
Традиционно в августе вся страна отмечает свой, возможно, 
один из самых массовых праздников - День физкультурника. 

Это праздник спортсменов - профессионалов и любителей, тре-
неров и работников спортсооружений, учителей физкультуры и 
всех тех, кто начинает каждый день с беговой дорожки стадиона 
или утренней зарядки, всех, кто любит физкультуру и снорт. Это 
праздник людей сильных душой и телом, здоровых, смелых, целеу-
стремленных. 

Администрация ЗАТО г. Североморска и городской Совет по-
здравляют североморцев с Днем физкультурника и желают крепко-
го здоровья, бодрости, оптимизма, неиссякаемой энергии, жиз-
ненной силы, счастья, любви, благополучия в семье. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. Волошин. 
Председатель городского Совета 
ЗАТО г. Североморска Е. Алексеев. 

О МАРКИРОВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Государственная налоговая инспекция по г. Североморс-

ку доводит до сведения юридических и физических лиц, реа-
лизующих алкогольную продукцию, следующее: Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 
года № 836 "О специальных марках для маркировки алкоголь-
ной продукции, производимой на территории Российской Фе-
дерации", с 1 сентября 1997 года запрещается продажа алко-
гольной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, маркированной специальными марками, отпеча-
танными методом офсетной печати, с двузначным кодом ре-
гиона, без номеров разряда и порядковой нумерации. 

С 1 сентября 1997 года реализуемая алкогольная продук-
ция, произведенная на территории Российской Федерации, 
должна быть маркирована специальными марками, отпеча-
танными методом металлографической печати и имеющими 
двузначный код региона, номер разряда и порядковую нуме-
рацию, подтверждающими легальность ее производства. На 
ощупь элементы металлографической печати имеют выступа-
ющий рельеф. 

Указанное Постановление издано Правительством Россий-
ской Федерации в целях усиления контроля за производством 
и реализацией алкогольной продукции на территории Рос-
сийской Федерации, поэтому напоминаем, что субъекты хо-
зяйствования (предпринимательской деятельности), реализу-
ющие алкогольную продукцию с нарушением установленного 
порядка, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Начальник отдела - советник налоговой службы II ранга 
В. АНОШИНА. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, 

ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ И ЛАРЬКОВ! 
Государственная налоговая инспекция по г. Севе-

роморску предлагает обеспечить своевременную уп-
лату в бюджет ежегодного налога на имущество физи-
ческих лиц. 

Уплата налога в бюджет по Закону предусмотрена 
равными долями в два срока: до 15 сентября и до 15 
ноября. По вашему желанию расчеты с бюджетом мо-
гут производиться единовременно - до 15 сентября. 

Квитанцию на уплату налога (при отсутствии тако-
вой) Вы можете получить в кабинете № 516 госналого-
инспекции, уплату по ней произвести в кабинете № 
511 в удобное для Вас время в период с 09.00 до 13.00 
и с 14.30 до 17.00 в дни работы с налогоплательщика-
ми: понедельник, вторник и четверг. 

Лицам, имеющим право на льготу и до сих пор не 
подтвердившим таковое, предлагаем представить доку-
менты, обосновывающие сложение излишне предъяв-
ленных к уплате сумм налога. 

Консультации по возникающим вопросам Вы може-
те получить по телефону 7-26-04. 

Надеясь на взаимопонимание, учитывая незначи-
тельные суммы исчисленных платежей и во избежание 
начисления пени за просрочку уплаты, госналогоинс-
пекция просит не допускать задолженности по ним, 
обеспечив своевременные и полные расчеты с бюдже-
том. 

Зам. начальника инспекции -
советник налоговой службы II ранга 

В. С. ФРИДРИХ 

Строительные организации Министерства Обороны с надеж-
дой и тревогой встречают свой профессиональный праздник - День 
Строителя. Указом Президента РФ строительные войска выводятся 1 
из состава Министерства Обороны. Как сложится их дальнейшая Я 
судьба? Многие из них уже давно фактически прекратили свое | 
существование, другие лишь на бумаге числятся как действующие Я 
организации, третьи, несмотря на трудности постперестроечных Ё 
лет, продолжают бороться за свое существование, не забывая о це- Ц 
лях и задачах, которые были поставлены перед ними в далекие пос- I 
левоенные годы. 

К последним относится и 935 комбинат нерудных ископаемых. 
Каких-нибудь 6-7 лет назад это предприятие, входившее в свое вре-
мя в состав Северовоенморстроя, а затем перешедшее в подчине-
ние Главстройпрому МО РФ, неоднократно упоминалось на стра-
ницах областных и городских газет. Спрос на продукцию комбината 
(щебень и песок), распределявшуюся по нарядам вышестоящих орга-
низаций, был столь велик, что не хватало мощностей двух заводов, 
входящих в состав КНИ, рабочие трудились в две смены (причем 
наряду с гражданским персоналом работали и военные строите-
ли). 

Сегодня на предприятии относительная тишина. Давно нет во-
енных строителей, практически не работает песчано-гравийная 
фабрика на озере Домашнем, не гремят взрывы. Причина баналь-
на: упал спрос на продукцию предприятия, нет средств на покупку 
основного сырья - взрывчатых материалов. Из-за отсутствия гор-
ной массы в карьере "Маячная сопка" стоит дробильно-сортиро-
вочный завод. Руководство 935 КНИ использует временную пере-
дышку для подготовки завода к работе в зимних условиях: проводит 
необходимые ремонтные работы, на которые, впрочем, не хватает 
людей и материалов все по той же причине - отсутствие средств. 

"Вот уже три года, как практически закрыт расчетный счет 
предприятия, - сказал в беседе с корреспондентом "СВ" начальник 
935 КНИ полковник В. И. Боровик. - Этому предшествовали годы 
неплатежей за поставленную КНИ продукцию со стороны и воен-
ных, и гражданских организаций. Внесло свою лепту и то, что 
Мурманская государственная налоговая инспекция в феврале 1994 
года наложила на предприятие штраф в размере 140 миллионов 
рублей. Причем за некоторое время до этого мы уже отчитывались 
по факту якобы "нарушения" перед местной, североморской, нало-
говой службой и были полностью ею оправданы. Мурманчане при-
ехали к нам под предлогом "перепроверки акта проверки". И "до-
копались"... Мы решили отстаивать свои права через суд. И вот, в 
1996 году, эти деньги нам были возвращены. Но, как говорится, 
дорога ложка к обеду: за три года эта сумма успела обесцениться. 

Еще одна причина тяжелого финансового положения предпри-
ятия заключается в том, что последние три года свою продукцию 
мы, как правило, поставляли в долг. И когда с нами расплатятся - не 
известно. 

В этой ситуации руководство 935 КНИ вынуждено было решать 
вопросы материально-технического обеспечения, чтобы не оста-
навливать работу, производя обмен продукции комбината на необ-
ходимые материалы, тем самым ухудшая и без того тяжелое финан-
сово-экономическое положение. 

"Сейчас оно таково: нам должны около 3 миллиардов рублей, -
продолжил Владимир Иванович, - а мы в свою очередь должны свы-
ше 11 миллиардов рублей. Из них по зарплате - 1,8 миллиарда 
рублей. Последняя получка у работников КНИ была в декабре 1996 
года.И все же... 

В последние три года КНИ работает стабильно, реализуя 100 
тысяч кубометров щебня в год, оставшись практически единствен-
ным предприятием по производству нерудных строительных мате- \ 
риалов на севере Кольского полуострова. 

Мы давно перестали заниматься промышленным и жилищным 
строительством, лишь изредка узнавая из печати о сдаче нового 
кирпичного дома или сооружения из импортных конструкций и 
материалов. Ведущее место среди наших заказчиков заняли другие 
организации. В условиях удорожания перевозок морскими судами, 
авиацией и железнодорожным транспортом, реконструкция и стро-
ительство дорог стало насущной необходимостью сегодняшнего 
дня. Поток машин, груженых щебнем и песком, движется в летние 
месяцы на объекты г. Мурманска и области. "Мурманскавтодор", 
АООТ "Мостстрой № 6", ОПП "Мурманскморстрой", СУ- 860, 
трест "Спецдорстрой" сейчас являются основными потребителями 
продукции комбината." 

Без продукции 935 КНИ невозможно представить наш город. ? 
Ровесник Североморска, в прошлом году 935 КНИ отпраздновал 
свое 45-летие. За эти годы миллионы кубометров щебня легли в 
железобетонные фундаменты домов и стеновых панелей, причалы и 
дорожные покрытия. 

Благодаря труду слаженного коллектива, основу которого со-
ставляют ветераны производства: дробильщики Д. И. Кущак и А. И. 
Сич, слесари Н. А. Помесячный и Р. А. Галиахметов, бульдозерис-
ты Н. Г.Скрипниченко и В. Д. Бондаренко, водители Е. М. Кобытев, 
А. И. Пархоменко, А. С. Багинский, мастер Н. Е. Полищук (все они 
отработали на предприятии свыше 20 лет), а Н. П. Румянцев и А. Г. 
Латышев уже отметили 40-летний юбилей своей трудовой деятель-
ности на предприятии. 935 КНИ продолжает свое существование. 
Можно заявить со всей уверенностью: у комбината есть хорошие 
шансы, чтобы выжить и даже прийти к процветанию. Ведь его про-
дукция действительно будет нужна всегда. 

P.S. От всей души поздравляем работников 935 КНИ с Днем 
строителя! 

. - Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ. 
В статью "Акцию провели - результатов не видно", опублико-

ванную в "СВ" № 31 за 1 августа 1997 года, вкралась досадная 
ошибка. Из-за того, что наш разговор с и. о. директора Росляковско-
го СРЗ состоялся по телефону, в условиях плохой связи, мы не со-
всем верно поняли его фамилию и имя-отчество. Следует читать: 
Кольнер Анатолий Викторович. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Выросший на суровых берегах Кольской земли, став-

ший северным форпостом России - столицей Северного 
флота и одним из самых благоустроенных городов, наш 
Североморск в эти августовские дни особенно красив. 

Для всех очевидно, что таким город сделали люди, 
проектировавшие и построившие жилые дома, школы, 
больницы, дворцы культуры. И поэтому не случайно се-
вероморцы с глубоким уважением и почтением отно-
сятся к труду строителей и вместе с ними пережива-
ют сложнейшее время реформирования строительной 
отрасли. 

Сегодня мы приветствуем активное участие флот-
ских строителей в подготовке жизнеобеспечивающих 
объектов района к суровой зиме. Администрация ЗАТО 
г. Североморска и городской Совет ищут, находят и 
впредь будут искать пути совместного с флотскими 
строителями сотрудничества, взаимопомощи и взаи-
мопонимания. Огромную благодарность выражаем ча-
стным и коммерческим строительным фирмам, внося-
щим весомый вклад в благоустройство города. 

Всех, кто посвятил свою жизнь строительному делу, 
поздравляем с профессиональным праздником. Же-
лаем вам и вашим близким счастья, здоровья 
и благополучия! .w'"" 

Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска В. Волошин. 
Председатель городскогЬ Совета 

ЗАТО г. Североморска Е. Алексеев. , 
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РЕШЕНИЕ 
От 13.06.97г №66 

06 утверждении правил содержания собак 
и кошек в ЗАТО г. Североморска 

В целях усиления работы, направленной на упорядочение содержания собак и 
кошек в ЗАТО г. Североморска и для предупреждения распространения заболева- § 
ний, общих для животных и людей, городской Совет решил: 

1. Утвердить Правила содержания собак и кошек в ЗАТО г. Североморска. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска Евгений АЛЕКСЕЕВ 

ВЕСТИ 
запной гибели собак и кошек при подозрении 
на заболевание бешенством. Не допускать выб-
расывание трупов собак и кошек (погибшие 
животные подлежат утилизации или захороне-
нию в местах и порядке, установленных адми-
нистрацией города), сдавать регистрационные 
удостоверения и регистрационный знак пав-
шей собаки в то учреждение, в котором она 
была зарегистрирована. 

