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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

М У Р М А Н С К О Й 
О Б Л А С Т И 

от 26.07.% № 239-р г. Мурманск 

"ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Для создания условий развития 

малого предпринимательства как 
одного из важных факторов 
экономического и социального 
развития Мурманской области, 
обеспечения занятости населения и 
повышения обеспеченности инвес-
тиционными ресурсами малых 
предприятий: 

1. Освободить субъекты малого 
предпринимательства (бытовое 
обслуживание, обеспечение населения 
хлебобулочными изделиями) от 
отчислений в областной бюджет за 
арендуемые помещения в размере 25 
процентов. 

2. Ввести в действие данное 
распоряжение с 1.08.96 г. 

И. о. первою заместителя 
Главы администрации Мурманской облас ти 

В. ЛУНЦЕВИЧ. 

TljtWAauiaejH 

ПОДРОСТКОВ 
распространять 

газету 
"СЕВЕРОМОРСКИЕ 

ВЕСТИ". 
Свежие номера "Североморки" 

можно приобретать в редакции (ул. 
Сафонова, 18) по пятницам в рабочее 
время. 

" c g r . 

П о д п и с к а д л я с а м ы х 
р а с ч е т л и в ы х 

Только с 10.08.96 г. по 20.09.96 г. 
и только для индивидуальных 
подписчиков "Североморские вести" 
объявляют льготную подписку 
на I полугодие 1997 г. 

Стоимость подписки: 
с доставкой в абонементный ящик 

и до востребования - 35 тыс. 200 руб.; 
с доставкой на дом - 38 тыс. 60 руб. 

ВЫ УЖЕ ПОДУМАЛИ 
О в ы г о д н о м 

ПРИОБРЕТЕНИИ? 
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Газета 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ" 
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День физкультурника, 
ежегодно отмечаемый во 

| второе воскресенье августа, -
| праздник самых широких 
; слоев российской обще-

ственности. В нынешнем году 
! он отмечен блистательными 
! выступлениями ведущих 

российских спорт- сменов на 
Олимпиаде в Атланте. 

Победы в мировом спорте -
! факт неоспоримый. Но все же 

самым ярким критерием 
развития общества, богатства 
нации является уровень 
развития массовой физи-
ческой культуры в стране. 

К славному племени 
спортсменов и физкуль-
турников относятся многие 
североморцы. Занятия 
спортом дают им заряд 
духовного здоровья, бодрости 
и оптимизма. М ы с удовольст-
вием следим за успешными 
выступлениями спортивных 
коллективов города, болеем за 
Них на состязаниях. Нас 
радуют футболисты, волей-
болисты, гимнасты, боксеры, 
лыжники, легкоатлеты, вело-

сипедисты. 
Много труда вкладывают 

как в успехи наших ведущих 
спортсменов, так и в 
вовлечение в спорт молодежи 
работники учреждений 
физической культуры, 
офицеры и мичманы 
Северного флота, тренеры, 
педагоги школ, врачи. 
Большое спасибо и спонсорам 
физкультурников - трудовым 
коллективам предприятий и 
организаций города. 

Администрация Северо-
морска со своей стороны 
будет стремиться поощрять и 
поддерживать начинания и 
устремления любителей 
физкультуры и спорта, предо-
ставляя для этого все воз-
можные имеющиеся ресур- сы. 

Желаем Спортсменам и 
физкультурникам доброго 
настроения, богатырского 
здоровья, удачи на 
спортивных площадках. С 
праздником, друзья! 

Глава администрации 
г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

Н О Н Е В С Е . . . 
Второго августа в № 31 "Североморских вестей" был 

опубликован материал "Будет ЗАТО - и станет легче". В 
нем говорилось о тяжелом финансовом положении города: 
"По существу, Североморск недополучил из областного 
бюджета... больше половины требуемой нашему городу 
суммы". 

Который год самой больной темой разговоров на любом 
уровне во всех средствах массовой информации 
продолжает оставаться финансовая. Основной она была и в 
материале нашего корреспондента. Однако в информации 
прозвучала и оптимистическая нотка: "Несмотря на 
бедственное положение, зарплату и отпускные работникам 
образования и сферы культуры город выплатил. Так что 
школьные учителя уехали в отпуск с деньгами". 

Оказалось, сегодня не все работники просвещения 
отдыхают за пределами столицы Северного флота. Иначе 
некому было бы звонить в редакцию "Североморки", чтобы 
упрекнуть ее в необоснованном оптимизме. "Неправда, я не 
могу выехать, не на что. Да и "детских" денег не 
получить..." - жаловались педагоги и технические 
работники некоторых школ города. 

Наши звонки в несколько школ Североморска с 
вопросом "Получены ли отпускные и "детские"?" 
подтвердили правоту читателей, откликнувшихся на 
материал. Да, те, кто планировал свой очередной трудовой 
до середины июня, получили отпускные и с ними 
возможноегь отправиться в отпуск. Те, кому отдых был 
положен со второй половины июня (во всяком случае, 
часть из них), по-прежнему ждут у нашего студеного моря 
хорошей погоды - финансовой. 

Обидно. Вряд ли кого из оставшихся без отпускных 
утешит сообщение, что и в других городах и весях нашей 
области педагоги и технический персонал учебных 
заведений в подобном положении. 

Валентина КРАВЦОВА. 

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 
Администрация г. Североморска сердечно поздравляет 

личный состав офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих 
Северовоенморстроя. Управления капитального.строительства, 
морской инженерной службы с профессиональным праздником -
Днем строителя. 
: Нынешний праздник - особенный, он приходится на год 300-
[ j т я Российского флота. Благодаря напряженному труду 
~ногих поколений флотских строителей изменилось лицо 
гарнизонов и поселков, прекрасным городом стала столица 
Северного флота - город Североморск. 

Жители города всегда будут благодарны военным строителям: 
[Пашкову Анатолию Алексеевичу, Чумаченко Юрию 
Викторовичу, Купрякову Павлу Николаевичу, Гоголеву 
Николаю Павловичу, Суслову Геннадию Григорьевичу, 
Жидяеву Павлу Сергеевичу, Волошину Анатолию Ивановичу, 
Крылову Олегу Леонидовичу и другим. 

Сегодня военные строители, как и вся страна, переживают 
нелегкие времена, но мы уверены: труженики флотских строек 
сумеют выстоять, радуя жителей нашего города и гарнизонов 
флота вновь вводимыми объектами. 

Низкий поклон ветеранам, сегодняшнему поколению 
строителей - всем, кто несмотря на трудности находят в себе 
силы для созидательного труда. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, большого жизненного 
оптимизма. И пусть будет больше успехов, радости в вашем 
нелегком груде! 

Глава администрации г. Североморска 
В. ВОЛОШИН . 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ФИЗКУЛЬТУРНИКИ! 

У Ч И Т Е Л Я О Т Д Ы Х А Ю Т . 

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗБТА 

ПЯТНИЦА 

9 АВГУСТА 
1990 Г О Д 

№ 32 (315) 
Издается 

с 15 декабря 1093 г. 

V ) 

Подписной индекс - 31493. 
В розницу цепа свободная. 



ОБРАЩЕНИЕ 4 

Пленума ЦК профсоюза 
к профкомитетам, профсоюзным 

организациям, членам профсоюза, 
всем рабочим и служащим ВМФ 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

ВОЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ 

27 ию.гя в Кронштадте состоялся очередной Пленум ЦК профсоюза рабочих и служащих ВМФ. Побывали на 
Пленуме и представители Североморски. Привезенные ими документы (Постановление Пленума ЦК профсоюза 
и Обращение профсоюза к профкомитетам, профсоюзным организациям, членам профсоюза, всем рабочим и 
служащим ВМФ) мы сейчас и публикуем. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
II Пленума ЦК профсоюза рабочих и служащих В М Ф "О некоторых итогах работы 

Центрального Комитета, положении рабочих и служащих В М Ф 
и задачах по защите их социально-экономических интресов" 

Заслушав и обсудив доклад 
Председателя ЦК профсоюза 
ЖУКОВА Н.И., Пленум одобряет 
его принципиальные положения, 
разделяет высказанные оценки 
сложившегося 
соаиально-экономического 
положения гражданского персонала, 
поддерживает сформулированные 
задачи на пред- стоящий период. 

Пленум отмечает, что ЦК 
профсоюза и профорганам флотов 
совместно с военным руководством, 
другими профсоюзами Вооруженных 
сил удалось в кризисных условиях, 
используя все формы борьбы, вплоть 
до коллективных действий, добиться 
некоторого повышения заработной 
платы, нового порядка исчисления 
отпусков, решить многие проблемы 
плавсостава. обеспечить летний 
отдых и оздоровление детей, 
стабилизировать членство в 
профсоюзе и сохранить 
дееспособные профсоюзные органи-
зации в большинстве трудовых 
коллек- тивов. 

Однако, несмотря на принимаемые 
ЦК профсоюза и профсоюзными 
комитетами меры, положение 
рабочих и служащих ВМФ 
продолжает ухудшаться. 
Задолженность по заработной плате 
увеличивается, Пособия на детей в 
отдельных организациях не 
выплачиваются на протяжении 10-12 
месяцев. Боль шине т о 
хозрасчетных предприятий на грани 
остановки. На многих из них 
работники находятся в вынужденных 
отпусках или работают не полную 

неделю. Из-за отсутствия финанси-
рования многие работники, особенно 
проживающие в районах Севера и 
Дальнего Востока, не могут выехать 
в отпуск. Сворачивают ся социальные 
программы. При этом ухудшающаяся 
экономическая обстановка в стране 
не дает надежды на улучшение 
положения наших коллективов в 
ближайшее время. 

П Л Е Н У М Ц К П Р О Ф С О Ю З А 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить в профсоюзных 
организациях, трудовых коллективах 
Военно-Морского флота пред-
забастовочное состояние. 

2. Направить требования рабочих 
и служащих ВМФ в адрес Прави-
тельства РФ. 

3. ЦК профсоюза провести 
предусмотренные Законодательством 
действия. Рассмотреть высказанные 
участниками Пленума требования на 
согласительной комиссии. 

4.В случае непринятия мер по 
выдвинутым требованиям объявить 
19 сентября Днем Акции Протеста с 
приостановкой работы на всех 
предприятиях, в воинских частях и 
организациях ВМФ. 

5. Принять Обращение Пленума 
ЦК профсоюза к профкомитетам, 
проф- союзным организациям, 
членам профсоюза, всем рабочим и 
служащим ВМФ. 

6. ЦК профсоюза, профорганам 
флотов, используя весь арсенал 
законных средств, бороться за 
ликвидацию задолженности и 
своевременную выплату всех видов 

денежного довольствия рабочим и 
служащим ВМФ, развивать партнер-
ские отношения с руководством 
соответствующих командно-
управлен- ческих структур ВМФ, 
заключать и реализовывать 
содержательные со- глашения и 
коллективные договоры с 
обязательствами по обеспечению за-
нятости, справедливого ценового 
уровня стоимости рабочей силы, 
материального существовавши!, 
реше- пня назревших 
социально-бытовых проблем, 
активизировать работу ко- миссий по 
контролю за выполнением 
коллективных договоров и согла-
шений. 

7. Теркомам, обкомам, горкомам, 
Координационному Совету 
Ассоциации плавсостава, групкомам 
профсоюза довести до сведения всех 
работников ВМФ решения и 
обращения, принятые на Пленуме, 
обратить особое внимание на 
необходимость предметного и 
постоянного обучения председателей 
ирофкомитетов первичных органи-
заций, имея в виду, что именно они 
являются тем звеном в цени 
профорганов, которое на месте 
решает успех всех профсоюзных дел 
и начинаний. 

8. ЦК профсоюза в 10-дневный 
срок разработать план выполнения 
за- мечаний и предложений, 
высказанных в ходе обсуждения на 
Пленуме. 

Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на 
Президиум ЦК профсоюза. 

Мы, члены Центрального 
Комитета профсоюза рабочих и 
служащих воинских частей и 
учреждений, предприятий и 
организаций ВМФ, обсудили на 
своем Пленуме в г. Кронштадте 
сложившееся социально -эконо-
мическое положение флотских 
трудовых коллективов и пришли к 
единодушному мнению, что оно 
неуклонно ухудшается. 

Растет задолженность по за-
работной плате, пособия на детей в 
отдельных организациях не выпла-
чиваются на протяжении 10-12 
месяцев. Большинство хозрасчет-
ных предприятий на грани 
остановки. На многих из них 
работники находятся в вы-
нужденных отпусках или работают 
не полную неделю. Из-за от-
сутствия финансирования многие 
работники, особенно прожи-
вающие в районах Севера и 
Дальнего Востока, не могут 
выехать в отпуск. 

Сворачиваются социальные 
программы. При этом развитие 
экономической обстановки в 
стране не оставляет никаких 
надежд на улучшение положения в 
ближайшее время. 

Пленум ЦК профсоюза от 
имени профкомитетов и 
профсоюзных организаций Во-
енно-Морского флота объявляет 
предзабастовочное состояние, 
требует от правительственных 
структур всех уровней не-
медленного принятия мер по 
выплатам заработной платы, ис-
полнения определенных дейст-
вующим Законодательством соци-
альных гарантий, проведения 

безотлагательных переговоров по 
разрешению конфликта. 

Если такие меры не будут 
приняты , без каких бы то ни было 
ссылок на формирование Прави-
тельства РФ после Президентских 
выборов, 19 сентября объявляется 
забастовка трудовых коллективов 
воинских частей и учреждений, 
предприятий и организаций 
ВМФ. 

