
С 1 августа 1997 года повышены тарифы на электроэнергию до 
110 рублей за квт/ч. В список граждан, имеющих право на льготу, 
не попали военнослужащие-контрактники, уволенные со службы и 
ветераны войны и труда. Для того, чтобы снять все вопросы по 
этому поводу, редакция публикует письмо, пришедшее в адрес на-
чальника 7 ГПЭС из региональной энергетической комиссии. 

Льгота для потребителей элек-
троэнергии Мурманской области, 
включенных в утвержденный про-
токолом заседания региональной 
Э н е р г е т и ч е с к о й комиссии от 
06.03.97 № 3 перечень, а также для 
одиноко проживающих неработа-
ю щ и х пенсионеров, получающих 
государственную пенсию в мини-
мальных размерах, инвалидов 
труда 1 и 2 группы и семьям, име-
ющих инвалидов с детства, уста-
новлена за счет повышения тари-
ф о в для п р о м ы ш л е н н ы х и 

приравненных к ним потребите-
лей. 

В то же время, в соответствии 
с федеральными законами "О 
статусе военнослужащих" и "О 
ветеранах", установленные госу-
дарством льготы по оплате элект-
роэнергии должны предостав-
ляться за счет федерального 
бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Таким об-
разом, указанные льготы предос-
тавляются государством, а не ре-
гиональной энергетической 

комиссией. 
На основании изложенного: 
1. Региональная энергетическая 

комиссия Мурманской области не 
внесла в областной перечень льгот-
ных потребителей военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, и 
граждан, уволенных с военной служ-
бы, а также ветеранов войны и труда. 

2. При расчете покупных тарифов 
на электрическую энергию от источ-
ников АО "Колэнерго" для оптовых 
потребителей-перепродавцов с 01 ав-
густа 1997 года для военнослужащих, 
ветеранов войны и труда принят пол-
ный тариф в размере 110 рублей квт/ 
ч. 

Председатель региональной 
энергетической комиссии В. 

ЛУНЦЕВИЧ. 

Как нам сообщили в пресс-службе Северного флота, 2 сентяб-
ря Североморск собирается посетить с кратким деловым визитом 
министр обороны Российской Федерации Игорь Сергеев. Основ-
ными целями его приезда сюда являются проблема погашения де-
нежной задолженности военным и вопросы реформирования Се-
верного флота. 

С. ВИКТОРОВ 

В среду, 20 августа, Глава Администрации ЗАТО В. И. Воло-
шин побывал с поездкой в поселке Севроморск-3. Цель визита: 
узнать на месте, как идет подготовка поселка к зиме. Глава адми-
нистрации посетил местную котельную и школу. Подробный от-
чет об этой поездке читайте в следующем номере газеты "Севе-
роморские вести". 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОТМЕНИЛА ЛЬГОТУ 

"Ситуация с ремонтом школ 
в целом отражает ситуацию в 
ЗАТО. Практически все здания 
нуждаются в ремонте. При весь-
ма ограниченных средствах, са-
мая большая проблема - их раци-
ональное использование. 
Сегодня все подряд отремонтиро-
вать невозможно, как нереально 
и строительство новых школьных 
помещений. Поэтому Админис-
трация поставила задачу - на име-
ющиеся средства в максимальных 
объемах отремонтировать и под-
готовить к новому учебному году 
наиболее нуждающиеся в ремон-
те здания школ" - сказал мэр го-
рода В. Волошин на выездном 
заседании по подготовке школ к 
новому учебному году. 

№ Во вторник, 19 августа, про-
водилась проверка ремонтных ра-

бот в школе № 10 города Северо-
морска. Это не самая старая 
школа, старше ее только первая 
школа, которой в этом году ис-
полниться 50 лет. Учитывая до-
вольно ограниченные средства и 

^ с т а в ш е е с я время, весь фронт 
^работ был разделен на два этапа -

до 1 сентября необходимо завер-
шить все ремонтные работы, ко-
торые необходимо выполнить для 
нормального обеспечения учеб-
ного процесса. Это ремонт потол-
ков, покраска, где необходимо, 
стен и полов, замена освещения. 
Остальные работы, в частности 
наружный ремонт части стен, 
кровли, можно продолжить и пос-
ле 1 сентября. 

