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ВСЕ ВЫШ 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕТЧИКИ И ШТУРМАНЫ, ИНЖЕ-
НЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗЕМНЫХ СЛУЖБ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ! 

17 августа празднуется День Воздушного Флота России. 
Покорителями неба, его тружениками и защитниками называет народ своих летчиков. На 

всех этапах развития нашего государства Воздушный флот всегда олицетворял собой доблесть 
и героизм, беспредельную преданность своему Отечеству, защите его воздушных рубежей. Безза-
ветно и мужественно сражались с врагом летчики-североморцы в годы минувшей войны. Их 
имена навечно вписаны в историю России, увековечены в названиях улиц нашего города. 

Авиация сегодня - это реальное воплощение крупнейших научных открытий и технических 
достижений, это высококвалифицированные специалисты, которые успешно осваивают новые 
типы летательных аппаратов, проявляя при этом мужество, мастерство, любовь к своей нелег-

| кой, но почетной профессии. 
С праздником Вас, дорогие друзья! 
Администрация ЗАТО г. Североморски, городской Совет желают вам сохранить дуде нова-

торства, удач и побед в достижении наивысшей боеспособности и боеготовности. Желаем Вам и 
Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, и, конечно же, всегда чистого неба. 

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

В среду, 13 августа, Виталий Иванович Волошин выехал на 
совещание в недавно организованное Росляковское предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства. Однако первыми его встре-
тили жители дома № 4 , что по улице Заводской. К этому времени 
уже три дня из-за аварии трансформаторной подстанции в этом 
доме не было электроэнергии, и ее устранением никто не занимал-
ся. 

Поэтому совещание сразу приняло напряженный и острый ха-
рактер. Оказалось, что еще две недели назад было принято реше-
ние о передаче трансформаторной подстанции с баланса Росля-
ковского СРЗ в собственность РЖКХ. Однако сделано это не было 
- завод к моменту аварии оборудование и документацию не пере-
дал. А на самостоятельный ремонт у завода нет ни сил, ни средств, 
да и похоже, желания тоже не было. 

Поэтому Виталий Иванович принял решение - 7-е предприя-
тие городской электросети, совместно с РЖКХ, должно провести 
ремонт кабеля и подстанции сначала по временной схеме, а затем 
по постоянной. Расходы же по ремонту будут оплачены админист-
рацией ЗАТО. А в недельный срок должны быть согласованы воп-
росы по передаче оборудования. 

Далее на совещании рассматривался вопрос подготовки к зиме 
жилого фонда поселка Росляково, переданного росляковским СРЗ 
на баланс ЗАТО. Проблема эта очень важна, так как судоремонт-
ный завод, находясь в тяжелом финансовом положении, не мог 
обеспечить даже текущего ремонта жилья. Для этого, при переда-
че жилфонда поселка на баланс администрации ЗАТО, было созда-
но Росляковское предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 
На сегодняшний день в штате предприятия состоит 98 человек при 
норме 210. Состояние домов ужасное: практически нет ни одного 
дома, где не требовался бы капитальный ремонт крыш, подъездов, 
систем канализации и отопления. Нет изоляции на сетях отопле-
ния, затоплены подвалы, текут бойлеры. Слишком запущена про-
блема, мало времени на ее решение. Однако работники РЖКХ не 
покладая рук трудятся для того, чтобы хотя бы первоочередные 
объекты подготовить к зиме. В котельную уже завезена трехмесяч-
ная норма топлива. Идет ремонт кровель и межпанельных швов, 
систем горячего водоснабжения и тепла, где возможно - ремонти-
руются подвальные помещения. Принимаемые меры и постоянный 
контроль администрации ЗАТО позволяют надеяться на то, что 
росляковцы не останутся зимой без тепла. 

А. ЧЕПОЙ 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
Лето в этом году у нас выдалось 

на редкость погожим. Солнечная, жар-
кая погода стояла практически весь 
конец июля и начало августа. Многие 
североморцы, воспользовавшись теп-
лыми деньками, устремились на при-
роду. И как результат - несколько круп-
ных лесных пожаров. 

- Ситуация эта была ожидаема, 
прогнозируема, - прокомментировал 
положение дел начальник штаба по 
делам ГО и ЧС при администрации 
ЗАТО г. Североморска В. П. Шовкоп-
ляс. - Есть Постановление городской 
администрации "О мерах по борьбе с 
лесными пожарами", есть приказ ко-
мандующего СФ №31, посвященный 
этому же вопросу. Но несмотря на все 
предпринятые меры полностью избе-
жать лесных пожаров в этом году не 
удалось. 9 августа был пик пожароо-
пасной ситуации. Зафиксировано 10 

пожаров. 2 очага - близ поселка Рос-
ляково, столько же - возле Кортика, 2 
очага - в загородном парке, 2 - возле 
Щук-озера, по одному - у озера До-
машнего и Североморска-3. Выгорело 
15 тысяч квадратных метров леса. 

Тушением пожаров занимались в 
основном воинские подразделения. 
Дело в том, что большая часть терри-
тории ЗАТО - это 246 лесничество. А 
если пожар возникает на территории 
военной части, то тушением его зани-
маются тоже военные, при необходи-
мости обращаясь за помощью к граж-
данским властям. 

Лесные пожары очень опасны. 
Вдвойне опасно то, что огонь может 
перекинуться на военные склады с бо-
еприпасами, горюче-смазочными ма-
териалами и т. д., которых в нашем 
ЗАТО предостаточно. 

Поэтому штаб по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям обращается к населению с просьбой 
воздержаться от разжигания костров в 
лесу. Ограничения на посещение лесо-
полосы пока вводиться не будут, хотя они 
были бы вполне правомерными. Пока 
вводится только патрулирование мест 
массового отдыха за городом отрядами 
милиции. Кстати, милиционеры имеют 
право составить на нарушителей, разжи-
гающих костры, протокол, по которому 
впоследствии будет накладываться адми-
нистративное взыскание в виде штрафа. 

С последними пожарами помогло 
справиться изменение погоды: после не-
скольких жарких дней пошел дождь. Но 
синоптики обещают, что в ближайшие 
дни снова потеплеет. Так что угроза лес-
ных пожаров пока не миновала. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Каждому, наверное, хочется, чтобы его дом выглядел нарядно 
и красиво, чтобы вокруг было чисто, не валялся мусор, под окна-
ми росли цветы и деревья. Но почему-то далеко не все восприни-
мают многоквартирную пятиэтажку как свой дом. Потому-то не 
везде увидишь даже в дни общегородских субботников людей, уби-
рающих мусор, облагораживающих придомовую территорию. А 
жаль... 

К счастью, все вышесказанное не относится к жильцам дома 
№ 5 по улице Сивко. Два раза в год - весной и осенью - они, 
возглавляемые неутомимой общественницей Марией Петровной 
Пикулиной, дружно выходят на "борьбу с захламленностью". Да и 
в течение года следят, чтоб возле их дома никто не мусорил. По-
этому в этот двор всегда приятно зайти - такой он чистый и наряд-
ный. 

А недавно Мария Петровна зашла к нам в редакцию с 
просьбой: 

- Хочу через прессу поблагодарить Николая Григорьевича Гуль-
ко, заместителя Главы городской администрации. Однажды я зашла 
к нему попросить от имени жильцов поставить вокруг палисад-
ников ограду. Чтоб машины там не ставили, а мы могли бы разво-
дить цветы под окнами дома. Он внимательно меня выслушал, 
сказал, что раз мы так хорошо следим за своим двором, то нам , 
действительно, нужно помочь. И обещание свое выполнил: через 
две недели новая ограда была установлена. 

Выполняем Вашу просьбу, Мария Петровна, и от себя жела-
ем, чтобы дом №5 по ул. Сивко и дальше оставался примером для 
других. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

I 
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НЕ ПОСОБИ 
АТИЛ ГОРА. 

Многих североморцев волнует вопрос о выплате детских посо-
бий. 

Как нам сообщили в городской Администрации, к настоящему 
моменту полностью погашена задолженность за март во всех бюд-
жетных организациях. Необходимая сумма, по указанию Главы ад-
минстрации В. И. Волошина, была снята с другой расходной статьи 
городского бюджета. 

По-прежнему не выплачены детские пособия за ноябрь-декабрь 
прошлого года. Их задолжал нашему городу областной бюджет. 

Наш корр. 
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ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
точнее, наверное, не скажешь, поскольку речь здесь пойдет о двух 
объектах, которым далеко не случайно отведено первостепенное 
место в плане капитального строительства на 1997 год в ЗАТО г. 
Североморска. 

Первый - ремонт котельной в п. Росляко-
во (южное). Выполнение этих работ действи-
тельно жизненно важно для существования 
поселка. Вот уже несколько лет росляковцы 
жалуются на очень плохое отопление (зимой в 
квартирах без шуб и валенок не обойтись, дети, 
да и взрослые, постоянно болеют и т. д.), а о 
том, что из кранов может течь горячая вода, 
жители поселка, наверное, забыли - так давно 
ее нет. 

Старая угольная котельная просто не "тя-
нет", ее оборудование полностью износилось. 
Большая часть котлов не работала, остальные, 
ввиду ветхости, могли выдавать лишь поло-
винные параметры. То же самое можно ска-
зать о сетях отопления и горячего водоснаб-
жения. Не помогал ни высококалорийный ка-
чественный уголь, который иногда сюда заво-
зили (при топке обычным углем тепловые па-
раметры были и вовсе низкими), ни какие бы 
то ни было ремонтные работы: система при-
шла в негодность полностью - латание дыр в 
одном месте приводило лишь к тому, что тут 
же прорывало рядом. Положение можно было 
прямо назвать катастрофическим. 

Однако нельзя сказать, что критическая си-
туация с теплоснабжением Росляково (южное) 
оставалась без внимания местных властей. Ни 
одно совещание "по теплу" в городской адми-
нистрации не проходило без того, чтобы так 
или иначе не была затронута больная тема. 
Проблема заключалась в том, что в поселок 
нужно было вкладывать очень много денег, 
причем сразу, одномоментно. Требовались 
кардинальные изменения. Иной подход про-
сто лишен смысла: никакие полумеры здесь не 
помогли бы, являясь лишь напрасной тратой 
бюджетных средств. А кроме того, котельная 
до июня этого года была ведомственной, при-
надлежала росляковскому артзаводу. Глава 
администрации Виталий Волошин неоднократ-
но заявлял, что как только изыщутся необхо-
димые финансовые ресурсы, а теплоснабжаю-
щее предприятие перейдет в ведение городс-
ких властей (сейчас ее владельцем и эксплуа-
тирующей организацией стало предприятие 
СЖКХ), появится возможность сразу вплот-
ную заняться росляковской проблемой. Такое 
решение было принято в этом году. 

На капитальное строительство в 1997 году 
удалось "вырвать", при защите бюджета ЗАТО 
в Москве, всего 11,5 миллиардов рублей. (И 
эту сумму нельзя рассматривать как конеч-
ную. Существуют ведь еще различные секве-
стры и т. п. "обрезания". Да и финансируют 
наш город из Москвы, как правило, очень не-
своевременно, с большим опозданием. Но тем 

не менее хоть какая-то отправная точка появи-
лась...) Большую часть этих миллиардов было 
решено направить на строительство новой ко-
тельной в Росляково (южное). 