2. 9. Предоставлять по требованию вете-
ринарных специалистов собак и кошек для ос-
мотра, диагностических исследований, предох-
ранительных прививок и лечебно-профилак-
тических обработок. 

2.10. Возмещать станции по борьбе с бо-
лезнями животных расходы по обследованию, 
содержанию, проведению лечебно-профилак-
тических обработок, прививок. 

I 
8 августе 1997 г, 

жания собак и кошек, адрес станции по борьбе 
с болезнями животных, организаций, занима-
ющихся отловом безнадзорных животных. 

5. 2. Станция по борьбе с болезнями жи 
вотных обязана: 

- осуществлять регистрацию, выдачу ре-
гистрационных удостоверений, жетонов; 

- совместно с органами санитарного надзо-
ра, жилищно-эксплуатационными организаци-
ями, обществами охраны природы, охотников 
и рыболовов проводить разъяснительную 
работу среди населения с целью предупреж-
дения заболевания животных и соблюдения 
санитарно-ветеринарных правил; 

- пропагандировать стерилизацию (каст-
рацию) неплеменных животных. 

5.3. Участковые инспектора отдела внут-
ренних дел совместно с работниками жилищ-

ПРИЛОЖЕНИЕ К решению городского Совета 
от 13.06.97 г. 

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И 
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.1. Настоящие правила распространяют-

ся на предприятия, учреждения и организа-
ции (кроме предприятий, учреждений и орга-
низаций Министерства внутренних дел, Ми-
нистерства обороны, Федеральной службы 
безопасности), а также на граждан - владель-
цев собак и кошек в ЗАТО г. Североморска. 

1.2. Содержание собак и кошек допуска-
ется при условии соблюдения санитарно-ги-
гиенических, ветеринарно-санитарных и насто-
ящих правил. Содержание собак и кошек в 
квартирах, занятых несколькими семьями, до-
пускается лишь при наличии письменного со-
глашения всех проживающих. Не разрешается 
содержать собак и кошек в общежитиях, мес-
тах общего пользования жилых домов (кух-
нях, коридорах, на чердаках, лестничных клет-
ках, в подвалах). 

1.3. Собаки, принадлежащие гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям, 
подлежат обязательной регистрации, ежегод-
ной перерегистрации, вакцинации против бе-
шенства и других особо опасных заболеваний 
на станции по борьбе с болезнями животных в 
порядке, определенном приложением № 3 к 
решению городского Совета депутатов ЗАТО 
г. Североморска от 06.06.97 г. № 61 "О мест-
ных налогах и сборах". 

Регистрации подлежат собаки с трехмесяч-
ного возраста, независимо от породы. Вновь 
приобретенные животные должны быть заре-
гистрированы в недельный срок. При этом вла-
дельцам собак выдается регистрационное удо-
стоверение, регистрационный жетон, настоя-
щие Правила, что подтверждается подписью 
владельцев в регистрационном удостоверении. 
Регистрационный жетон крепится к ошейнику 
животного. 

Сведения о регистрации собак ежеквар-
тально передаются регистрационным пунктом 
в жилищно-эксплуатационные органы. 

1.4. Согласно ст. 21 Закона РФ "Об осно-
вах налоговой системы" владельцы собак в те-
чение первых трех месяцев текущего года уп-
лачивают ежегодный сбор за содержание жи-
вотного, равный 1/7 минимального размера 
оплаты труда. 

Владельцы вновь приобретенных собак 
уплачивают ежегодный сбор за содержание жи-
вотного не позднее трех месяцев после их при-
обретения. 

Допускается оплата ежегодного сбора в те-
чение трех первых месяцев равными долями. 

Полностью освобождаются от уплаты сбо-
ра (при наличии документа) инвалиды 1-2 
группы по зрению. 

1.5. Плата за выдачу регистрационных удо-
стоверений и жетонов производится непосред-
ственно в учреждении, осуществляющем ре-
гистрацию и вакцинацию животных, по суще-
ствующему прейскуранту. 

1. 6, Собаки, находящиеся на улицах и в 
иных общественных местах без сопровождаю-
щих лиц (кроме оставленных владельцем на 
привязи у магазинов, аптек, предприятий бы-
тового обслуживания и т. д.), без намордника 
или поводка, считаются безнадзорными и под-
лежат отлову 

1. 7. Перевозка собак в возрасте свыше Зх 
месяцев в другие города любым видом транс-

порта разрешается только при наличии вете-
ринарного свидетельства с отметкой в нем о 
том, что собака вакцинирована против бешен-
ства не более, чем за 12 месяцев и не менее, чем 
за 30 дней до вывоза. 

1. 8. Перевозка собак в городском и при-
городном общественном транспорте допуска-
ется при условии, что животное в наморднике 
и на коротком поводке. 

1. 9. Запрещается разведение кошек и со-
бак с целью использования шкуры и мяса жи-
вотного. 

1.10. При Нанесении собакой, кошкой уку-
сов человеку или животному, владельцы жи-
вотных срочно обязаны об этом сообщить на 
станцию по борьбе с болезнями животных и 
доставить животных для осмотра и каранти-
рования в необходимых случаях в ветеринар-
ное учреждение в течение 10 дней. Владелец 
животного обязан возместить станции по борь-
бе с болезнями животных расходы, связанные 
с обследованием и содержанием животного. 

1. 11. Запрещается содержание в жилых 
многоквартирных домах собак бойцовых по-
род и их выгул во дворах и на улицах города. 
Разрешено содержание и выгул собак бойцо-
вых пород только в специальных питомниках, 
имеющих надежно изолированную террито-
рию. 

1. 12. Собаки бойцовых пород, приобре-
тенные до принятия настоящих правил, долж-
ны быть поставлены на учет в органах УВД по 
месту жительства владельца. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ СОБАК И КОШЕК 

Владельцы домашних животных обязаны: 
2. 1. Своевременно регистрировать и пе-

ререгистрировать собак и кошек. 
2.2. Обеспечить надлежащее содержание 

собак и кошек в соответствии с требованиями 
настоящих правил. Принимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность окружа-
ющих. 

2.3. Не допускать загрязнения собаками и 
кошками подъездов, лестничных клеток, лиф-
тов, других мест общего пользования в жилых 
домах, а также дворов, улиц, детских площа-
док, дорожек, тротуаров. Незамедлительно 
убирать экскременты животного, для чего 
постоянно иметь при себе пакет под экскре-
менты и совок. 

2.4. Принимать меры, обеспечивающие ти-
шину в жилых помещениях, безопасность лю-
дей и животных. 

2. 5. Не допускать собак и кошек на детс-
кие и спортивные площадки, в магазины, сто-
ловые и другие места общего пользования. 

2.6. Гуманно обращаться с животными, не 
оставлять без присмотра, пищи, воды, не из-
бивать и не выгонять из дому. При нежелании 
или невозможности дальнейшего содержания 
животных сдавать их в организации, занимаю-
щиеся отловом, либо передавать в общество 
собаководов-любителей, другим организаци-
ям или гражданам, либо продавать. 

2,1. Своевременно проводить предохра-
нительные прививки и лечебно-профилакти-
ческие обработки. 

2. 8. Немедленно сообщать на станцию по 
борьбе с болезнями животных о случаях вне-
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3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИВОТ-
НОГО 

3. 1. Любое животное является собствен-
ностью владельца и, как всякая собственность, 
охраняется законом в соответствии со ст. 230-
232 ч. 1 ГК РФ. 

3.2. Животное может быть изъято у вла-
дельца по решению суда или в ином порядке в 
случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством. 

3. 3. За несоблюдение настоящих времен-
ных правил владельцы животных несут ответ-
ственность в установленном законом порядке 
(ст. 102 КоАП РСФСР). 

3. 4. Вред, причиненный здоровью граж-
дан, или ущерб, нанесенный имуществу соба-
ками и кошками, возмещается в установлен-
ном законом порядке (ст. 102 КоАП РСФСР). 

3. 5. За жестокое обращение с животными 
или за выброшенное на улицу животное вла-
делец несет административную ответствен-
ность, если его действия не могут быть расце-
нены как злостное хулиганство и не подлежат 
уголовному наказанию в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
4. ПОРЯДОК ВЫГУЛА СОБАК 

При выгуле собак владельцы должны со-
блюдать следующие требования: 

4. 1. Категорически запрещается выгули-
вать домашних животных на территории детс-
ких учреждений (садов, школ и т. д.). 

4. 2. Выводить собак в общие дворы и на 
улйцу на поводке или в наморднике с регист-
рационным жетоном на ошейнике (крупных 
собак, а также мелких агрессивных животных 
только на коротком поводке и в наморднике) 
лицам не младше 14 лет. Выгуливание собак 
без намордника и поводка разрешается толь-
ко на специально отведенных для этих целей 
площадках. 

4.3. Запрещается выгуливать собак лицам, 
находящимся в нетрезвом состоянии. 

4. 4. Местами выгула собак определить: 
- район мыса Алыш; 

. - незастроенные склоны сопок в районе 
улиц: Гаджиева, Северная Застава, Инженер-
ная, Сизова, Полярная, Корабельная, Комсо-
мольская, Североморск-1. 
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

В целях обеспечения соблюдения правил 
содержания собак И кошек: 

5.1. Жилищно-эксплуатационные органи-
зации, обслуживающие жилой фонд: 

- содействуют контролю за своевременной 
регистрацией животных; 

- обеспечивают наличие табличек на газо-
нах, детских площадках, запрещающих выгул 
собак; 

- закрывают доступ в подвалы, на чердаки 
и другие подсобные помещения, в которых 
возможно пребывание животных; 

- сообщают о наличии на своей террито-
рии безнадзорных животных в службу, зани-
мающуюся их отловом; 

- вывешивают в общедоступных местах 
указатели мест выгула собак, правила содер-

I но-эксплуатационных организации и органо 
санэпиднадзора осуществляют контроль за 
соблюдением санитарных правил на улицах, во 
дворах и на других территориях города. 
6. ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И 
КОШЕК 

6. 1. Отлов безнадзорных животных осу-
ществляется в целях упорядочения содержа-
ния собак и кошек. После отлова животное до 
определения дальнейших действий находится 
в пункте временного содержания отловленных 
животных. 

В пунктах временного содержания отлов-
ленные собаки и кошки находятся не более 3-х 
дней, включая выходные. В течение этого сро-
ка животные могут быть востребованы вла-
дельцами. Невостребованные владельцами в 
указанный срок животные продаются заинте-
ресованным лицам, учреждениям или утили-
зируются в установленном порядке. Владель-
цы востребованных животных возмещают рас^ 
ходы по отлову, транспортировке, содержав 
нию, кормлению и за оказанную (в необходи-
мых случаях) ветеринарную помощь. 

6.2. Условия содержания безнадзорных жи-
вотных оговариваются договором между Уп-̂  
равлением жилищно-коммунального хозяйств; 
(заказчиком) и предприятием, осуществляю 
щим отлов (подрядчиком). 

6. 3. Заключенный договор предусматри-
вает в обязательном порядке следующие ус-
ловия: 

- к работе допускаются лица, не состоя-
щие на учете в психоневрологическом, нарко-
логическом диспансерах, прошедшие инструк-
таж и получившие соответствующее удосто-
верение, дающее право на отлов безнадзор-
ных собак и кошек; 

- удостоверение предъявляется ловцом и 
водителем при отлове животного по требова-
нию общественных инспекторов и отдельных 
граждан. 