Потолки в школе были в ужас-
ном состоянии. Достаточно ска-
зать, что на одном из этажей це-
лый год потолки были 
незаштукатурены. Вспученная 
штукатурка на других этажах гро-
зила обвалиться на головы детиш-
кам. На сегодняшний день в ко-
ридорах старые беленые потолки 
укреплены металлическими про-
филями, проведена противопо-
жарная защита и установлены на-
весные панели из алюминия или 
звукоизолирующих композитных 
материалов. В отремонтирован-
ных помещениях установят новые 
лампы и старые школьные клас-
сы станут выглядеть просторнее 
и светлее. 

Что же касается спортивного 
зала, то, как знают родители учени-
ков, пол в нем буквально ходил хо-
дуном. Строители его полностью 
разобрали, будут заменены лаги и 
положен новый настил. Так же 
смонтируют подвесные потолки и 
защищенные светильники. По пла-
ну ремонтных работ спортзал окон-
чательно отремонтируют только в 
течение сентября. Учитывая, что 
физкультура в начале осени прово-
дится на улице, эти работы не ока-
жут значительного влияния на учеб-
ный процесс. 

На выбор подрядчика, как ска-
зал В. Волошин, повлияло то, что 
Мурманпроммонтаж - одна из не-
многих строительных организаций, 
которая не развалилась в наше ли-
хое время, имеет огромный опыт 
работ, одной из первых выполнила 
обязательное требование при рабо-
те в ЗАТО: в Североморске зареги-
стрировано дочернее предприятие, 
которое и выполняет все работы на 
территории ЗАТО, платя налоги в 
городскую казну. 

А. ЧЕПОЙ 

27 июля 1997 года экипаж большого противолодочного кораб-
ля "Североморск" отмечал День Военно-Морского Флота России. 
К празднику предстояло сделать многое: привести в порядок ко-
рабль для показа его жителям города, подготовить парадный рас-
чет и многое другое. 

Каждому члену экипажа нашлось дело. Было желание и стрем-
ление показать себя в лучшем виде. Но все усложнялось отсут-
ствием необходимых средств. Помощь пришла от шефов - адми-
нистрации города Североморска во главе с Виталием Ивановичем 
Волошиным. 

В предверии Дня Военно-Морского Флота руководство адми-
нистрации города не раз находило возможность встретиться с ко-
мандованием корабля, узнать его проблемы и трудности, оказать 
посильную помощь. Жители города, посетившие корабль в этот 
праздничный день, видели его чистоту и ухоженность, которые 
создавались руками всего экипажа. 

Благодаря усилиям администрации города, сумевшей добить-
ся взаимопонимания с руководителями предприятий, экипажу был 
приготовлен праздничный обед для личного состава корабля. Это 
стало возможным, благодаря спонсорской помощи предприятий 
"Ника" - директор Вельская Людмила Михайловна и "Ася" - ди-
ректор Десенко Мингамап Ахмедовна. 

Командование и экипаж большого противолодочного корабля 
"Североморск" выражают слова искренней благодарности адми-
нистрации ЗАТО г. Североморска и всем трудовым коллективам, 
которые помогли экипажу достойно встретить День Военно-Мор-
ского Флота. 

Наш корр. 

В отделе внутренних дел ЗАТО г. Североморска служит пра-
порщик милиции Маринкин Сергей Викторович с 1990 года. 

За время службы он прошел путь от милиционера патрульно-
постовой службы до помощника участкового инспектора мили-
ции. Свои служебные обязанности исполняет добросовестно, про-
являет инициативу, с пониманием и отзывчивостью относится к 
проблемам и бедам граждан, пользуется авторитетом и уважени-
ем у населения, проживающего на обслуживаемой им территории. 

По итогам работы за первое полугодие имеет одни из самых 
высоких показателей среди участковых инспекторов милиции. 

За добросовестное выполнение своих обязанностей, высокое 
профессиональное мастерство Глава администрации ЗАТО г. Се-
вероморска Волошин В. И. в качестве поощрения выделил 11 мил-
лионов рублей для оплаты обучения прапорщика милиции Марин-
кина С. В. в учебном заведении юридического профиля. 

