а л ь н ы х 
образований уже не спо-
рят, по-видимому убедив-
шись в преимуществах 
нового статуса. Таких тер-
риторий, финансируемых 
напрямую из федерального 
бюджета, в Мурманской 
области пока шесть. Но 
могло быть и больше. Ре-
зерв реальных кандидатов 
не исчерпан, например, 
Видяево. Этот поселок, где 
расположен флотский гар-

низон, ничем не уступает 
Заозерску и Снежногорс-
ку. Про Видяево будто 
забыли, а ведь живут там 
такие же подводники, и 
они вправе рассчитывать 
на особые условия. 

- Хотя департамент по 
З А Т О при правительстве 
России заинтересован в 
увеличении числа таких 
городов, судьба поселка 
пока не определена, со 
общил начальник отдела 
по проблемам военных 
гарнизонов областной ад 
министрации Григорий 
Мильдов.- Если Минис 
терство обороны примет 
решение ликвидировать 
этот гарнизон, ни о каком 
признании Видяево за-
крытым образованием и 
речи быть не может. Есть 
и другой вариант развития 
сооыгий: поселок стано 
вится ЗАТО, создается 
местная администрация. 
Тогда у Видяево появляет 
ся шанс не только вы 
жить, но и переселить на 
Большую землю многих 
увольняемых в запас 
офицеров. 

МОНЧЕГОРСК 
Новый генеральный 

директор комбината «Се 
вероникель» Геннадий Ми 
роевский заявил, что готов 
к переговорам с профсоюз-
ным комитетом по заклю 

чению коллективного дого-
вора на 1998 год. Пожалуй, 
впервые руководство пред-
приятия и лидеры рабочего 
движения от взаимного не-
приятия и конфликтов пере 
шли к совместным 
действиям. 

Первый шаг «к примире 
нию» сделал Геннадий 
Мироевский. Он услышал 
и понял проблемы коллекти-
ва, а их накопилось немало: 
задержки выдачи заработ 
ной платы и отпускных, не 
выполнение коллективного 
договора. Но больше всего 
людей волновало отсутствие 
информации о работе пред-
приятия, распределении 
средств. Это порождало 

слухи и скрытое противо-
действие. 

Новому директору уда 
лось устранить информа 
ционный вакуум. Он 
сделал работу администра-
ции более гласной: ежед-
невно важнейшие задачи 
обсуждаются с руководите-
лями подразделений, 
профсоюзными лидерами. 
Составлен график встреч 
с рабочими цехов. 

КОЛА 
В к а т а с т р о ф и ч е с к о м 

положении оказался р ы 
б о л о в е ц к и й 
« Э н е р г и я » . 

к о л х о з 
Счета его 

Центр социальна - экономической 
переподготовки и международных 

образовательных программ 
Мурманского государственного 

технического университета 
(лицензия № 16Г-478, выдана Государственным 

Комитетом РФ по высшему образованию). 

Переподготовка специалистов на базе высшего профессио-
нального образования с выполнением требований государствен-
ных образовательных стандартов и выдачей дипломов о высшем 
образовании по специальностям: 

061100 - Менеджмент 
061500 - Маркетинг 
060400 - Финансы и кредит 
061400 - Коммерция 
071900 - Информационные технологии в экономике 
021100 - Юриспруденция 
052900 - Реклама (менеджер по рекламе) 
Форма обучения очно-заочная (кроме специальности 071900.) 

Срок обучения - 3 года 
Адрес приемной комиссии: г. Мурманск, пр. Кирова, 1 

(напротив Казначейства), 1-й этаж, ауд. / 7 -6 . 
Т е л . 23-10-68, 23 -46-89 . 

арестованы, суммы штра 
ф о в п е р е в а л и л и за мил-
л и а р д ы рублей . 
Р а б о т н и к и п р е д п р и я т и я 
многие м е с я ц ы не видят 
зарплаты - все деньги, по-
л у ч а е м ы е от р е а л и з а ц и и 
продукции , автоматичес-
ки уходят на погашение 
долгов, образовавшихся 
по вине б ы в ш и х руково 
дителей колхоза . Помочь 
в о з р о ж д е н и ю предпри-
ятия , да и всего посел-
ка в Ура-Губе можно , 
для этого необходимо 75 
80 м и л л и а р д о в рублей . 
П о к а ж е л а ю щ и х стать 
кредитором «Энергии» не 
нашлось . 