Вот только как это сделать? Появилось 
сразу несколько проектов новостройки. Пер-
вый - поручить строительство новой котель-
ной, работающей на жидком топливе (мазуте), 
СВМС (Североморвоенморстрой). Второй -
отдать заказ белорусскому предприятию ООО 
"Вера". Каждый вариант имел свои преиму-
щества и недостатки. Военные строители бра-
лись помочь и с ремонтом тепловых сетей, да и 
налоги с проплаченных им денег опять-таки 
остались бы в местной казне. Белорусский 
проект более экономичен, технически совер-
шенен. Было проведено несколько совещаний, 
на которых сторонники обоих точек зрения 
яростно отстаивали свои позиции. Но В. И. 
Волошин совершенно неожиданно для многих 
отдал предпочтение третьему варианту: ника-
кого нового строительства не затевать, за лето 
как следует подготовить к отопительному се-
зону старую котельную, а на оставшиеся сред-
ства провести ремонт сетей отопления и горя-
чего водоснабжения. 

Что стоит за этим решением? Скорее все-
го, оно основывается на трех важнейших пози-
циях. Первое: неизвестно когда и сколько бу-
дет выделено средств. Вряд ли вся требуемая 
сумма будет в наличии в местном бюджете до 
сентября. А это означает, что вовремя со стро-
ителями расплатиться не удастся, что повле-
чет за собой остановку работ, и в итоге - не-
подготовленность отопительной системы в 
нужный срок. Второе: нет никаких гарантий, 
что в ходе нового строительства не появится 
необходимости в расходах сверх утвержден-
ной сметы (такое часто случается, причем зат-
раты при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств могут вырасти в 2 и более раз). На них 
денег уже просто не будет. Результат столь же 
плачевный - росляковцы останутся без ото-
пления. И, наконец, третье: бросить все силы 
на строительство новой котельной, оставив без 
внимания старую (что приведет к ее оконча-
тельному развалу), значит - сжечь за собой 
все мосты, и при малейшем срыве - остаться 
"у разбитого корыта": и без старого источни-
ка тепла, и без нового. Лучше уж заниматься 
новостроем, когда будут обеспечены надежные 
тылы. Учитывая все вышесказанное, становит-
ся ясно, что третий вариант, выбранный Гла-
вой администрации ЗАТО В. И. Волошиным, -
наименее рискованный, а значит и самый пра-
вильный - нельзя рисковать, когда речь идет о 
работе жизненно важного для целого населен-
ного пункта объекта. 

На сегодняшний день состояние дел на 
строительстве таково: полностью собраны и 
обмурованы 2 котла из 10, еще 2 - монтируют-
ся, остальные - в стадии демонтажа. Чтобы 
поспеть с их установкой к сентябрю, к работа-
ющей сейчас в котельной бригаде военных 
строителей в ближайшем будущем присоеди-
нится еще одна. Строителям за произведен-
ные работы к настоящему моменту проплаче-
но 700 миллионов рублей. Еще свыше 100 
миллионов рублей заплачено непосредствен-
но производителям за поставку новых котлов. 
Подошли к заключительной стадии и работы 
по внешним сетям теплоснабжения. К работе 
по замене внутридомовых сетей планируется 
приступить в ближайшее время. Заниматься 
ими будет новый владелец котельной и всех 
сетей - СЖКХ. По словам А. Н. Степанова, и. 
о. начальника отдела капитального строитель-
ства городской администрации, к 1 сентября 
линия подачи отопления в квартиры росля-
ковцев будет готова, линия горячего водоснаб-
жения будет введена в строй скорее всего к 
середине того же месяца или немного позднее. 
Все работы по строительству котельной ку-
рирует непосредственно Глава администрации 
ЗАТО В. И. Волошин, для него ежедневно го-
товится сводка о состоянии дел на строитель-
стве, сам Виталий Иванович неоднократно 
выезжал в Росляково, чтобы лично проинс-
пектировать выполнение работ. Последняя 
поездка состоялась 8 августа, в прошлую пят-
ницу. Так что ситуация под контролем, и надо 
полагать, что эту зиму росляковцы наконец-

то встретят в тепле и с горячей водой. 
* * * 

Второй объект, занесенный в титульный 
список капитального строительства на 1997 год 
в ЗАТО г. Североморска, - городское кладби-
ще. Здесь проблем целый комплекс. Но самая 
главная - это то, что на кладбище фактически 
не оставалось места для погребений. На рас-
ширение и реконструкцию территории клад-
бища по плану должно быть выделено 4,7 мил-
лиардов рублей. Все работы будут проводить-
ся в течение 5-ти лет. За это время должно быть 
завезено и засыпано 166 тысяч кубических 
метров грунта. На сегодняшний день завезено 
и засыпано 9,5 тысяч кубометров. По словам 
директора городской "Службы заказчика" В. 
М. Козинского, пока этого вполне достаточно. 
По крайней мере этой зимой, считает Влади-
мир Михайлович, проблем с местами для захо-
ронений не будет. 

Существует проект проведения на клад-
бище освещения, установки здесь ворот, хо-
рошей ограды. Будет здесь и своя, постоянная 
охрана. Это необходимо сделать, так как мы 
уже имеем печальный опыт случаев вандализ-
ма и глумления над могилами. 

* * * 

Вот мы и рассказали о тех двух объектах, 
на которые будут, в общем-то, потрачены по-
чти все средства, отведенные в этом году на 
капитальное строительство в нашем ЗАТО. 
Вряд ли у кого-нибудь появились сомнения в 
разумности и необходимости этих затрат. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

I f августа 1997 г 

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ СОБАКА 

12 августа коммунально-техничес-
кой инспекцией североморской админи-
страции по городу был проведен рейд с 
целью проверки соблюдения владельца-
ми собак правил выгула. Были осмотре-
ны две улицы - Морская и Корабельная, 
выявлены два нарушителя. Ими оказались 
некий гражданин Степанишин (выгули-
вавший своего четвероногого друга без 
намордника и поводка, да к тому же на-
ходившийся в нетрезвом состоянии) и 
Анечка Канищева 11 лет (вся вина кото-
рой состояла в том, что ей еще не ис-
полнилось 14 лет - а лицам, не достиг-
шим этого возраста, по решению наше-
го горсовета - цитирую: "... запрещает-
ся... выводить собак в общие дворы и на 
улицу..."). Первого нарушителя забрала 
с собой милиция, а Анечку отправили 
домой, предварительно записав ее адрес. 

Малое количество выявленных нару-
шителей объяснялось тем, что рейд про-
ходил днем, когда большинство хозяев 
находилось на работе, а сами псы (если 
не брать в расчет их бродячих сороди-
чей, в великом множестве лениво шатав-
шихся по городу) терпеливо дожидались 
их возвращения в квартирах. Поэтому 
рейд было решено повторить, но уже в 
другое время. О его результатах мы вам 
еще расскажем. 

Так что, дорогие североморцы, если 
у вас в семье есть собака, и вы не хотите 
искать приключений на свою голову, то 
вам будет совсем не лишне ознакомить-
ся с соответствующими "Правилами" 
ЗАТО г. Североморска, регламентиру-
ющими содержание домашних животных 
(они, кстати, были опубликованы в про-
шлом номере нашей газеты). 

НАШ КОРР. 

шест попыт 
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До того, как в уютном зальчике на пер-
вом этаже ДК "Строитель" обосновался 
магазин "Дворцовый", это помещение не-
сколько раз переходило из рук в руки. Сна-
чала его (в застойные годы), как и положе-
но, использовал сам ДК, затем поочередно 
здесь пытались развернуть свою деятель-
ность четверо предпринимателей. И вся-
кий раз неудачно... Хотя вроде бы и место 
хорошее, и в особом ремонте помещение 
не нуждалось, но что-то не складывалось. 

И вот весной этого года пустующий 
зал взял в аренду частный предпринима-
тель Н. X. Темиров. Через некоторое вре-
мя на дверях появилась вывеска: магазин 
"Дворцовый". 

Нумен Хусайнович Темиров родом из 
Узбекистана. Но по сути - северянин, по-
тому что живет здесь с 68 года. До 1990 
года - служил, а когда вышел на пенсию, 
уезжать оказалось некуда: страна распалась 
на части, и на родине никто его уже не 
ждал. Чтобы как-то выжить, начал занимать-
ся предпринимательством. Помогли друзья 
советом и делом. 

Торгу-
ют в "Дворцовом" 

преимущественно продуктами, 
но есть и небольшой отдел бы-
товой техники. Цены вполне 
приемлемые. До недавнего вре-
мени действовала и система ски-
док (на летнее время, в связи с 
низкой рентабельностью, от нее 
пришлось отказаться, но с сен-
тября скидки появятся снова): 
для людей преклонного возрас-
та, не имеющих никаких льгот, 
товары стоили меньше на 2%, 
для льготников - на 3%. 

Но более всего известен ма-
газин "Дворцовый" в Северо-
морске по другой причине. Эта 
торговая точка - единственное 
в нашем городе место, где мож-
но не только приобрести биле-
ты, но и получить выигрыш в 
лотерее "Русское лото". Ежене-
дельно сюда приходят 10-15 
североморцев, чтобы получить 
выигранные деньги. 

В общем, начинает магазин 
понемногу завоевывать сердца 

горожан опрятностью, чисто-
той, разнообразием предостав-

ляемых услуг, хорошим об-
служиванием, невысокими 
ценами. Так что шестая 
попытка обжить помеще-
ние в ДК "Строитель" 

вроде бы оказалась вполне 
успешной. Вот только... беспо-
коит Нумена Хусайновича бли-
зящаяся передача дворца куль-
туры на баланс муниципалите-
та. 

- Как сложатся наши отно-
шения с новым владельцем - Уп-
равлением жилищно-комму-
нального хозяйства города - мы 
пока не знаем, - заметил в на-
шей беседе Нумен Хусайнович. 
- Но надеемся, что хорошо. Мы 
ведь только-только начинаем 
разворачиваться. 

И, действительно, планы у 
предпринимателя и его товари-
щей большие: хотят сделать в 
магазине еще и овощной отдел, 
отдел, торгующий крупами, му-
кой и т. п., а главное - неболь-
шой буфет-закусочную. 

- Наш главный принцип, -
сказал в заключение предприни-
матель, - работать для людей, 
чтобы покупатели были доволь-
ны. Этим все сказано. 

Может быть именно поэто-
му дела у "Дворцового" скла-
дываются пока вполне успешно. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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морск, главпочтамт, до во-
с т р е б о в а н и я п/п V -ДП 
№601403. 

Подлежит сертификации 

УСЛУГИ 
ТОО"СИЛУЭТ' 

л РОММ 
1311. 2-комн. кв. недорого 
по ул. Полярной-4. Тел. 3-
28-60, Полярная, 4-37 с 18 
до 21 ч. 

1312. Срочно комплект 
дер. рам для балкона до-
мов Сизова, Полярная, 
Падорина. Тел. 7-00-70 
после 17 ч. 

1313. Стир. машину "Рига" 
б/у в отл. сост. недорого, 
2-ярусн. кровать 100 т. р., 
нов. куртку на мальчика от 
4 до 6 лет, зим. шапку из 
нат. меха до 7 лет. Тел. 2-
51-40. 

1314. Куртку д е м и с е з . 
модного покроя на маль-
чика недорого р.32 (7-9 
лет). Тел. 7-79-28. 