6.4. Категорически запрещается: 
- присваивать себе отловленных животных; 
- изымать животных из квартир и с терри-

торий частных домовладений без соответству-
ющего постановления народного суда; 

- снимать собак с привязи у магазинов, ап-
тек, предприятий коммунального обслужива-
ния и др.; 

- использовать приманки и иные средст 
отлова без рекомендаций ветеринарной с. 
бы. 
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7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Правом составления протокола об ад-
министративном нарушении обладают: 

- участковые инспектора отдела внутрен-
них дел; 

- станция по борьбе с болезнями животных 
и коммунальные службы. 

7.2. Протокол об административном пра-
вонарушении направляется на рассмотрение 
административной комиссии. 

7.3. Административная комиссия в 15-днев-
ный срок со дня получения протокола об ад-
министративном нарушении рассматривает 
дело о правонарушении. 
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ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Государственная налоговая инспекция по городу 
Североморску доводит до сведения плательщиков 
налога на прибыль, что в соответствии с пунктом 4 
статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.12.91 г. 
№ 2116-1 (ред. от 28.06.97 г.) "О налоге на прибыль 
предприятий и организаций" при определении прибы-
ли от реализации основных фондов и иного имуще-
ства предприятия для целей налогообложения учи-
тывается разница между продажной ценой и перво-
начальной или остаточной стоимостью этих фондов и 
имущества, увеличенной на индекс инфляции, исчис-
ленный в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с методикой исчисления индекса-
дефлятора для индексации стоимости реализуемого 
имущества предприятий, утвержденной 21.05.96 г. Гос-
комстатом России, Минэкономики России и Минфи-
ном России, индекс инфляции стоимости реализуе-
мого имущества предприятий (ИРИП) является спе-
циальным показателем, предназначенным исключи-
тельно для индексации стоимости основных фондов 
или иного имущества при их реализации в целях оп-
ределения налогооблагаемой прибыли. Индекс стро-
ится как средневзвешенный показатель из соответ-
ствующих частных индексов, характеризующих изме-
нение цен на основные элементы имущества пред-
приятий (основные фонды, материальные оборотные 
средства, кроме ценных бумаг, валюты, нематериаль-

ЛРОММ 
1314. Куртку демисизон-
ную на мальчика, модного 
покроя, недорого,(7-8лет) 
тел.7-79-28. 

1277. В/плейер пишущий 
"Супра" - 1 млн. 150 т.р. 
Тел. 7-79-27 после 18 ч. 

1278. Аккордеон новый 
отеч. 6 регистров, холо-
дильник "Юрюзань" б/у в 
хор. сост., недорого. Тел. 

.2-36-69. 

Тел. 7-79-73. 

1279. ТВ цв. "Спектр" 61 
см. б/у, декодер н. ч. вход 
- 600 т. р. Тел. 2-05-82. 

|1280. Посуду "Цептер". 
*Тел. 51-220. 

1281. Обои 18 м. в рул. 10 
рул. по 18 т. р. Головко, 7-
27; 

1282. А/м "Опель-Рекорд" 
V-2.0, цв. корида, 82 г.в. 2-
х дверн., люк, в хор. тех. 
сост. - 2500$.Тел. 7-90-80. 

1283. Зем. уч. 0,33 га под 
Смоленском, обработан, 
есть сад, небольш. дом 
пригодн. для жилья, или 
обмен на жилье в Северо-
морске или на а/м. Душе-
нова, 8/8-17. 

1284. Бутсы 42 р., лыжн. 
бот. 42 р., плащ муж. 54/4, 
гантели разб. Душенова, 8/ 
8-17. 

1285. 2-комн. кв. на ул. 
комсомольской, 3/5, все 
^удобства, тел., возм. част. 

с меб. - 1800$. Тел. 2-27-
22. 

1286. Нов. ручн. шв. маш. 
"Подольск", складной ве-
лосипед "Кама" недорого. 
Тел. 2-25-06. 

1287. Гараж на ул. Восточ-
ной. Тел. 7-67-84. 

1288. Холод. "Зил" одно-
кам. нов., ТВ цв. "Горизонт 
727", компьютер быт. 
"Спектр-001", куртка р. 54-
56 на меху, магнитофон 
"Комета-209" 4 дор. 3 скор, 
катушечн., цена договори. 

1289. Стенку "Русь" (4-
секц., бельев. тумба, тум-
бочка). Тел. 7-82-39. 

1262. Срочно меб.: прихож. 
ГДР, м/уг. ЧССР, жил. детск. 
комн. ГДР св. дер., кухня 
пласт, под мрамор, шкаф с 
антрес. 4-створ., тумба под 
ТВ, журн. стол. Тел. 2-06-45 
после 18 ч. 

1263. Эл/быт. приб.: холод., 
ТВ "Шилялис", в/плейер 
"Орион" недорого. Тел. 2-
06-45 после 18 ч. 

1264. Ковер, паласы в беж,-
коричн. тонах. Тел. 2-06-45 
после 18ч. 

1290. Стенку светл. б/у в 
хор. сост. "Калевала", м/уг., 
а/м "Сааб-99" 79 г.в. люкс 
недорого. Тел. 7-89-93. 

1291. 2-комн. кв. по ул. Ду-
шенова-11. Тел. 7-54-52. 

1252. Шв. маш. "Подольск", 
стир. маш. "Фея", эл/камин, 
утюг отеч., кух. комб. "Са-
нье", м/волн. печь "Плутон", 
кинопроектор "Русь". Са-
фонова, 20-23. 

1253. Шкаф навесн. в ван. 
комн., кресло-кровать, бе-
льев. шкаф, книжн. шкаф, 
сервант, журн. стол. Сафо-
нова, 20-23. 

1254. Глад, доска наст., 
зеркало, ковер, дорожка 
1X2, подвесн. светильник. 
Сафонова,20-23. 

1255. Пианино "Смоленск", 
коляска летн. имп. разб., 
пальто зим. с мут. воротни-
ком р. 26. Сафонова, 20-23. 

1275. Недорого щенков пе-
кинеса. Душенова, 10-41 в 
люб, время. 

1292. 3-комн. кв. на ул. Ко-
лышкина-9, 5/5, без тел. -
2300$. Тел. 2-25-17. 

1293. Имп. велосипед 18 
скор. - 800 т. р. Тел. 7-83-
33. 

1294. 2-комн. кв. 40 кв.м., с/ 
у разд. - 3000$, торг. Душе-

ных активов). 
Индекс инфляции применяется к остаточной сто-

имости основных фондов и первоначальной стоимос-
ти иного имущества согласно данным бухгалтерского 
учета по состоянию на момент их реализации. При 
этом индекс инфляции применяется по каждому объек-
ту реализации отдельно. 

В случае, если остаточная (первоначальная) сто-
имость основных фондов и иного имущества, скоррек-
тированная на индекс инфляции, равна продажной 
цене или превышает ее, прибыль предприятия для 
целей налогообложения уменьшается на сумму фак-
тически полученной прибыли от реализации этих ос-
новных фондов и иного имущества и не увеличивает-
ся на сумму превышения остаточной (первоначальной) 
их стоимости, пересчитанной на индекс инфляции, над 
их продажной ценой. 

Индекс инфляции не применяется в случае реали-
зации основных фондов и иного имущества по цене 
равной или ниже их остаточной (первоначальной) сто-
имости. 

ИРИП исчисляется Госкомстатом России ежеквар-
тально и публикуется в "Российской газете" 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом и декаб-
рем предыдущего года. 

Начальник отдела - советник налоговой службы 2 ранга 
В. Аношина. 

1298.1-комн. кв. по ул. Ин-
женерной б/м на длит, 
срок, предоплата. Тел. 7-
31-19 после 20 ч. 

1299. 1-комн. кв. на Морс-
кой б/м на длит, срок, оп-
лата по договору. Тел. 7-
77-50. 

РАЗНОЕ 
1300. Отдам в хор. руки 
котов и кошек разных, все-
ядн. Сизова, 14-32 с 20 до 
21 ч. 

1301. 29 июля пропала со-
бака колли - кобель черно-
белого окраса по кличке 
Грей. Просим сообщ. по 
адр.: Гаджиева, 9-65, р. 
тел. 3-20-81. 

1302.2 августа возле стол. 
№ 1 по ул. Сафонова был 
утерян паспорт на имя 
Сергеева Дмитрия Алек-
сандровича. Нашедшего 
просим вернуть за возн. 
Тел. р. 7-46-50 или по тел. 
в Мурманске 24-73-06. 

ЗНАКОМСТВА 
1305. С обоятельным со-
временным мужчиной, не-
домоседом 25-35 лет, рост 
185 и выше, писать: г.Се-
вероморск, главпочтамт, 
до востребования п/п V-ДП 
№601403 

нова, 10-41 веч. 

1295. Срочно а/м "Вольво-
244" 76 г.в. в хор. сост., на 
ходу - 3000$, торг. Душено-
ва, 10-41. 

1304. А/м ВАЗ-2107 85 г.в., 
кап. ремонт, защита, са-
лон-велюр - 3100 у.е., торг. 
Тел, р. 7-94-26, д. 7-85-11. 

1306. А/м ВАЗ-2121 "Нива-
зелен. цв., кап. рем. двиг. 
и подвески в 96 г., в отл. 
сост. на ходу. Тел. 7-94-28 
и 7-79-13. 

1307.1-комн. кв. по ул. Гад-
жиева-7, 7 эт., солн. стор., 
комн. 17 кв.м., приват, все 
выписаны. Тел. 7-94-28 и 
7-79-13. 

1308. З/ч нов. для а/м ГАЗ-
24, 31 "Волга" - шкворня с 
подшипн.,рулев. мех., кол-
паки колес, генератор, ко-
ромысла с валом, провод-
ка и др. Тел. 7-94-28 и 7-
79-13. 

1297. 2 колеса Р-14 с дис-
ками БМВ б/у, двиг. в сбо-
ре для БМВ без навесной, 
б/у, Тел. 7-65-68. УСЛУГИ 

ОБМЕН 
1305. Две 1-комн. кв. жил. 
пл. 18 кв.м. со всеми 
удобств, в нов. домах (ул. 
Морская, Падорина) на 3-
комн. кв. в н.ч. г. или 1-
комн. кв. с допл. Тел. 7-94-
26 и 7-85-11. 

1296. 2-комн. кв. 2/9, изо-
лир. комн., балкон, кладов-
ка, эл. плита, тел., тамбур 
по ул. Корабельной-2 на кв. 
в Мурманске без доплаты. 
Тел. 7-65-68 с 9 до 23 ч. 

1309.2-комн. кв. на 1-комн. 
с доплатой. Душенова, 10-
4 ! 

1310. 3-комн. кв. по ул. 
Сивко-5, 5/5, 56 кв.м. на 2 
1-комн. кв. в любой части 
города. Сивко, 5-58, вече-
ром. 

1204. Возьму груз, личн. 
вещи Ленинградская, Нов-
городская, Псковская обл., 
Петрозаводск, камаз-кон-
тейнер 10 т. Тел. 2-50-24, 
2-51-28 после 19 ч. 

1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и обл. Тел. 2-25-64 

1271. Ремонт бытовых хо-
лодильников на дому с га-
рантией. Тел. 2-12-27. 
ганШИМШШЩЩЮШЩ 

- С П Е Ш И Т Е ! ^ 
Распродажа обуви фирмы "Монарх". 

Коллекция летнего сезона. 
Магазины "Восторг" (ул. Колышкина, 
14), "Гармония" (ул. Комсомольская, 1), 
"Виктор" (ул. Душенова, 8/11). 
Мы стремимся угадать 

Ваши желания! 
Подлежит сертификации 

Подлежит сертификации 
Подлежит сертификации 

TOO ХИЛУЭГ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ 
CV 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 

тз 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 21. 