АТП "Кольстрой" 
(Автотехсервис) 

г. Мончегорск 

продает: 
автомобиль МАЗ 

504 А тягач в хоро 
шем техническом 
состоянии,пробег 80 
тыс. км, длинная 
база , можно пере 
оборудовать под 
контейнер. 

Т е л . ( 2 3 6 ) 5 -53 -35 
( с 8 . 0 0 до 1 7 . 0 0 ) . 
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Т и р а ж 
4 5 0 0 0 э к з 

Р е д а к т о р в ы п у с к а О л ь г а С о ш н и к о в а 

№ 10, июль 1997 г. 

В день Военно-МорсНого Флота в г. Полярном отмечается 15-летие Краснознаменной КольсНой флотилии 

юрттй&м втпЩ РОвския 
и е о ч и и 

Жомчягож>сж{*йН р а б о ч и й М у р м а н 
Полярный, Снежногорск, 

Скалистый 
тел. (251) 2-37-97, 2-20-16 

Североморск 
тел. (237) 7-54-56 

Апатиты, Кировск 
тел. (255) 3-S7-40 

• Д"1,1"1 oUv -

Оленегорск. пос Высокий 
тел (252) 2-36-67 

Мончегорск 
тел. (236) 2-33-30. 

М у р м а н с к , М у р м а н с к а я о б л а с т ь , 
С е в е р о - З а п а д Р о с с и и 
тел. 55-32-19, 5 5 - 2 9 - 5 9 

К О Л Ь С К О Е : СЛОВО I 
г. Копа 

тел. (253) 2 -22 -41 

«Под звездой П о л я р н о ю рожден-
ная...» - поется в песне, которая стала 
гимном Краснознаменной Кольской 
флотилии Северного флота. 

Контр-адмирал Николай О С О К И Н : 

гостем на любом корабле и в любом воинском 
соединении. Еще один показатель - Кольская 
флотилия является лучшей на Северном фло-
те по физподготовке. 

- Сегодня в правительстве и в средствах 
массовой информации часто говорят о ре-
формах в Вооруженных Силах России. Про-
исходят ли какие-то изменения на местах? 

- На сегодняшний день, я считаю, самым 
главным выполнять требования присяги, Минис-
терства обороны, командования Военно-Мор-
ского Флота и командования Северного флота. 
Наши воинские части, корабли следует поддер-
жать на том уровне боевой готовности, при кото-
ром они смогут выполнить все поставленные 
перед ними задачи. В этом направлении мы сей-
час и работаем. А что касается перспектив ре-
формирования - это все-таки удел политиков и 
высшего военного руководства. 

- Николай Владимирович, как вы считаете, 
есть ли будущее у Полярного, у Кольской 
флотилии? 

- В этом абсолютно никаких сомнений нет: у 
Полярного есть будущее и есть будущее у Коль-
ской флотилии. Я уверен в этом. 

15-летний юбилей - событие значительное... 
Мы встречаем его в приподнятом настроении: И 
это вселяет в нас уверенность, что сможем от-
метить праздник на самом высоком уровне. К 
нам приедут первый командующий Кольской 
флотилией, ныне первый заместитель Главно-
командующего Военно-Морским Флотом России 
адмирал Касатонов. Мы ждем в этот день адми-

рала Гришанова. Дал согласие быть нашим 
гостем губернатор Мурманской области Ю. А. 
Евдокимов. К нам приезжают губернатор Воло-
годской области В. Е. Позгалев и глава адми-
нистрации Вологды А. С. Якуничев. В числе 
гостей из Москвы будут председатель общес-
твенного совета «300 лет флоту» М. П. Нена-
шев, члены правительства Москвы, 
председатель государственного комитета по 
поддержке малого предпринимательства Б. А. 
Прохоров. 

К 15-летию флотилии мы заказали фотоаль-
бом, который можно назвать кратким истори-
ческим сборником по Кольской флотилии. 
Называется он «Под звездой Полярною ро-
жденная...» - это слова из песни, которую мы 
считаем нашим гимном. Готовятся знаки коман-
дующего, вымпелы, грамоты, ценные подарки, 
медали, которыми будут награждаться отличив-
шиеся воины - офицеры, мичманы, старшины, 
матросы. Благодаря помощи командования Се-
верного флота сейчас активно ведутся восста-
новительные работы исторического комплекса 
под названием «Циркульный дом». 