1315. Новый деревообра-
батыв. станок. Тел. 3-29-85 
с 9 до 12 ч. 

1316.1-комн. приват, кв. 4/ 
9. Гаджиева, 11-99. 

1317. 2-комн. кв. в г. Кра-
маторск Донецкой обл. 4/ 
9, жил. пл. 27 кв.м., комн. 
разд., после кап. ремонта, 
кухня, санузел - кафель, 
лоджия 7 кв.м заст. Обр. г. 
Пермь-108, пер. Дубровс-
кий-4, ком. 103, Кузнецо-
вым 

1318.3-комн. приват, кв. по 
ул. Комсомольской, дом 
кирпичи., 5/5, 66/42, боль-
шая прихожая, кладовая -
3200$, торг. Тел. 7-07-06. 

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

1319. А/м УАЗ 31512 87 г.в. 
кап. рем. май 97 г., цв. ки-
парис, в хор. сост. - 3000$. 
Сивко, 1-74. 

1320. В/м "Сони 711" 4 го-
лов., трилоджи - 1,5 млн. 
руб., торг. Кортик, 14-23. 

1321. 3-комн. кв. со всеми 
уд. по ул. М о р с к а я - 5 -
5000$. Тел. 7-45-04, 7-74-
05 вечер. 

1322. Спальн. гарнитур, 
дет. комн. "Коралл". Тел. 7-
45-04, 7-74-05 вечер. 

1323. Детск. жил. комн. 
ГДР (кровать, письм. стол, 
плат, шкаф, книж. шкаф и 
т.д.), прихожая ГДР, 2 по-
лутораспальн. кровати, ТВ 
"Шилялис" Прибалт., цв.ТВ 
"Электрон-736" большой , 
недорого . Тел. 2 -06 -45 
после 18 ч. 

1324. Карнизы мет. под де-
рево нов. Тел. 2-06-45. 

1325. Паласы импорт. Тел. 
2-06-45. 

1326. 2-комн. кв. 28 кв.м., 
смежн., 2/5, тел., паркет, 
дв. дверь по Душенова-14. 
Тел. 7-03-97. 

1327. Игров. прист. SEGA-
MEGA DRIVE 2 в отл. сост. 
с одним джойстиком и дву-
мя картриджами 400 т.р. 
Головко, 5-15 с 19 до 20 ч. 

1328. Картриджи для игр, 
прист. SEGA 50-60 т.р. Го-
ловко, 5-15 с 19 до 20 ч. 

1329. Мотоц. ИЖ-5 3 млн. 
руб. Тел. 7-00-25. 

1330. 2-комн. кв. по ул. 
Сивко , 1-12, 4 /5 после 

рем., дв. дверь, цена дого-
ворная. Смотреть с 19 до 
21,Сивко, 1-12. 

1331. А/м ВАЗ 21063 91 г.в., 
пробег 36,5 т.км, цена до-

р. 2-04-62, 2-12-72. 

1340.12 августа утром в р-
не ДК "Строитель" пропал 
попугай ожереловый (са-
мец зел. цв., вокруг шеи 
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1271. Ремонт бытовых хо-
лодильников на дому с га-
рантией. Тел. 2-12-27. 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем благодарность 
командованию в/ч и лично 
Пухальскому И. А., Кузне-
цову А. Т., Заставскому А. 
за оказание помощи в орга-
низации похорон мужа и 
отца И с т о м и н а В. В. 

Жена и дети. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 21. 

П о д л е ж и т с е р т и ф и к а ц и и 

гов. Тел. 2-31-03. 

1343. Кровать 2-спальн. 
имп. нов., батареи чугун, а/ 
м УАЗ 21013. Тел. 7-93-64 
после 19 ч. 

1344. Хол. "Зил" в уп., ав-
торезина 165X13 б/у 4 шт., 
лоб. стекло для а/м ВАЗ 08, 
09. Тел. 7-79-73. 

1345. Детск . игр. прист. 
"Спектрум ZX" с джойсти-
ком, комп. быт. "Спектр 
001". Тел. 7-79-73. 

1346. Комп. 286, 40 м/байт, 
монитор EGA. Тел. 7-31-59. 

1350. Мотоцикл ИЖ-Плане-
та-5 с кол. Тел. 7-90-33. 

ОБМЕН 
1332. 2-комн. приват, кв. 54 
кв.м. общ. пл. 2/5 по ул. 
Флот, с т р о и т е л е й на 3-
комн. кв. с допл., возм. ва-
рианты, устроит Комсо-
мольская. Тел. 2-16-67 пос-
ле 18 ч. 

1333. Срочно 3-комн. при-
ват. кв. по ул. Гаджиева на 
2 или 1-комн. неприват, с 
допл. Тел. 7-54-41. 

1334.1-комн. приват, кв. на 
Кортике (вставка 5 эт.), 
49,6 /26,2 , больш. кухня, 
лодж., шкафы с антрес. на 
маленьк. 1-комн. кв. (1-3 
эт.) в любом городке, по-
селке Мурм. обл., рассмот-
рю люб. предл. Кортик, 17-
24 после 18 ч. 

1351. 3-комн. кв. на 1-комн. 
срочно. Тел. 7-90-33. 

СНИМУ 
1335.1-комн. кв. в Север, с 
меб. и тел. на год, оплата 
по мес. Тел. 92-506. 

1347. Молод, семья кв. на 
длит, срок. Тел. 2-30-97. 

СААМ 
1336. 2-комн. кв. на Кораб. 
с меб., с тел. на длит, срок, 
предопл. Тел. 7-89-93. 

1337. 2-комн. кв. с лодж. б/ 
меб. по ул. Гаджиева-14 на 
длит, срок, предопл. Пио-
нерская, 14-13. 

РАЗНОЕ 
1338. Ищу работу массажи-
ста, имею стаж раб. и спе-
цобраз., могу посещ. больн. 
на дому. Тел. 7-07-72. 

1339. 12 августа на С. Зас-
таве у пасп. стола или у СШ 
№12 был утерян паспорт на 
имя Лизуновой Елены Ва-
сильевны, просим вернуть 
за вознагр. Тел. д. 2-38-38, 

черн. в виде ожер., клюв 
краен.). Просим видевших 
позв. за вознагр. Тел. 2-16-
89, 2-08-40. , 

1341. Женщина с высшим 
г уманит арным образ , и 
знанием ПК ищет постоян-
ную работу. Тел. 3-24-89 
вечер. 

1342. Утеряно водит, удост. 
Просим вернуть за воз-
нагр. Тел. 7-87-65. 

1348. Утер. док. на имя 
Иванова Николая Влади-
мировича. Просим вернуть 
за вознагр. Тел. 7-82-26. 

1349. Бухгалтер с больш. 
опытом раб. в коммерч. 
торг. и общ. пит. ищет ра-
боту. Тел. 2-13-54. 

ЗНАКОМСТВО 
1305. С обаят. современ-
ным мужчиной, недомосе-
дом 25-35 лет, рост 185 и 
выше, писать: г. Северо-

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
"РЫБНЫЙ МУРМАН" 

о т 15 а в г у с т а 1 9 9 7 г . 
В свежем номере "Рыбного Мурмана" 

читателя ждет встреча с очередным вы-
пуском "Энциклопедии Кольского края". 
Публикация газетного варианта этой бу-
дущей главной книги Мурманской облас-
ти рассчитана на ближайшие полтора 
года. Каждый читатель может стать не 
только составителем, но и героем этой 
"Энциклопедии". 

Среди публицистических материалов 
"Рыбного Мурмана" выделим интервью с 
советником по рыболовству посольства 
Норвегии в Москве Рюне Костберг. Речь в 
нем идет о противоречиях, диктуемых 
рыбным бизнесом, о взаимоотношениях 
между нашими странами. 

Тем, кто собирается во время отпуска 
посетить Болгарию, советуем ознакомить-
ся со статьей Инны Березюк. Журналист-
ка дает хлесткую антирекламу туристи-
ческой фирме "Спутник". 

"Кого защищает соцзащита?" - этот воп-
рос внесен в заголовок аналитических за-
меток, автором которых стали журналис-
ты из Апатитов, Полярного и Мурманска. 
В материале рассказывается о том, как в 
нашей области распорядились деньгами, 
выделенными Москвой на летний отдых 
детишек. 

Вместе с журналистами Леонидом 

Павловым и Борисом Вириным можно по-
бывать на речке Варзине, где расположе-
на турбаза общества "Необъятная приро-
да". 

Ждет своего читателя морально-эти-
ческий очерк "Брачный контракт", расска-
зывающий о судьбе мурманской предста-
вительницы одной из древнейших про-
фессий, вышедшей замуж за гражданина 
Норвегии. Ну а тем, кто соскучился по 
одесскому юмору, по вкусу прийдется 
страница "Семь сорок" - нынче она пред-
ставляет создателей юмористической пе-
редачи "Джентльмен-шоу". 

Как всегда, новости Санкт-Петербур-
га и Архангельска, Мурманска и Петроза-
водска собраны на информационном раз-
вороте "Северо-Запад: обзор событий за 
неделю". Ждут своего читателя и тради-
ционные исторический, православный, 
народный и астрологический календари 
на предстоящую неделю. Ну а на первой 
странице сегодняшнего 24-х страничного 
номера "Рыбный Мурман" помещает I 
снимки прославленных полярных капита- | 
нов Кучиева и Соколова и поздравляет | 
всех моряков с 20-летием покорения ато- 1 
моходом "Арктика" Северного полюса. 

Главный редактор В. С. Георги. ; 

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЛР0ААМ 

9232. ВАЗ 2106 96 г.в., цена 
5600 дол., тел. 33-60-09 

9039.Двигатель к а/м 2108, 
коробку передач 21011 , 
к и р п и ч н ы й гараж ул. 
Туристов, тел. 57-70-64, 57-
66-23 

9039. Новый польский ку-
хонный гарнитур из дуба 5,2 
млн. руб., тел. 57-66-23 ( с 9 
до 17), 57-70-64 

9027. Срочно ВАЗ 08 89 г.в. 
24.05.97 из Англии раст., 
лев. рул. 5 КПП спол. порог 
магн. отл. тех. сост. 4600 торг 
тел. С е в е в р о м о м р с к е 
23325 и С .Застава 8 -29. 

9031. NISSAN PATHFINDER 
91 г. 2400 куб. см. пробег 
126000 км, сигнал, кондиц., 
краен. , 15500 у.е., тел. 
2241372 в Спб 

8927. ВАЗ 2107 91 г.в. V-1 .5 
л. на з/ч, цена 700 дол. Кас-
совый а п п а р а т "Микро" 
цена 300 дол., р.т. 54-53-63 

8902. 3- комн. прив . кв. 
центр 70/41, с/у разд., тел., 
недорого дел. 52-66-25 лю-
бое время 

9011. А/м ВОЛЬВО -740,дек. 
1985 г.в., бензин , 5 
скоростей,усилитель руля,в 
хор. состоянии, цена 7000 
у.е., тогр, тел. 26-28-86 с 9 
ДО 22 

8708. Минивэ н НИССАН 
ПРЕРИЯ 9 об. эл. пакет , 
ОПЕЛЬ КАДЕТТ 88г. СЕ-
ДАН, только привезены 
тел. 54-90-14 

9210. М/а Мицубиси 89 г.в. 
дизель, поел. кап. рем., ц. 
7000 у.е. Мицубиси-галант 
на запчасти 600 у.е., тел. 
55-02-40, 59-01-79. 