Мы обращаемся с п р и з ы в о в 
поддержать наши к о л л е к т и в ы ь ^ А 
действия к профорганам в с е ^ ^ 
других видов и родов войск 
Вооруженных Сил России. 

В связи с этим Пленум ЦК 
профсоюза обращается к тер-
риториальным, областным, город-
ским, групповым комитетам и 
профкомам первичных органи-
заций с призывом не допустить до 
назначенного срока стихийных 
неконтролируемых выступлений, 
которые будут возникать из-за раз-
розненности. 

Только согласованными, 
коллективными действиями мы 
сможем добиться успеха. 

Вместе с тем, Пленум Ц К 
профсоюза выражает уверенность 
в том, что всенародное т о р ж е ^ ^ ^ — 
по случаю Дня В о е н н о - М о р с ^ Р ^ 
флота и 300-летия Российского 
Флота в этом году станет для всех 
нас смотром нашей готовности 
служить Родному Флоту, не-
зыблемости морских рубежей 
Отечества и вместе с тем -
способности отстоять законные 
права, жизненные интересы, 
достоинство и честь работников 
флота. 

НВСТАИОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 24 июни 1996 г. N 735 г. МОСКВА 

I ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ТОВАРОВ ЛИЦАМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ И ПРОЖИВАЮЩИМИ 

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ 

I НИМ МЕСТНОСТЯМ, ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В целях оказания государственной поддержки 

гражданам государств - участников Содружества 
Независимых Государств, работающим и 
проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, при переселении на 
постоянное место жительства в указанные 
государства Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

i. Разрешить гражданам государств - участников 
Содружества Независимых Государств, работающим 
но договорам или оставшимся после такой работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, вывозить или пересылать багажом без 
взимания начисляемых по единой ставке 
таможенных платежей бывшие в употреблении 
личные вещи, а также строительные материалы для 
индивидуального жилищного строительства на 
территориях государств - участников Содружества 
Независимых Государств. 

Общая сумма стоимости указанных вещей и 
материалов при каждом вывозе (пересылке) не 
должна превышать 500 установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда. 

2 Государственному таможенному комитету 
Российской Федерации разработать в 2-месячный 
срок совместно с Министерством экономики 
Российской Федерации, Государственным комитетом 
Российской Федерации по сотрудничеству с 
государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств и утвердить положение об 
осуществлении таможенного контроля за вывозом 
(пересылкой) товаров, указанных в пункте 1 
настоящего постановления. 

Председатель Правительства Российской 
Федерации 

В.ЧЕРНОМЫРДИН 

Консультация 

П О Р Я Д О К Л И К В И Д А Ц И И Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О Л И Ц А 
(комментарий отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации) 

Все больший интерес вызывают у 
предпринимателей вопросы, снизанные с 
ликвидацией предприятий. Сегодня ликвидация 
предприятия, в том числе и добровольная, -
достаточно длительный процесс по времени, и 
надо подойти кинему со всей ответственностью. 

Итак, учредители на общем собрании 
постановили ликвидировать предприятие. Это 
решение должно быть отражено в протоколе. 
Учредители назначают ликвидационную комис-
сию. В ее состав могут входить руководящие 
лица предприятия, члены трудового коллектива, 
учредители или их представители. Состав 
ликвидационной комиссии и срок ее работы 
также фиксируется в протоколе общего 
собрания. 

С этого момента все дела предприятия 
переходят к ликвидационной комиссии. Она 
начинает свою работу с помещения в органах 
печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического 
лица, публикации о его ликвидации и о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами. 
Этот срок должен быть не менее двух месяцев с 
момента публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к 
выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юриди-
ческого лица. 

После окончания срока для предъявления 
требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который содержит сведения о 
составе имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица, перечне предъявленных кредито-
рами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается учредителями (участниками) 
юридического лица или органом, принявшим 
решение о ликвидации юридического лица, по 
согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических 
лиц. 

В соответствии с действующим законода-
тельством требования его кредиторов удовлет-
воряются в следующей очередности: 

- в первую очередь, удовлетворяются требова-
ния фаждан, перед которыми ликвидируемое 
юридическое лицо несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных 
платежей; 

- во вторую очередь, производятся расчеты по 
выплате выходных пособий и оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору, в 
том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений но авторским договорам; 

в третью очередь, удовлетворяются 
требования кредиторов по обязательствам, обес-
печенным залогом имущества ликвидируемоего 
юридического лица; 

в четвертую очередь, погашается 
задолженность по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды; 

- в пятую очередь, производятся расчеты с 
другими кредиторами в соответствии с законом. 

Необходимо отметить, что требования каждой 
очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований предыдущей 
очереди. 

После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица 
или органом, принявшими решение о 
ликвидации, по согласованию с органом, 
осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц. 

При недостаточности у ликвидируемого 
казенного предприятия имущества, а у 
ликвидируемого учреждения - денежных средств, 
для удовлетворения требований кредиторов 
последние вправе обратиться в суд с иском об 
удовлетворении оставшейся части требований за 
счег собственника имущества этого предприятия 
или учреждения. 

Далее ликвидационный баланс вместе с 
протоколом общего собрания, содержащим 
решение о его утверждении, направляется в 
налоговую инспекцию для проверки и снятия 
предприятия с учета. После положительного 
решения всех вопросов в налоговой инспекции 
ликвидационная комиссия распределяет 
оставшиеся средства среди учредителей, членов 
трудового коллектива в соответствии с 
учредительными документами и обращается в 
банк с просьбой о закрытии предприятию счетов. 

Необходимо также обратиться в 
территориальный орган Госкомстата за 
аннулированием ранее присвоенных кодов. 

зрганы 
время Я 

орган 

И, наконец, в последнюю очередь, следует 
сдать печать и штампы предприятия в органы 
внутренних дел, выдавших в свое 
разрешение на их изготовление. 

Итак, вот перечень документов, кот̂  
следует подготовить и направить в орт 
регистрации для исключения ликвидируемого 
предприятия из Государственного реестра: 

заявление от учредителей или от 
ликвидационной комиссии с просьбой об 
исключении предприятия из Государственного 
реестра; 

- протокол общего собрания учредителей с 
решением о ликвидации предприятия и 
образовании ликвидационной комиссии; 

- оригинал или копия опубликованного в 
местной печати объявления о ликвидации 
предприятия, порядке и сроках заявления 
претензий кредиторами; 

- протокол общего собрания учредителей с 
решением об утверждении ликвидационного 
баланса; 

справка из налоговой инспекции, 
подтверждающая отсутствие у ликвидируемого 
предприятия задолженности перед бюджетом; 

- справка из банка о закрытии предприятию 
счетов; 

письмо-уведомление Госкомстата об 
аннулировании предприятию классификаци-
онных кодов; 

- справка из органов внутренних дел о сдаче^ 
предприятием печати и штампов на уничтожеЛ 
ние. Я 

Помимо этих документов, по месту 
регистрации предприятия должны быть сданы 
для погашения и архивирования оригиналы 
первых экземпляров учредительного договора 
устава, свидетельства о регистрации. 

На основании данных документов орган 
государственной регистрации должен оформить 
и выдать заявителю (собственнику или 
председателю ликвидационной комиссии) 
свидетельство о прекращении деятельности 
предприятия путем его ликвидации. Это 
заключительный шаг в процедуре ликвидации 
предприятия. 

А. ГУСЕВА, 
главный госналогинспектор 

Госналогинспекции по г. Североморску -
советник налоговой службы III ранга. 



В 

ПАХНЕТ ШКОЛА 
СВЕЖЕЙ КРАСКОЙ 

Муниципальная общеобразова-
тельная средняя школа N 12 
"благоухает" красками - хороший 
запах, свидетельствующий о ремонте. 
Да, всего три недели остается до 1 
сентября. 18-20 августа готовность 
школ к новому учебному году начнут 
проверять комиссии. В 12-ой 
проверяющих ждут спокойно. Вот 
что сообщила замдиректора по 
учебно-воспитальной работе Ольга 
Павловна Марченко, временно 
исполняющая обязанности дирек-
тора: 

Ремонт школы у нас начинается 
сразу после майских праздников. 
Первыми приводим в порядок 
кабинеты, чтобы экзамены 
проводить в уже чистых помещениях. 
Так мы экономим время. 
Косметическим ремонтом занима-
ются учащиеся вместе с родителями. 
Организуют их добровольный труд 
классные руководители. Такой 
порядок заведен пять лет назад, 
когда директором стала Елена 
Николаевна Данилова. Опыт нашей 
школы переняли и некоторые другие 
учебные заведения Североморска. 

Остается добавить, что, кроме 
ремонтной бригады старшеклассни-
ков, участие в подготовке школы к 
новому учебному году принимают 
военные моряки. 

Валентина КРАВЦОВА 

К Дню строителя 

НОСТАЛЬГИЯ 
Ломать - не строить, душа не болит. 

Кто хотя бы раз не произносил эту 
грустную фразу-поговорку! Вот, кстати, и 
это ветхое строение на улице Адмирала 
Падорина во флотской столице 
разломали как-то сразу и вдруг. 
Растащили по щепочке, по камешку, по 
кирпичику зданьице, в котором некогда 
размещались Центральная строительная 
лаборатория и клуб "Строитель" 
флагманские учреждения, можно сказать, 
некогда многотысячного коллектива 
Северовоенморстроя. 

Эта акция как бы завершила некий этап 
в деятельности флотских строителей. Ведь 
только уж вконец занятый рыночными 
преобразованиями североморец не 
замечает перемен в местной строительной 
отрасли. Силуэты башенных кранов 
практически исчезают из городских 
пейзажей. Мощная автобаза не 
наполянется по утрам "гулом великих 
свершений". На очереди будто бы 
консервация комбината железобетонных 
изделий. За ненадобностью высвобож-
дены сотни и сотни квалифицированных 
строителей... 

Итак, клуб "Строитель" утрачен 
навсегда. Не возьмусь судить о масштабах 
потери и не знаю, сопоставима ли она, 
скажем, с утратой в огне пожарища 13 
ноября 1990 года Дома офицеров флота 
г. Полярного... Но и в это скромное 
культпросветучреждение в свое время 
ходили военные строители. И не все 
современники остались безучастны к 
сносу здания. Многих это взволновало. И 
прежде всего - Глафиру Харитоновну 

Ветрову, одну из первых начальников 
клуба. А разыскал я ее в школе-интернате, 
где она, культработник высшей 
квалификации, занималась с ребятами в 
клубе выходного дня... 

Мне было больно при виде 
разгромленного клуба "Строитель", - как 
бы вслух думала эта сухонькая женщина, -
ходила по опустевшей, как мне казалось, 
улице и плакала навзрыд, вспоминая 
молодость: и свою, и города, куда 
приехала очень давно. Что было и что 
осталось? Ничего! Снесли клуб, и все 
стерлось в памяти у людей... 

Однако это не совсем так. Десятки 
опрошенных мною знакомых строителей 
и горожан помнят клуб "Строитель", 
куда ходили на танцы. В былые времена 
этот "очаг культуры" находился вблизи 
жилого микрорайона на улице 
Комсомольской, где и проживали все те 
люди, которые и построили "город 
заполярный - наш Североморск". А 
оркестр прибывал в клуб нередко прямо с 
борта крейсера "Мурманск". И кружили в 
вихре вальса приезжие парни со всех 
концов тогдашнего СССР местных 
девчат-отделочниц. А там, глядишь, в 
стенах этого же клуба свадьбы играли. 
Непременно комсомольско- молодеж-
ные... 

У Глафиры Харитоновны Ветровой -
большой архив о том времени. Вот бланк 
пригласительного билета на вечер "Как 
тебе служится?", посвященный 50-летию 
Вооруженных Сил СССР (декабрь 
1967-го). Я, уже уволившийся в запас 
около месяца назад военный строитель, 

был на этом мероприятии. Смотрел 
концерт художественной самодеятель-
ности, помнится, и танцевал... 

А перед этим, в ноябре 1965 года, возле 
управления Северовоенморстроя в 
торжественной обстановке открывался 
памятник славы военных строителей -
огромная многотонная глыба гранита. На 
глыбе, символизирующей скальный грунт 
региона, стоит воин с отбойным 
молотком. Крепок гранит, но и в нем 
видна трещина. Не устоял камень перед 
волей и самоотверженным трудом 
флотского строителя. За три года службы 
в Заполярье и мне довелось всласть 
поработать на кольской земле этим 
"молоточком". И всякий раз, когда 
прохожу мимо памятника, вспоминаю 
военно-строительный отряд № 385, 
командира роты капитана Федотова - дай 
ему Бог здоровья, если жив офицер до сих 
пор! - и сослуживцев. Да, а на торжествах 
был автор этого прекрасного памятника 
всем нам, военным строителям, рядовой 
Тагир Хайров - известный на флоте 
художник-оформитель, который в ту пору 
неоднократно бывал в клубе "Строитель", 
помогая совету культпросветучреждения 
оформлять наглядную агитацию... 

В 1979 году на той же улице в том же 
микрорайоне флотской столицы 
построили новый, комфортабельный по 
тем временам, Дворец культуры 
"Строитель". 

Но это уже совсем другая история... 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО СЕВЕРОМОРСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

об итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации 3 июля 1996 года 
Всего участков 40 (представлено протоколов - 4 0 ) . 