Старший инспектор кадров ОВД ЗАТО г. Североморска 
капитан милиции Топиха А. Н. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 1741 от 22.08.94 г. "О Дне Государственного Флага РФ" и в свя-
зи с восстановлением 22.08.91 г. исторического трехцветного Го-
сударственного Флага, овеянного славой многих поколений росси-
ян, и в целях воспитания у нынешнего и будущего поколений 
граждан России уважительного отношения к Государственным сим-
волам прошу вывесить Государственный Флаг России 22 августа 
1997 года с 8.00 до 24.00 на административных и жилых зданиях 
города Североморска и поселков Росляково и Сафоново. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска 
В. И. ВОЛОШИН. 
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ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТ ДОЛЕТИТ 
И ДО СЕВЕРЯН 

Действующий пенсионный закон плохо стыкуется с происходящими в 
стране экономическими и социальными процессами. И нет сомнения в том, 
что российская пенсионная система нуждается в реформе. Ее концепция 
уже утверждена правительством. В основу реформирования положен стра-
ховой принцип. Это индивидуальный учет страховых взносов, поступаю-
щих на пенсионные нужды. 

В апреле 1996 года Президентом РФ подписан Федеральный закон "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственно-
го пенсионного страхования". ЦеЛь этого закона - создание условий для 
назначения пенсий в соответствии с результатами работы каждого застра-
хованного лица, обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке, 
определяющих размер пенсии. Закон предусматривает упрощение порядка 
и ускорение процедуры назначения государственных пенсий. И очень важ-
но, что все лица будут заинтересованы в уплате страховых взносов в Пенси-
онный фонд. 

Закон содержит 20 статей, в которых детально оговорено, кто, кому, 
когда и какую информацию передает для учета, как обеспечивается ее досто-
верность, как защищаются права граждан в процессе учета и, наконец, как 
эти данные используются. 

К персонифицированному учету страхователей Пенсионный фонд РФ 
готовился несколько лет. Во всех 88 его отделениях налажен учет и контроль 
плательщиков взносов, действует мощная автоматизированная система ин-
формации и связи. 

В России учет вводится поэтапно уже с 1 января 1997 года. В пяти 
регионах (Калужская, Пензенская, Нижегородская, Московская области и 
город Москва) экспериментальный (пилотный) проект действует с начала 
прошлого года. 

Главная отличительная черта системы индивидуального учета в том, что 
взнос каждого в будущую пенсию перестанет быть обезличенным. Он зачис-
ляется на персональный лицевой счет, где будут накапливаться все данные, 

необходимые человеку в будущем для назначения трудовой пенсии. 
Система учета строится так: где бы человек ни трудился, необходи-
мые сведения попадают на один и тот же лицевой счет. Их достовер-
ность, сохранность и конфиденциальность гарантируются. 

Результаты пилотного проекта показали эффективность систе-
мы. Плательщики, у которых не было движения средств по счетам, 
начали фиксировать в учете хозяйственную деятельность и выплату 
зарплаты. Они понимают, что ее отсутствие может сказаться на буду-
щей пенсии работников. Более активной стала регистрация самоза-
нятого населения. Таким образом значительно вырос сбор взносов. 

Для нормального функционирования системы персонифициро-
ванного учета потребуются дополнительные расходы, связанные с 
подготовкой помещений, приобретением технических средств. По-
ступление необходимой вычислительной техники в отделение Пен-
сионного фонда по Мурманской области ожидается во втором квар-
тале 1998 года. С этого времени и планируется проведение началь-
ной (массовой) регистрации всех работающих граждан, в том числе 
самозанятого населения. 

На предприятиях из числа бухгалтеров, кадровиков и других со-
трудников будут созданы специальные рабочие группы. Осенью это-
го года у них начнется учеба по различным направлениям персони-
фицированного учета. Графики обучения предполагается составлять 
исходя из возможности работодателей представлять анкетную ин-
формацию на магнитных носителях. 

На учебных занятиях специалисты покажут формы документов, 
используемые для регистрации застрахованных лиц, для изменения 
анкетных данных в страховых свидетельствах, для восстановления 
утраченных страховых свидетельств и др. 

Желательно, чтобы все работодатели передали в территориаль-
ные пункты уполномоченных Пенсионного фонда по месту регист-
рации сведения о наличии на предприятиях ПЭВМ. 

Начальник отдела персонифицированного учета отделения 
Пенсионного фонда Мурманской области 

Валерий САВИН. 