8979. А/м ВАЗ 2106 1991 
г.в. в хорошем тех. состоя-
нии, цена 4100 у.е., тел. 
59-06-79 с 9 до 14 часов 

8977. Авт. FORD TAUNUS 
1993 г.в., растам., в хор. 
сост., тел. 55-14-63 с 14ч. 

8975. Опель омега 1988 
все навороты, двигатель 
1,8, обращаться стоянка 
Макпакова с 20 до 01 

8957. ПЛАНЕТА 5 ИЖ но-
вая упаков., тел. 26-27-00 

8729. Д/м гараж 4x6 ,а/г 
368 ул. Шевченко, цена 
1500 у.е.,тел. 56-09-31. 

8928. Бетонно- кирпичный 
гараж 6 ,5X4 ,5 , срочно , 
недорого, тел. 57-70-94 
(раб), 52-70-87 веч. 

8986. 2- эт. кам. гараж с 
подвалом в р-не ост. Доли-
на Уюта, тел. 52-68-62, 56-
55-89 

8973. Срочно гараж д/м в 
р-не маг. "Прогресс", тел. 
33-02-33 после 18 ч., 55-

91-48 до 18 ч. 

8988.Срочно 1 комн. кв. 2/ 
9 Первм. район, докумен-
ты готовы, тел. 59-04-03. 

8726.2-х комн. кв-ру 6/9 ,р-
н Автопарка, цена 9 тыс.д 
тел. 50-86-79, 54-22-90 

9210. Дом 58 кв.м. 6000 
у.е. в Константиновка До-
нецкой обл. со всеми удоб., 
тел. .гараж или обм., тел. 
59-01-79. 

9208. Шуба чернобурка но-
вая красивая и дорогая, р. 
48 -50, тел. 57-77-51 раб., 
59-47-30 дом, после 20ч. 

9208. Шуба енот новая, р. 
48-50 1500 у.е.,тел. раб 57-
77-51, дом. 59-47-30 пос-
ле 20 ч. 

8929 . В. к а м е р ы 
P A N A S O N I C Rx10 
S A M S U N G 60 JVC 327 
цена 2500000 тел. 27-61-80 
с 20 ч. 

раздел, комн., 
мова, 10-3. 

Нахи-

9041 . 2 -кв . центр, 
изол., приват. 2/9, кос-
мет. ремонт, на Спб., 
пригород (вар-ты), воз-
на продажа, тел. 54-
62-13. 

9035.3-х комн. кв. Боло-
гое Тверской (41/59,тел. 
центр, 4/5) на 2-х или 3 
комн. в Мурманске, 
варианты, обр. ул. Ло-
моносова, 3-7. 

РАЗНОЕ 
8903. Сниму 1-комн. 
кв. на д л и т е л ь н ы й 
срок , ж е л а т е л ь н о 
центр, тел. , мебель, 
тел. 57-43-35 

ОБМЕН 

КУПЛЮ 
9021. 1- комн. приват, 
кв. Перв. окр. до 5000 
дол. США в 9-ти этаж-
ном доме, тел. 50-42-
14, 59-72-95 

9009. 3- КОМН. КВ. (64/ 
42,7/7) с/у разд. л/б застек. 
6/9 дома на 2-х комн. кв. в 
9эт. доме кроме крайн. эт., 
р /он от М о р с к о й ; д о 
Крупской + доплата, тел. 
37-75-93. 

9017. 2-х комн. кв. Кривой 
Рог на Мурманск в хор. ме-
сте, с/у совмещ., лоджия 

8971. 1-комн. кв. в лю-
бом р-не до 4800дол., 
р.т. 54-28-89. 

| > ^ ̂  
j L i t 



Телевизионная программа 
18 АВГУСТА 19 АВГУСТА 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
I КАНАЛ 

15.00,18.00,1.15 Новости. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 Час пик. 
18.50 Футбол. Сборная России -
сборная мира. В перерыве -19.45 
- Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.35 Жизнь замечательных лю-
дей. 
23.30 "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ". Мелодрама. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.40 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Сам себе режиссер. 
12.00 "СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ". 
13.15 Пилигрим. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Подиум Д'Арт. 
15.05 Мужчина и женщина. 
15.45 Шестое чувство. 
16.10 Тепемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.20 "Бродвей моей юности". 11 -я 
серия. 
17.20 Там-там новости. 
17.35 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Пульс. 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
22.00 Русский бой. Кубок вызова. 
23.35 Дежурная часть. 
0.05 Браво, Слава! 
1.15Товары-почтой. 

I КАШ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.25 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05Смехопанорама. 
10.35 Футбольное обозрение. 
11:05 Мультфильм. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния". 
15.55 Мультитролия. 
16.15Волшебный мир, или Сине-
1YЮ 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК'. 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной точи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПАДЕНИЕ". Политический 
детектив. 
23.25 Все, что возьму я с собой. 
0.40 "МАЙЕРЛИНГ. История об-
реченной любви. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9,40 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Репортаж ни о чем. 
11.30 Пульс. 
14.20 Кто мы? 
15.00 У всех на устах. 
15.15 Кумиры. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет" представляет... 
16.25 "И это кино". 
1720 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Новое пятое колесо. 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 "Проект-Арсенал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Дог-шоу. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 11-я серия. 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 3-я серия. 
14.20 "ВНЕ ИГРЫ". Мелодрама. 
16.ЮТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ДЕЗЕРТИР". Психологичес-
кая драма. 
22.45 "ПОЛКОВНИК ГРУШКО 
ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МА-
ФИИ". 2-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 Звезды бодибилдинга 1997 
года. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
15.55 Международное обозрение. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 Каша-малаша. 
18.00 Там, где живет Паутиныч. 
18.25 Телемагазин. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Русская усадьба. 
21.55 Пенальти. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

21.20 Момент истины. 
21.50 Мультфильм для взрослых. 
22.00 Русский бой. 
23.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
0.40 Горячая десятка. 
1.35Аниматека. 
2.00 Ада* ^яблоко . 
2.40Това^Рочтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Cero/чя утром. 
6.15.7.1fJ|M)T. 
6.25,8.4Сфминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Русские гвозди. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 12-я серия. 
13.00 "Стремление к небесам". 
14.20 "ОБЛАВА". Драма. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 

06.00-09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Возвращение охотника". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 

18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальная программа "По-
тому что мы пилоты". 
18.30 "Война в воздухе". Док. 
фильм. 
18.45 "Крылья над морем" в/ф ТВ 
СФ. 

18.30Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40даУШКАДЛЯ ПРОЩАНИЯ". 
22.45"ПОЛКОВНИК ГРУШКО ПРО-
1 Ш ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАФИИ". 
23.40 Времечко. 
0.10 Выбор-97. Открытие кинофес-
тиваля "Окно в Европу". 
0.35 "ЗЛЫЕ УЛИЦЫ". Драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности, 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.45 0т идо... 
18.00 Экстремальные ситуации. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян. 
21.40 Музыка эрмитажных залов. 
22.25 Моя Россия. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 

ч01.35 Х/ф "Черри - 2000". 
03.30Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.15Военная реформа: взглад не 
со стороны. В передаче принима-
ет участие вице-адмирал М.И. 
АПОЛЛОНОВ. 
18.25 Х/ф Темные аллеи" 

20 АВГУСТА 
СРЕАА 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.35 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Парижские тайны Эльдара 
Рязанова. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "КУРОЧКА РЯБА". Комедия. 
23.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Болга-
рии - сборная Израиля. 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬ-
КИНА". 
13.25 Мультфильм. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Окно. 
14.50 Мультконцерт. 
15.15 Образ жизни. 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-Маркет представляет. 
16.25 И это кино. 
17.20 Там-там новости. 
17.30Товары-почтой. 
17.35 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Юго-
славии. 
20.35 "БЛИЖНИЙ КРУГ. Социаль-
но-психологическая драма. 
23.40 Тихий дом. 
0.20 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
I.20 Кафе Обломов. 
2.00 Товары - почтой. 

I НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Лучшие цирки мира. "Цирко-
вые приключения". Часть 3-я. 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
II.00 Лучшие цирки мира. "Цирко-
вые приключения". Часть 4-я. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Своя игра. 
12.50 Мультфильм. 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 5-я серия. 
14.20 "ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕ 
ИЩУТ. Мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО". 
22.45 "ПИРАГ. 1-я серия. Мелод-
рама. 
23.40 Времечко. 
0.10 "ХЛАДНОКРОВНЫЙ ЛЮК". 
Драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Хуторок. 
15.57 Телефильм. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 Зебра. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян. 
21.45 "Сокровища Петербурга". 
22.00 Невский Сфинкс. 
22.25 Моя Россия. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Доверенность". 
03.25 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Женщина, которая 
поет". 

21 АВГУСТА 
ЧЕТВЕРГ 

1 ШАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 
Новости 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Парижские тайны Эльдара 
Рязанова. 
10.45 Клуб путешественников. 
11.30 Домашняя библиотека. 
11.40 Смак, 
12.15-15.00-Перерыв, 
15.20 "Мой домашний дракон". 
16.15Лего-го! 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ". Приключенческий фильм. 
23.15 Магия: мир сверхъесте-
ственного. Алхимия. 
0.00 "МИЛАШКА". Мелодрама с 
элементами черной комедии. 

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.35 Бесконечное путешествие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15Телемагазин "Квантум". 
11.30 L-клуб. 
12.00 "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА КУЗЬ-
КИНА". 2-я серия. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Телетеатр. Миррей Шизгел. 
14.50 Ноу-хау. 
15.15 Арена для сенсаций. 
15.40 На пороге века. 
16.10Тепемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-Маркет" представляет. 
16.25 И это кино. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Люди, деньги, жизнь... 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ИМИТАТОР". Сатирическая 
комедия. 
23.35 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
0.40 Дворянское сог мие. 
1.20 Hr (Bfc экспре 
2.05 То - почтой.. 
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Щ , 8.30, 

22 АВГУСТА 23 АВГУСТА 24 АВГУСТА 
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПЯТНИЦА 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.10 Моя семья. 
10.45 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Играй, гармонь любимая! 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "МОРСКОЙ ЯСТРЕБ". 
17.25 Музыкальная программа 
"50X50" 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА" 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.40 Взгляд. 
23.35 "МОРЕ ЛЮБВИ". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Мультфильмы. 
9.35 "Аншлаг" представляет... 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Тепемагазин "Квантум". 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
12.00 "КАРАКУМ". Фильм для де-
тей. 
13.35 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Красная книга. 
15.05 Хочу в артисты! 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-Маркет" представляет... 
16.25 И это кино. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.05Лешкин луг. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА". 
23.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
0.40 "Кронос-квартет" в Москве. 
1.05 "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ". По-
литический детектив. 

6.00, 6.™\7.00, 7.3С 
9.00 G утром 
6.15,7.т5июрт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Устами младенца. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 13-я серия. 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 6-я серия. 
14.20 "НОЧНЫЕ ХОДЫ". Крими-
нальная мелодрама. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО". 
Триллер. 
21.40 Доктор Угол. 
22.45 "ПИРАГ. 2-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 "АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ". 

06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.35Х/ф"Виллоу*. 
03.40Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.20 "Литературная гостиная". 
18.40 Х/ф "Есения". 1 серия. 