Сумма %% 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 

Число избирателей, внесенных в список 69544 2294 2569 1307 1981 2784 2345 1918 2407 1329 1330 1083 2171 855 1893 2327 2807 1572 1479 1873 1907 
Число бюллетеней, выданных комиссии 69529 2290 2600 1400 1900 2920 2499 2020 2550 1220 1400 1100 2250 850 1800 1820 2320 1580 1500 1900 2000 
Число бюллетеней, выданных на участке 36901 1054 963 752 1371 1372 1338 957 1616 904 740 467 1050 354 1099 1385 1438 769 725 877 791 

1 Число бюллетеней, выданных вне участка 686 18 18 23 9 17 8 16 5 0 1 173 2 3 11 1 5 0 2 6 9 
А^сло погашенных избирательных бюллетеней 31942 1218 1619 625 520 1531 1153 1047 929 316 659 460 1198 493 690 434 877 811 773 1017 1200 I 
„ обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 686 18 18 23 9 17 8 16 5 0 1 173 2 3 11 1 5 0 2 6 9 

5 Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 36869 1054 963 752 1362 1372 1338 957 1616 904 740 467 1050 354 1097 1382 1438 769 725 877 791 
[число действительных избирательных бюллетеней 37356 1072 975 770 1361 1381 1342 970 1615 891 733 639 1048 354 1103 1375 1439 766 727 871 798 
Число бюллетеней, признанных недействительными 199 0 6 5 10 8 4 3 6 13 8 1 4 3 5 8 4 3 0 12 2 
Из них недействительных бюллетеней без отме ток 38 0 5 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
Количество недействительных бюллетеней из 
переносных ящиков по актам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проголосовало по открепительным удостоверениям 493 19 20 11 6 26 9 13 62 17 9 4 19 5 5 7 23 9 15 9 4 
Выдано избирателям открепительных удостоверений 3292 131 112 74 155 185 120 168 106 26 80 31 108 34 43 100 132 97 110 81 54 
Ельцин Борис Николаевич 27073 72.09 814 707 577 1050 968 1012 691 1139 606 549 441 694 260 807 1000 1028 542 540 589 575 
Зюганов Геннадий Андреевич 7527 20.04 185 205 127 238 316 249 209 344 212 144 121 282 76 216 283 293 156 130 219 175 
Против всех вариантов 2756 7.34 73 63 66 73 97 81 70 132 73 40 77 72 18 80 92 118 68 57 63 48 

Сумма %% 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 

Число избирателей, внесенных в список 69544 2528 1913 3066 1885 211 627 832 2130 1655 1915 1292 2225 2982 2028 2651 348 935 281 1487 322 
Число бюллетеней, выданных комиссии 69529 2550 1900 2970 1800 190 800 800 2110 1670 1920 1340 2250 3040 2160 2700 350 960 260 1500 340 

Число бюллетеней, выданных на участке 36901 1134 966 1441 1516 155 627 435 962 743 1025 631 1147 1496 973 1408 222 605 140 1032 221 

Число бюллетеней, выданных вне участка 686 7 7 75 2 0 0 1 6 1 17 1 3 7 7 129 1 0 94 0 1 
Число погашенных избирательных бюллетеней 31942 1409 927 1454 282 35 173 364 1142 926 878 708 1100 1537 1180 1163 127 355 26 468 118 
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 686 7 7 75 2 0 0 1 6 1 17 1 3 7 7 129 1 0 94 0 1 
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 36869 1133 966 1441 1514 155 627 435 956 743 1025 631 1147 1494 973 1404 222 605 140 1029 221 1 

Число действительных избирательных бюллетеней 37356 1133 963 1514 1510 151 623 435 957 741 1041 627 1142 1494 977 1526 220 601 233 1017 [221 
q^mo бюллетеней, признанных недействительными 199 10 2 6 4 4 1 5 3 1 5 8 7 3 7 3 4 1 12 1 
Из них недействительных бюллетеней без отметок 38 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 2 4 0 1 0 | 
Количество недействительных бюллетеней из 
прпеносных ящиков по актам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
° S 

Проголосовало по открепительным удостоверениям 493 10 24 29 6 0 6 5 12 5 11 22 17 15 2 24 1 3 2 5 2 !' 
gbIfi;,Kn избирателям открепительных удостоверений 3292 87 132 120 46 0 6 46 146 68 97 42 82 116 46 180 3 19 0 92 17 1 

рпьнин Борис Николаевич 27073 72.09 759 706 1107 1222 104 467 355 664 524 763 487 793 1095 717 1042 141 364 190 815 169 

Зюганов Геннадий Андреевич 7527 20.04 314 189 283 182 40 104 53 218 151 174 103 264 289 209 337 66 1826 29 135 25 

Против всех вариантов 2756 7.34 60 68 124 106 7 52 27 75 66 104 37 85 110 51 147 13 55 14 67 {27 I} 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АВГУСТА 

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АВГУСТА, ВТОРНИК 14 АВГУСТА, СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Поле чудес. 
11.05 Мультфильм "Сказка о попе и его 
работнике Балде" 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 КВН-96. 
15.20 "Рыпарь Отважное Сердие". 
15.40 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Джэм. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БАНГКОК ХИЛТОН". 1-я серия. 
22.45 "Иосиф Бродский. Страницы жизни" 
Участвуют: Е.Рейн, Е.Евтушенко, 
Р.Каплан, М.Барышников, ЮЛюбимов, 
Г.Струве, АХобчак 
23.50 Линия кино. "ДВА КАПИТАНА-Н". 
Авангардное осмысление основных 
исторических катаклизмов первой 
половины XX века (подробнее на стр.2) 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". Сериал (США). 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Империя игр. "Ночь в замке". 
9.50 Кляп-антракт. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.00 Вести. 
11.20 Снасенне-911. 
12.05 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". Худ. фильм. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 "Дорогая редакпня..." 
13.56 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в липах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Волшебный чемодан. 
16.45 "В мире басен". Мультфильм. 17.00 
Вести. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Загасит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.20 Прогулки для аппетита. 
18.30 L-клуб. 
19.15 Момент истины. 
20.00 Вести. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Джентльмен-шоу. 
22.05 Детектив по понедельникам. 
"ФИРМА П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й " . Худ. 
фильм. (В 23.00 - Вести). 
0.05 Новинки от "ТВ-Медиа". 
0.15 Вести. 
0.30 Музыка всех поколений. 
0.45 Со скоростью звука. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Док. фильм "Дикая природа: борьба 
за жизнь". 15-я серия. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня. 
19.35 Док. фильм "Стремление к небесам: 
история авиации". 21-я серия. 
20.00 Мир кино. Худ. фильм 
"СКОВАННЫЕ О Д Н О И Ц Е П Ь Ю " 

21.40 Доктор Угол. 
22.00 Сегодня. 
22.35 Час сериала. "ЛЮБОВЬ ГОЛУБАЯ 
И РОЗОВАЯ". 5-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня. Ночной выпуск. 
0.20 Теннис в полночь. 

'ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ" 

12.55 И нформ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" . ИО-я серия. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
14.55 Информ-ТВ. 
15.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 10-я серия. 
16.05 Информ-ТВ. 
16.15 "ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО". Худ. 
телефильм. 
17.40 Телеслужба безопасности. 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 "ФИЛОСОФИЯ П О ФИЛУ". 59-я 
серия. 
18.30 "Любопытный слоненок". 
18.35 Сталь жижи. 
18.40 Концерт Маши Распутиной. 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ- ГВ. 
20.15 Спорт. 
20 20 "ПЕРВАЯ Л Ю Б О В Ь " . 110-я серия. 
21.10 "Мистерия звука, феерия цвета". 
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона". 
21.55 Спортивное обозрение. 
22.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 10-я серия. 
23.00 Информ-ТВ. 
23.20 "ПАРИ". Худ. фильм (Германия). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 "Дрянь". Худ. фмльм. 

1 КАНАЛ 
6.00 Тслсугро. 
9^00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Если... 
10.45 Смехопанорама. 
11.15 Мультфильм "Русские потешки " 
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 Телесериал "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА". 
13.50 Мультфильм "Пингвиненок". 
14.00 Познавательный сериал. "Мера за 
меру". 1-я серия. 
14.25 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.40 Кварьете "Веселая квампання". 
15.50 Мультнтроллия. 
16.10 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 ... До шестнадцати и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БАНГКОК ХИЛТОН". 2-я серия. 
22.50 "Театр + TV". Юлия Рутберг и 
Максим Суханов. 
23.45 50x50. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". Сериал (США). 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 L-клуб. 
9.40 "Риккн-Тнккн-Тави". Мультфильм. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.00- 11.20 Вести. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 "Дорогая редакция..." 
13.56 Магазин недвижимости. 
14.00 Веста. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Дета - детям. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.15 Тележурнал "Здоровье". 
18.25 Прохладный мир. 
18.55 Чрезвычайный канал. 
19.25 Ничего, кроме. 
19.40 "Темная" для В. Жириновского. 
20.00 Веста. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 "Бочка меда". А. Трушкин. 
22.05 " М С Ь Е Р О Б И Н А . Худ. фильм. (В 
23.00 - Веста). 
23.40 Новинки от "ТВ-Медиа". 
23.50 Веста. 
0.05 Музыка всех поколений. 
0.15 Виниловые джунгли. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Док. фильм "Дикая природа: борьба 
за жизнь". 16-я серия. 
18.30 Женские истории. "Любовь и 
ненависть". 8-я серия, заключительная. 
19.00 Сегодня. 
19.35 Док. фильм "Стремление к небесам: 
история авиации". 22-я серия. 
20.00 Мир кино. Робин Уильяме и Kepi 
Рассел в фильме " Л У Ч Ш И Е ВРЕМЕНА" 
(США). 
21.45 Доктор Угол. 
22.00 Сегодня. 
22.35 Час сериала. " Л Ю Б О В Ь ГОЛУБАЯ 
И РОЗОВАЯ". 6-я серия, заключительная. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня. Ночной выпуск. 
0.20 Шахматный турнир "Господни 
Великий Новгород". 
0.50 Меломания: "Марк Элмонд". 

"ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ" 

12.55 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ Л Ю Б О В Ь " . 111-я серия. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
14.55 Информ-ТВ. 
15.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 11-я серия. 
16.05 Информ-ТВ. 
16.15 "ПАРИ". Худ. фильм (Германия). 
16.30 Мультфильм. 
17.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона". 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 " Ф И Л О С О Ф И Я П О ФИЛУ". 
18.30 "Любопытный слоненок". 
18.35 Сталь жизни. 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" . 111-я серия. 
21.10 "Петербургский аккорд". Док. ф. 
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.55 Спортивное обозрение. 
22.05 "ИЩЕЙКА". 11-я серия. 
23.00 Информ-ТВ. 

23.20 "АДВОКАТ". Худ. фильм. 1-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Концерт оркестра штаба Северного 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.45 "В мире животных" (с 
сурдопереводом). 
11.20 Мультфильм " 
11.40 Смак. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 
13.55 "Мера за меру". 2-я серия. 
14.25 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.40 Кактус и Ко. 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА. Трансляция. 
В перерыве: 19.45 - Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БАНГКОК ХИЛТОН". 3-я серия. 
22.40 "Гаи, Гаи - моя звезда..." 
Музыкальная программа. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00 Веста. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". Сериал (США). 
8.45 Клип-антракт. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Проще простого. 
9.30 "Бочка меда". А. Трушкин. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.00 Веста. 
11.20 "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". Худ. ф. 1-я с. 
12.35 Момент истины. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 "Дорогая редакция " 
13.56 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Гостиница деда Мазая. 
16.50 "Мой зеленый крокодил". 
Мультфильм. 
17.00 Веста. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.15 Экс-эль мьюзик. 
18.25 Своя игра. 
18.55 Соотечественники. 
19.25 Лидер-прогноз. 
20.00 Веста. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.05 "ЛЕТО Л Ю Б В И . Худ. фильм 
(Польша). (В 23.00 - Веста). 
23.40 Тихий дом. Программа С. Шолохова. 
0.35 Новинки от "ТВ-Медиа". 
0.45 Вести. 
1.00 Музыка всех поколений. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Док. фильм "Дикая природа: борьба 
за жизнь". 17-я серия. 
18.30 Женские истории. 
"ЗАЧАРОВАННАЯ ЗОИ". 1-я серия 
(Греция). 
19.00 Сегодня. 
19.35 Док. фильм "Стремление к небесам: 
история авиации". 23-я серия. 
20.00 Мир кино. "НЕВЕСТА БЫЛА В 
Ч Е Р Н О М " (Франция Италия). 
22.00 Сегодня. 
22.35 Час сериала. "ДОМ УЖАСОВ 
ХАМ МЕРА . 1-я серия. 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня. Ночной выпуск. 
0.20 Такова спортивная жизнь. 
0.50 Кафе Обломов. 

"ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ" 

эта. 
„.10 "Война в воздухе". Документальный 

фильм из киносериала "Великая 
Отечественная". 

12.55 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 112-я серия. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
14.55 Информ-ТВ. 
15.05 Детектив "ИЩЕЙКА". 12-я серия. 
16.05 Информ-ТВ. 
16.15 "АДВОКАТ". Худ. фильм. 1-я серия. 
17.20 "20 минут с "Иеснярами". 
17.40 Телеслужба безопасности. 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 " Ф И Л О С О Ф И Я П О ФИЛУ". 61-я 
серия. 
18.30 "Любопытный слоненок". 
18.35 Стиль жизни. 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" . 112-я серия. 
21.10 Только без паники! 
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.55 Спортивное обозрение. 
22.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 12-я серия. 
23.00 Информ-ТВ. 
23.20 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
"Зенит" - "Текстильщик" (Камышин). 2-й 
тайм. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.25 "Белая кость". Комедия. 