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИ-
КА "РЫБНЫЙ МУРМАН" 

от 8 августа 1997 г. 
"Ночная жизнь, или как я пытаюсь "кинуть казино" - ре-

портаж недели под таким заголовком привлечет внимание 
всех читателей свежего номера "Рыбного Мурмана". Его ав-
тор Виктор Викентьев рассказывает о правилах игры и внут-
реннем распорядке в казино "Огни Мурманска". Репортаж 
помещен на развороте "Люди, события, факты", где также 
опубликованы подборки информаций по областному цент-
ру, миниопрос горожан о повышении тарифов на электро-
энергию, интервью с директором апатитского ювелирного ма-
газина "Алмаз". Нужен ли в наши дни ювелирный магазин на 
периферии? Собкор еженедельника по Кировско-Апатитско-
му району Виталий Секриеру уверен, что нужен, назвав свое 
интервью "Бриллианты для... красоты пролетариата". 

Как всегда, новости Архангельска и Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга и Новгорода собраны на развороте "Се-
веро-Запад: обзор событий за неделю". А информация из 
городов Мурманской области расположена на двух страни-
цах "Мурмандайджеста", выходящего совокупным тиражом 
69 тысяч экземпляров. Читатель узнает "Историю одного 
банка" - так названа статья о Мурманском филиале "Агро-
промбанка", прошедшего нелегкий путь взлетов и падений. 
А также ознакомится с возможностями, которые может пред-
ложить своим клиентам открывшийся на неделе Мурманс-
кий филиал Инкомбанка. Рассказывает газета о том, кто стал 
победителем конкурса на приобретение государственного па-
кета акций РАО "Норильский никель", подробно и не без юмо-
ра знакомит нас с экипажем американского военного кораб-
ля "Эстосин", побывавшего в Североморске. 

Ждут своего читателя исторический, народный, астро-
логический и православный календари на предстоящую не-
делю. А в заключении обзора о самом невероятном, если 
можно так сказать, материале свежего "Рыбного Мурмана". 
Это повествование о пиратском корабле, беспрепятственно 
хозяйничающим в нашем внутреннем Белом море. Матери-
ал назван "Работа в море для мужчин без вредных привы-
чек". 

Виктор ГЕОРГИ. 

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
продам 

№ 8751 МЕРСЕДЕС БЕНЦ 280 
дол. 79 г.в. двиг. 86 г.в. газ-бензин 
растам. тел. 59-31-75 
№ 8798 1-комн. кв 4 этаж 9ти,-
первом.. р-н,ул. Беринга,ц. 7000 
у.е.дорг, обращ. ул. Беринга 14/25 
с 17 до 22 ч. 
№ 8019 VOLVO 440 89г.в.только 
привезена, цена 6800 дол. тел. 52-
15-04спр.Сергея 

№ 8019 3-х комн. кв. 61/8 
кв.м.треб.ремонт.5/5 эт., тел., 
центр цена 16000у.е. тел. 52-15-04 
№ 8901 1-комн. кв. Окт.окр.1/Юэт. 
высок., цена бЗООу.е., ул.Радище-
ва, тел.33-42-09 с 17-19 
№ 8527 а/м Форд Эскорт 83г. V-
1,3,в хор. состоянии, тел.31-22-63 
(после 19ч.) 
№ 8936 комплект мебели (диван, 
кресла) новый.красивый,недорого, 
срочно тел.57-98-12 в любое вре-
мя 

№ 8958 дом (6x6) Смоленская, 
тел., пруд, сад, 55 соток пасеч. 
маст.8000у.е. тел.С.П. 812-476-
62-92 
№ 8960 ВАЗ-2104 в отличном 
тех. состоянии, 1989г. 3700 у.е. 
тел. 59-77-11 
№ 8964 мягкую мебель по цене 
2800000 кухни мдф производ-
ство Польша, тел. 50-74-58, 50-
74-39 
№ 8954 ВАЗ 2107 88г.в.,Сигн„ 
цена 2700 у.е., торг, тел. 50-24-
34 
№ 8956 халаты х/б 23-25 т.р., 
тел. 55-67-69 (раб.) 



Телевизионная программа 
Подлежит обязательной сертификации. 

H i l i i l i i l 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.15 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Мы. 
10.45 Смехопанорама. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
115.20 Мой домашний дракон. 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния", 
15.55 Мупьтитроппия. 
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 лик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ". 
Музыкальная комедия. 
23.15 Док. детектив. "Кент и Мар-
гарита". 
0.30 "НАБЕРЕЖНАЯ ЮВЕЛИРОВ". 
Детектив. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
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 К-2 представляет... 
15.45 Образ жизни. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет... 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 

17.55 Программа ГТРК "Мур-
ман". В начале вещания - "САН-
ТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "Магия Дэвида Копперфил-
да". Фильм 2-й. 
22.10 Момент истины. 
22.35 Репортер. 
23.35 Русский бой. Кубок вызова. 
0.30 Звуковая до£ 
1.30Товары-

, 7 .30, 8.00, 8.30, 
• м . Щ 

/ / АВГУСТА 12 АВГУСТА 
ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.05 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Поле чудес. 
11.00 Футбольное обозрение. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 Мой домашний дракон. 
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. 
20.00 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.35 Другие берега. 
23.15 "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05"Шекспириада". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Я-хозяин. 
12.00 "ОХОТНИК. ПОСЛЕДНЯЯ 
СХВАТКА". 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Кумиры. 
15.05 Дневник чемпионата мира 
по легкой атлетике (Афины, Гре-
ция). 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет... 
16.25 "Бродвей нашей юности". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Программа ГТРК "Мур-
ман". В начале вещания - "САН-
ТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "Магия Дэвида Копперфил-
да". Фильм 1-й. 
22.10 Эх, дороги! 
23.35 Дежурная часть. 
0.05 Русский бой. Кубок вызова. 
0.50Аниматека. 
1.05Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.\5,7 Л5 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 "ТЕРЕЗА УМБЕР". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Я и моя собака. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 
13.00 История русского балета. 
Большой театр. 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 2-й "ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ". 
16.ЮТОЛУБОЕ 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 "ПОБЕГ ИЗ СОБИБОРА". Ан-
тивоенная драма. 
22.45 "ВАМПИРЫ ГОРОДКА СА-
ЛЕМСЛОГ. 1-я серия. Мистика. 
23.40 Времечко 
0.10 Черный понедельник. Мульт-
фильм "Байки из склепа", 1-я и 2-я 
серии. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Международное обозрение. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.45 Каша-малаша. 
18.00 Ребятам о зверятах. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.55 Пенальти. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник. 
01.25 Обзор свежих газет "Гвоз-
ди". 
01.35 Х/ф "Бешеные псы и англича-
нин". 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Андрей Рублев". 

13 АВГУСТА 
СРЕАА 
I КАНАА 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.00 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Тема. 
10.50 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
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. 
20.00 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПОДКИДЫШ". Комедия. 
23.05 Все, что возьму я с собой. 
0.15 "КЛЯТВА НА КРОВИ". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.35 L-клуб. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУ-
БА". Музыкальная сказка.. 
13.15 Человек на земле. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 В доме на две улицы. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Телескоп. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 

17.30 Программа ГТРК "Мур-
ман". В начале вещания - "САН-
ТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "Магия Дэвида Копперфил-
да". Фильм 3-й. 
22.15 Хамелеон. 
23.35 Русский бой. Кубок вызова. 
0.35 Телетеатр. Возвращение из 
прошлого. 
1.40 Кафе Обломов. 
2.25Товары-почтой. 

вал. 

6.00, 6.30 
9.00 Се'год! 
6.15,7.15 Ср 
6.25,8.40 К(1 
6.35,7.35 Кар] 
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 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 1-
я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Русские гвозди. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 
13.00 История русского балета. 
Мариинский театр. 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 3-й. "БЕГ СМЕРТИ". 
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 "СВЯТОЙ ДЖЕК". Приклю-
ченческий фильм с элементами 
эротики. 
22.45 "ВАМПИРЫ ГОРОДКА СА-
ЛЕМСЛОГ. 
23.40 Времечко. 
0.10 Выбор-97. Открытие кинофес-
тиваля "Окно в Европу". 
0.40 "ДРУГИЕ ИПОСТАСИ". Мис-
тический триллер. 

13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Оперная сенсация. 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 От и до... 
18.05 Студия "Вообрази". 
18.25Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Моя Россия. 
21.40 Музыка из Петербурга. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИИЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

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. 
7.40Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Своя игра. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 
13.00 Прощание с шестидесятыми. 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 4-й "ФИНАЛ НА УЛИЦЕ 
РОТЕНБАУМ". 
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 "ДИКАЯ ШТУЧКА". Авантюр-
ная комедия. 
22.45 "ВАМПИРЫ ГОРОДКА СА-
ЛЕМС ЛОГ. 3-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 Футбол. Лига чемпионов. "Ко-
шице" (Словакия) - "Спартак" (Мос-
ква). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.19 "Гум-Гам". Телефильм для 
детей. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 Равняется любовь... 
18.25Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
20.00 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Моя Россия. 
21.40 Долина детства. 
22.10 Сокровища Петербурга. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

14 АВГУСТА 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 В поисках утраченного. 
10.40 Клуб путешественников. 
11.35 Домашняя библиотека. 
11.40 Смак. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 Парад - алле! Цирковой фе-
стиваль в Анапе. 
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! 
2100 Время 
21.45 "ФАНТОЦЦИ НА ВТОРЫХ 
РОЛЯХ". Комедия. 
23.40 Магия: мир сверхъесте-
ственного. 
0.25 ТРИ НОВЕЛЛЫ". 

РОССИЯ 
8.00,. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильм. 
9.35 Бесконечное путешествие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Анонимные собеседники. 
12.00 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУ-
БА\ 2-я серия. 
13.10 Ваше сословие. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Эх, дороги! 
15.05 Как много девушек хоро-
ших... 
15.45 На пороге века. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Программа ГТРК "Мур-
ман". В начале вещания - "САН-
ТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "Магия Дэвида Копперфил-
да". Фильм 4-й. 
22.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
23.35 Русский|вк Кубок вы?| 
0.35 Кто м ы ^ р Р 
1.15 Адамово яблоко. 
2.00 Това почтой. 

06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15"Ежедневник". 
01.25 "Гвозди". 
01.35 Х/ф 'Жестокая правда". 
03.20 Теперынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.20 Х/ф "Андрей Рублев". 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09:00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 "Гвозди". 
01.35 Х/ф "Флэш Гордон". 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Опасно для жизни" 

6.00, 6.30^/ .00, 7.30, 8.00, 
9.00 Сеп 
6.15,7.15 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
720 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 1-я 
серия. Криминальная мелодрама. 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Устами младенца. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
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"СЕРПИКО". Криминальная 

15 АВГУСТА 16 АВГУСТА 17 АВГУСТА 
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЯТНИЦА 

1 КАНАА 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.10 Моя семья. 
10.45 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Играй, гармонь любимая! 
12.15-15.00-Перерыв. 
17.2550x50. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.40 Взгляд. 
23.35 "ВОЕННЫЕ ИГРЫ". Фантас-
тика. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.35 "Аншлаг" представляет... 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
12.00 "ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ". 
13.25 Саратовской губернии - 200 
лет. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Красная книга. 
15.05 Царская ложа. 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.20 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 

17.30 Программа ГТРК "Мур-
ман". В начале вещания -
"САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "Магия Дэвида Копперфил-
да". Фильм 5-й. 
22.15 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
23.35 Русский бой. Кубок вызова. 
0.35 Мисс Москва-97. 
1.30 Ночной экспресс. 
2.10 Товары-почтой. 