1 КАНАЛ 
8.00 "В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ". 
9,30 Мультфильм, 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение Третьяковки, 
12.20 "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ". Кино-
повесть. 
14.15 Роберт Рождественский. 
Жизнь и песня. 
15.20 Очевидное-невероятное. 
15.45 "Союзмультфильм" пред-
ставляет... 
16.45 Америка с М. Таратутой. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 В мире животных. 
18.55 Клуб "Белый попугай". 
19.45 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "ХОГОДНОЕ ЛЕТОПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...". 
23.50 КВН-ассорти. 
0.25 "ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ". 

13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.20 Парадоксы истории. 
15.45 Сокровища Петербурга. 
16.00 Черный кот. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 Невская радуга. 
18.05 Три колеса, Фолиант и... 
1825 Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Поэзия Сильвы Капутикян. 
21.45 Дом кино. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ИЛЛЮЗИИ ЛЮБВИ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Маски-шоу: избранное. 
12.50 "Алиса в стране чудес". 1-я 
серия. 
13.00 "Стремление к небесам: ис-
тория авиации". 7-я серия. 
14.20 "УЛЫБАЙСЯ, ДЖЕННИ, ТЫ 
МЕРТВА". Детектив. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "МАЛЕНЬКИЙ БОРДЕЛЬ В 
ТЕХАСЕ". Музыкальная комедия. 
21.40 Алло, Фима! 
22.45 "ПИРАТ'. 3-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 "РОЖДЕННЫЕ НЕПРИКАЯН-
НЫМИ". Драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 "Советы садоводам. 
15.20 Долина детства. 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.00 Дом кино. 
17.40 Сказка за сказкой. 
18.25 Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Телестанция "Моя Россия". 
21.30 Игра "Лотто-Бинго". 
22.30 Телекомпакт. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 

06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Возвращение агента". 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 

18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Есения". 2 серия. 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55Товары-почтой. 
9.05 Клуб "Адреналин". 
9.20Меморина. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. Российское бюро 
путешествий. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителя. 
11.40 Как много девушек хоро-
ших... 
12.20 Новая Россия. 
12.45 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
13.15 Анонимные собеседники. 
13.45 Московский рейтинг. 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
СТРАНЫ СКАЗОК". 
15.20 Сад культуры. 
15.45 Двойной портрет. 
16.15 Бесконечное путешествие. 
16.40 Иосиф Кобзон. Прощальный 
тур. 
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Моск-
ва). 
18.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 "РЕД РОК ВЕСТ". 
23.00 Му-Муки творчества. 
23.20 Совершенно секретно. 
0.15 Программа """дредставля-

9.35 Мультфильм 
10.00 "Необычайные приключения 
доктора Дулиттла". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ВОЙНА В КОСМОСЕ". 2-я 
серия. 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". Мелод-
рама. 
14.30 Проще простого. 
15.10Живые новости. 
15.30 Панорама. 
16.20 "XX век в войнах". Фильм 8-
й. 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Дог-шоу. "Я и моя собака". 
19.00,22.00 "Сегодня вечером. 
19.30 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". 
21.45 Куклы. 
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 32-я, 
33-я серии. 
23.35 Империя страсти. 
0.15 Чемпионат России. 24-й тур. 
1.05 Большой ринг: звезды профк> 
сиональногоспорта. 
I.30 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
10.45 Хуторок. 
II.15 Честь имею! 
11.45 "ИНДАБА". 
12.05 Охотники. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.00 "АВТОМОБИЛЬ НА КРЫШЕ". 
Романтическая комедия. 
1520"Страсти по кофе". Музыкаль-
ный спектакль. 
15.49 Исторические расследова-
ния. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.43 Ромео и Джульетта. 
17.05 Секретный разговор. 
17.40 Скоровища Петербурга. 
17.55 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Неизвестные церкви Петер-
бурга. 
20.20 "Музыкальный ринг". Новое 
поколение. 
21.55 Блеф-клуб. 
22.45 "Парад парадов" представ-
ляет... 
23.30 Кубок 19 августа. 

ТВ БАЩ 
06.50-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф "Невероятные приклю-
чения янки в Африке". 
03.00 Теперынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.00 Музыкальный курьер. 
18.15Мупьтфильм. 
18.30 Х/ф "Круглянский мост". 

1 КАНАЛ 
8.00 "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ". 
9.10 Мультфильмы нашего детства. 
9.55 Спортлото. 
10.00,15.00,23.20 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 "Подводная одиссея коман-
ды Кусто". 
14.20 Смехопанорама. 
15.15Пригпашениекмузыке. 
15.45 Клуб путешественников. 
16.35 Мультфильм "Розовая пан-
тера". 
17.00 Звезды мирового хоккея на 
кубке "Спартака". Финальный матч. 
20.00 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ". 
23.35 "ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИС-
ТОРИЯ". Комедия. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 
12.30 Человек на земле. 
13.00 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Водное поло. 
13.30 Свой дом. 
13.45 Вестник потребителя. 
14.00 Вести. 
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
СТРАНЫ СКАЗОК". 
15.25 Футбол без границ. 
15.55 Волшебный мир Диснея. "Чок-
нутый", "Аладдин". 
16.50 Довгань-шоу. 
17.20 L-клуб. 
17.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню строителя. 
19.20 "Аншлаг" представляет... 
20.00 Зеркало. 
21.00 Старая квартира. 
22.05 "К-2" представляет... 
23.00 У Ксюши. 
23.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. 
0.30 "КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ". Детек-
тив. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.15 "НЕБЕСНЫЙ Т И Х ^ Д " . Ге-
роическая комедия. 
9.40 Мультфильм. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ВОЙНА В КОСМОСЕ". 3-я 
серия. 
11.45 От Винта!. ^ 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Что почем. 
13.00 "Когда государство убива-
ет", 1-я серия. 
13.30 Книжный магазин. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: новости 
Голливуда. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучки-
ной. 
15.30 Своя игра. 
16.20 "XX век в войнах". Фильм 9-
й. 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Маски-шоу: избранное. 
20.05 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ". Музы-
кальный фильм. 
22.40 "ШАНХАЙСКАЯ ТРИАДА". 
Историческая драма. 
0.30 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
11.20 Негаснущие звезды. 
11.40 "ИНДАБА". 
12.05 Охотники. 
12.55 Старое танго. 
13.30,16.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
13.45 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕК-
ТОРА". 
15.55 Обыкновенная история. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 И снова танцы. 
17.20 Бросайка. 
17.55 Телестанция "Моя Россия". 
18.25 Телемагазин. 
20.00 Экспрёсс-кино. 
20.20 "ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР". 
Криминальная драма. 
21.30 Романсы в исполнении Бо-
риса Штоколова. 
21.45 Ноу смокинг. 
22.45 Международное обозрение. 
23.15 Большой бал в Царском 
Селе. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Жестокий выбор". 
03.20 Телерынок. 

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

К о д а к , П о л а р о и д , А г ф а 
Ждем вас по адресу: ул. Гаджиева-2, ТЦ "Прогресс" 

:,. ("Молочка"). 
• Наши товары продлевают Вашу жизнь! 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Подлежит сертификации 

МАГАЗИН 

"ДВОРЦОВЫЙ" 
большой выбор продовольственных 

товаров; 
винно-водочные изделия; 

бытовая техника фирмы "Binatone" 
(гарантия 1 год); 

У высокая культура обслуживания; 
> не более 7 минут в очереди (для 
ожидающих покупателей оборудован "утопок 
отдыха"); 
> можно удостовериться в качестве пред-
лагаемой продукции, бесплатно поп^Щ^овав 
ее• С 1 сентября с к и д к и : 

р- мелкий о п т с о скидкой; 
У скидки до 3% всем катего-
риям ЛЬГОТНИКОВ; 

У скидки 2% для всех 
лых людей (свыше 60 лет). 

Всегда в продаже билеты лотереи 
"Русское лото" 

(производим выплату выигрышей). 
> умеренные цены; 
> прямые поставки от производителей. 

Магаэи "ДворшЕъй" расположен 
в / К "Стрсигшь" (помещение бывшего кафе). 

Часы работы с 9.00 до 23.00 
без перерыва и выхедных. 

; Частный фотограф выполняет 
з х 4 - 9 0 0 0 т р . фоторабщ 
4 X 6 - 1 1 0 0 0 т.р. 
6 х 7 - 1 1 0 0 0 т . р . 
иа загранпаспорт - 1 4 0 0 0 т.р. 

П о д л е ж и т с е р т и ф и к а ц и и 

Магазин "Североморец" по ул. Сафонова-27 и его 
филиал "Культтовары" по ул. Сафонова-13 

предлагают в широком ассортименте: 
SO ковровые изделия; 
Ю мебель; 
ЕО женскую и мужскую одежду летне-
осеннего ассортимента; 
ЕО обувь; 
SO фарфор; 
Ю эмалированную посуду по низким 
ценам; 
ЕО канцелярские товары для школь-
ников и организаций по минимальным 
ценам. 

Магазины работают с 11 до 19 ч. без выходных, 
перерыв с 14 до 15 ч. В воскресенье с 12 до 17 ч. 

Подлежит сертификации 



(ИРОбСКИА 
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АлагаЛы, ИЦзов^-к 
тад (Ж) Скапиягый 
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титах счастли-
вым родителям. 
"Уточняли" три 
дня, причем за 
билетами при-
шлось ехать поче-
му-то в 
Мурманск, хотя 
можно было их 
купить и на мес-
те. 

Подобных казусов в ра-
боте областного комитета по 
соцзащите не счесть. Впро-
чем, один из его сотрудни-
ков объяснил их просто: 
"Как можно требовать хо-
роших результатов от лю-
дей, получающих мизерную 
зарплату, да и то не каждый 
месяц? " 

Раньше, в доперестроеч-
ные времена, люди не часто об-
ращались за помощью в собес, а 

В Полярном тем семьям, где ежемесячный д о х о д на че-
ловека ниже 200 т ы с я ч рублей, в ы д а ю т бесплатные тало-
н ы на м а к а р о н ы , к р у п ы , м я с н ы е и р ы б н ы е к о н с е р в ы , ^ а 
полгода отделу по социальной защите на эти цели в ы д е -
л и л и 6 м и л л и о н о в рублей, разделили их на 60 семей. 

С начала года 9 человек приобрели бесплатные сана-
т о р н о - к у р о р т н ы е путевки и все пенсионеры, побывавшие 
в отпуске, получили компенсацию проезда к месту отдыха. 

стационарное учреждение для 
детей-инвалидов в Мончегорске, 

#§ля организации летнего от-
дыха детишек Мурманской 
области в этом году правитель-
ство России выделило 1 мил-
лиард 929 миллионов рублей. 
Часть этих денег область полу-
чила еще в начале июня, а 
около миллиарда рублей посту 
пило в бюджет 21 июля. Судь-
ба этого последнего миллиарда 
оказалась интересной - только 4 
августа губернатор Юрий Евдо 
кимов подписал постановление 
о распределении денег по горо 
дам и районам области. Но это 
не значит, что они тут же туда 
ушли: необходимо было снача 
ла решить, кто же их будет 
"давать". Определились "по 
данному вопросу" только че-
рез несколько дней - при мэ 
риях должны работать 
межведомственные комиссии, в 
состав которых будут входить 
представители администраций 
и комитетов по соцзащите, они 
и станут по чести и совести рас-
ходовать средства государства. 
Однако тут же выяснилось, что 
для их создания нужно время. 
Говорят, что на это уйдет "еще 
неделька". Правда, лето ско-
ро кончится, и родители про 
сто не успеют отправить 
детишек в лагеря отдыха по бес 
платным путевкам, но это, как 
говорится, уже совершенно дру-
гая проблема... 