15 ДВГУШ, ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6 00 Тслсутро 
9 00, 12.00, 15.00, 18.00,0.20 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА. 2-й тайм. 
11.00 Мультфильм "Муха-покотуха . 
11.10 Клуб путешественников. 
12.10 В эфире МТРК "Мир . 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА 
13.55 "Мера за меру". 3-я серия. 
14.25 Любовь с первого взгляда. ^ 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце . 
15.40 Лего-го! 
16.05 Тнн-Тоник. 
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.00 Рок-урок. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто-мнллион. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. , . „ , 
21.40 "БАНГКОК ХИЛТОН". 4-я серия. 
22.50 "Мужчина и женщина". 
23.30 "Обоз". Шоу Ивана Демидова . 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.45 Клип-антракт. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Проще простого. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.00 Вести. 
11.20 "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". Худ. ф. 2 
серия. 
12.45 Чрезвычайный канал. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 Дорогая редакция. 
13.56 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Продленка. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.15 Ваш партнер. "Домашний лекарь". 
18.25 Домино Михаила Боярского. 
18.55 Телескоп. 
19.25 Ничего, кроме. 
19.40 "Темная" для В. Новодворской. 
20.00 Вести. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в педелю. 
22.05 "ДОМ АШЕРОВ". Худ. фильм 
(США). (В 23.00 - Вести). 
23.45 Новиики от "ТВ-Медиа". 
23.55 Веста. 
0.10 Музыка всех поколений. 
0.25 Аниматека. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Док. фильм "Дикая природа: борьба 
за жизнь". 18-я серия. 
18.30 Женские истории. 
"ЗАЧАРОВАННАЯ ЗОИ". 2-я серия. 
19.00 Сегодня. 
19.35 Док. фильм "Стремление к небесам: 
история авиации". 24-я серия, 
заключительная. 
20.00 Русский детектив. "НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ " 3-я и 4-я серии. 
22.00 Сегодня. 
22.35 Час сериала. "ДОМ УЖАСОВ 
ХАММЕРА . 2-я серия. "ВСЕ БОЛЬНЕЕ 
И БОЛЬНЕЕ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сего;ц1я. Ночной выпуск. 
0.20 Кино не для всех. Дирк Богард и 

Джеймс Фокс в фильме Джозефа Лоузи 
"СЛУГА" (Великобритания). 

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
00 Гслсуттю 

9 00 12.00. 15.00. 18.00, 23.25 Новости. 
9Л5'"НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Играй, гармонь любимая! 
11.25 Пока все дома. 
12 10 В эфире МТРК "Мир". 
12 55 ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА". Телесериал. 
13.55 "Мера за меру . 4-я серия. 
14.25 Любовь с первого взгляда. ^ 
15.20 "Рыпарь Отважное Сер т е . 
15.40 "Человек за ширмой Экранизация 
рассказов Аркадия Аверченко. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Спецвыпуск "...Дб шестнадцати и 
старше 
17.35 ВокбVI света. 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

12.55 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 113-я серия 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
14.55 Информ-ТВ. 
15.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 13-я серия. 
16.05 Информ-ТВ. 
16.10 "О, МЕЛЬПОМЕНА". 
Телеспектакль. 
17.40 Телеслужба безопасности. 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 "ФИЛОСОФИЯ П О ФИЛУ". 62-я 
серия. 
18.30 "Любопытный слоненок". 
18.35 Стиль жизни. 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 113-я серия 
21.10 "Телекомпакг". Музыкальное шоу 
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.55 Спортивное обозрение. 
22.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 13-я серия 
23.00 Информ-ТВ. 
23.20 "АДВОКАТ". Худ. фильм. 2-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 "Чистое небо". Худ. фильм. 

"Галопом по Европам 
Вокруг света. 

18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

2L40 "ГАШ КОК ХИЛТОН". 5-я серия. / 
22.40 Взгляд. 
23.35 Ночной кинозал. " М У Ж С К О Й 
З И Г З А Г " . 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00 Веста. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.45 Клип-антракт. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Своя игра. 
9.30 Джентльмен-шоу. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.00 Веста. 
11.20 Торговый дом. "Ле Монти". 
11.35 "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". X. ф. 3-я 
серия. 
12.55 Мультфильм. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 Дорогая редакция... 
13.56 Магазин недвижимости. 
14.00 Веста. W 
14.20 Деловая Россия. > 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Золотой ключик. 
16.45 "Случай". Мультфильм. 
17.00 Веста. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.15 Мой Кроха и я. 
18.25 Эх, дороги! 
18.55 Вертикаль. 
19.25 Клуб "АС". 
10.00 Веста. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Маски-шоу. 
22.05 Международная встреча по хоккею. 
Россия - Финляндия. ( 23.00 Веста). 
0.10 Новинки от "ТВ-Медиа". 
0.20 Веста. 
0.35 Музыка всех поколений. 
0.50 Ночное рандеву. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Док. фильм "Дикая природа: б о р < j r 
за жизнь". 19-я серия. »н 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня. 
19.35 Мир кино. "БРАТЬЯ Б Л Ю З : 
ВДВОЕМ ПРОТИВ ВСЕХ" (США). 
22.00 Сегодня. 
22.35 Час сериала. "ДОМ УЖАСОВ 
ХАММЕРА . 3-я серия. (США). 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня. Ночной выпуск. 
0.20 Мир кино. Худ. фильм "ВОН, 
РЕБЯТА!" (Италия). 
2.10 Ночной канал. Эротические шоу мира. 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 

12.55 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 114-я серия. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа сегодня. 

у в о д а м . 
14.55 Информ-ТВ. 
15.05 Детектив "ИЩЕЙКА". 14-я серия. 
16.05 Информ-ТВ. 

}$•Ц "АДВОКАТ'. Худ. фильм. 2-я серия. 
V N J 0НЧ»Р""- Телефильм. 

« / , е л е с л У ж б " безопасности. 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 "ФИЛОСОФИЯ П О ФИЛУ". 63-я 
серия. | 

Jii'22 "Любопытый слоненок". 
18.35 Стиль жизни. 
18.40 Показывает ЛОТ. 
}« « £ о льнюй фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.15 Спорт. 
5 i r o н " Е Р В А Я ЛЮБОВЬ". 114-я серия. 

т 1 * 3 названия". К ) м о 
Z1.40 Телеслужба безопасности. 

Спортивное обозрение. 
"ИЩЕЙКА". 14-я серия. 

23.00 Иформ-ГВ. 
23.20 "АДВОКАТ". Худ. фильм. 3-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 

! о ? п Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 

9 2 5 " ^ Г Л Ь Н Ы Й К у р ь е р 

фильм И д у г о д а и шарики". Худ. 



ТЕПЕПРОГРЛММЛ С 12 ПО 18 АВГУСТА ПРОГРАММА ТВ - XXI 

12 АВГУСТА,СУББОТА 
1 КАНАЛ 
8.00 Ералаш. 
8.30ФАНТАСГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ Х.ф. 
9.40 Мультфильм "Чудесный колодец". 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.10 "Слово пастыря". 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 "Чуден град Москов". Фильм 3-й. 
12.25 "ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ". Х.ф. 
14.05 Мультфильм "Птичка Тарн". 
14.15 "Театр + TV". Людмила Максакова. 
15.20 Мультфильм 
15.50 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 1 с. США 
17.00 Окно в Европу. 
17.30. "Сонеты Шекспира". 
18.20 В мире животных. 
19.05 Золотая серия. "ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ". Х.ф. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "БАНГКОК ХИЛТОН". 6-я серия 
22.40 Брэйн рниг. 
23.29 "ПУТЕШЕСТВИЕ САЛЛИВАНА". 
(США), 1941г. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
8.00 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.45 Мультфильм. 
9.15 Новинки от "ТВ-Медиа". 
9.30. Мультфильм. 
10.00 "Бродвей" нашей юности".Док ф. 
10.30 По вапшм письмам. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Книжная лавка. 
11.30 Доброе утро. 
12.25 21-й кабинет. 
12.55 Клип-антракт. 
13.00 Проще простого. 
13.30 Театр моей памяти. 
14.00 Вести. 
14.20 Фольклорный фестиваль. 
14.35 Де-факто. 
15.00 "КВИНИ". Худ. ф. 3-я серия. 
15.50 "Лицо с обложки". А. Свиридова. 
16.10 Бесконечное путешествие. 
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Ротор" 
(Волгоград) - "Спартак" (Москва). 
18.55 Субботний вечер в цирке. 
20.00 Вести. 
20.35 "ДЕТИ ДОН КИХОТА". Худ. фильм. 
22.00 Двойной портрет. , 
23.00 Вести. 
23.05 "МЕДВЕДЬ ПО ИМЕНИ АРТУР". 
Худ. фильм (Италия). 
0.40 Вести. 
0.55 Программа "А". 

КАНАЛ НТВ 
18.00 Мультсериал "Горец". 2-я серия. 
18.30 "Дог-шоу. Я и моя собака". 
19.00 Сегодня. 
19.30 Х.ф. "НОВЫЙ ОДЕОН". 
20.45 Доктор Угол. 
21.00 Намедни. 
21.45 Куклы. 
22.00 Сегодня. 
22.35"ИЗОБИЛИЕ"х.ф.(Великобритания). 
0.40 Третий глаз. 
I.25 Ночной канал. "Плейбой". 

"ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ" 
10.15 Стиль жизни. 
10.20 Страсти-мордасти. 
10.35 "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОЙ 
СМЕРТИ". Телеспектакль. 
II.05 "Честь имею". Военное обозрение. 
11.25 Непознанное. 
11.55 Информ-ТВ. 
12.10 Ток-шоу "Наобум". Олег Табаков. 
12.40 Мы и банк. 
13.15 Еще одна Россия. 
13.40 Ciapoe танго. М. Блантер. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 "АДВОКАТ". Худ. фильм. 3-я серия. 
15.10 Сокровища Эрмитажа. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Информ-ТВ. 
16.10 " Памяти Сергея Курехина". 
16.55 Гам, где живет Паутиныч. 
17.10 Совершенно иравдивая история 
17.30 "Детский альбом". Балег-феерия 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.10 "ТЕХНОСАПИЕНС". Х.ф. (Россия). 
19.20Мультфильм (Япония). 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.25 "ПЕЙЗАЖ С ТРЕМЯ 
КУПАЛЬЩИЦАМИ". X. ф. (Россия). 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Бреф-клуб. 
22.45 "Телекомиакт". Музыкальное шоу. 
23.30 "МАЛЬЧИК ИЗ ЗАЛИВА". Х.ф. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 - 21.00 Праздничная программа, 
посвященная Дню Воздушного флота и 
60-летию ВВС СФ. 

Североморское АТП 

принимает заявки от 
предприятий, 
организаций и частных 
лиц для автобусных 
поездок на экскурсии 
(в том числе в лес 
за грибами). 

Желающих просим 
обращаться по адресу: 
Мурманское шоссе, 15 а, 
телефон: 2-02-75 

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 КАНАЛ 
8.00 Тираж "Спортлото". 
8.10 Мультфильм "Храбрый портняжка". 
8.45 "ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА". 
"Мосфильм", 1978 г. 
10.00, 15.00, 23.15 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! Военный курьер. 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Паломничество Патриарха. Валаам. 
13.25 Очевидное - невероятное. 
13.55 Смехопанорама. 
14.30 "Тайны пиратских кладов". Сериал. 
15.20 "Звезды оперы". Альфредо Краус. 
16.10 Клуб путешественников. 
16.55 Как-то раз. 
17.10 Мультфейерверк. "Приключения 
Нуди и его друзей . 
17.50 "Виктор Цой". 
18.15 Счастливый случай. 
19.05 Клуб "Белый попугай". 
20.00 Время. 
20.40 "ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ САРЫ". 
США, 1969 г. 

22.45 Футбольное обозрение. 
23.25 Любовь с первого взгляда. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 "Митуричи". Док. фильм. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.45 "Каспер -миролюбивое приведение". 

Мультфильм. 
9.30 Устами младенца. 
10.00 Футбол без границ. 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Звуковая дорожка. 
12.50 "Иванушко". Мультфильм. 
13.00 Проще простого. 
13.30 Книжная лавка. 
14.00 Вести. 
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
14.35 Человек на земле. 
15.05 "КВИНИ". X. телефильм. 4-я серия. 
16.00 Караоке по-русски. 
16.20 В мире животных. 
16.45 Империя игр. "Ночь в замке". 
17.40 Репортер. 
18.00Мультфильмы 
18.55 Клип-аотракт. 
19.00 "Моя Одесса". Спектакль Р. Карцева. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Любимые комедии. "ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ". 
22.35 Юрий Любимов и Валентин Гафт в 
программе "Фрак народа". 
23.25 У Ксюши. 
23.55 Вести. 
0 10 Рск-тайм. 
О!25 "ОПАСНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ". 

Худ. фильм (США). 

КАНАЛ НТВ 
18.00 Кинотеатр юного зрителя. 
Мультсериал "Горец". 3-я серия. 
18.30 Телеигра "Сто к одному". 
19.00 Сегодня. 
19.30 РЕН-ТВ представляет: Док. фильм 
"Конец белых атаманов". 
20.30 Летний кинотеатр. Игорь Бочкин и 
Олег Шкловский в фильме Бориса 
Невзорова "У ПОПА БЫЛА СОБАКА " 
22.00 Сегодня. 
22.40 Мир кино. Мелани Гриффит и 
Джефф Дэниеле в фильме Джонатана 
Демми "ДИКАЯ ШТУЧКА" (США). 
0.40 Автогонки "Индикар". 

"ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ" 
Восгаесенье, 18 августа 
10.55 Храм. Преображение. 
11.20 Стиль жизни. 
11.35 Весь этот цирк. 
11.55 Информ-ТВ. 
12.10 Личное дело. И. С. Глазунов. 
12.40 Еще одна Россия. 
13.40 Мультфильм. 
13.55 Информ-ТВ. 
14.10 "СОКРОВИЩЕ РЫЦАРЯ 
МИЛОТЫ". Премьера худ. фильма 
(Чехия). 
15.30 Просцениум. "240 лет спустя". 
15.55 Информ-ТВ. 
16.10 Метаморфозы оперы. 
16.50 Сказка за сказкой. Ответы на письма. 
17.25 "Детский альбом". Балет-феерия на 
музыку П. И. Чайковского. Часть 2-я. 
17.55 Информ-ТВ. 
18.05 Спортивное обозрение. 
18.30 "Сюкаку Такагава - мастер игры в 
го". Док. фильм (Япония). 
19.00 "На волнах памяти". Киноконцерг. 
19.20 В небе Петербурга. 
19.40 Большой фестиваль. 
19.55 Информ-ТВ. 
20.30 "ТРИ ПЛЮС ДВА". Худ. телефильм. 
21.55 Информ-ТВ. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.45 Мультфильм. 
22.55 Международное обозрение. 
23.25 "ПОЛНОЛУНИЕ". Худ. фильм 
(Россия). 

СЧП "ЮНОНА" 
объявляет 
КОНКУРС 

на замещение вакантной 
должности 
ПРОДАВЦА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ. 
Аля участия в конкурсе 

Вам необходимо оставить 
заявку 

по тел. 7-74-43. 

ПЯТНИЦА, 9 августа 
0 9 . 0 0 Частные объявления. 
0 9 . 4 0 Программа передач. 
9 . 4 2 М / ф "Новые приключения 
Робин Гуда". 
10.10 День. 
10 .25 Новая торговля. 
10 .40 Хорошего - понемногу. 
10 .50 Х / ф "Настоящая любовь". 
12 .35 Перерыв. 
13 .00 Клипомания. 
14 .00 Частные объявления. 
14 .40 День. 
14 .55 И это - кино. 
15 .20 Х / ф "Три мушкетера" . 
17 .20 Перерыв. 
18 .20 Частные объявления. 
19 .00 Программа передач. 
19 .02 М / ф "Разно1(ветный 
дудочник из Гамлина". 
19 .20 Видеоклипы. 
19 .30 День. 
19 .45 Новая торговля. 
2 0 . 0 0 Х / ф "Апокалипсис сегодня" 
(психол. д р а м а ) . 1 часть. 
2 1 . 2 5 День. 
2 1 . 4 0 Американские музыкальные 
новости. 
2 2 . 1 0 Х / ф "Железный лабиринт" 
(психол. детектив) . 
2 3 . 5 5 Программа передач. 
2 3 . 5 6 MTV. 

СУББОТА, Ю августа 
0 9 . 0 0 Частные объявления. 
0 9 . 4 0 Программа передач. 
0 9 . 4 2 М / ф "Разно14ветный 
дудочник из Гамлина". 
10 .00 Видеоклипы. 
10 .10 День. 
10 .25 Новая торговля. 
10 .40 Х / ф "Апокалипсис сегодня". 
1 часть. 
12 .00 Перерыв. 
13 .00 Клипомания. 
14 .00 Частные объявления. 
14 .20 День. 
1 4 . 5 5 Американские музыкальные 
новости. 
1 5 . 2 5 Х / ф "Железный лабиринт" . 
17.10 Перерыв. 
18 .20 Частные объявления. 
19 .00 Программа передач. 
19 .02 М / ф "Разноцветный 
дудочник из Гамлина" . 
19 .20 Видеоклипы. 
19 .30 Полис. 
19 .50 Новая торговля. 
2 0 . 0 5 Х / ф "Апокалипсис сегодня". 
2 часть. 
2 1 . 3 0 Бушидо. 
2 2 . 2 0 Х / ф "Все напрасно" 
(комедия, нриключ . ) . 
0 0 . 1 5 Программа передач. 
0 0 . 1 6 MTV 

ПЯТНИЦА, 9 августа 
0 6 . 0 0 - 0 9 . 0 0 Проснись. Клипы 
звезд поп- и рок-музыки. Ведундой 
- Владимир Куц. 
0 6 . 2 5 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 2 0 Актуальные 
сюжеты, репортажи из треножных 
служб Заполярья . 
0 6 . 3 5 , 0 8 . 3 5 Ф а к т ы из мира 
музыки. 
0 6 . 5 0 , 0 7 . 5 0 , 0 8 . 4 5 Телерынок. 
0 7 . 1 4 М / ф "Приключения Ж а к а и 
Кристи в Долине Нанорогников". 
0 7 . 4 0 Компетентное мнение. 
0 8 . 1 0 Слухи. 
0 1 . 0 0 Телерынок. 
01 .10 Х / ф "Бездна" 
(продолжение) . 
0 3 . 0 0 Телерынок. 
0 3 . 1 0 Кумиры на музыкальных 
подмостках. Мишель Болтон. 

СУББОТА, Ю августа 
0 7 . 0 0 - 0 9 . 0 0 Проснись. Клипы 
звезд пои- и рок-музыки. Ведущий 
- Владимир Куц. 
07 .14 М / ф "Приключения Ж а к а и 
Кристи в Долине Папоротников". 
0 7 . 3 0 , 0 8 . 2 0 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб 
Заполярья . 
0 7 . 5 0 , 0 8 . 4 5 Телерынок. 
0 8 . 1 0 Слухи. 
0 8 . 3 5 Ф а к т ы из мира музыки. 
0 1 . 0 0 Телерынок. 
01 .10 Х / ф "Крепкий орешек" . 
0 3 . 3 5 Телерынок. 
0 3 . 4 5 Кумиры на музыкальных 
подмостках. Мишель Болтон. 

РЕфТАМЫД 
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ КОМАРОВ U ГНУСА 

ШЛ ПРЕ/ЩАШ 
ЩА 

г л м и л 
К - 9 9 5 

Щ ГРИ9 
(2 ЗШ1 

МАГАЗИНЫ 
"TP0UKA", "ЗОЛОТАЯ РЫБКА", 

"P0DHUK" 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

• ПИВО "Балтика" 6-ти номеров, пиво Кольского пивзавода, 
широкий выбор импортного пива; 

• водка "Русская", "Столичная", большой ассортимент 
водки зарубежного и отечественного производства; 

• вина, наливки, настойки, коньяки, прохладительные 
напитки, соки; 

• продукция Североморского колбасного и молочного 
заводов, продукция "Валио"; 

• раки, креветки, широкий ассортимент рыбы, рыбных 
консервов и т.д. 

• Принимаем стекпобутылки. 
Ждем вас ежедневно с 11 до 23 

без перерыва на обед и выходных . 
Магазин 'Тройка": Ломоносова, 3, тел. 7-33-32. 

Магазин "Золотая рыбка": Советская, 20-а, тел. 2-17-35. 
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, тел. 2-07-82. 

МАГАЗЫН "РУЧЕЕК" 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

• пиво "Балтика" 6-ти номеров, пиво Кольского пивзавода, 
широкий выбор импортного пива; 

• водка "Русская", "Столичная", большой ассортимент 
водки зарубежного и отечественного производства; 

• вина, наливки, настойки, коньяки, прохладительные 
напитки, соки; 

• продукция молочного завода, продукция "Валио"; 
• раки, креветки, широкий ассортимент рыбы, рыбных 

консервов и т.д. 
• Принимаем стекпобутылки. 

Ждем Вас ежедневно с 11.00 до 2.00 
без перерыва и выходных . 

Магазин "Ручеек": главпочтамт, тел. 2-53-99. 

АГЕНТСТВО 

П ! Арктика 

• Размещение рекламы в СМИ 
Мурманска, области, Северо-Запада. 
России, СНГ и за рубежом 
(но реакционным расценкам) 

Ш Изготовление рекламной 
продукции. 

Распространение листовок, 
газет и другой печатной 
продукции по заказу. 

По телефону 57—33—97 
ни можете ныянать агента 
и совершенно 
бесплатно! 

и д и В а * и н к ъ ! 
55.000 семей 
к а ж д у ю субботу читают 
б е с п л а т н у ю газету "Ва-Банкъ"! 

2 5 0 д и р е к т о р о в п р е д п р и я т и и 
получают "Ва-Банкъ" 
каждый понедельник! 

Делайте ставку на нашу газету 
господа рекламодатели' 

И л ь п н к ь 
золотой ключик к заветной две, 

вашего процветания) 8Sjf 
Цена 

Телефоны для размещения рекламы: 
57 -33 -97 , 5 7 20 -22 , факс 5 7 32 57. 

М у р м а н с к , К о м м у н ы , 1 3 . 

/ строки частного 
объявления — 

5000 руб. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВАЕНиЯ 
ПРОДАМ 

517. Американский а/м "ДОДЖ" г/п 8т 
1982г/в - дизель финский 6 
цилиндров,турбина 1992г., расход 
топлива 20 л. на 100 км. пробега, кузов с 
подогревом, загрузка с 3-х сторон, лифт 
г/п 1,5т. Состояние отличное. В России 
не эксплуатировался. Растаможен. 
10600 долларов США. Торг уместен. 
Тел.7-77-64, с 9 до 17. 

533. 1-комн. кв. на Морской 10, 
стенку-горку, новую, светлая, финская 
2x1,6. 

Тел.7-86-25 
534. Кузов "НИВА". 
Тел. 2-29-77 
535. Очень дешево вещи на девочку 

3-6 лет. 
Тел. 2-29-77 
536. Шубу модного фасона из 

искусственного меха с капюшоном 
/США/, разм. 48-50. 

Тел. 2-29-77 
537. Новый комбинезон, разм. 32/32/. 
Тел. 2-29-77 
540. 2-х комн. кв. в центре города. 
Тел. 7-91-52 
541. Детскую кроватку недорого, 

пианино "Красный октябрь". Тел. 7-87-47 
с 9 до 17 ч. 

542. Большую советскую 
энциклопедию 51 том, 1950 г.в. в отл. 
состоянии 200 долларов США,торг. 
Новую кинокамеру "КВАРЦ". 

Тел. 7-87-74 с 19 до 21 ч. 
543. Микроавтобус "Тойота-Хайс" 

1985 г.в. бензин, растаможен. 
Тел. 7-31-76 
545. Гараж по ул. Кирова, автогородок 

2, д/м, утепленный, переоформленный, 
1200 долларов США. Ул. Инженерная 
1-12. 

546. Прицеп а/м БАЗ-8142, цвет синий, 
1995 г.в. с туристической палаткой к 
нему, в хорошем состоянии, 500 
долларов США. Ул. Инженерная 1-12. 

549. Дорожка ковровая /новая/, 
ширина 85 см., длина 10 метров. 
Стоимость 355000 рублей. 

Тел. 7-75-75 
551. Ларек с местом или сдам в 

аренду.Тел. 2-05-82 
552. 2-х комн. кв. по адресу ул. Кирова 

д. 13, кв.8. Комнаты раздельные, кухня 
8,1 м . 

Тел. 7-70-41 
554. Гараж по ул. С.Ковалева, бокс N 

4. Тел. в Мурманске 56-12-53 после 21 
часа. 555. Дом в г. Пошехонье, 
Ярославской обл..хорошее состояние, 
земельный участок 15 соток, асфальт, 
печное отопление, центр. Обр. по тел. 
2-13-99 после 19 часов. 

МЕНЯЕМ 
2-комн, квартиру (47/27), 1/9 эт. в 

Североморске на равноценную в гг. и 
пгт. Ленинградской, Московской, 
Владимирской областях. Возможны 
варианты. Тел. 2-52-40. 

РАЗНОЕ 
548. Установка вторых дверей, 

замков. Сдается гараж с а/механиком. 
Тел. 2-31-97 любое время, когда 
застанете 

СДАМ 
510. 3-комн. кв. в С.-Петербурге, без 

мебели, в р-не Витебского вокзала. 
Тел. 7-78-30. 
555.Квартира без мебели на 

длительный срок. Обращаться: 
Комсомольская 11-47 после 19 час. т. -
2-12-64 

544. В аренду гараж в автогородке -
Восточная - 1, близко от основной 
дороги.Тел. 7-09-61 после 18 часов. 

ЗНАКОМСТВО 
553. Овен 33/171 симпатичный, без 

вредных привычек, познакомится с 
женщиной с серьезными намерениями. 
Писать: г. Североморск, главпочтамт, 
предъявителю паспорта V-ДП N 587826. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
556. прихожая, б/у, темной полировки, 

400 тыс. руб.; 
телевизор "Славутич", б/у, недорого, 

в хорошем состоянии. 
Тел. 7 -51 - 94. 



Из зола суда Проверки ГАИ 

ЗАЧЕМ ВОРОВАЛ? 
ДА ПРОСТО ТАК... 

Ребят было четверо. Ограбить 
коммерческий киоск у городского парка 
предложил Александр Дектярев. Поздно 
вечером домой к Михаилу Брусиловскому 
пришли Аяеавсй Долгобородов с дружком 
предупреждать, что Дектярев будет ждать их у 
мастерской на улице Пионерской. Именно 
здесь они нашли подручное средство для 
взлома (топорик) и спустились в нижнюю 
часть города к парку. В ночное время здесь 
было тихо, безлюдно. Двое из группы 
остались стоять возле телефонной будки. А 
Дектярев начал взламывать дверь: поддел ее 
топориком, она повисла на одной петле. 
Позвал на помощь Брусилове кого. 
11роникнуть в киоск уже не составляло труда. 
"Улов" ночных добытчиков оказался богатым 

аудиомагнитофон, радиотелефон, 
джинсовые куртки - всего на сумму 8 
миллионов 576 тысяч рублей. Они сложили 
похищенное в сумку и отправились делить 
вещи на квартиру к Дектяреву... 