I КАНАА 
8.00 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ". Приключенческий фильм. 
9.25 Мультфильм. 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,17.45 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра. 
12.20 "В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ". Кино-
повесть. 
13.45 Оперный турнир во дворце 
княгини Шаховской. 
14.25 Очевидное - невероятное. 
15.20 "Союзмультфильм" пред-
ставляет... 
16.20 В мире животных. 
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва). 
19.00 Колесо истории. 
19.50 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ". омедийно-прикпючен-
ческая мелодрама. 
23.50 "ШЕПОТЫ И КРИКИ". Дра-
ма. 

23.40 Времечко. 
0.10 "ЗВЕЗДА-80: МИСС АВГУС-
ТА". Мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
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... 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Поэзия. 
21.40 Телестанция "Моя Россия". 
22.00 Слово - депутатам. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

- ТВ БАИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01 .Ш Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 "Гвозди". 
01.35 Х/ф "Женщина и мужчина". 
03.10 Теперынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.20 Трибуна юриста. 
18.50 Х/ф "Чужие здесь не ходят", 

ТВ БАИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 "Гвозди". 
01.35 Х/ф "Фальшивомонетчики". 
03.50 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Влюбленные". 

I КАНАА 
8.00 "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО". 
Героическая киноповесть. 
9.45 Мультфильмы нашего детства. 
9.55 Спортлото. 
10.00,15.00,0.10 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России. 
12.25 Играй, гармонь любимая! 
12.55 Сельский час. 
13.25 "Подводная одиссея коман-
ды Кусто". 
14.20 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.45 Клуб путешественников. 
16.30 Мультфейерверк: "Приклю-
чения Вуди и его друзей", "Розо-
вая пантера". 
17.15 Счастливый случай. 
18.10 Футбольное обозрение. 
18.40 КВН-ассорти. 
19.15Песня-97. 
20.00 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "ЭКИПАЖ". Психологичес-
кий триллер. 
0.20 "РАЗОРВАННАЯ ЦЕПЬ". 

Экологически чистые товары без химии и побочных эф-
фектов! 
1. Витаминный комплекс "Сплат" - "препарат XXI века!" 
2. "Чай Петрович" - вот от пьянства лучшее лекарство. 
Положительный эффект после 5 - 7 дней применения. 
Через две недели рука к рюмке не тянется, восстанавли-
вается работа почек, желудка, нормализуется сон и не-
рвная система 
3. МКЦ-229 "Тетя Соня" - снижение лишнего веса и очист-
ка организма от шлаков. 
4. "Царские таблетки" - уникальное повышение иммуни-
тета, увеличение продолжительности жизни на 10 - 11 
лет, замедление скорости старения в 2, 3 раза. 
5. "Кламин" - онколротектор. Оказывает онкопрофилак-
тическое действие на развитие злокачественных опухо-
лей. 
6. Носки антимикробные и антигрибковые. 
7.Фотоплёнки: Фуджи, Коника, 

Кодак, Полароид, Агфа 
Ждем вас по адресу: ул. Гаджиева-2, ТЦ "Прогресс" 
("Молочка"). 
Наши товары продлевают Вашу жизнь! 

ЩЩ 
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

Ш 9 2 " 9 4 4 " 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Подлежит сертифигации 

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 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯИСТОРИЯ". 2-я 
серия. 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 
Мелодрама. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Маски-шоу: избранное. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 2-я серия "Бом-
бардировщики". 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 6-й "МАНЬЯКИ". 
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 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". 
Комедийный детектив. 
21.40Апло,Фима! 
22.45 "ПОЛКОВНИК ГРУШКО 
ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МА-
ФИИ". 1-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 "ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА-4". 
Фильм ужасов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Храм. 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 К 50-летию независимости 
Индии. 
17.45 Сказка за сказкой. 
18.25Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
20.00 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30Лотто-Бинго. 
22.30 Телекомпакт. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары-почтой 
9.05 Клуб "Адреналин". 
9.15Меморина. 
10.45 Доброе утро, страна! 
10.25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителя. 
11.40 В мире животных. 
12.10 Анонимные собеседники. 

12.40 Программа ГТРК "Мур-
ман". 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 
15.20 Программа ГТРК "Мур-
ман". 
16.15 Телескоп. 
16.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.05 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
21,30 "ОТЦЫ И ДЕДЫ". Лиричес-
кая комедия. 
23.05 Му-Муки творчества. 
23.25 Момент истины. 
0.20 Спаси и сохрани. 
0.35 Репортер. 
0.50 Программа "А". 

НТВ 
вЖСегодня утром. * 
8.15 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА", ие-
дия. 
10.00 "Необычайные прикпк. 
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 "ГРЯЗНАЯ СДЕЛКА". Поли-
тический детектив. 
14.30 Проще простого. 
15.10 Живые новости. 
15.30 Панорама. 
16.20 "XX век в войнах". Фильм 7-
й "Конец первой мировой". 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Я и моя собака. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.25 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". Фильм 4-й - "ОПЕРАЦИЯ 
"ШАРОВАЯ МОЛНИЯ". Шпионский 
фильм. -
21.45 Куклы. 
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Трил-
лер. 30,31 серии 
23.35 Империя страсти. 
0.15 Чемпионат России. 23-й тур. 
1.05 Большой ринг: звезды профес-
сионального спорта. 
1.30 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

10.30,13.30,19.30 Информ-ТВ. 
10.45 Хуторок. 
11.15 Честь имею! 
11.45 "ИНДАБА". 
12.10 Охотники. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.05 "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ". 

15.45 Исторические расследова-
ния. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Весь этот цирк.. 
17.25 Секретный разговор. 
17.50 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Телемагазин. 
20.00 Мультфильм. 
20.10 "КОЛЫБЕЛЬНАЯ". Притча. 
21.30 Слово - депутатам. 
21.45 Блеф-клуб. 
22.30 Светская хроника. 
22.45 Парад парадов. 
23.15 "ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ". 
Фантастика, социальная антиуто-
пия. 

ТВ БАИЦ 
06.50-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Гвозди". 
01.25 Х/ф "Готова на все". 
03.20 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.00 Музыкальный курьер. 
18.15 Мультфильм. 
18.30 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
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. 
12.30 Человек на земле. 
13.00 Новая Россия. 
13.30 Наш сад. 
14.00 Вести. 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 
15.25 Сад культуры. 
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чок-
нутый", "Ападдин". 
16.50 Довгань-шоу. 
17.20 Репортаж ни о чем. 
17.35 Футбол без границ. 
18.05 Все, что смогу, спою... 
18.45 L-клуб. 
19.20 "Аншлаг" представляет... 
20.00 Зеркало. 
21.00 Старая квартира. 
22.05 "К-2" представляет... 
23.00 У Ксюши. 
23.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
0.30 "ОСТРОВ ПАСКАЛИ". Детек-
тив. 
2.15Рек-тайм. 

НТВ ~ 
8.00 Сегодня утром 
8.15 "ТРАКТОРИСТЬ. 
ная комедия. 
9.40 Мультфильм. 
10.00 Устами м л а д ^ ^ - у * * 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ВОЙНА В КОСМОСЕ". 1-я 
серия. 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Что почем. 
13.00 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 Концерт памяти Роберта 
Рождественского. 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ". Политический детектив. 
22.40 "КОФЕ С ЛИМОНОМ". Соци-
альная драма. 
0.15 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
11.15 Взлетная полоса. 
11.45 "ИНДАБА". 
12.10 Охотники. 
13.00 Старое танго. 
13.30,16.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
13.45 Экспресс-кино. 
14.05 "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ". Музы-
кальный фильм. 
16.15 Куклы и трубы. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Полосатая музыка. 
17.20 Бросайка. 
17.55 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Телемагазин. 
19.55 "ТОРПЕДОНОСЦЫ". 
21.25 В небе Петербурга. 
21.45 Легенды о фасной Жизели. 
22.45 Международное обозрение. 
23.20 Черный кот. 
23.55 "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ". Мелод-
рама. 

В продаже обувь фирмы "Монарх". 
Новая коллекция осенне-зимнего сезона 97-98 г.г.: 

- ботинки осенние; 
- сапоги зимние. 
Цены приятно Вас удивят. 
Магазины "Восторг" (уп. Колышки на, 14), "Виктор" (ул. 
Душенова, 8/11), "Гармония" (ул. Комсомольская, 1). 

Мы стремимся угадать Ваши желания! 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДЕТ ПРИЗ. 

Проведен розыгрыш второго тура 
игры "Большое цветное путешествие". 
Участвовало 145 номеров. Выигрыш-
ными номерами 2 тура стали №: 
992332, 992844, 992298, 992071, 
992205, 992070, 356173, 992407, 
992762, 992321. 

Подлежит сертификации 

Приглашаем Вас посетить ФОТО-АТЕЛЬЕ, 
расположенное в помещении КИНОТЕАТРА "РОССИЯ" 

(Центральный вход. 2 этаж) 
Теперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать 
качественные черно-белые и цветные фотогятйж^ ца 
все виды документов. Цены самые низкие в г.^^д?. 
Также производим цветную и черно-белую художествен-

ную фотосъемку любого формата, плана и характера. 

Ветерань, у gs0€-> -

Имеются скидки для льготных категорийграждан. 
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 11.00 до 19.00, п е р е р ы в ф ^ 

Выходной • воскресенье, понедельник. 

ТВ БАИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Черная планета" 
03.10 Телерынок. 
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Когда в мае 1996 года Лари-
са Степанова вступала в долж-
ность управляющего Мурман-
ским (филиалом "Агропромбан-
ка", позавидовать ей мог толь-
ко человек очень недалекий: 
корреспондентский счет банка 
был заблокирован, сумма не-
возвращенных кредитов превы-
шала 60 миллиардов рублей, а 
возглавляемый ею "коллек-
тив" насчитывал всего пятнад-
цать человек. Мало кто верил, 
что упавший на колени филиал 
сможет когда-нибудь вновь 
выпрямиться. Но чудо про-
изошло - "Столичный банк сбе 
режений", партнер и патрон 
" Агропромбанка", оплатил 
свыше 20 миллиардов рублей 
картотеки и разблокировал счет 
филиала, нашел деньги на вып-
лату долга вкладчикам. Так за-
кончился трехлетний период, в 
течение которого история- фили-
ала насчитывала больше пора 
жений, чем побед. Банк начал 
работать. 

Заройте ваши денеМки 
Житейская мудрость гласит: 

деньги любят счет. Все так, но 
совсем не правы те, кто считает, 
что банкир всегда имеет воз-
можность руководствоваться 
только этим принципом. 

В 1989 году, когда деньги 
были деньгами, а буханка хлеба 
стоила 20 копеек, предприни-

матель из Колы - тогда таких 
называли кооператорами - по-
просил в "Агропромбанке" кре 
дит в 20 тысяч рублей. Он 
обещал, что "сейчас съездит в 
Грузию", купит там мандарины 
и "завалит" Мурманск экзоти-
ческими дарами Кавказских 
гор. Внимательно изучив пред-
ложение, руководство отделе-
ния в Коле ссуду выдать 
отказалось. Но в горкоме 
партии посчитали, что "новую 
линию ЦК" в банке понимают 
очень неправильно, и уготови-
ли его руководству долгий путь 
разбирательств на бюро и 
объяснений в кабинетах секре 
тарей. Кто пробовал такое, тот 
сможет угадать итог с первой 
попытки: 20 тысяч рублей 
дали. Гордый и счастливый, ни 
за какими мандаринами и ни в 
какую Грузию предпринима-
тель не поехал, просто взял и 
купил красивую машину "Вол-
га". А когда пришел срок отда-
вать деньги, сказал: "Нету!" 