Кого защищает соцзащита? 

Такая же неразбериха была 
при распределении и тех денег, 
что пришли в самом начале лета. 
В Апатитах, например, родите-
лям сообщили, что на отдых 
ребятишек область не выделила 
ни рубля. А 18 июля вдруг 
выяснилось: путевки для детей 
из малообеспеченных семей 
все же оплатят. "Правда, пока 
неизвестно, сколько на это дали 
средств", - объясняли работни 
ки службы соцзащиты в Апа-

тем более за материальной. Пен-
сии хватало на безбедную и до-
стойную жизнь, к тому же 
многодетные семьи, инвалиды, 
ветераны войны пользовались 
таким количеством льгот и пре-
имуществ, что работающий пен-
сионер был скорее исключением 
из правил. "Уйду на пенсию и 
отдохну," - говорили тогда. 
Дети не голодали, а старики не 
попрошайничали на улицах. Но 
прошли годы, и нищета для 
многих стала реальностью: 
число нуждающихся с каж-
дым годом увеличивается, а 
российское правительство по-
степенно сокращает статьи рас-
ходов на социальную помощь. 

"Поступающих из Москвы 
денег катастрофически не хва-
тает, - рассказывает начальник 
отдела социально-экономическо-
го анализа и прогноза област-
ного комитета по социальной 
защите населения Лидия Кучин 
екая. - В этом году, например, 
на покупку ортопедической обу-
ви инвалидам и протезирование 
федеральные власти собирались 
прислать 793 миллиона рублей, 
но цифра эта осталась "в пла-

специализированные психо -
неврологические интернаты в 
Апатитах и Кировске, дома для 
престарелых в Мурманске и 
Кандалакше. Отделения соци 
альной помощи пенсионерам на 
дому, ВТЭКи, центр помощи 
семье и детям, - все это тоже фи-
нансируется из областного бюд-
жета. На эти цели в этом году 
выделено 47 миллиардов руб-
лей. Часть расходов взяли на 
себя городские и районные ад-
министрации, они же финанси-
руют местные программы 
помощи социально незащищен-
ным категориям граждан. 

По словам заместителя на-
чальника комитета по социаль-
ной защите Михаила Кочергина, 
сейчас деньги поступают только 
на заработную плату соци-
альным работникам, питание и 
медикаменты для больных. 

"Правда, при сегодняшней 
экономической ситуации, когда 
бюджет не получает даже поло-
вины необходимых средств, 
наши учреждения финансируют-
ся неплохо. Администрация об-
ласти дает столько, сколько 
может дать", - заметил он. 

1 ли спонсоры. Но 
I понемногу финан-
| совый ручеек 
I стал уменьшаться. 
1 В 1995 году обла-
I стной фонд соци-
| а л ь н о й 
| поддержки полу-
1 чил только 6 мил-

лиардов рублей 
на оказание материальной по-
мощи (на каждого нуждающе-
гося пришлось по 45 тысяч 
рублей), в прошлом году еще 
меньше, а в этом - денег вооб-
ще не дали. В некоторых го-
родах Кольского полуострова 
негосударственные фонды 
оказались на грани развала, 
естественно, ни о какой помо-
щи с их стороны говорить не 
приходится. 

В 1998 году правительство 
России собирается до минимума 
сократить расходы на соци-
альные программы, а потом и 
вовсе отказаться от их финанси-
рования. Михаил Кочергин 
считает, что тогда спасти инва 
лидов и малоимущих пенсионе-
ров области от полной нищеты 
можно будет только при одном 
условии - необходимо создать 
единую программу помощи. -

Р о в н о 10 м и л л и о н о в рублей ежемесячно в ы д е л я е т городская адми-
нистрация Апатитов на поддержку с о ц и а л ь н о незащищенных категорий 
л ю д е й : ветеранов , и н в а л и д о в , безработных , матерей-одиночек . Нужда-
ю щ и х с я в п о м о щ и на учете в м э р и и з а р е г и с т р и р о в а н о 7 т ы с я ч семей. 
Н е с л о ж н ы й а р и ф м е т и ч е с к и й подсчет показывает , что на каждого полу-
чается 142 р у б л я в месяц . 

С о з д а н н а я г о р о д с к о й а д м и н и с т р а ц и е й п р о г р а м м а п о м о щ и не рабо-
тает. По с л о в а м заместителя начальника отдела социальной защиты на-
селения Апатитов П о л и н ы Беспрозванной , на ее реализацию требуется 
т о л ь к о в э том году 2 миллиарда рублей, но этих средств нет ни у горо-
да, н и у области . П о с т у п а ю щ и х о т м э р и и денег едва хватает на ока-
з а н и е м а т е р и а л ь н о й п о м о щ и о с т р о н у ж д а ю щ и м с я , о р г а н и з а ц и ю 
п и т а н и я г о л о д а ю щ и м . К Д н ю П о б е д ы ветеранам В е л и к о й Отечествен-
н о й в о й н ы б ы л о в ы д е л е н о 127 м и л л и о н о в рублей. Это единственная 
сумма , к о т о р а я п о с т у п и л а из области . 

" С о ц и а л ь н ы е р а б о т н и к и и с п ы т ы в а ю т н е в ы н о с и м о е п с и х о л о г и ч е с -
к о й д а в л е н и е , - сетует Полина Беспрозванная . - Все в р е м я приходит -
с я о т к а з ы в а т ь л ю д я м , к о т о р ы е х о т ь з д е с ь н а д е я л и с ь п о л у ч и т ь 
п о д д е р ж к у . Д е н ь г и в ы д е л я е м л и ш ь после в ы я с н е н и я д о х о д о в с е м ь и и 
л и ш ь тем , к то о к а з а л с я в к р а й н е й нужде . Раздаем еще н а п р а в л е н и я 
б е з р а б о т н ы м д л я б е с п л а т н о г о п р о х о ж д е н и я м е д о с м о т р а п р и устрой -
стве на работу и т а л о н ы на питание, но все это такие крохи . . . " 

нах - пока только десятая 
часть этой суммы поступила в 
регион. Для приобретения пу-
тевок инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной Войны 
выделено 66 миллионов руб-
лей, на эти деньги лишь 16 чело-
век смогли подлечиться и 
отдохнуть. Стыдно даже назы-
вать такие цифры. Кроме того 
из федерального бюджета фи-
нансируется строительство вто 
рого корпуса Мончегорского 
детского дома (3 млрд. рубл.), 
организация летнего отдыха де-
тей. На этом помощь государ-
ства заканчивается, на 
остальные расходы приходится 
искать другие источники финан-
сирования". 

На обеспечении области -

На местном уровне, в горо-
дах и районах, ситуация на-
много хуже. Программы 
поддержки малоимущих не ра 
ботают. Причина одна - нет 
средств. Тысячи людей стоят на 
учете в отделах социальной по-
мощи, и лишь единицы ее полу-
чают. 

Д л я сокращения расходов 
городских администраций на со-
циальные программы в начале 
90-ых годов создавались специ-
альные негосударственные фон-
ды. Они должны были сами 
зарабатывать деньги, и в первое 
время это действительно удава-
лось - часть средств поступала 
от приватизации предприятий 
(10 процентов), кое - что дава-

"Средства, которые идут на 
поддержку пенсионеров и инва-
лидов, просто растворяются не-
известно где и как, 
рассказывает он. - Практика по-
казала, что целевые программы 
"Дешевая рыба" и "Дешевое мо-
локо" не эффективны - сейчас 
каждый четвертый житель Мур-
манска имеет право получить та-
лон на покупку продуктов по 
низким ценам, никакой бюджет 
таких расходов просто не вы-
держит. Социальные програм-
мы должны строиться по 
принципу избирательной, ад-
ресной поддержки. Только так 

мы сможем хоть кому-
то помочь." 

В аппарате комитета 
поговаривают о сокра-
щениях. Логика тако 
го решения очевидна -
когда районные и го-
родские отделы мало 
что могут сделать для 
своих подопечных, 
стоит ли содержать ар-
мию чиновников? 
Только 343 работника 
этой службы (за ми-
зерную плату) ока-
зывают помощь 
пенсионерам на дому, 
377 специалистов рабо-
тают в стационарах. 
Зато служащих самих 
отделов социальной за-
щиты большинство -
почти 500 человек. 

Из предусмотрен-
ных в областном бюд-

жете 47 миллиардов рублей на 
помощь малоимущим доля од-
ной только зарплаты работни 
ков социальной сферы 
составляет 9,7 миллиардов руб-
лей, к этой цифре нужно доба-
вить расходы на содержание 
помещений, транспорта и теле-
фонные переговоры... 

Деньги на летний отдых ре-
бятишек из малоимущих се-
мей и детей-инвалидов в города 
и районы Мурманской облас-
ти начали поступать на этой не-
деле. Через 21 день после того, 
как они пришли из Москвы... 
Публикацию подготовили Ольга 
Сошникова, Светлана Буто-
рина, Татьяна Бардушко 
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Инкомбанк: наши самые лучшие специалисты всегда готовы 
решить проблемы каждого клиента с учетом его пожеланий 

Мурманский филиал Инкомбанка, являясь структурной 
единицей одного из крупнейших финансовых институтов 
России, важнейшей своей задачей видит удовлетворение по-
требностей своих клиентов в части финансирования пред-
приятий и организаций Мурманского региона. 

- Мы готовы предложить нашим клиентам большое ко-
личество разных форм финансирования, рассказывает за-
меститель Управляющего Мурманским филиалом 
Инкомбанка Сергей Шубаев. - Это и прямое кредитование, 
и вексельное кредитование, и проектное финансирование. 
Важнейшее преимущество нашего банка заключается в 
том, что мы готовы предложить клиентам низкие процен-
тные ставки: 30-35% годовых по прямому кредитованию, 
10-15% - по вексельному кредитованию. Кроме того, мы не 
ограничены в объемах финансирования, то есть сумма кре-
дита зависит исключительно от возможностей клиентов. 

Своих клиентов Мурманский филиал Инкомбака готов 
кредитовать без залога, гарантией возврата кредита будут 

являться обороты по его счетам в банке. 
В настоящее время в Инкомбанке используются век-

сельные кредиты. Их применение позволяет предприя-
тию пополнять свои оборотные средства, проводить 
расчеты как с контрагентами, так и с бюджетными и вне-
бюджетными фондами, с использованием низкой процен-
тной ставки. Основным преимуществом в получении 
кредита векселями является именно то, что векселя яв 
ляются высоколиквидными финансовыми инструмента 

| ми и принимаются практически всеми бюджетными, 
внебюджетными и коммерческими структурами. 

И в заключение мне хотелось бы сказать о том, что 
специалисты Мурманского филиала Инкомбанка все-
гда готовы вникнуть в проблемы предприятия, ставшего 
нашим клиентом, и выбрать оптимальную для каждого 
конкретного случая форму финансирования с учетом по 
желаний и возможностей клиента. 