- Накануне дня Военно-Морского Флота 
России и юбилея Кольской флотилии что 
бы вы пожелали военным морякам? 

- Сегодня всем своим подчиненным и воен-
нослужащим ВМФ я хотел бы пожелать крепко-
го здоровья, бодрости духа и сил верить в то, 
что мы нужны нашему государству, которое на-
зывается - Россия! 

Светлана БУТОРИНА. 

Зародилась флотилия 15 лет назад, а сегодня от-
мечает свой юбилей. В преддверии праздника на во-
просы корреспондента «Мурмандайджеста» 
отвечает командующий Кольской флотилией контр-
адмирал Н. В. Осокин. 

- Николай Владимирович, вы руководите 
Кольской флотилией уже полтора года. Многое 
удалось сделать? 

- Это трудный вопрос. Во-первых, по нынешним 
временам, я считаю достижением, что флотилия ос-
талась не хуже той, которая была, и что 
она в том же составе, в котором я ее принял. Обста-
новка контролируемая и позволяет заниматься под-
держанием нормальной боевой готовности 
подразделений. Кроме того, за это время появился 
ансамбль песни и пляски, который был создан, мож-
но сказать, на общественных началах, но за год сво-
его существования проявил себя с достаточно 
профессиональной стороны и является желанным 



По горизонтали: 
5. Озеро в Новгородской обл. 6. То же, что и скумбрия. 9. 

Порода служебных собак. 10. Русская мера объема жидкости, 
равная 10-ти чаркам. 12. Литературный жанр. 13. Залив Охотско-
го моря. 16. Австрийский композитор ("Времена года", "Сотво-
рение мира"). 17. Быстролетающая птица отряда длиннокрылых. 
18. Американский писатель, автор цикла романов о колонизации 
Северной Америки. 19. Одна из 9-ти муз в греческой мифологии. 
24. Созвездие Южного полушария. 25. Женское имя. 26. Другое 
название столетника. 27. Шахматный ход. 30. Русский землепро-
ходец, исследователь Камчатки. 32. Самец медоносной пчелы. 33. 
Государство в Юго-Западной Азии. 38. Столица Гвинеи. 39. Часть 
математики. 40. Печать, воспроизводящая подпись. 43. Боевой 
порядок пехоты для отражения атак конницы. 45. Вулкан на Си-
цилии. 46. Название г. Горно-Алтайска до 1932 г. 49. Столица 
Каракалпакии. 50. Разновидность фортепиано. 51. Млекопитаю-
щее семейства тюленей. 52. Качество звука, его окраска. 57. Точ-
ное воспроизведение какого-либо объекта, служащее наглядным 
пособием. 58. Русский живописец, автор панорамы "Оборона 
Севастополя". 59. Минимально произносимая единица речи. 60. 
Мифическая страна богатств и чудес. 62. Сумчатое млекопитаю-
щее. 63. Геометрическое тело. 

По вертикали: 
1. Советский композитор, автор "Катюши". 2. Хвойное дере-

во. 3. Мифический покоритель неба. 4. Легкое быстроходное суд-
но. 7. Фотон оптического излучения. 8. Штат в США. 11. Глав-
ный порт Кипра. 12. Большой круг небесной сферы, по которой 
движется Солнце. 14. Место жительства. 15. Белый журавль. 20. 
То же, что эмаль. 21. Порода мелких лошадей. 22. Город-порт в 
Швеции. 23. Вечерний мужской костюм. 27. Английский поляр-
ный исследователь, в честь которого названо море у берегов Ан-
тарктиды. 28. Русский архитектор, автор Зимнего дворца. 29. 
Народный певец-поэт у кавказских народов. 31. Пьеса М. Горь-
кого. 32. Секрет. 34. Самый высокий певческий голос. 35. Гоноч-
ная лодка для академической гребли. 36. Разменная монета Зам-
бии. 37. Учреждение для хранения оружия и боеприпасов. 41. 
Грязевой поток. 42. Морская единица длины. 44. Русский, совет-
ский поэт (сборник "Шоссе Энтузиастов"). 45. Книжный знак, 
указывающий на принадлежность книги. 47. Аквариумная рыб-
ка. 48. Ансамбль из 9-ти музыкантов. 53. Поршень, имеющий 
длину, значительно превышающую диаметр. 54. Столица Каме-
руна. 55. Белорусский ВИА. 56. Тропический плод. 60. Актер те-
атра и кино ("Иван Васильевич меняет профессию" и др.). 61. 
Аэропорт Парижа. 
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КРОССВОРД 

Закончились игры первого круга областного Первенства по 
футболу. Уже можно подвести итог и дать оценку выступлению 
нашей команды СКФ "Рена". 