Банк обратился в суд, и 
трудящегося на благодатной 
ниве частной собственности 
обязали ежемесячно выплачи-
вать по сто рублей. Любой 
школьник, знакомый с арифме-
тикой хотя бы немножко, легко 
вам докажет, что предпринима 
тель отдаст последнюю "чест-
ную сотню" в 2006 году. Если 
захочет. Он давно уже живет в 

Грузии, там на самом деле рас-
тут мандарины и там уже давно 
придумали отделиться от Рос-
сии границей независимости. 

История очень давняя, одна-
ко является характерной приме-
той зарождающейся системы -
невозвратные кредиты скоро 
стали обыденностью финансово 
го бизнеса области. 

По большому счету 20 тысяч 
для любого банка и тогда были 
"не деньги", их потерю можно 
было пережить. А вот когда вес-
ной 1995 года 
выяснилось, что 
нужно возвра-
щать Централь-
ному Банку 10 
миллиардов руб-
лей, выданных 
под централизованные кредиты 
предприятиям Мурманска, и 
предприятия тоже сказали 
"нету!", филиал залихорадило. 

Дело в том, что у кредитов 
Центрального Банка существует 
две особенности. С одной сторо-
ны, у них низкие проценты по 
ставкам, которые даже в годы 
бушующей инфляции не превы-
шали 150% годовых. Это, как 
говорится, плюс, а минус - ЦБ 
имеет право возвращать выдан-
ные ссуды в бесспорном поряд-
ке. Долг списывают с 
корреспондентского счета бан-
ка, мало интересуясь, чьи там 
деньги, клиентов-должников 
или клиентов-доноров.Казалось 
бы, чего проще - кредиты выда-
вались под залог, продай его и 
верни назад деньги. Но тут нео-
жиданно выяснилось, что сто-
имость многих залоговых 
обязательств была сильно завы-
шена, при реализации имуще-
ства должников можно было 
выручить едва ли четверть иско-
мой суммы. К тому же органи-
зация предторговой подготовки 
требует от банкиров поистине 
героических усилий и отчаян-
ной смелости. Когда, например, 
в прошлом году банку удалось 
забрать у задолжавшей 24 мил-
лиарда рублей фирмы "Карл-
Норд" оформленное в залог 
рыболовное судно "Фомальха 
ут", одному из работников фи-
лиала пришлось на время 
переквалифицироваться в капи 
таны и в одиночку, без коман-

ды, перегонять его по заливу из 
одной шхеры в другую - в банк 
просочилась информация, что 
"Фомальхаут" могут попытаться 
отбить или, если не удастся, по-
вредить. Корабль удалось про-
дать за 600 миллионов рублей. 

У филиала оставалось толь-
ко две возможности перекрыть 
оголившийся счет: обратиться в 
головной банк за помощью или 
получить необходимую ссуду 
через межбанковский кредит и 
протянуть время. Головной банк 

История одного банка 
выручить ничем не мог - россий-
ское село поедало все до копей-
ки, ему самому к тому времени 
уже нужна была помощь. Оста-
вался второй вариант. Однако 
межбанковский кредит стоил на-
много дороже, его давали не 
меньше чем под 240 % годовых. 
Нагнать разницу было невоз-
можно, и Мурманский филиал 
"Агропромбанка" начал погру-
жаться в пучину долгов. 

Большие деньги для села 
Агропромбанк СССР был пре-

образован из государственного 
учреждения в коммерческое, но 
радости это никому не принесло -
обслуживая деревню, он больше 
отдавал, чем приобретал. За 
последние четверть века кто толь 
ко не пытался навести в сельском 
хозяйстве порядок, и все безтол-
ку. Последняя попытка, как изве-
стно, была предпринята великим 
гением абстиненции Егором Ли-
гачевым, который проиграл "ве-
ликую битву за урожай" 
вчистую, с тех пор Россия смири-
лась с тем, что село - это крест 
страны. Деньги, выданные колхо-
зам, совхозам и даже "надеже и 
опоре" - фермерам, исчезали, как 
в черной дыре. И все-таки, не 
финансировать село было нельзя 
- без продуктов город обречен на 
вымирание. 

Пытаясь спасти банк, прави-
тельство подготовило указ, в ре-
зультате которого контрольный 
пакет акций "Агропромбанка" 
отошел государству. Проще гово-
ря, банк был снова национализи-

рован. Тут же выяснилось, что 
удовольствие это очень дорогое -
за "Агропромбанком" осталось 
2,5 трлн. рублей долга только по 
централизованным кредитам. 
Тогда и родилась идея слияния 
его со "Столичным банком сбере-
жений" (СБС) путем обмена ак-
ций Друг друга. В результате 
государство получило 130 милли-
ардов рублей, вырученных от 
продажи дополнительной эмиссии 
акций многострадального "сельс-

кого финансово-
го института", и 
сохранило за со-
бой еще 25% ак-
ций (блок-
ирующий пакет). 
"Агропромбанк", 

став членом финан- сово про 
мышленной корпорации "СБС-
Агро", нашел партнера, ставше-
го донором пошатнувшегося ги-
ганта, возможности филиальной 
сети которого уступают разве что 
Сбербанку РФ. СБС заимел фи 
лиальную сеть "Агропромбанка", 
стоимостью около 8 миллиардов 
долларов. Да, и еще долги после 
днего, вдобавок к головной боли. 
Но продавать приобретенные та 
кой дорогой ценой акции СБС не 
собирается. "Ставку на аграрный 
сектор мы сделали всерьез. И 
если не получится, я лучше заст-
релюсь..." - так прокомментиро-
вал свое отношение к "прорыву 
на село" глава ФПК "СБС -
Агро" Александр Смоленский. 

Мурманский филиал "Агро-
промбанка" уже начал выдавать 
кредиты. Список клиентов пока 
не велик - в филиале открыты 
расчетные счета 300 мурманских 
предприятий, но работники банка 
главным своим достижением счи-
тают обозначившееся доверие ча-
стных вкладчиков: за последние 
три месяца им поручили свои 
деньги более 350 мурманчан. 
Лариса Степанова уверена, что 
скоро их будет намного больше -
процентная ставка по вкладам 
здесь выше, чем в Сбербанке, к 
тому же филиал намерен восста-
новить отделение в Умбе и от-
крыть новое - в Териберке. 
-"Конкуренции мы не боимся, -
сообщила она, - главное, что нам 
поверили люди. Мы будем рабо-
тать и наращивать темпы хоть по-
немножку, но честно." 

Сергей Горский 
ОНЭКСИМбанк получил то, что очень хотел 

предлагает европейский сервис 
на прямых чартерных рейсах 

МУРМАНСК - ВАРНА - МУРМАНСК 
| еженедельно - по четвергам 

по самым низким ценам 
пункты распродажи авиабилетов: 
БММТ 'Ьлутник" 54-32-3$, 

Золотые пески, Солнечный берег, Албена, 
Детские лагеря отдыха 
это самый доступный и 

спокойный отдых 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ОТ 305 S 

Отдел туризма облсовпрофа: 
ул. Ленина,12 тел. 54-09-03 
"ДЕДАЛ ТРЭВЕЛ"; 

'WT пр- Кольский, 61-54, тел. 24-99-75 
* T i t * "АРКТУР": 

Ленина, 96, кв.12, тел, 52-07-90, 52-67-74 
^ЩРГРЭВЕЛ ЦЕНТР": 

ш к ул Егорова, 14, тел. 55-37-28 

Во вторник были подведены ито-
ги конкурса на приобретение при-
надлежавшего государству пакета 
акций РАО "Норильский никель". 
Победителем было признано закры-
тое акционерное общество "SVIFT", 
которое предложило за 38% акций 
РАО 236,18 млн. ЭКЮ (стартовая 
цена торгов - 131,6 MjJH. ЭКЮ). 
Общая стоимость сделки составляет 
600 миллионов долларов - покупа-
тель обязан в течение 5 дней пере-
числить 200 миллиардов рублей на 
погашение долгов структурных под-
разделений "Норильского никеля" 
Пенсионному фонду РФ и 200 мил 
лиардов на финансирование соци-
альной инфраструктуры Норильска. 

Как сообщил руководитель 
пресс центра компании "МФК -
Московские партнеры" Сергей Чер-
ницын, ЗАО "SVIFT" входит в 

структуру ФПГ "ИНТЕРРОС", од-
ним из учредителей которой являет-
ся ОНЭКСИМбанк. По его словам, 
торги прошли в полном соответствии 
с россииским законодательством, что 
подтверждают и письма, направлен-
ные в адрес конкурсной комиссии 
генеральным прокурором Юрием 
Скуратовым и руководителем ГКИ 
Альфредом Кохом. "Собственник со-
хранился, на это мы рассчитывали и 
удовлетворены полностью, сказал 
Черницын. - Любая затяжка могла 
негативно сказаться на жизнедея-
тельности подразделений РАО нуж-
но начинать завоз продуктов на зиму 
в Норильск, решать проблему вып-
латы долгов по зарплате, довести до 
конца структурные преобразования 
административного аппарата. В об-
щем, работать. Теперь для этого у 
нас есть все возможности". 
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МОНЧЕГОРСК 

Повышение в Мурманской облас-
ти цен за электроэнергию на 20 про-
центов может отразиться на 
финансовом состоянии крупных 
промышленных предприятий. Комби-
нату "Североникель", например, ре-
шение региональной энергетической 
комиссии обойдется дополнительно в 
36 миллиардов рублей. Сейчас руко 
водство предприятия оказалось пе-
ред выбором: отказаться от 
финансирования социальной инфра-
структуры или уменьшить заработ 
ную плату своим работникам. Есть и 

другой вариант - сократить потреб-
ление энергии, погасив часть пла 
вильных печей. В итоге это 
приведет к падению производства, 
уменьшению прибыли.Руководство 
предприятия направило письмо в 
АО "Колэнерго" и энергетическую 
комиссию с просьбой предоставить 
скидки при условии оплаты электро-
энергии "живыми" деньгами. 

ш № 
Р О в С К И Я 

И Б О Ч И Я 

ПЕЧЕН ГА 

В минувшие выходные в Бьерне-
ватене (селение около Киркенеса) 
прошло открытие памятника воинам, 
боровшимся с немецкими фашистами 

Момчегоюскии 
Р А Б О Ч И Й 

и павшим в Норвегии. Монумент 
построен в виде беседки с посереб-
ренным куполом, похожим на купо-
ла русских церквей. Автор эскиза 
памятного монумента - житель Пе-
ченги Анатолий Печуловичус, кото-
рый. до этого восстанавливал 
звонницу Печенского монастыря. 
Деньги на строительство памятника 
собрали жители коммуны Сер - Ва-
рангер. В эти же дни в Норвегии в 
церкви Бориса и Глеба состоялось 
праздничное богослужение, прово-
денное владыкой Симоном - еписко-
пом Мурманским и Мончегорским. 

"Рубеж-97" - так называется со-
вместная операция норвежских и 
российских пограничников, в кото-
рой с российской стороны участву-
ют сотрудники пограничного 
комиссариата и части Никельского 
гарнизона, а с норвежской - гарни-
зон Сер-Варангер и управление по-
лиции коммуны Сер-Варангер. 
Курируют ход учений командование 
вооруженных сил Северной Норве-
гии, отдел по урегулированию по 
граничных проблем Министерства 
юстиции Норвегии и аппарат управ 
ления Арктической группы погран-
войск. Опыта проведения подобных 
операций нет как у России, так и у 
Норвегии, но наблюдатели отмечают 
высокий уровень эффективности 
взаимодействия служб охраны гра-
ниц двух сопредельных государств. 
За время учений пограничники на 
мереваются создать прецедент появ 
ления непреодолимого барьера для 
контрабанды наркотиков и оружия. 