МУРМАНСК 
На этой неделе с 11 по 15 ав-

густа прошла командно-штабная 
игра "Север-97". В ней принима-
ли участие Арктическая группа 
Погранвойск, представители Се-
веро-Западного и Северо- Вос-
точных пограничных округов, 
офицеры из Финляндии и Нор-
вегии. "Сначала планировалось 
устроить широкомасштабные 
учения, - рассказывает команду-
ющий Арктической группой Кон-
стантин Плешко. - Однако это 
"удовольствие" обошлось бы 
нам в 10 миллиардов рублей, 
поэтому было решено организо-
вать штабную игру." 

"Север - 97" обошелся ФПС 
России в 600 миллионов руб-
лей, из них 200 миллионов ушло 
на оплату переезда и прожива-
ния 50 офицеров Главного шта-
ба ФПС России в Мурманске. 

*** 
Кражи медьсодержащих те-

лефонных кабелей и деталей 
электрических подстанций при-
обрели настолько массовый 
характер, что уже несут угрозу 
безопасности региона - в горо-
дах и поселках области прерыва-
ется связь и электроснабжение, 
возникают аварийные ситуации 
на дорогах. 

Проблему пытаются решить: 
комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям запретила с 11 августа 
всем предприятиям Мурманской 

области принимать и скупать 
цветные металлы. В течение 
месяца деятельность этих орга-
низаций будут проверять адми-
нистрации городов и районов, 
управления внутренних дел. Кро-
ме того до 11 сентября центр 
"Мурмансклицензия" и областной 
комитет по охране окружающей 
среды приостановил оформле-
ние регистрационных свиде-
тельств и лицензий на этот вид 
деятельности. 

Есть и другой способ борьбы с 
хищениями: нужно выдать лю-
дям долги по зарплате. Сбор 
цветных металлов для многих из 
них стал дополнительным зара-
ботком, который позволяет сво-
дить концы с концами до 
очередной получки. 

МОНЧЕГОРСК 
По приглашению Красного 

Креста 40 детей - инвалидов из 
психоневрологических интерна-
тов Мончегорска, Кировска и 
Апатитов отдыхали в специали-
зированном лагере Харалдвол-
лен в губернии Тромсе 
(Норвегия). 

"Из нашего города в группе 
было 16 человек, - рассказывает 
директор Мончегорского интер-
ната Ольга Погарская. - В ла-
гере прекрасные условия и 
отличное питание. Детей окру-
жали вниманием: организовы-
вали для них экскурсии, выезды 
на морское побережье, устраи-

Центр социально-экономической 
переподготовки и международных 

образовательных программ 
Мурманского государственного 

технического дниверситета 

Переподготовка специалистов на базе высшего проф-
ессионального образования с выполнением требований 
государственных образовательных стандартов и выдачей 
дипломов о высшем образовании по специальностям: 

061100 - Менеджмент 
061500 - Маркетинг 
060400 - Финансы и кредит 
061400 - Коммерция 
071900 - Информационные технологии в экономике 
021100 - Юриспруденция 
052900 - Реклама (менеджер по рекламе) 

Форма обучения очно-заочная (кроме специальности 
071900.) Срок обучения - 3 года 

Адрес приемной комиссии: г. Мурманск, пр. Кирова, 1 
(напротив Казначейства), 1-й этаж, ауд. Л-6. 

Тел. 23-10-68, 23-46-89. 

вали благотворительные обеды. 
Норвежцы приглашают рус-

ских ребятишек на отдых уже 6 
лет подряд. И все эти годы свято 
соблюдают главную заповедь в 
своей работе: пусть детям в гос-
тях всегда будет хорошо." 

НИКЕЛЬ 
• Пожароопасная ситуация в 

Печенгском районе на прошлой 
неделе перешла в категорию 
чрезвычайных - в сопках начали 
взрываться снаряды, оставлен-
ные со времен Великой Отече-
ственной войны. 

Трагедия произошла 6 августа 
недалеко от поселка Никель. 
Трое подростков, невзирая на 
запреты и предупреждения, от-
правились на озеро Заячье, что 
находится за Лысой горой. Ре-
шили покататься на плотах. По 
дороге они набрели на оставлен-
ный кем-то костер, и стоило при-
ятелям подойти ближе, как там 
"что-то взорвалось". Один из них 
отделался несколькими ранами 
на ноге и легким испугом. Не по-
везло Семену, - его госпитализи-
ровали с осколочными 
ранениями лица и брюшной по-
лости. 

На этой неделе огонь в сопках 
утих. Правда, это не заслуга ра-
ботников пожарной охраны и 
сотрудников гражданской оборо-
ны. Просто начались дожди. 

Здесь мойет быть ваша реклама 
Ее опубликуют 

"Рыбный Мурман","Северная 
субботняя газета", "Кольское 
слово" "Североморские вести", 

"Мончегорский рабочий". 
"Кировский рабочий", "Три "О" 

- э/но провинция/ 
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ОНЭКСИМбанку еще предстоит доказать,, что он моЖет 
мудро распорядиться новым приобретением 

При проведении конкурса по 
продаже государственного паке 
та акций РАО "Норильский 
никель" технических и законо-
дательных нарушений не было 
допущено - такое заключение 
дали специалисты Госкомиму-
щества совместно с Генпрокура-
турой. Теперь оспорить 
результаты торгов может арбит-
ражный суд. 

"Мы довольны итогами 
конкурса,- заявил руководи-
тель пресс-центра "МФК- Мос-

ковские 
Черницын 

партнеры' 
Гл 

Сергей 
лавное сейчас -

азования на 
предприятиях "Норильского 
продолжать преобрг 

ЯХ Jrl 
никеля" 

ОНЭКСИМбанку еще пред-
стоит доказать, что он может 
мудро распорядиться приобре-
тением - нужно расплатиться с 
накопившимися долгами по 
зарплате и налогам. 

Как стало известно, работни-
ки ОНЭКСИМбанка уже зна-
ют, что из-за многомиллиардной 

задолженности в бюджет нало-
говая инспекция Мурманской 
области в ближайшее время мо-
жет арестовать имущество под-
разделений РАО - комбинатов 
"Печенганикель" и "Северони-
кель". 

"Мы обеспокоены этой ин-
формацией, - сообщил один из 
работников банка, - но раз они 
недоимщики бюджета, долги 
обязательно надо возвра-
щать". 

Маргарита Ермакова 

Мы мирные люди, но наш бронепоездl 
Помните у Жванецкого: "Хорошо еще съездить на рынок. 

Подъехать на танке к лотку,бабахнуть, подождать, пока рассе-
ется дым, и спросить: "Сколько, сколько?". Вспомнили? 

Видимо, лавры персонажа юморески не давали покоя од-
ному водителю БТРа из бригады морской пехоты, расквартиро-
ванной в поселке "Спутник". Фантазии писателя совершенно 
неожиданно стали реальностью: 7 августа в центре поселка Ни-
кель бронетранспортер передком въехал в магазин с романти-
ческим названием "Мой дорогой". Во время разворота боевой 
машины отказал гидроусилитель рулевого управления, и толь-
ко по счастливой случайности никто из посетителей не постра-
дал. Итог истории поучителен: морским пехотинцам пришлось 
денно и нощно охранять магазин, пока не восстановили обру-
шенную стену и покосившуюся крышу. Теперь хозяйка "ком-
ка" Людмила Ильина подумывает, не сменить ли его название 
на "Мой ну очень дорогой". 

Валерий Пилот 

Присоединяют. К чу?ким долгам ? 
60 лет назад на базе мастер-

ских в поселке Росляково был 
создан завод по ремонту артил-
лерийского вооружения. Шли 
годы, менялись взгляды на так-
тику использования сил флота, 
менялся состав вооружения. 
Однако всегда близко к флоту 
были специалисты, способные 
наладить любое самое сложное 
оборудование и обеспечить нео-
тразимый удар по зарвавшему-
ся супостату. Здесь собрался 
крепкий коллектив опытных 
сотрудников, которые могут от-
ремонтировать все: от зауряд-
ного автомата Калашникова до 
систем новейшего комплекса 
ПВО С-300 "Тор". Через их 
умелые руки проходят навига-
ционные системы кораблей, 
БИУСы подводных лодок 
то, без чего любой мощнейший 
ракетный крейсер будет только 
железной болванкой, набитой 
никому не страшными ракета-
ми, перископные системы. Но в 
канун 60-летия предприятия 
перед руководством стала про-
блема: флот не может полнос-
тью обеспечить загрузкой 
производственные мощности. 
Не то, чтобы работы нет - нет 
денег. 

Вот и приходится руководи-
телю завода, капитану первого 
ранга Владимиру Штерну, 
изыскивать, чем бы занять ра 
ботников. И что характерно -
не просит он финансирования 
из бюджета, 50% так 50%, ос-

тальное можно заработать. 
Только не мешайте. В этом году 
выполняли заказы для погра-
ничников и ПВОшников (для 
пограничников были отремонти-
рованы системы наведения 
"Тунгусок" - наземных такти-
ческих гусеничных комплексов 
ПВО), недавно приняли заказ 
на ремонт систем алжирских 
кораблей. Да и Североморску 
завод помог преизрядно - 2 
млрд. рублей перечислено в счет 
взаимозачета налогов. 

Однако не все так безоблачно 
на горизонте. Стало известно, 
что ремонтников артиллеристов 
в целях экономической целесо-
образности намерены слить с 35 
заводом в Мурманске. В Росля 
ково это известие восприняли с 
недоумением. 

- Решение абсолютно непро-
думанное, - считает Владимир 
Штерн. - В результате суммар-
ные долги в бюджет двух пред-
приятий увеличатся, повысится 
стоимость основных фондов. 
Соответственно вырастет и цена 
работ. - Это в первую очередь 
невыгодно флоту. К тому же в 
результате работники высокой 
квалификации будут потеряны, 
разойдутся по домам - у 35 заво-
да масса проблем, и финансо-
вых, и с занятостью. В одиночку 
наше предприятие сможет вы-
жить. Вместе с 35 заводом - на-
вряд ли. 

Андрей Чепой 

ГОСПОДА РУКОВОДИТЕЛИ 
Быстро а с ксю>$сртш автобусами 
Ч г ё е р с а д э ^ м / . ^ к а р у с 8 'ЛАЗ1 : 

д о с т а е м к месту ряЭоты * обратно 
• встретим делегации 
• ерте-юздем зкекуорьчуз и поезд «У В лес 
v предаём авгтоЩсы (ат 25 ш л . р^бгей) 

РАЗМЕЩАЕМ РЕКЛАМУ НА АВТОБУСАХ 



Составил А. КИДАЕВ 
По горизонтали: 
1. Древнее название германцев. 4. Витые украше-

ния на гусарских мундирах. 5. Головной убор высше-
го православного духовенства. 6. Река на границе Рос-
сии и Афганистана. 9. Русский ученый, основополож-
ник аэродинамики, организатор и первый руководи-
тель (с 1918 г.) ЦАГИ. 16. Летчик-смертник у япон-
цев. 17. Винт, движитель самолета. 20. Русский путе-
шественник, натуралист 18 в., автор книг "О морских 
животных", "Описание земли Камчатской". 21. Несу-
щий винт вертолета. 22. Хвостовая опора шасси са-
молета. 25. Тип, назначение самолета. 26. Декора-
тивная, красиво поющая птица. 29. Фигура высшего 
пилотажа. 30. Прибор, учитывающий отклонение са-
молета под влиянием ветра. 31. Французский само-
лет; на котором П. Н. Нестеров совершил таран не-
мецкого "Альбатроса'-. 32. В Северной Америке - пре-
рии, в Южной Америке - пампасы, в Евразии -.... 37. 
В конном спорте - преодоление препятствий. 38. Со-
временный английский стратегический бомбардиров-
щик. 39. На Западе - молодежь, отвергающая нормы и 
ценности общества в духе "контркультуры". 40. Взлет-
но-посадочное устройство самолета. 41. Человек, ку-
пающийся в проруби. 42. Немецкое женское имя. 