27 июня этого года Государственной 
Думой был принят новый закон "О по-
рядке исчисления и увеличения госу-
дарственных пенсий", вызвавший боль-
шой интерес у жителей-пенсионеров 
Североморска. Закон вступит в силу с 1 

няя заработная плата пенсионера делится 
на среднестатистическую в стране и из это-
го соотношения вычисляется индивиду-
альный коэффициент для каждого. Размер 
средней зарплаты устанавливает Прави-
тельство четыре раза 
в год. Соответ-

* февраля 1998 года. Сотрудни-
ки редакции проконсультиро-
вались в отделении ПенсионШГСГ®* 
фонда и отделе социального обеспече-
ния Администрации Североморска на 
предмет изменений пенсионного зако-
нодательства. 

Суть происшедшего в том, что при-
няты меры по приведению размеров 
пенсий в соответствие с уровнем сред-
ней зарплаты по стране. Существовав-
шие ранее методики расчета пенсий не 
обеспечивали должной справедливо-
сти в этом деликатном вопросе. Сей-
час же, человек, всю жизнЬ прора-
ботавший в одной отрасли и полу-
чавший высокие заработки будет 
получать и большую пенсию. Для 
этого предусмотрена специаль-
ная методика расчета, когда сред-

ственно и пенсии будут индексировать-
ся 4 раза в год. 

Правда, исходя из конкрет-
ной финансовой ситуации, 

вводится общий коэффици-
ент (пенсия не д о л ж н а 

превышать определенно-

го процента от среднемесячной оп 
латы труда). На следующий год он 

равен 0,7. А максимальное его 
значение (то есть ограничение 

максимального размера пен-
сии) установлено в 1,2 раза. 

Начислением пенсий будут 
по-прежнему заниматься 

органы социального обес-
печения, а финансиро-

вать - Пенсионный фонд. 
Так что задержек с вып-
латой не предвидится. 

Что же касается пер-
с о н и ф и ц ир о в а н н о г о 
учета будущих пенсио-

неров, то введение его 
начнется не так ска-

Пока только на-
чата подготовка к 

тому. 

РО 

щш 

12 августе 199? г. 
Администрация ЗАТО г. Североморска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.08.97 г. № 36< 

ВАННОГО УЧЕТА C IEPN l I 
ГРАЖДАНАХ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
Во исполнение Федерального Закона от 

01.04.96 г. № 27-ФЗ и Постановления Адми-
нистрации Мурманской области от 27.07.1997 
г. № 302 "Об организации в Мурманской об-
ласти индивидуального (персонифицирован-
ного) учета сведений о гражданах в системе 
государственного пенсионного страхования" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
I. Для обеспечения внедрения на терри-

тории ЗАТО г. Североморска персонифици-
рованного учета сведений о гражданах в сис-
теме государственного пенсионного страхо| 
вания создать рабочую группу в составе: 

1. Малкова В. С. - первый заместитель Гла-
вы администрации ЗАТО г. Североморска -
руководитель группы. 

2. Карнова О. А. - начальник управления 
социальной защиты - заместитель руководите-
ля группы. 

3. Гусарь Е. И. - заместитель начальника 
УСЭН - начальник отдела по назначению и 

помощник Главы адми-
выплате пенсии. 

4. Норина И. Л. 
нистрации. 

5. Приймаченко Н. М. - начальник отде. 
экономики и госрегистрации субъектов пред-
принимательской деятельности. 

6. Спицына Т. И. - главный уполномочен-
ный отделения Пенсионного фонда по Мур-
манской области. 

В своей работе руководствоваться планом, 
утвержденным Главой администрации Мур-
манской области. 

2. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений ЗАТО г. Североморска не-
зависимо от их организационно-правового 
статуса: 

2.1. Образовать рабочие группы из спе-
циалистов бухгалтерии, отдела автоматиза-
ции, кадровой службы и представителей проф-
союзных комитетов, имеющих опыт работы 
на персональных ЭВМ, с назначением лиц, 
ответственных за проведение работы по пер-
сонифицированному учету, оказывать всемер-
ное содействие отделению Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Мурманской об-
ласти в проведении организационных мероп-
риятий по внедрению персонифицированно-
го учета. 

2.2. Начиная с 15 апреля 1998 года обес-
печить представление в отделение Пенсио! 
ного фонда Российской Федерации по г. Се, 
роморску сведений о застрахованных гражда 
нах на бумажных и магнитных носителях. 