К О Л Ь С К О Е 
С П О В О 
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"Инкомбанк является признанным лидером в системе 
международных расчетов и обслуживания валютных счетов клиентов 

ШВАРТОВКА 
Хозяином встречи был сторо-

жевик "Легкий" один из луч-
ших - кораблей бригады 
сторожевых кораблей, входя-
щей в состав Кольской флоти-
лии. 

Ведомый к Североморску 
двумя буксирами, "Эстосин" 
неторопливо подтянулся к при-
чалу, затем, без особой суеты, 
ошвартовался. Подали трап, и 
по нему легко сбежал вниз под-
тянутый молодой американец. 
Это и был командир фрегата 
капитан 2 го ранга Джон С. 
Маккерчер. 

Навстречу ему шагнул ко-
мандир 130 -й бригады капитан 
1-го ранга Александр Калачев. 
И далее все пошло по накатан-
ной колее: офицеры пожали 
друг другу руки, американцу 
выдали традиционный каравай, 
оркестр отыграл гимн США и 
исполнил российский, после 
чего стороны обменялись при-
ветственными речами, смысл 
коих сводился к тому, что обе 
стороны придают данному визи-
ту огромное значение и надеют-
ся, что он послужит еще одним 
фактором укрепления российс-
ко-американской дружбы. 

КОРАБЛЬ 
Чисто внешне американские 

военные корабли не слишком 
красивы, своими формами чем 
то напоминают облагороженные 
творения кубистов: сплошные 
прямые углы да острые скосы. 

И кажется, что внутри все 
такое же "горбатое", подчинен-
ное строгой функциональности 
и целесообразности. 

Однако, поднявшись на 
борт, мы убедились в обратном 
- и уюта, и удобств здесь впол-
не хватало. Пока первую груп-
пу журналистов гостеприимные 
американцы потчевали в кают-
компании ланчем, вторую - про 
вели по кораблю. 

Гидом был командир одной 
из боевых частей "Эстосина" Д. 
Нил. По его словам, фрегат 
УРО "Эстосин" был построен в 
1979 году. В состав боевых сил 
ВМС США введен в 1981 году, 
является кораблем экстренного 
резерва Атлантического флота 
Америки. Порт приписки Нор-
фолк, штат Виргиния. Район 
постоянных действий - Север-
ная Атлантика. 

Имя свое фрегат получил в 
честь морского летчика капита-
на Майкла Эстосина, посмертно 
удостоенного высшей воинской 
награды США - ордена Почета. 

Капитан погиб во Вьетнаме в 
1967 году, во время атаки на 
ЗРК (если учесть тот факт, что 
ракетные комплексы ханойско-

го правительства обслуживались 
в основном нашими военными, 
то вполне вероятно, что вознес-
ся на небеса храбрый американ-
ский летчик не без русской 
помощи! И вот теперь, спустя 
30 лет, он вновь встретился с 
былым противником. Символич-
но!). Что до основных характе-
ристик фрегата, то они ооычны 
для кораблей подобного класса: 
водоизмещение 4100 тонн, дли-
на 445 футов (135 метров), ско-
рость около 30 узлов. Имеет 
экипаж в составе 19 офицеров и 
175 матросов и старшин. Из во-
оружения располагает пусковы-
ми установками ракет типа 
"Стандард" и "Гарпун", 76-мм 
орудием, торпедными аппарата-

- Впрочем, если по каким-
либо причинам это не получит-
ся, - тут же добавляет Хазер, -
то флот я все равно не брошу. 
Пойду служить в медицинское 
подразделение или в части спе-
циального назначения - я ведь 
хорошо знаю испанский... 

Что касается личной жизни, 
то Хазер не замужем и в бли 
жайшее время связывать себя 
брачными узами не собирается, 
потому что жизнь свою хочет 
посвятить карьере морского 
офицера. Больше вопросов к 
Хазер у нас не было, и она с об-
легчением удалилась. 

службу в ВМС США" и "За от-
личную службу в ВМС и МП 
США". Женат. Имеет двоих 
детей - сына и дочь. Капитан 
Маккерчер очень высоко отзы-
вался о профессионализме рус-
ских моряков, в чем он 
неоднократно имел возмож-
ность убеждаться во время ча-
стых встреч с нашими 
моряками - и в заливе Сидр 
(Ливия), и в водах Балтики. 

Создана комиссия по противо 
действию злоупотреблению нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту. В ее зада 
чи входят: разработка Meg по 
обеспечению государственной по 
литики контроля за наркотиками 
в Мурманской области; коорди 
нация деятельности всех заинте-
ресованных ведомств; 
организация подготовки и выпол 
нения программы по предотвра 
щению незаконного оборота 
наркотических средств и других 
веществ, используемых при изго-
товлении наркотиков. 

На этой неделе подписан про 
токол между Минфином РФ и 
администрацией Мурманской об 
ласти. Министерство финансов 
намерено направить на погаше 
ние задолженности по зарплате 
работникам бюджетной сферы до 
20 декабря 361279 млн. руб. в 
качестве беспроцентной ссуды 
при условии, что такая же сумма 
будет выплачена из бюджетов 
различных уровней Мурманской 
области. Как сообщил первый за 
меститель главы администрации 
Мурманской области Юрий Мяс 
ников, из Москвы деньги будут 
поступать только после того, как 
свои финансовые обязательства 
выполнит Мурманская область. 

АМЕРИКАНЦЫ В СЕВЕРОМОРСКЕ 

ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ! 
Быстро и с комфортом автобусами 
"Мерседес-Бенц'̂ Икарус'.'ЛАЗ": ми и системой оружия ближне 

го действия МК-15. КОМАНАИР 
Чуть позже в ходовую рубку 

поднялся и капитан 2-го ранга 
Маккерчер. Он только что вер 
нулся на фрегат после встречи с 
командующим Северным флотом 
и любезно согласился ответить 
на несколько наших вопросов. 

Биография этого морского 
офицера не изобилует чем-либо 
необычным или из ряда вон вы-
ходящим - стандартная биогра-
фия среднестатистического 
американского военного. 

В 1977 году закончил военно-
морскую академию в Аннаполи-
се. Служил на кораблях ВМС 
США "Лонг Бич'Чатомный крей-
сер УРО), "Дональд Бири", 
"Южная Каролина"(атомный 
крейсер УРО), "Винсеннес'Чтот 
самый, что сбил гражданский 
"Боинг" возле берегов Ирана). 

Участвовал в боевых операци-
ях против Ливии (1985-1986 гг.). 
Награжден несколькими медаля 
ми: "За особые заслуги в службе 
в Вооруженных силах CILIA", 
"За особые заслуги в службе", 
"Благодарственная медаль за 

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ 
Хазер Калверт 20 лет. Невы-

сокого роста, очень симпатич-
ная, чем-то смахивающая на 
примерную ученицу нашей сред-
ней школы. 

Держалась перед нами не-
много скованно, на все вопросы 
отвечала кратко. Родилась она в 
Южной Америке. В Штаты по-
пала, когда ей исполнился один 
год. Росла в Кентукки и имела 
вполне нормальное детство - как 
и ее сверстники, увлекалась 
скейтом, играла на пианино. 

На решение пойти служить в 
военно морские силы США по-
влияла та престижность, кото 
рой пользуется в Америке 
профессия военного, и еще, на / 
верное, семейные традиции - и 
дед, и отец Хазер служили в во-
оруженных силах. Специализа-
ция девушки - надводные 
корабли. На "Эстосине" она ста-
жируется в должности команди-
ра группы и очень мечтает 
попасть служить на "большой" 
корабль. 

Ол ыа Сошникова 



• s a w : По горизонтали: 
1. Основная административно-территориальная едини-

ца Монголии. 7. Английский писатель, написавший "Сагу о 
Форсайтах''. 8. Океаническая птица. 10. Единица энергии, 
работы. 11. Лицо, принятое на военную службу по повиннос-
ти. 12. Машина для передвижения по суше и воде. 15. Пере-
довая позиция. 16. Домашняя птица семейства куриных. 17. 
Опора для вращающейся оси. 20. Состояние организма, при 
котором жизненные процессы резко замедляются. 22. Устрой-
ство для создания звукового эффекта при фейерверке. 26. 

)ыба семейства осетровых. 27. Город в Киевской 
I. 28. Металл или сплав, используемый при пайке. 29. 
система в Азии. 30. Специалист, изучающий птиц. 31. 

Система производственных отношений определенного типа. 
По вертикали: 
1. Положение, не требующее доказательств. 2. Система 

цветовых сочетаний. 3. Основной элемент силовой конструк-
ции самолетов, автомобилей, кораблей. 4. В римской мифо-
логии - бог врачевания. 5. Пустыня на севере Чили. 6. Лесная 
ягода. 9. Раздел математики. 13. Представитель народа, про-
живающего на Аляске и Чукотке. 14. Устройство для устра-
нения влияния различных факторов (технич.), 18. Знаток ста-
ринных ценных предметов. 19. Парфюмерное средство 21. 
Денежная единица Венесуэлы. 23. Огородное травянистое 
растение. 24. Сумчатое животное. 25 Химический элемент, 
один из наиболее распространенных на Земле. 

ОТВЕТЫ 
"ПсяифсЬ jg- уншквзЬ- [а' (учсюггон- Щ: gouNBsrb 33- уЬшток 
тшг 2' ytsnoms q- [штХфнкз хЬшднкяч&хЬня 13 зскннос ĵ -

цо вйш-гкзан: j * укснояз 3- коноЬех- 3' ^онжсЬон ' ^ 
38" цЬшгой зй кзЬзтюЬА/*- 30 оЬннлошм; 31 ^ratetf 
ИхкМпшп»' зо уняеноз зз' цыд&Яг 3̂  севЬкн.з сквнЬз-
XiiP ji jjGicbXr J3* уифнеи» {j- фоЬноег 19' {̂ еезЬкз j^' [|]8Ьк-
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Составил И. НАЙДЮК. 

КРОССВОРД 

П О С Т А В Я Т К Р Е С Т И К И 
НА НОЛИКИ 

В понедельник, 4 августа, Президент России Б. Н. Ельцин 
объявил через средства массовой информации о грядущей де-
номинации рубля. Суть этого процесса заключается в том, что 
сократится количество нулей на банкнотах. Нынешняя одна 
тысяча рублей будет равняться одному рублю. Соответственно 
сократятся и цены на товары. Начать деноминацию планирует-
ся с 1 января 1998 года. 

Президент России пообещал, что "старые" купюры будут 
иметь свободное хождение в течение всего 98 года, и до конца 
2002 года будут приниматься всеми учреждениями Банка Рос-
сии для обмена. Замена будет производиться без каких-либо 
ограничений. 

Такое массовое изменение масштаба цен производится и с 
целью упрощения производства денежных расчетов. Впрочем, 
для рядового гражданина "деноминация", по крайней мере в 
переносном смысле, давно уже состоялась. Мы уже привыкли 
называть 15 тысяч 15-ю рублями. 

Банк России выпустит в рамках объявленной деноминации 
денежные купюры достоинством 5, 10, 50, 100 и 500 рублей и 
монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5 рублей. Выгля-
деть Они будут, по некоторым сведениям, примерно так же, как и 
нынешние (только, конечно, без надоевших всем нулей). 

Обещают, что деноминация не повлечет за собой очередного 
витка инфляции и роста курса доллара. Верится в это с трудом. 
(Ведь даже обмен "старых" долларов на "новые", как многие 
помнят, поначалу был сопряжен с определенными финансовыми 
потерями). Но, скорее всего, рост цен действительно не будет 
столь значительным. 

Нам удалось связаться с руководством филиалов и предста-
вительств некоторых банков, расположенных в Североморске. 
Банкиры находятся в некотором шоке от заявления Президента 
РФ. Для них грядущая деноминация - прежде всего огромный 
объем работы по пересчету вкладов, округлению и т. д. 