Черед несколько дней - еще одно подобное 
преступление: Евгений Кручинин, не 
достигший совершеннолетия, но уже дважды 
сулимый, быт инициатором кражи, которую 
совершил в период отсрочки приговора. На 
улице Саши Ковалева он встретил 
Долгобородова. Дектярева, Кныша и 
Гаркавцева. Кручинин сказал, что он 
присмотрел квартиру, которую можно 
"очистить". Они все вместе зашли в подъезд 
одного из ближайших домов и спустились в 
поколь. Дверь квартиры долго не 
поддавалась. Вышибли ногами. "Взяли" 
телевизор, видеоплейер, аудио и 
видеокассеты - на сумму почти 4 миллиона 
рублей. Незаметно вынести такой багаж из 
квартиры оказалось сложно, и Кручинин 
сбегал домой за сумкой. На скамье 
подсудимых он признает свою вину лишь 
частично, заявит, что не помнит, кто первым 
предложил совершить кражу. 

При назначении наказания суд учитывает 
характер и степень опасности преступления. 
При рассмотрении дела содеянное юными 
преступниками квалифицировалось как 
кража чужого имущества по признаку 
повторности и предварительного сговора 
труппой лиц. В данном случае смягчающими 
обстоятельствами для Михаила Брусилов-
ского были его несовершеннолетний возраст, 
первая судимость. 

Из приговора:" Евгения Кручинина, 
Александра Дектярева, Алексея 
Долгобородова, Михаила Брусиловского 
признать виновными по ст. 144 ч. 2 УК РФ и 
назначить наказание 2 года лишения свободы. 
В соответствии со ст. 40 ч. 3 УК РФ к 
назначенному наказанию присоединить 
частично наказание от 30.10.95г. и 

окончательно назначить 3 года 3 месяца 
лишения свободы. В силу ст. 44 УК РФ 
назначенное наказание считать условным и 
приговор в исполнение не приводить в течение 
испытательного срока 2 года и 6 месяцев. 

Евгению Кручинину назначить наказание 
по ст. 114 ч. 2 УК РФ 2 года лишения 
свободы. В соответствии со ст. 41 УК РФ к 
назначенному наказанию присоединить 
частично неотбытое наказание по приговору 
Североморского городского суда от 17.02.95 
г. и окончательно назначить 3 года и 3 
месяца лишения свободы с отбыванием 
наказания в НТК общего режима ". 

Североморский городской суд недавно 
рассмотрел и другое дело о хищениях личного 
имущества группой лиц, в которой еще не все 
достигли совершеннолетия. На скамью 
подсудимых их привело солидное число 
преступлений: Олег Галкин (1979 г.р.) - 4 
кражи, Александр Чуркин (1976 г.р.) - 3 
кражи, Сергей Зруйнованый (1978 г.р.) - 2 
кражи, Андрей Носенко (1980 г.р.)... 

На улице Восточной, взломав входную 
дверь пристройки, преступники похитили 
имущества на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей. 

В один из вечеров Александр Чуркин 
предложил Олегу Галкину обворовать катер, 
стоявший у причала. И злоумышленники 
беспрепятственно поднялись на борт судна, 
зашли в открытую каюту, где им уже не 
составляло особого труда "прихватить" 
магнитофон "Шарп", джинсовую куртку и 
брюки. 

Возвращаясь с рыбалки, Олег Галкин 
также беспрепятственно проник в салон 
автомобиля и похитил аудиомагнитолу 
"Феррари". 

Затем юные правонарушители облюбовали 
"для визита" квартиру на улице Советской. 
Сергей Зруйнованый выбил дверь... 

Суд квалифицировал преступные действия 
группы по ч. 2 ст. 144 УК РФ как кражу 
чужого имущества по предварительному 
сговору группой лиц, а по ограблению 
квартиры - по признаку значительного 
материального ущерба. 

Александр Чуркин ранее дважды судим, а 
новое преступление совершил, находясь под 
административным надзором, общественно-
полезным трудом не занимался. Ему 
определено наказание - 2 года лишения 
свободы с отбыванием в НТК строгого 
режима с принудительным лечением от 
алкоголизма. 

Олег Галкин уже направлялся в спецшколу 
с годичным испытательным сроком. 
Оказавшись на скамье подсудимых, получил 
2 года лишения свободы с отбыванием в ИТК 
общего режима. Сергей Зруйнованый, Андрей 
Носенко - 2 года лишения свободы с 

отсрочкой на 1 год. Суд обязал их закончить 
учебу, трудоустроиться, регулярно проходить 
регистрацию в ГОВД. 

Рассмотрение дел о хищении чужого 
имущества несовершеннолетними показало, 
что толкает их на кражи влияние 
криминальных элементов, желание 
"уровняться" в материальных благах с более 
обеспеченными сверстниками. Способствует 
этому и сегодняшнее социальное расслоение 
общества, когда за чертой бедности 
оказались многие группы населения. 

В столь молодом возрасте ребята, как 
правило, не задумываются над 
последствиями своих поступков, вряд ли 
осознают до конца общественную опасность 
совершаемых преступлений. Когда 
подсудимому задаешь вопрос: "Зачем 
воровал?", он часто отвечает 
невразумительно: "Да просто так!" 

И как тут не вспомнить добрым словом 
прошлые годы, ту огромную работу клубов, 
кружков, любительских объединений в Доме 
пионеров, где подростки находили себе 
занятия по душе, отвлекались от влияния 
улицы. Сегодня же они, как правило, 
предоставлены сами себе. 

И уже осужденных сегодня Галкина, 
Кручинина и других молодых североморцев в 
свое время можно было уберечь от пагубного 
пути. Но у нас не оказалось нужных средств 
для путевок в спецшколу, чтобы отправить 
туда оступившихся мальчишек. В результате 
все большие усилия инспекторов ОППН, 
сотрудников милиции оказались напрасными. 
Отделение по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетними 
Североморского ГОВД просит 
администрацию Североморска запланировать 
в бюджете города выделение средств для 
изоляции в спецучреждениях подростков до 
14 лет, систематически совершаюпщх 
общественно - опасные деяния, решить 
вопрос о создании в Североморске приюта 
для малолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей или реабилитационного 
центра для подростков, склонных к 
бродяжничеству, уходящих из неблагополуч-
ных семей. 

Отсутствие должной заботы о детях в 
итоге способствует росту рядов 
преступников, отбывающих погом наказания 
в местах лишения свободы. 

Платим, как оказывается, за безразличие 
к судьбам молодых дорогой ценой. 

Н. ГЕРАЩЕНКО, 
помощник прокурора 

г. Североморска 

Н А М А Ш И Н А Х -
П О Д СТАТЬИ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О 
К О Д Е К С А 

За июль на дорогах Сенероморека » ноже-юмсгаеши* 
территории инспекторами ГАИ неего держаны за Р » г а ~ е 
нарушения правил дорожного движения 1711 иодихмен 
автотранспорта. ft. 

За управление машиной в нетрезвом состоянии - 94 
человека, из них 30 водителей - военнослужащие. Опели за 
рулем без водительских прав 86 любителей быстрой езды. 

Виновниками дорожно-транспортных происшествии в июле 
стали 3 водителя. в 1 , . . . . . 

18.07.96 г. В 10.00 на КПП-2 был останов.1ен ВАЗ 21013. 
Им управлял военнослужащий в/ч 34314 Н.А. Спирин в 
состоянии алкогольного опьянения. На требование инспектора 
ГАИ нройги медицинское освидетельствование в 
установленном порядке водитель ВАЗа категорически 
отказался, как и от объяснений . За нарушение ст. 165 
Административного Кодекса Российской Федерации 
Н.А.Спирина ждет дисциплинарное наказание. 

19.07.96 г. Аналогичный случай зафиксирован в документах 
ГАИ и относительно гражданина В.Ю.Койнита, с той лишь 
разницей, что служит он в в/ч 20506 и управлял в 
неподходящем для человека за рулем состоянии ВАЗом 2108. 
На основании нарушения статуса военнослужащего и ст. 165 
Административного Кодекса РФ ему обеспечено 
дисциплинарное взыскание. 

21,07.96 г. Управляя автомобилем "Робур", СЛ.Семснов 
нарушил правила дорожного движения: не предоставил 
преимущество проезда по дороге ВАЗу 2109, на которое его 
водитель имел право. В результате - столкновение 
транспортных "единиц", госпитализация пассажирки и 
привлечение к административной ответственности 
С.Д.Семенова по ст.118 ч.2 АК РФ. Он лишен на 6 месяцев 
водительских прав. 

31.07.96 г. На КПП-2 задержан водитель Москвича-412 
К.О.Киримов, который управлял автомобилем в нетрезвом 
виде. Такое случилось с упомянутым гражданином не в первый 
раз. "Под газом" мчался он на своем "автоконе" и в октябре 
прошлого года, за что и был наказан. В этот раз К.О.Киримов 
получил административное взыскание по ст.117 ч.2 н лишен 
права управлять транспортными средствами в течение трех 
лет. 

1.08.96 г. Открыл августовский список нарушителей правил 
дорожного движения инструктор ДОСААФ Североморска 
М.В.Барчинский. На ВАЗе 2605 он обучал курсанта искусству 
вождения, находясь при этом, говоря языком протокола, "в 
состоянии алкогольного опьянения". Нарушив ст.117 ч 1 АК 
РФ, инструктор производственного обучения ДОСААФ 
получил административное взыскание и лишен водительских 
прав на 12 месяцев. Не избежал наказания и начальник гаража 
ДОСААФ - он привлечен к административной ответственное™ 
по ст. 124 АК РФ за выпуск на линию водителя в нетрезвом 
сосгоянии и оштрафован тремя минимальными окладами. 

Александр МОНАСТЫРСКИЙ, 
начальник ГАИ г.Североморска. 

Валентина КРАВЦОВА. 

Беспризорщино 

И НЕ КУКУШКА, И НЕ МАМА 
по охране прав детства собраны материалы на лишение 
родительских прав. Однако в суд они своевременно не 
направляются из-за большой загруженности отдела по 
охране прав дегства. Хотя, согласно новому кодексу "О 
браке и семье", который вступил в силу в 1996 году, этими 
вопросами должны заниматься и в КДН. 

За 6 месяцев 1996 года инспекторы ОГ1ПН привлекли к 
административной ответственное™ за уклонение от 
воспитания детей 39 родителей. Дети, которые не 
получают в семье должной заботы и внимания, чаще 
склонны к употреблению спиртных напитков и токсичных 
веществ, под воздействием которых зачастую совершают 
преступления с особым цинизмом и жестокостью. 

Самый "свежий" пример бытового преступления: в семье 
Рябичковых после совместного распития спиртного, 
причем в присутствии матери, младший брат причинил 
старшему проникающее ножевое ранение грудной клетки. 

Все чаще маленькие дети уходят из дома из-за 
неблагополучия в семье. Гражданка Цветкова вспомнила о 
существовании своего шестилетнего сына только тогда, 
когда услышала объявление по местному радио. Ребенок к 
тому времени уже неделю находился в Североморской 
ЦРБ, куда он был помещен сотрудниками ОППН по 
социальным показаниям, так как не мог назвать ни своей 
фамилии, ни адреса. 

Если Вы обнаружите потерявшихся или ушедших из 
дома ребят, сразу сообщите об этом в дежурную часть 
североморского ГОВД по телефону "02". При получении 
заявления об уходе из дома ребенка в возрасте до 12 лет по 
тревоге поднимается весь личный состав милиции, а 
ребенок в это время может находиться у приютившего его 
"доброжелателя". 

В Мурманске и областа есть опыт рабагы с детьми из 
неблагополучных семей: организованы приюты, центры 
реабилитации для подростков, отделы по проблемам семьи 
и детства при администрации города, другое социальные 
услуга для несовершеннолетних. Вопрос об организации в 
Североморске перечисленных выше структур по защите 
детства и отрочества стоит давно и остро, однако 
проблема до сих пор не решена. 

Людмила ПОВОД, 
начальник отделения по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними североморского 
ГОВД. 

Все больше становится семей, в которых родители либо 
уклоняются от своих обязанностей, либо совсем не 
занимаются воспитанием собственных 
несовершеннолетних детей. Только в этом году в 
отделении по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними (ОППН) Североморского ГОВД па 
учет поставлено 12 семей. Причем в таких "ячейках 
общества" влачат жалкое существование не по одному 
ребенку, а по двое и больше, то есть родители не 
задумываются, в состоянии ли они воспитать своих дегей 
достойными гражданами общества, располагают ли 
материальной базой для увеличения семейства. 

За последние два-три года появились семьи с не-
работающими родителями. Они продают или меняют 
квартиры на жилье меньшей площади или в худшем 
районе, а полученные в качестве доплаты деньга тратят 
без учета интересов своих детей, иногда попросту 
пропивают. 

Дети в таких семьях, как правило, подолгу не 
обучаются, так как их родители не спешат с пропиской, в 
связи с чем чрезвычайно усложняется оформление ребят в 
школу и дошкольные учреждения. 