Команды "Динамо" (Мурманск) и "Энергетик" (Полярные 
Зори) очень хорошо прошли первый этап. Если заявленный спи-
сок мурманчан составлял около 40 человек, то футболисты По-
лярных Зорь компенсировали отсутствие такого наличия игро-
ков своим мастерством. 

Хорошо провела игры первого круга команда "Печенганикель" 
из Заполярного. В этом году она показывает неплохую игру. На-
дежная защита и подвижная средняя линия - вот их отличитель-
ная черта. Если учесть, что игры с лидерами во втором круге они 
проводят дома, то у них есть все шансы бороться за первое 
место. 

"Севморпуть" из Мурманска, я думаю, сумеет во втором 
круге внести в таблицу свои коррективы. Слабую же игру в пер-
вом круге можно отнести за счет отъезда главного тренера на 
сборы со школьной сборной области. 

Что касается нашей команды СКФ-"Рена", то мне, как трене-
ру, можно быть довольным ее результатами в первом круге: мы 
идем на 3 месте, отставание от лидера всего 5 очков, игроки 
вышли в полуфинал Кубка области (кстати, принимаем наших 
друзей - мурманское "Динамо"). 

По ходу игры постоянно приходилось перекраивать состав 
команд, очки давались с большим трудом... Впрочем, мне сейчас 
не хотелось бы заострять внимание наших читателей на отдель-
ных фамилиях, ребята, я думаю, сами сделают необходимые вы-
воды. Тем более, что последняя игра на выезде в Кандалакше все-
ляет большой оптимизм. Имея преимущество, мы чуть было не 
потеряли 2 очка. На последних минутах матча два раза великолеп-
но сыграл при счете 2 : 1 вратарь Александр Селиверстов. 
Третий мяч был забит с пенальти на последней минуте... 

Хочу сказать, что бороться за звание чемпиона нам будет 
очень трудно, но мы обещаем сделать все, что возможно, чтобы 
не разочаровать наших дорогих болельщиков ! Большое Вам 
спасибо за Вашу поддержку - и до встречи на играх Первенства 
области! 

Главный тренер команды СКФ-РЕНА 
Михаил МОЙШЕВИЧ. 

КРИМИНАЛЬНАЯ 

7 июня сотрудник след-
ственного отделения северо-
морского ОВД старший сер-
жант юстиции Оленев А. К., 
управляя автомобилем ВАЗ-
2105 (госномер 9232 МУ) без 
водительских прав и докумен-
тов на машину, не справился 
с управлением и совершил на-
езд на пешехода, к счастью, не 
причинив ему телесных по-
вреждений. 

За совершение этого пра-
вонарушения Оленев был пре-
дупрежден руководством ОВД 
о неполном служебном соот-
ветствии (это означает лише-
ние 13 зарплаты, отпуск в 
зимнее время и при соверше-
нии чего-либо подобного в 
будущем - увольнения из ор-
ганов внутренних дел). 

И СНОВА КРАЖИ... 
16 июля в дежурную часть 

североморского ОВД сообщи-
ли, что в одной из квартир 
дома по улице Саши Ковале-
ва открыта дверь. Хозяин 
квартиры объявился только 
через двое суток и заявил, что 
у него, оказывается, пропали 
телевизор "Орион", аудиокас-
сеты и другие вещи на сумму 
3 миллиона рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. 

В тот же день была обво-
рована квартира гражданки 
С., проживающей на улице 

Сивко. Вор проник в помеще-
ние через балкон и забрал от-
туда фотоаппарат "Кодак" и 3 
миллиона рублей. Как позднее 
выяснилось, совершил это 
преступление военнослужа-
щий. 

Двумя днями позже, 19 
июля, аналогичным образом 
была обворована и квартира 
частной предпринимательни-
цы К., жительницы поселка 
Росляково-1. Правда, похити-
ли у нее только 2 часов (ока-
завшихся неисправными) да 
32 пачки жевательной резин-
ки. Подозреваемого в совер-
шении преступления задержа-
ли. Против него возбуждено 
уголовное дело. 