Что принесет деноминация рядовым жителям России - пока-
жет будущее. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

споршные новости I культура 

V 
С 15 по 23 июля в городе Се-

вероморске проходил чемпионат 
Северного флота по футболу, в 
котором приняло участие 8 ко-
манд. На первом этапе их разби-
ли, учитывая прошлогодние ре-
зультаты, по двум подгруппам. 
Из каждой подгруппы в финаль-
ную часть выходило по две ко-
манды. 

Места в подгруппах распре-
делились следующим образом: 

- подгруппа "А": 1 место у 
команды "Альбатрос" (Кольская 
флотилия СФ), 2 - у "Сигнала" 
(тыл флота), 

- подгруппа "Б" : 1-е мес-
то - "Тайфун" (гарнизон Гад-
жиево), 2-е - "Гроза" (ВВС СФ). 

Следует отметить тот факт, 
что в этом году финальная часть 
чемпионата проводилась по со-
вершенно новой системе - то 
есть без учета предварительны-
хигр команд, вышедших в финал. 

Фаворитом турнира стал 
"Тайфун" ( получивший 2 место 
на играх 1996 года), который про-
шел предварительные игры, не 
потеряв ни одного очка. Набрав 
в финале 1 очко, команда заняла 
4 место. 3 место получила "Гро-
за", 2 - "Сигнал" (проигравший 
в финале - 0:5 - "Альбатросу"). 

Комментируя итоги состояв-
шихся игр,заместитель началь-
НИК& 43 СКФ А. Антонов сказал 
следующее: 

- Сейчас, к сожалению, нет 
молодых игроков, которые мог-
ли бы достойно защищать честь 
Северного флота и города! Что 
же касается "старой гвардии" 

учищапЕШ»-
АДУМЖТШдеЯШО 

ЮЕНВРОМОРСКА 

(я имею в виду спортсменов 
"СКФ-РЕНА"), то они всегда 
показывают хороший футбол! 

С 31 мая по 1 июня в Слова-
кии проходил 4 этап Кубка Мира 
по подводному ориентированию. 
Женская команда Северного фло-
та в составе Ольги Пыдриной, 
Ирины Плюхиной, Оксаны Мар-
тыновой и Светланы Портновой 
заняла на нем 3 место. 

Двукратной чемпионкой Ев-
ропы и обладательницей 2 сереб-
ряных медалей стала представи-
тельница Северного флота Елена 
Грачева, выступившая на чемпи-
онате Европы по скоростному 
плаванию в ластах, что состоял-
ся в Париже с 14 по 21 июля. 

На чемпионате СФ по греб-
но-парусному спорту команда 
"Флаг" (учебные отряды флота) 
в полном составе выполнила нор-
мативы мастеров спорта России. 

9 августа в Североморске на 
стадионе 43 СКФ состоятся 
спортивные мероприятия (подтя-
гивание на перекладине, перетя-
гивание каната и так далее), по-
священные Дню физкультурника. 
В них примут участие спортсме-
ны воинских частей гарнизона и 
кораблей Северного флота. 

В субботу 2 июля в нашем 
городе прошли дружеские встре-
чи по футболу и баскетболу меж-
ду командами флотской столицы 
и американского фрегата УРО 
"Эстосин". Поскольку европейс-
кий футбол на североамерикан-

ском континенте развит не так 
хорошо, как, скажем, у нас, то 
проигрыш заокеанских гостей 
- 9:2 - был вполне закономерен. 
Счет был бы еще более разгром-
ным, не "одолжи" американцы 
у нас вратаря (старшего лейте-
нанта Андрея Игнатова), кото-
рый в меру своих сил и возмож-
ностей надежно прикрывал во-
рота гостей. А вот по баскет-
болу американцы показали хо-
рошую, динамичную игру, хотя 
и ее тоже проиграли северомор-
цам - 49:41. 

Со 2 по 7 августа в Санкт-
Петербурге состоялся чемпионат 
Вооруженных Сил России по 
гребно-парусному спорту, в кото-
ром принимали участие и спорт-
смены Северного флота. А с 7 по 
11 августа там же они будут уча-
ствовать и в чемпионате Воору-
женных Сил по гребле на ялах. О 
результатах их выступлений мы 
сообщим в следующем номере 
нашей газеты. 

С. ВИКТОРОВ. I о работах 

7 июля дети летнего лагеря 
средней школы № 12 приняли 
участие в подготовленной для 
них программе "Здравствуй, сол-
нце! " А 10 августа они и дети 
из летнего лагеря городской 
станции юных техников побыва-
ют на эсминце "Расторопный". 
Им будет предложена экскурсия 
по кораблю, конкурсно-развлека-
тельная программа "Путеше-
ствие в сказку" и небольшой кон-
церт клуба самодеятельной пес-
ни "Бухта надежды". 

Для детворы, оставшейся на 
лето в Североморске, музей ис-
тории города и флота подготовил 
специальную экскурсионную 
программу "Североморск - город 
героев" с постоянно меняющей-
ся тематикой. Действовать она 
будет до конца августа. Здесь же 
юные североморцы смогут при-
нять участие и в экскурсиях дру-
гой программы - "Красоты род-
ной земли". Она предусматрива-
ет знакомство с творчеством са-
модеятельного художника Сер-
гея Ананько. А экскурсионная 
программа выставочного зала 
Арт-Норд" даст представление 

о работах его коллеги художни-
ка Евгения Шмыги. 

Криминальная 
СТО САПОЖЕК ДЛЯ 
ЧЬИХ-ТО НОЖЕК 

В период с 26 по 28 июля из 
арендуемого частным предприни-
мателем К. складского помеще-
ния в подвале дома № 3 по улице 
Колышкина было похищено 100 
пар обуви итальянского произ-
водства на общую сумму 15 мил-
лионов рублей. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Х Р О Н И К А 
ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ 

По-разному люди добывают 
золото: одни его роют на приис-
ках, другие приобретают в мага-
зине, третьи получают в пода-
рок... А вот неработающий севе-
роморец Ш. поступил еще проще 
- встретил ночью на улице Сизо-
ва женщину и сорвал у нее с шеи 
золотую цепочку. 

ЕЩЕ ОДНА ПОТЕРЯ 
Еще одну потерю понесло многочисленное племя северомор-

ских автовладельцев. В субботу 2 июля в результате пожара на 
улице Кирова оно лишилось 8 гаражей. 

УДОСТОИЛИ 
Наш земляк, журналист газеты "Мурманский вестник" Юрий 

Банько, удостоился Почетной грамоты от директора ФПС (Феде-
ральной пограничной службы России) за активную роль в осве-
щении жизни и боевой деятельности российских защитников гра-
ницы. 

НЕ СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ... 
Очень скоро мурманский пединститут возможно получит но-

вый статус: станет университетом. Все условия для этого вроде 
бы уже есть: открыты дополнительные отделения, увеличен штат 
преподавателей, расширен прием студентов. А кроме того, в Ми-
нистерство образования РФ были направлены из МГПИ соответ-
ствующие документы по этому вопросу. Дело теперь за оконча-
тельным решением. А вот когда оно будет, пока не известно. 

КОНЕЦУЧЕНИЙ 
Подошли к концу учения "Атом-97", проводимые в нашей об-

ласти российскими спецслужбами. Основной их целью было ре-
шение комплексных задач, связанных с пресечением возможных 
террористических акций на предприятиях атомной энергетики и 
судах Атомфлота. Кульминацией учений явился захват 29 ав-
густа атомохода "Сибирь" вероятным противником и после-
дующая операция по его освобождению бойцами спецподраз-
делений. Окончательные результаты учений будут обнародо-
ваны позже, после детального анализа действий всех участников. 

^ У КОЗЕРОГОВ наступит удачный период для претворения в 
жизнь всех их планов и проектов. В отношениях с родными и близкими 
будут царить мир и спокойствие. Выходные лучше посвятить отдыху. 

^ У ВОДОЛЕЕВ предстоящая неделя выдастся довольно хлопот-
ной и напряженной - им придется много заниматься делами своих род-
ственников, друзей и просто незнакомых людей, зачастую в ущерб соб-
ственным. По работе неизбежны мелкие конфликты с начальством и 
недоразумения с коллегами. Дабы не слишком усугублять ситуацию, 
отправляйтесь-ка в отпуск и отдохните там как следует. Конец недели 
обещает приятный сюрприз. 

% Ближайщие дни наиболее удачны для РЫБ, занятых в сфере 
бизнеса и юриспруденции. Женщин, рожденных под этим созвездием, 
ожидает небольшое путешествие. Здоровье особых беспокойств не вызо-
вет. 

^ Риск - не самое лучшее занятие для ОВНОВ на этой неделе. 
Лучше уделите больше внимания своей семье и близким людям. В конце 
недели многие получат весьма крупные денежные суммы. Помощь дру-
зей как нельзя кстати будет при решении возникшей личной проблемы. 

^ ТЕЛЬЦАМ не следует посвящать эти дни одним только своим 
делам - они могут упустить замечательный шанс изменить собственную 
жизнь в лучшую сторону. Неделя отнюдь не способствует углубленному 
занятию точными науками, участию в разного рода финансовых сделках 
и операциях с недвижимостью. Здоровье потребует к себе самого при-
стального внимания. 

^ БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе ждут интересные встречи и много-
численные приемы гостей (последнее обстоятельство может сильно ска-
заться на вашем семейном бюджете!). 

^ РАКАМ повезет в их служебной деятельности, а выходные 
обещают им многообещающее знакомство с лицом противоположного 
пола. 

% ЛЬВЫ ударятся во все тяжкие: интриги, развлечения, любов-
ные приключения настолько увлекут большинство из представителей 
данного знака, что они, сами того не замечая, могут нарваться на серьез-
ные неприятности. Постарайтесь в эти дни не слишком терять голову, 
более внимательно подходить к каждому своему будущему поступку - и 
тогда вы в большей или меньшей степени сумеете правильно оценивать 
складывающиеся ситуации и контролировать их развитие. 

^ ДЕВ ждут забавные любовные приключения и значительные 
денежные траты. Высока вероятность залезть в огромные долги. 

^ У ВЕСОВ неделя пройдет как обычно. 
^ Перед СКОРПИОНАМИ остро встанет проблема пополнения 

собственных карманов. Одним ее удастся благополучно решить с помо-
щью влиятельных покровителей и старых друзей, другим же придется 
потуже затянуть поясок и немного поэкономнее подойти к различным 
своим расходам. Особого внимания потребует здоровье. 

^ СТРЕЛЬЦЫ при реализации своих планов заручатся поддерж-
кой своего непосредственного начальства. Многих ждет успех на админи-
стративном поприще. Проявленная вовремя щедрость окупится вдвой-
не. 

ОБМАН НЕ ПРОШЕЛ 
4 августа некий гражданин Ф. 

попытался обманным путем полу-
чить пособие по безработице, 
представив больничный лист с 
признаками подделки. Проводит-
ся проверка. 

"МОРДОБОЙЦЫ" 
31 июля в милицию поступи-

ло сразу три заявления от граж-
дан, пострадавших от своих не в 
меру агрессивных знакомых. Пер-
вый получил кулаком по лицу, 
когда возвращался домой со 
службы, второму сломали че-
люсть в подъезде, а третьему за-

явителю (точнее - заявительнице) 
"перепало" возле дома. По двум 
заявлениям проводится проверка, 
по одному - возбуждено уголов-
ное дело. 

РАСШАЛИВШИЙСЯ 
СЛУЖИВЫЙ 

4 августа при задержании за 
административное правонаруше-
ние матрос срочной службы ока-
зал сопротивление сотруднику 
милиции и причинил последнему 
телесные повреждения. Матери-
ал на "шалуна" передан в воен-
ную прокуратуру. 

С. ВИКТОРОВ. 
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