На учете в OI1IIH североморского ГОВД числится 
семья Холодовых, в которой мать одна воспитывает дочь 
школьницу и сына дошкольного возраста. Девочка не 
посещает школу с октября прошлого года. Вместе с 
братом она холит по кваргарам, выпрашивая продукты 
питания и деньга. Мать в этой семье нигде не работает. В 
1995 году Холодовы переехали в Североморск из 
Мурманска и до сих пор не нашли время для прописки. 

Дети из неблагополучных семей часто вынуждены 
совершать преступления: другого способа прокормить себя 
и своих торе-родителей ребята просто не видит. 

Инспекторы ОППН проводят с такими семьями 
профилактическую работу, родителей привлекают к 
административной ответственности за уклонение от 
воспитания детей, протоколы направляют в комиссию по 
делам несовершеннолетних при администрации города... 

А результат? Самое строгое решение- предупреждение, 
выговор, общественное порицание или штраф до 35 тысяч 
рублей. Некоторые родители просто не являются на 
заседания КДН, чувствуя полную безнаказанность за свое 
безответственное отношение к семейным обязанностям. 

На мнение такие семьи инспекторами OIIIIH и отдела 

Рейд 

ПРОШЛИСЬ 
ПО РЫНКУ 

На ;щях был проведен рейд по 
проверке работы крытого рынка, 
расположенною в подземном 
переходе на улице Северная 
Застава. Со стороны 
североморского центра 
Госсанэпиднадзора в нем участво-
вала врач А.С. Теуважукова, от 
отдела но защите прав 
потребителей - И.В. Сивцова, 
милицию представлял участковый 
инспектор А.Н. Мельниченко, 

- Только по своей линии,-
рассказывает Анна Степановна 
Теуважукова,- я оштрафовала 
четырех торговцев. Основные 
виды нарушений, которые мы 
выявили, связаны с безобразным 
хранением и транспортировкой 
пищевой про- дукции, с 
отсутствием медицинского 
освидетельствования у продавцов 
и ненадлежащим соседством ряда 
продуктов. Общая сумма штрафов 
составила почти три миллиона 
рублей. Вы говорите, мало? Это 
как еще поглядеть! Во-первых, мы 
ведь исчисляем штраф исходя из 
месячного дохода торговцев, в 
основном с их слов - они обычно 
называют его в 700 - 800 тысяч 
рублей, хотя на самом деле он 
может быть намного выше. А 
во-вторых, пока мы одного 
торогвца проверяем, остальные 
моментально сворачивают свою 
деятельность - только их и видели! 
Связь у этих} ребят здорово 
поставлена, можете мне поверить! 

Да и нас, санитарных врачей, они 
прекрасно знают: уже одно наше 
появление вблизи торговых точек -
тревожный сигнал для них... На 
своих рабочих местах остаются 
либо те, у кого все в порядке, либо 
не успевшие скрыться. 

А порой и на откровенное 
хамство или даже угрозы 
натыкаешься - хоть налоговую 
полицию с собой на такие рейды 
бери. Встречаются и злостные 
нарушители. Например, Л А 
Челапову, Д.В. Богданова, В.Б". 
Чемерис, М.Г1. Митрнш мы 
неодно- кратно предупреждали и 
штрафо- вали, но они нродожаюг 
нарушать правила торговли. А ведь 
здесь на каргу поставлено 
здоровье человека! Его жизнь Так 
тго, когда идеге за покупками в 
магазины или на рынки, всегда 
внимательно смотрите, в каких 
условиях хранятся продукты 
питания, каков их внешний вид и 
срок реализации. 

Лето на исходе, горожане 
начинают возвращаться из 
отпусков. Повышается 
вероятность „ различных 
кишечных заболеваний Наш 
город уже вошел в список одной 
из 8 территорий области (но 

Г с Г й 3 " э т о г , о д ) ' , д е 

болезней. У Р°В е Н Ь 

Сергей ТИХОНОВ. 



К Дню физкультурника 

Североморский 

футбол: 

k j j n u p u 

и п о к л о н н и к и 
"СКФ-Рена" - лучшая футбольная команда 
столицы Северного флота, серебряный 
призер и чемпион Мурманской области 
(тренер М.Мойшевич, капитан команды 
A.Вознюк) пользуется большой 
популярностью у многочисленных 
болельщиков Североморска. Впечатляющие 
победы наших футболистов, яркие игры 
запомнились всем. 
В этом футбольном сезоне титул чемпиона 
области оспаривает 13 команд. В первом 
круге чемпионата "СКФ - Рена" показала 
себя одной из сильнейших команд области. 
Восхищала игра наших футболистов - * 
B.Гуславского, А.Селиверстова, О.Шишова, 
В.Сысоева и других. 
Второй круг чемпионата области начнется 
24 августа. Розыгрыш кубка области пройдет в сентябре 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА 

Североморские болельщики, надо отдать им должное, выражают свои 
симпатии к "Рене" цивилизованно, спокойно воспринимают и отдельные 
неудачи любимой команды, также и удачи ее соперников. Никто не 
бросается на футбольное поле с каким-либо "предметом" в руках, чтобы, 

скажем, разобраться с "плохим" 
судьей, и т.д. Не припоминаю 
такого случая, чтобы на 
каком-либо матче областного 
чемпионата присутствовали бы 
наряды стражей закона, разве 
что в качестве болельщиков за 
сборную команду своего 
"силового"ведомства. 
Наши фанаты во время острых 
или голевых моментов могут 
свистеть, кричать, топать 
ногами, подбрасывать вверх 
головные уборы, обниматься или 
целоваться с соседом (соседкой), 
а могут и... играть на трубе, что 
вы и видите на фотографии. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
Фото (внизу слева) автора. 

Чрезвычайная ситуация 

КАК НА СЛУЖБУ 
МЕНЯ ВЛАСТЬ 
ПРОВОЖАЛА... 

16 мая 1996 года вышел указ 
Президента о переходе Воору-
женных сил РФ на профессиональ-
ную основу. В связи с этим 
администрация Мурманской 
области 24 мая этого года 
опубликовала постановление о 
контрактной службе. На основе 
этого североморская администра-
ция тоже издает постановление "О 
переходе на контрактную службу" 
(20.06.96 г.). Все формальности 
решены, остается главное - призыв 
на военную службу гражданского 
населения. Как же осуществляется 
он в нашем городе? 

По словам военного комиссара 
капитана 2 ранга М.К.Салий, 
набор на контрактную службу 
осуществляется слабо. Желающих 
очень мало. Это удивительно, ведь 
постоянно увеличивается число 
безработных. 

Но, к сожалению, и те, кто 
изъявил желание служить по 
контракту, не могут в ближайшее 
время пополнить ряды Российских 
Вооруженных Сил. Связано это вот 
с чем: кроме документов, которые 
должен собрать кандидат, ему 
необходимо еще пройти два этапа 
медицинского обследования 
(предварительное - в городской 
поликлинике и заключительное - в 
г.Мурманске военно-врачебной 
комиссией). 

В городском постановлении 

(п.3.2) сказано: "Для обеспечения 
предварительного медицинского 
освидетельствования граждан, 
поступающих на службу по 
контракту, создать нештатную 
постоянно действующую военно-
врачебную комиссию г.Северомор-
ска. Состав комиссии утвердить в 
срок до 01.08.96 г." Но в связи с 
тем, что североморская ЦРБ не 
может предоставить специалистов 
для нештатной врачебной 
комиссии по причине их нехватки в 
поликлинике и горбольнице, 
областной военкомат решил, что 
предварительное медицинское 
освидетельствование кандидатов 
на контрактную службу в 
Североморске проводиться не 
будет. Они сразу будут получать 
только заключительное освиде-
тельствование Мурманской воен-
но-врачебной комиссии. Но 
областная комиссия работает с 
октября по июнь. Поэтому в 
военный комиссариат Северо-
морска пришла телефонограмма: 
"В период с 8 июля по 16 сентября 
1996 г. медицинское освидетель-
ствование граждан, поступающих 
на военную службу по контракту, 
проводить в военном комиссариате 
по месту жительства" (т. е. 
проводить только предварительное 
медицинское освидетельствование, 
без заключительного - авт.). 

Что же на это отвечают наши 

доктора? "Североморская ЦРБ 
информирует военного комиссара 
Салий М.К., что не имеет 
возможности выполнить п.3.2. 
городского постановления от 
20.06.96 г. по причине того, что в 
поликлинике не хватает 
специалистов". 

Казалось бы, в такой ситуации 
могла бы помочь наша военная 
поликлиника № 83. Но и она не 
может этого сделать в связи с тем, 
что кандидаты на контрактную 
службу являются еще людьми 
гражданскими и за услуги в 
военной поликлинике им придется 
заплатить деньги. Это странно, так 
как 95 % контрактников при-
зываются на Северный флот. Тем 
более, что на данный момент 
кандидатов, которые ожидают 
медицинского освидетельство-
вания, всего 10 человек. 

Такой замкнутый круг 
получается... А люди ждут, обивая 
пороги военкомата. Многим 
просто необходимо уже сейчас 
приступить к службе, потому что 
нет денег на жизнь, нечем кормить 
семью. 

Военный комиссар Северо-
морска М. К. Салий душой болеет 
за этих людей, пытается найти 
выход, но все ответственные 
инстанции отвечают отказом. 

Оксана ДРУЖИНИНА, 
наш внештатный корреспондент. 

17 КВАРТИР 
ДЛЯ ЗЕЛЕНИ All 

Вступила в действие вторая 
часть целевой программы 
Североморской администрации, 
направленной на переселение 
жителей Дальних Зеленцов в наш 
город и поселки подведомственной 
территории. В прошлом году на 
постоянное место жительства в 
столицу Северного флота, Кортик, 
Росляково-1 уже выехало 9 семей 
с детьми школьного возраста. 

Сейчас администрацией закуп-
лено еще 17 квартир. На очереди 
пенсионеры и работники 
Мурманского морского биоло-
гического института, филиал 
которого находится в Дальних 
Зеленцах. С переездом обещали 
помочь военные, дать транспорт. 

Что ж, можно только 
порадоваться за зеленчан, которые 
наконец-то будут жить в 
более-менее сносных жилищных 
условиях, своевременно получать 
врачебную помощь, а их детишки -
учиться в обычных средних 
школах. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Подготовка к зиме 

UHUKAKOU 
НАДЕЖДЫ?.. 

М о ж н о только 
посочувствовать жителям 
поселка Ю ж н о е Росляково. Вот 
у ж е несколько лет как здесь и 
слыхом не слыхивали о такой 
привычной коммунальной услу-
ге как подача горячей воды. А 
зимой температура воды в 
батареях опускалась ниже всех 
допустимых уровней. Список 
прочих неурядиц, которые 
превратили существование 
росляковцев в борьбу за 
выживаемость, м о ж н о продол-
жать. 

Нынче местное население 
еще более обеспокоено. 80 
процентов котлов а местной 
котельной требуют капи-
тального ремонта, т.е. 
работать не могут , а из 
штатного состава кочегаров не 
осталось и трети - с мая не 
платят зарплаты, и люди уходят. 

Заявки командования местной 
войсковой части в М И С флота о 
поставке запасных частей к 
оборудованию котельной, а 
также топочного угля до сих 
пор остались без всякого 
внимания. 

Неужели росляковцы так и не 
получат ответа от всех 
заинтересованных организаций, 
в первую очередь - от морской 
инженерной и топливной служб 
флота? 

Похоже , что люди 
предоставлены сами себе. И 
если отношение к проблемам 
поселка не изменится, местные 
жители будут опять мерзнуть в 
неотапливаемых квартирах. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Анонс 

ЦИРК! 
Д А ЕЩЕ 
КАКОЙ! 

С 21 августа по 1 сентября 
благодаря спонсорской дея-
тельности радиостанции "Радио-
трон", телекомпании "Блиц", 
мурманского филиала Петров-
ского к о м м е р ч е с к о г о банка, СП 
"Сейм-Атлантик" и многих других 
в Мурманске пройдут гастроли 
Большого московского цирка 
Юрия Никулина. 

Целое созвездие лучших 
артистов российской цирковой 
арены, среди которых будет 
немало звезд мировой величины: 
акробаты, обладатели Гран-При в 
Милане, выступающие под 
руководством Привалова; 
обладатель "Золотого дракона" в 
Пекине, дрессировщик обезьян 
Оскарян; обладатели приза 
Всемирного фестиваля в 
Монте-Карло, популярные 
клоуны - обязательно доставят 
радость детям и их родителям, 
пожелавшим посетить хотя бы 
одно представление. 

Гастроли приурочены к 
празднованию 80-летия М у р -
манска. Представления цирка 
будут проводиться в Ледовом 
Дворце . 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Нужда 

Л0М0П1ТЕ, ДОБРЫЕ 
АЮДШ 

Дорогие североморцы! 
Обращается к вам ваша бывшая 

землячка Дунькина Нина 
Полиэвктовна (в девичестве 
Трошина). А обратиться к вам 
меня заставила беда. Мой сын 
находится в реанимации. У него 
тяжелая форма менингита. Нужны 
деньги для лечения. А у меня 
пятеро детей, которых я 
воспитываю одна. 

Может, кто помнит меня или 
моих родителей. Может, кто 

сможет мне помочь. 
Я знаю, что сейчас всем тяжело. 

Но я не обратилась бы к вам, если 
был бы другой выход. 

Помогите, ради Бога! 
Буду благодарна за любую 

помощь. 
Мой адрес: 442070 Пензенская 

обл., Башмаковский р-н, с. 
Ермаково. 

ДУНЬКИНА 
Нина Полшвктовна. 



КАК РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ? ПОЛЕЗНЫЙ СОРНЯК 

Зацвел иван-чай. Немногие знают, что 
в старой "лапотной" России пили чай из 
его листьев. Назывался тот чай 
"копорским", потому что у иван-чая есть 
и другое имя - кипрей. 