2.3. Обеспечить представление Северо-
морскому отделению Пенсионного фонда пе-
речень рабочих мест, наименований профес-
сий и должностей работников, которым в со-
ответствии со списками №№ 1 и 2 установле-
но льготное пенсионное обеспечение (соглас-
но постановлению Совета Министров РСФСМ 
от 02.10.91 г. № 517 п. 4). 1 

3. Помощнику Главы администрации (Но-
рина И. Л.) через средства массовой инфор-
мации довести настоящее постановление до 
сведения предприятий, организаций, учреж-
дений и населения. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя Главы администрации ЗАТО г. Северо-
морска Малкову В. С. 

\ , Глава администрации 
ЗАТО г.Североморска В. ВОЛОШИН. 

ПОПОЛНЯЮТСЯ РЯДЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Многие наши читатели, наверное, уже 
успели забыть о программе переселения се-
верян в более благоприятные в климатичес-
ком отношении регионы России. Между тем 
эта программа продолжает действовать. В 
этом году к настоящему моменту на жите-
лей Североморска выделена 31 квартира. С 
28-ю североморцами уже заключены дого-
вора. Скоро они переедут в разные города 
Средней полосы. 

Мы не будем в этой заметке подробно 
рассказывать о системе льгот и скидок, по-
зволяющей нашим пенсионерам получить 
жилье за пределами Мурманской области 
бесплатно или с небольшими доплатами: 

Североморские вести" ранее подробно ос-
вещали этот вопрос. Добавим лишь, что сей-
час жилищная группа администрации, веду-
щая дела по переселению, работает в основ-
ном с пенсионерами, чей стаж работы на се-
вере превышает 42 года. Всего же подало за-
явлении на переезд свыше полутора тысяч 
североморцев. И когда до самых молодых из 
них ( при переселении преимуществом 
пользуются те северяне, чей стаж работы 
здесь больше) дойдет очередь - неизвестно, 
«прочем, программа переселения еще толь-
ко начинает действовать. И с каждым годом 
число получаемых квартир растет. 

Наш h 
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Городской Совет депутатов ЗАТО г. Североморска 

РЕШЕНИЕ 
от 03.06.97 г. № 64 

Об утверждении Положения 
о звании "Почетный гражданин 

города Североморска". 
Городской Совет решил: 
1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин го-

рода Североморска" (приложение). 
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубли-

кования. 
Председатель городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморска Е. Алексеев. 

Приложение к решению городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска от 13.06.97 г. № 64. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о звании "Почетный гражда-

нин города Североморска". 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Звание "Почетный гражданин города Североморска" 

присваивается гражданам, проработавшим в городе не менее 25 
лет, внесшим большой личный вклад в развитие города, его народ-
ного хозяйства, социально-культурной и духовной сферы, чья 
государственная, политическая, научная и творческая деятельность 
получила признание горожан. 

Этого звания могут быть удостоены также североморцы, про-
явившие личный героизм в мирное и военное время. 

1.2. Звание "Почетный гражданин города Североморска" яв-
ляется пожизненным. 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА" 

2.1. Право выдвижения кандидатур на присвоение звания "По-
четный гражданин города Североморска" принадлежит: 

- трудовым коллективам предприятий, учреждений, организа-
ций города; 

- воинским коллективам и общественным организациям; 
- органам местного самоуправления. 
2.2. Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин 

города Североморска" подается на имя Главы ЗАТО или предсе-
дателя городского Совета. 

2.3. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин го-
рода Североморска" принимается городским Советом ежегодно 
на заседании Совета, предшествующем празднованию Дня города 
и публикуется в средствах массовой информации. 

3. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИ-
НА ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА И ПОРЯДОК ИХ ВРУ-
ЧЕНИЯ 

3.1. Лицам, удостоенным звания, вручается памятная алая лента 
с надписью "Почетный гражданин города Североморска". 

3.2. Почетному гражданину выдается удостоверение, подпи-
санное Главой ЗАТО и председателем городского Совета. 

3.3. Знаки отличия Почетному гражданину вручаются на тор-
жественном собрании, посвященном празднованию Дня города, 
Главой ЗАТО и председателем городского Совета. 

3.4. Имя Почетного гражданина заносится в "Книгу Почет-
ных граждан города Североморска", утвержденную городским 
Советом депутатов. 

4. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИ-
НА ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

4.1. Для лиц, удостоенных почетного звания, устанавливают-
ся следующие права и льготы: 

- присутствовать на торжественных мероприятиях, посвящен-
ных государственным праздникам, а также на торжествах, посвя-
щенных памятным событиям; 

- участвовать в работе заседаний органов местного самоуп-
равления ЗАТО г. Североморска; 

- скидка в размере 50 % с установленной платы за коммуналь-
ные услуги, квартирную плату, абонементную плату за телефон, 
лекарства; 

- внеочередная установка квартирного телефона; 
- внеочередное обслуживание на всех муниципальных пред-

приятиях торговли, общественного питания, транспорта, связи, 
коммунального хозяйства, бытового обслуживания и в учрежде-
ниях здравоохранения; 

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 
транспорта, кроме такси; 

- ежегодная компенсация приобретения путевки на санатор-
ное лечение по ее фактической стоимости на момент приобрете-
ния в сумме, не превышающей 15-ти кратного установленного 
законом размера минимальной оплаты труда, действовавшего на 
момент приобретения путевки; 

- первоочередное обеспечение жилой площадью в муници-
пальном жилом фонде. 

4.2. Указанные льготы предоставляются по предъявлению удо-
стоверения "Почетный гражданин города Североморска" на тер-
ритории ЗАТО города Североморска и распространяются на граж-
дан, постоянно проживающих на данной территории. 

Североморские ВЕСТИ 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: 

РАБОТЫ В СТАДИИ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 

В четверг, 14 августа, в администрации ЗАТО состо-
ялось расширенное совещание, посвященное вопросам 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства, тепло-
снабжающих организаций к работе в осенне-зимний пе-
риод 1997-1998 г. г. Вел совещание Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска В. И. Волошин. Здесь присут-
ствовали представители всех городских предприятий и 
организаций, деятельность которых так или иначе связа-
на с темой заседания. 

Первым с докладом выступил начальник городской 
"Службы заказчика" В. М. Козинский: 

- Уважаемые коллеги! До начала отопительного сезо-
на осталось 2 недели. И сегодня в городе нет, наверное, 
более важной задачи, чем обеспечение стабильного, не 
зависящего от времени года, функционирования жилищ-
но-коммунального хозяйства города и поселков ЗАТО, 
создание более комфортных условий для населения, све-
дение до минимума перебоев в электро- и газоснабже-
нии, подаче отопления, горячей воды. 

В прошедшую зиму было очень много проблем. Толь-
ко к марту, то есть примерно к концу отопительного се-
зона, удалось стабилизировать доставку топлива. Рабо-
тали с колес, в отдельные дни до остановки котельных 
оставались считанные часы. И только благодаря самоот-
верженному труду работников Североморского пред-
приятия тепловых сетей и его руководителей В. Д. Кар-
пова и Н. А. Кравчуна, постоянного, каждодневного кон-
троля за деятельностью СПТС со стороны Главы адми-
нистрации ЗАТО В. И. Волошина, помощи от командую-
щего СФ О. А. Ерофеева и от областной администрации, 
нам удалось выстоять в прошлую зиму, ни разу не оста-
новив подачу тепла. 

Другая проблема, с которой мы столкнулись во вре-
мя прошедшего отопительного сезона - это износ обору-
дования на котельных и очень плохое состояние тепло-
вых сетей. Порой в сутки было по 5-6 разрывов на теп-
лотрассах, причем иногда и на головных. Целые микро-
районы города (например, ул. Гаджиева, Сизова, Авиа-
торов, Душенова и т. д.) плохо прогревались, месяцами 
не имели горячей воды, что, естественно, вызвало недо-
вольство населения. 

Из-за плохого финансирования во многих домах боль-
ше месяца не было газа. Из-за низкой температуры в 
квартирах, отсутствия газа в ряде районов города со-
здалось критическое положение с электроснабжением. 
7 ГПЭС в этих условиях приходилось принимать экст-
ренные меры, вплоть до использования передвижных 
подстанций. Но энергетики справились. 

Мы считаем, что в ходе прошлой зимы очень плохо 
содержались дороги, улицы города. В отдельные дни 
было невозможно въехать ни в один двор. Плохо также 
поддерживалось санитарное состояние города... 

Об уроках прошлой зимы можно было бы говорить 
и дальше. Наша задача - избежать повторения прошло-
годних ошибок в наступающем осенне-зимнем сезоне, а 
то, что он будет нелегким, я думаю, все хорошо понима-
ют. 