По вертикали: 
2. Деталь внешнего контура ТРДД, создающая 

дополнительный воздушный поток. 3. Член экипажа 
пассажирского самолета. 7. Титул феодальной знати у 
татар 15 в. 8. Космонавт США, полет на "Меркурии 
МА-8" (1962), "Джемини-6" (1965) и "Аполлоне-7" 
(1968). 10. Музыкальное произведение торжественно-
го характера. 11. Новозеландский альпинист, первым 
достигший в 1953 г. с Н. Тенцингом вершины Джомо-
лунгмы. 12. Устаревший механический музыкальный 
инструмент. 13. Сбор секретных сведений, похище-
ние материалов в пользу иностранного государства. 
14. Самопроизвольные вибрации крыла самолета. 15. 
Возражение одной из сторон на суде. 18. Заостренная 
часть самолетного винта. 19. Площадь выступающих 
узлов, агрегатов самолета, вызывающая излишнее 
сопротивление в полете. 23. Английская золотая мо-
нета до 1817 г. 24. Крышка, чехол авиамотора. 27. Ус-
таревшее название вертолета. 28. Советский авиакон-
структор, создавший истребители И-1, И-15, И-16, И-
153, разведчик Р-5, легкий ночной бомбардировщик. 
33. Подмосковный город, где находится аэродром-му-
зей. 34. Фильм советского кинорежиссера А. Н. Мит-
ты. 35. Разговорное название пьяниц. 36. Станковый 
пулемет конструктора США 19-20 в. 
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^ КОЗЕРОГИ удаяно перешагнут через череду мелких неприятностей, 
которые свалятся на них в начале недели] Многих ждут большие денежные 
траты. В остальном же ничего такого из ряда вон выходящего с ними не слу-
чится. 

^ ВОДОЛЕИ с головой уйдут в заботы по пополнению своего бюджета. 
Любые рискованные операции гарантируют успех. В выходные дни боль-
шинство из представителей данного знака получит возможность совершить 
поездку с приятной компанией. 

^ У РЫБ на этой неделе предвидится немало ситуаций конфликтного 
характера - и все по причине неправильной оценки происходящих событий. 
Высока вероятность получения старых долгов и встречи с давней любовной 
привязанностью. Суббота и воскресенье обещают отдых с друзьями. 

^ С нового знакомства начнется предстоящая неделя у большинства 
ОВНОВ. Будет много перемен в их жизни - как в личной, так и в служебной. 
Многих ожидает получение значительных денежных сумм. 

^ ТЕЛЬЦОВ ждут домашние хлопоты, весьма ощутимые денежные 
траты, заботы о собственном здоровье. В выходные родившиеся под этим 
знаком получат приятное известие от своих друзей. 

^ Помощь близких людей в эти дни окажется как нельзя кстати для 
БЛИЗНЕЦОВ. В семье - полное взаимопонимание и любовь. Постарайтесь 
ни с кем не конфликтовать и никому ничего "глобального" не обещать. Боль-
ше внимания собственному здоровью. 

^ Успехи по работе и получение денег предвидятся в ближайшие дни у 
РАКОВ. Период не слишком благоприятствует дальним поездкам и любов-
ным приключениям. 

^ Ничего значительного со ЛЬВАМИ на этой неделе не случится. 
^ Предстоящий период не гарантирует ДЕВАМ успеха в реализации 

давно задуманного. Лучше переждать время и не торопить события - в конце 
недели ситуация может кардинально измениться. Больше внимания уделите 
своему здоровью. 

^ Приятный сюрприз ждет ВЕСОВ на будущей неделе. Выходные мно-
гим из них стоит посвятить заботам о своих родных и близких. 

^ Удача в делах, многочисленные поездки и новые возможности ожи-
дают СКОРПИОНОВ в ближайшие дни. Здоровье особых беспокойств не 
вызовет. 

^ Вся неделя пройдет у СТРЕЛЬЦОВ в разнообразных поездках и ли-
хорадочных поисках денег - как ни странно, последнее им вполне удастся! 
Выходные желательно посвятить отдыху и общению с любимым человеком. 

УВЕЛИ "КОЖАНКУ" 
6 августа из квартиры гражданки Р. 1966 года 

рождения была похищена кожаная куртка. По подо-
зрению в совершении преступления милицией ра-
зыскивается Б., жительница поселка Сафонове-1. 

В редакцию обратился заместитель председателя Се-
вероморского совета ветеранов и инвалидов войны JI. И. 
Мельник с вопросом, почему Североморское предприятие 
электросетей отменило ранее существовавшие льготы 
по оплате электроэнергии. 

Как нам ответили в СПЭС, 25.07.97 г. региональная энер-
гетическая комиссия приняла решение о введении единой 
ставки 110 рублей за квт/ч (без учета того, какая плита на 
кухне - газовая или электрическая). В этом решении были 
оставлены льготы только ветеранам и инвалидам войны из 
расчета единой ставки 110 рублей за квт/ч. 

Однако и администрация города, и руководство Северо-
морского предприятия электросетей высказались за сохране-
ние льгот для всех, кто ранее ими обладал. И, как нам стало 
известно, до Нового года список льготников сохранен. 

Что же касается непосредственно вопроса Л. И. Мельни-
ка, то ситуацию с ветеранами можно объяснить только на-
кладкой, возникшей из-за отсутствия полной информации. 
Так что, если кто-то из ветеранов оплатил электроэнергию по 
полной ставке, то им будет сделан перерасчет стоимости 
электроэнергии согласно имеющемуся праву на льготу. Ни-
каких дополнительных документов для этого не нужно. 

Телефон для справок в бухгалтерии Североморского пред-
приятия электросетей 2-02-40. 

Наши читатели интересуются, чем вызвано недав-
нее увеличение стоимости бензина? С этим вопросом мы 
обратились к работникам североморских бензоколонок: в 
ООО "Темп " и на АЗС-19. 

АЗС-19: 
- Какое подорожание? - удивилась старший оператор АЗС-

19 Л. А. Корницкая. - У нас, наоборот, все дешевеет. Дизель-
ное топливо, например, стоило 1900 рублей, а стало - 1600. 
То же самое можно сказать и о 72-ом бензине. Другое дело, 
что сейчас нет 93-го бензина, но он появится в ближайшие 
дни. Колебания в стоимости горючего зависят исключитель-
но от того, по какой цене его удалось закупить нашему голов-
ному предприятию - Мурманской нефтебазе. 

ООО "Темп": 
- Подорожание вызвано тем, что сейчас в области воз-

никли сложности с бензином. Поставщики горючего это зна-
ют и поэтому взвинчивают цены. Как только ситуация стаби-
лизируется, бензин подешевеет. 

- Когда, наконец, заработают лифты в домах, сто-
ящих на балансе у ОМИСа? - спрашивают читатели. 

На этот вопрос мы попросили ответить и. о. начальника 
Североморского участка ЗАО "Мурмансклифт" М. В. Зайце-
ва: 

- На сегодняшний день ОМИС должен нашей организации 
свыше миллиарда рублей. Договор с нами на обслуживание 
лифтов они расторгли еще в прошлом году, и возобновлять, я 
думаю, не собираются. Возможно, ситуация изменится, когда 
омисовский жилфонд перейдет в собственность УЖКХ. 

От себя добавим, что ситуация с лифтами неоднозначна и 
требует более подробного разговора. На следующей неделе в 
администрации состоится пресс-конференция, полностью по-
священная этой проблеме. На вопросы журналистов будет 
отвечать начальник Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства города В. М. Козинский. Мы обещаем своим читате-
лям, что "Североморские вести" вернутся к этой теме и под-
робно обо всем расскажут. 

НАШ КОРР. 
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НАЛЕТ НА КВАРТИРУ 
8 августа в 12 часов 20 минут в Североморс-

кий ОВД обратился гражданин Т., проживающий 
на улице Фулика, и сообщил, что 5 минут назад к 
нему в квартиру ворвались трое неизвестных в 
масках, избили его и его жену, после чего похити-
ли золотые ювелирные изделия общей стоимос-
тью 14 миллионов рублей. По "горячим следам" 
сотрудниками милиции были задержаны два "лица 
кавказской национальности", являющиеся жите-
лями Мурманска, третий находится в розыске. По 
факту разбоя возбуждено уголовное дело. 

ЗЛО БЕЗ ПРИЧИНЫ ~ 
ПРИЗНАК... ЧЕГО? 

Неизвестно по какой причине не понравился 
североморцу Я. (кстати, находившемуся в нетрез-
вом состоянии) автомобиль "Фольксваген", сто-
явший во дворе дома № 5 по улице Саши Ковале-
ва. Ну не понравился, так не понравился - что ж 
тут странного? Насильно, как говорится, мил не 
будешь. Однако Я. не ограничился просто конста-
тацией данного факта, но и выразил его в физи-
ческой форме: взял да и разбил на машине стекло. 
А потом и антену сломал. За что и был задержан. 

ПОЗДНО СПОХВАТИЛСЯ! 
11 августа в милицию обратился некий У. (жи-

тель поселка Вязьмы Смоленской области) и со-
общил, что в период с лета прошлого года (!) и по 
8 августа нынешнего, из его североморской квар-
тиры по улице Сизова было похищено все, что там 
находилось: мебель, ковры и так далее - на общую 

сумму 30 миллионов рублей. В 
ОВД предполагают, что вещи вы-
везла бывшая жена У., уехавшая 
жить в Татарию. 

РЕШИЛИ 
ПРОКАТИТЬСЯ 

в чужом автомобиле трое 
военнослужащих вечером 12 
августа. Для чего ими был выб-
ран ВАЗ 2109, принадлежащий, 
как позже выяснилось, сотруд-
нику милиции. Попытка оказа-
лась неудачной. 

ЖЕРТВА 
КАРМАННИКОВ 

10 августа на остановке 
"Улица Ивченко" в городе Мур-
манске военнослужащий Ю. об-
наружил, что у него разрезана 
сумка и оттуда неведомо куда (и 

неведомо кому!) "ушли" доку-
менты и два с половиной мил-
лиона рублей. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
В ночь на 13 августа у хо-

зяина одной из квартир в доме 
по улице Гвардейской сотруд-
никами милиции был изъят не-
законно хранимый карабин 
СКС. Проводится проверка. 

УКРАЛИ ТРИ 
ЗОЛОТЫХКОЛЬЦА 

у студентки мурманского 
педучилища. Произошло это 
грустное для потерпевшей со-
бытие 10 августа в девятом часу 
вечера. Подозреваемая в совер-
шении кражи установлена. Воз-
буждено уголовное дело. 

Коллектив 43 СКФ с глубоким прискорбием сообща-
ет, что И августа 1997 года на 49 году жизни скоропостиж-
но скончалась тренер по плаванию 43 СКФ 
КОЧЕУЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА и выражает свои 
искренние соболезнования родным и близким покойной. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

! Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
К ' - -
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