Иван-чай издавна считался целебным 
растением. Его рекомендован! больным, 
которых мучали головные боли самого 
разного происхождения. Считалось 
также, что копорский чай увеличивает 
сопротивляемость организма инфекцион-
ным заболеваниям, особенно осенью и 
зимой. Он оказывает также вяжущее, 
обволакивающее, смягчающее противо-
воспалительное, потогонное и мочегон-
ное действие. В народной медицине 
иван- чай используют при язве желудка и 
кишечника, поносе, дизентерии, 
метеоризме, гастрите, колите. при 
нервных заболеваниях (как снотворное и 
противоэпидемическое средство), при 
малокровии, ' воспалениях слизистых 
оболочек, ранах, язвах, обморожениях. В 
литературе описано также свойство этого 
растения "повышать плодовитость". 

Употреблять его в пищу можно в 
течение всего вегетационного периода: 

весной молодые побеги используют как 
спаржу или цветную капусту, летом из 
листьев готовят чай и самые различные 
блюда, а осенью из высушенных, 
размолотых корней готовят кашу, пекут 
оладьи, добавляют в обычную муку при 
выпечке хлеба. Что можно из него 
приготовить: 

Салат. 50 - 100 г молодых побегов 
иван-чая с листьями, 50 г зеленого лука, 2 
ст. ложки тертого хрена, 20 г сметаны, 1/4 
лимона, соль, перец. Побеги и листья 
иван-чая опустить на I - 2 минуты в 
кипяток, дать стечь воде, нашинковать, 
добавить измельченный лук, хрен, перец, 
соль. Перемешать и заправить лимонным 
соком. 

Щи. 100 г свежей зелени иван-чая, 100 г 
крапивы, 100 г шавеля, 10 г моркови, 40 г 
репчатого лука, 40 г маргарина, пол-яйца, 
20 г сметаны, соль, специи. Зелень 
погрузить в кипяток, откинуть через 1 - 2 
минуты на сито, нашинковать и потушить 
с маргарином. Морковь и лук 
спассеровать. Сварить на воде или бульоне 
картофель и приготовленную зелень. В 
конце варки добавить соль и специи. 
Заправить вареными яйцами и сметаной. 

М.МОСИНА. 

Частым объявлением является информация 
физических лиц под рубриками: 

Зарисовки с натуры 

ПОШЛИ ГРИБЫ 
"Под березою каждый гриб - подберезовик, под осиною 

каждый гриб - подосиновик", - стихи Николая Рубцова 
вспомнились в лесу. Но вопреки всем ожиданиям первый гриб в 
этом году нашла не в осиннике, не в березовой чаще, а на светлой 
поляне с одиноким замшелым пнем. Шляпка гриба вызывающе 
краснела на зеленом ковре черничника. Я наклонилась, 
осторожно сняла с красноголовика пожухлый лист, вытянула его 
крепкую ножку из земли. Ух ты, какой красавец! 

Так началась "тихая охота" нынешним запоздалым летом. 
Второй гриб, такой же крепкий да ладный, нашла на старой 
лесной дороге. Он как будто выскочил мне под ноги. 

На просеке зацвел сиреневыми цветами иван-чай, а в 
березовой чаще неслышно кружил пожелтевший березовый 
лист. 

Мелкий дождик, просеявшийся из разбухших низких туч, 
застал меня уже за полотном железной дороги: шла туда, где 
грибные места. А над сопками вновь засверкала чистая 
голубизна неба. Скоро осень разожжет костры. 

В.НЕКРАСОВА. 
* * * 

Кучка "красноголовиков" выглядела аппетитно. Но пока 
желающих переложить "дары природы" к себе в сумку не 
находилось. Однако приценивались: 

- Почем? 
- Пять тысяч. 
- За три штучки? Да я лучше две буханки хлеба куплю. 
- Не за три, а за пять, считать надо уметь. А дорого - сама 

ломай ноги по сопкам. 
На том и расстатись. Не сторговались... 

Наш корр. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е 
С Т А Р Т Ы 

В рамках Дня 
физкультурника на 
городском стадионе в 
субботу и воскресенье 
состоятся соревнования, в 
которых примут участие 
спортсмены из различных 
воинских частей нашего 
гарнизона. 

В субботу стартует 
первенство по гиревому 
спорту, по окончании 
которого будет проведен 
легкоатлетический забег на 
3 тысячи метров. 

Утром следующего дня-
подтягивание на перекла-
дине, кросс на полтора 
километра, легко-
атлетическая эстафета 
4x400 м. 

Реплика 
Ц Р Б - не Ц Р У , 

однако... 
По части секретности 

врачи из ЦРБ (точнее, ее 
приемного отделения) не 
уступят ЦРУ. Во всяком 
случае, нашему коррес-
понденту, попытавшемуся 
на днях узнать о 
количестве доставленных в 
больницу лиц за 
интересующий его период, 
в этом было отказано. 
Правда, в очень вежливой, 
хотя и категоричной 
форме. Журналисту 
рекомендовано за всеми 
справками обращаться в 
милицию. Видимо, там 
лучше знают, кто когда и 
чём заболел... 

Криминальная хроника 
За первое полугодие 1996 года кражи в 

Североморске составили 52,3 % от числа 
всех преступлений, зарегистрированных 
по линии криминальной милиции. 

Раскрываемость краж за этот период 
повысилась с 63,7 до 71 %> в том числе: 
квартирных краж - с 62,7 до 67,8 %. 
Количество краж чужого имущества в 
сравнении с прошлым годом составило 157 
против 176. Таким образом, налицо 
отчетливая тенденция уменьшения краж (как 
квартирных, так и чужого имущества) с 
одновременным ростом их раскрываемости. 

СЕВЕРОМОРСКОЕ 
"ЖИГУЛЕВСКОЕ" 

30 июля в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОЭП (отделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями) североморского ГОВД в 
районе улицы Восточной был обнаружен цех 
по производству пива из импортного 
концентрата, не имеющий соответствующей 
на то лицензии, а также 1654 литра готового 
к розливу "продукта". 

ЗАДЕРЖАЛИ... 
ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ... 

В этот же день, примерно в девять часов 
вечера, сотрудником ОВО (отделения 
вневедомственной охраны) было 
использовано табельное оружие для 
принудительной остановки легковой 
автомашины марки "МОСКВИЧ-412", 
управляемой военнослужащим К., 
находившемся в нетрезвом состоянии. 

УГОНЫ 
31 июля, в 8.25 угра, от дома N 8 по улице 

Авиаторов в Североморске-1 была угнана 
автомашина ВАЗ 21061, цвета "сафари", 
государственный номер : Н 090 АК 51. 

ИЗБИЕНИЯ 
22 июля на своей квартире после довольно 

бурной ссоры гражданка П. была избита 
своим сыном и его приятелем. 

Через пару дней пострадала жительница 
поселка Росляково М. Пришла она в гости к 
подруге, а муж последней возьми да и нанеси 
ей телесные повреждения. Всему виной -
личные неприязненные отношения. 

А в ночь с 22 на 23 июля в одной из 
квартир по улице Комсомольской сосед 
избил соседку. Между прочим, пенсионерку. 

Наконец, 24 июля в Североморске-3 некий 
К. побил гражданина А. Инвалида. И 
довольно серьезно. 

КРАЖИ 
У гражданина С., проживающего по улице 

Гаджиева, в период с 23 на 26 июля 
неизвестные лица, выбив двери квартиры, 
украли немало ценных и дорогих вещей. 
Аналогичным образом (и на той же, кстати, 
улице!) "обчистили" жилье гражданина М. 
Как позже установили компетентные органы, 
похозяйничал в этих квартирах некто А. -
военнослужащий срочной службы. 

УГРОЗЫ 
27 июля, в поселке Росляково, на одном из 

вспомогательных судов ВМФ члены экипажа 
Т. и П. угрожали мурманчанину Б. 
убийством. Оба после этого были задержаны 
по статье 122 УПК РФ - "по подозрению в 
совершении преступления". Возбуждено 
уголовное дело. 

ВЫШЕЛ ПОГУЛЯТЬ... 
Еще 7 июля отправился на прогулку и до 

сих пор не вернулся домой сын жительницы 
Североморска К , состоящий в настоящее 
время на учете в отделении по профилактике 
и предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних Североморского ГОВД. 
Мама заметила отсутствие сына только 24 
числа, о чем и поспешила заявить в милицию. 

ТРАГЕДИЯ 
4 августа найдено тело известного в 

городе коммерсанта в принадлежащем ему 
магазине. Одна из версий начатого по этому 
делу следствия - самоубийство через 
повешение. 

КУПИМ 
ПРОДАДИМ 
(недвижимость, 
автотранспорт, 
бытовую тех-
нику, личные 
вещи и др.) 

МЕНЯЕМ 
САМИМ 
СНИМЕМ 
ИЩЕМ РАБОТУ 
РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 
БЛАГОДАРИМ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
( с фотогра -
фиями и без 
фотографий) 
ПРОСИМ 
ПОМОЧЬ 
СОБОЛЕЗНУЕМ 

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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В Ы Р Е Ж Ь Т Е КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО 
В РЕДАКЦИЮ Г А З Е Т Ы ИЛИ 
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС. 

Рекламные объявления коммерческого характера 
(продажа партии товаров, услуги, вакансии и пр.} 
предлагаем размещать в специально отведенной 
рубрике "РЕКЛАМНАЯ СТРОКА". 

ГОРОСКОП 
(10.08 - 17.08) 

I КОЗЕРОГАМ следует удвоить 
бдительность и осторожность: в 
эту неделю их могут попытаться 
обмануть! Остерегайтесь кому 
бы то ни было давать денег в 
долг (за исключением самых 
близких и надежных друзей!) -
существует риск не получить нх 
обратно. Также противо-
показаны азартные игры и 
заключение разного рола 
сделок. В остальном же все без 
изменеий. 

I ВОДОЛЕЯМ придется изрядно 
попотеть на ниве юридической, 
торговой и иной деятельности, 
тесно связанной с законом и 
финансами. Предлагаемые 
проекты с ходу не отвергайте -
возможно, в них содержится 
рациональное зерно. Здоровье 
беспокоить вас в эти дни не 
будет. 

I Эмоции РЫБ поднимутся на 
небывалую высоту. И это все 
благодаря их окружению и 
друзьям. В делах же бизнеса и 
на работе ничего особенного не 
произойдет. 

I ОВНОВ ожидает немного 
суматошная и насыщенная 
всевозможными поездками и 
приключениями неделя. Есть 
вероятность продвижения по 
службе или заключения 
выгодного контракта. 

I ТЕЛЬЦАМ предегоэт дальние 
поездки, получение денег от 
родных и близких, конфликт-
ные ситуации в общении с 
противоположным полом. Даст 
знать о себе и здоровье. 
Соберите свою волю и 
выдержку в кулак - в 
конце-концов, все невзгоды 
носят временный характер, и за 
черной полосой в жизни 
непременно последует белая! 

1У БЛИЗНЕЦОВ продолжается 
период освоения новых 
ценностей и жизненных 
установок. Только не слишком 
спешите на этом пути - иначе 
рискуете упустить прекрасные 
возможности, что впоследствии 
может негативно сказаться на 
вашей карьере! 

I РАКАМ, если они находятся в 
отпуске, дальней поездке или в 
гостях, удастся неплохо и с 
большой для себя пользой 
провести время. Многие из них 
поправят здоровье, решат давно 
накопившиеся проблемы, 
укрепят старую дружбу и 
повысят собственный авторитет 

в глазах своего начальства. 
1ЛЕВ, как и его царственный 
собрат из мира животных, будет 
продолжать пожинать плоды 
удачно сделанных шагов (по 
службе), хитро проведенных 
операций (финансового 
характера) и обдуманных 
поступков ( среди друзей и 
близких ему по духу людей). 
Исполнятся его давние мечты и 
желания. Со стороны здоровья 
никаких неприятных сюрпризов 
не ожидается. 

I ДЕВАМ следует поберечь 
содержимое своих кошельков. 
Любые крупные траты в этот 
период неразумны н никакой, 
кроме сиюминутной, выгоды 
дать им не смогут. Высока 
вероятность обострения 
хронических заболеваний. 
Планирование серьезных и 
значительных мероприятий 
лучше отложить на другое 
время. 

I ВЕСАМ вновь улыбнется 
фортуна: они начнут постепенно 
выползать из мрачной поры 
своих неудач, конфликтов и 
неурядиц. Обретут былую 
уверенность, восполнят 
утраченную энергию, неплохо 
покажут себя на 
профессиональном поприще. 
Жаль вот только, что лишних 
денег им Судьба пока не 
подкинет! Да это и понятно: 
нельзя от жизни получить сразу 
все - дойдет дело и до 
финансового благополучия! 

I СКОРПИОНЫ в этот период 
покажут свой характер в 
отношениях с начальством и 
людьми, занятыми в сфере 
финансов или предпринима-
тельской деятельности. В 
творческих делах у людей 
данного знака обозначится 
некоторый застой. Да и 
отсутствие денег не придаст 
СКОРПИОНАМ излишней 
радости. В семейных делах -
без изменений. 

I СТРЕЛЬЦАМ светит 
получение денег, поддержка от 
друзей и ближайших 
родственников. Много времени 
затрачено будет на проблемы 
профессионального роста, 
составление планов на будущее 
и подготовки (у некоторых 
представителей этого звездного 
знака) к принятию важного для 
них решения. Не егоит 
забывать и о своем здоровье! 
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