20 июля милицией был за-
держан ранее судимый севе-
роморец П. 1970 года рожде-
ния, который после распития 
спиртных напитков с военнос-
лужащим Ж., "облегчил" кар-
маны последнего на 4 милли-
она рублей. 

А в ночь с 20 на 21 июля 
обчистили квартиру работни-
ка ресторана "Океан", вынеся 
оттуда импортный телевизор 
"Акай". До поступления заяв-
ления от пострадавшего след-
ственно-оперативной группой 
североморского ОВД был за-
держан гражданин П. 1973 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 

& Несмотря на наличие множества важных дел, тре-
бующих своего немедленного решения, КОЗЕРОГАМ все 
же не стоит хвататься сразу за все - в противном случае 
не удастся выполнить ни одно из них. Конец недели по-
святите отдыху на природе или общению с друзьями. 

^ Предстоящая неделя принесет ВОДОЛЕЯМ мно-
го новых знакомств и интересных встреч - особенно в 
коммерческой области. Выходные дни подарят малень-
кое любовное приключение. 

^ Хорошие отношения с начальством сложатся в 
ближайшие дни у РЫБ. Это обстоятельство поможет им 
в решении личных проблем. 

^ У ОВНОВ вся предстоящая неделя будет до отказа 
заполнена семейными заботами. Возможно получение 
больших денег. Здоровью уделите самое тщательное вни-
мание. 

^ Работа, деловые встречи, приемы гостей отнимут 
у ТЕЛЬЦОВ практически все их свободное время. На вы-
ходные им не помешает хорошо отдохнуть и немного 
расслабиться. 

^ У БЛИЗНЕЦОВ будущая неделя - не самая удач-
ная для крупных денежных трат. Отношения с коллегами 
чреваты взаимным непониманием - и лишь помощь дру-
зей поможет этому знаку избежать более серьезных кон-
фликтов и неприятностей. 

^ У РАКОВ неделя пройдет в разнообразных поезд-
ках - как служебного, так и личного характера. В обще-
нии с любимым человеком - некоторое охлаждение. Эко-
номия денег - не повредит. 

^ ЛЬВАМ следует заняться своим здоровьем и не 
слишком перенапрягаться на работе. Если пред-
ставится такая возможность - съездить в отпуск. 

„; Желательно, куда-нибудь на море. 
^ ДЕВАМ не стоит пускаться в излишне рис-

\ * кованные финансовые сделки - ни к чему хоро-
шему это не приведет. Неделя также не благо-
приятствует проявлению их лидерских качеств. 

^ ВЕСОВ ожидают дальняя поездка, полу-
чение денег и многочисленные хлопоты по дому. 
Конец недели пройдет в конфликтах со своим 
прямым начальством. Дабы не накалять обста-
новку, постарайтесь больше сдерживаться. Вы-
ходные лучше провести в общении со своими 
родными и близкими. 

^ СКОРПИОНАМ неделя преподнесет при-
ятный сюрприз. В остальном же никаких из ряда 
вон выходящих событий не произойдет. 

* СТРЕЛЬЦЫполучатшанспоправитьсвое 
материальное благополучие. Здоровье особых 
беспокойств не вызовет. 

НОВЫЙ СБОРНИК 
На днях в Мурманске увидел свет новый 

сборник стихов мурманского поэта Дмитрия 
Коржова. Выпустило его издательство "МИЛО-
РИ" тиражом 1000 экземпляров. Это - уже вто-
рая книга нашего земляка. Называется она "Теп-
ло человечье" и включает в себя стихи, написан-
ные автором после 1992 года (тогда, как извест-
но, вышел первый сборник Дмитрия "Ровесни-
ку отцу"). Приобрести ее можно будет в магази-
нах "Пять углов", "Вехи" и киосках "МАРПИ" в 
Мурманске и в магазине "Кругозор" - в Северо-
морске. 

НАШ КОРР. 

В прошлом номере в материале под названием: 
"Секонд - хэнд это небольшие деньги" была допуще-
на неточность. Торговля подержанными и комисси-
онными товарами происходит по адресу ул.Советс-
кая, 24а. 

УЧРЕДИТЕЛЬ-
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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