Далее Владимир Михайлович подробно проинфор-
мировал собравшихся о том, что уже сделано в плане 
подготовки предприятий, организаций, учреждений и 
других объектов жилищно-коммунального хозяйства го-
рода к эксплуатации в зимних условиях 1997-1998 г. г. 
Основополагающим документом в этом вопросе являет-
ся Постановление коллегии ЗАТО "О неотложных мерах 
по улучшению теплоснабжения города, реконструкции 
оборудования теплоцентралей и магистральных трубо-
проводов в 1997 году", вышедшее еще в самом начале 
прошлой зимы. В нем была утверждена программа, ко-
торая сейчас как раз вполне успешно и выполняется. 

На 345 ТЦ к настоящему моменту в строю из 5 кот-
лов - 3, работы по 4-ому котлу - в стадии завершения, 5-
ый котел должны подготовить к эксплуатации до 15 сен-
тября. Работы выполняет белорусская фирма "Вера". 
СПТС своими силами выполнило большой объем работ 
по переобвязке котлов, улучшению работы насосной 
группы, замене тепломагистралей. На 46 ТЦ 1 котел ка-
питально отремонтировали прошлой зимой, другой сде-
лали этим летом (подрядчик 260 УСНР), заканчивается 
ремонт еще одного котла. Так что в зиму котельная вой-
дет во всеоружии. Здесь произведено (фирмой ДЭК) так 
называемое "перераспределение насосной группы", что 
существенно улучшит теплоснабжение. 

Военные строители закончили возведение перемычки в 
районе ул. Чабаненко и закольцевали 345 и 46 ТЦ, что позво-
лило этим летом в период остановки 345 ТЦ подавать горя-
чую воду в дома на ул. Северная Застава и Гаджиева. Активно 
ведутся работы по замене тепломагистралей. Часть из них ре-
шено сделать в наземном варианте. 

В Североморске-3 котельная к работе практически готова. 
Здесь были проблемы с дымовой трубой. Руководство СПТС 
оперативно приняло меры: разработали проект, подобрали под-
рядчика. Часть трубы усилена металлическими поясами, еще 
13 метров - полностью разобрано и переделано. К началу ото-
пительного сезона все работы по трубе будут завершены. 

Сафоновская ТЦ к зиме также практически готова. То же 
самое можно сказать и о котельной на ул. Комсомольская и в п. 
Росляково-1. О работах по ремонту и реконструкции котель-
ной в п. Росляково (южное) "Северомрские вести " уже под-
робно информировали своих читателей в предыдущем номере 
газеты. 

Вообще по всем теплоцентралям в Североморске выпол-
нен большой объем работ. Основная причина такого успешно-
го хода подготовки к зиме в том, что после придания Северо-
морску статуса ЗАТО, значительно улучшился вопрос с фи-
нансированием. 

Однако по-прежнему остается острой проблема с постав-
ками топливного мазута. Договоренности с производителями 
есть, горючее будет завозиться, но пока его реальный запас -
на месяц работы котельных. 

Следующий вопрос: как доставить тепло до конечного по-
требителя - квартиросъемщика. Сейчас завершаются работы 
по опрессовке, промывке внутридомовых сетей. К настояще-
му моменту они выполнены где-то на 80-90 процентов. В 5 
домах произведена замена водоподогревателей, еще в 9 - бу-
дут установлены шведские пластинчатые водоподогреватели. 

К сожалению, все еще не сдвинута с мертвой точки тяже-
лая ситуация с внутриподъездным отоплением. К настоящему 
моменту оно отсутствует в 62 подъездах. 

Остается проблемой и ремонт межпанельных швов. В ад-
министрацию поступают массовые жалобы на состояние швов 
от населения, но выполнить все заявки на сегодняшний день не 
представляется возможным. 

Проводятся большие работы по улучшению уличного ос-
вещения города в период полярной ночи. Издано специальное 
Постановление, посвященное этому вопросу, закуплено все 
необходимое оборудование. 

Очень много сделано и еще будет делаться в этом году в 
плане ремонта, улучшения качества доржного полотна. 

Затем слово взял представитель СПТС Н. А. Кравчун. В 
своей речи он вкратце сообщил собравшимся о состоянии дел 
на предприятии. По словам Николая Анатольевича, к настоя-
щему моменту выполнено 60-70 процентов ремонтных работ 
на котельных и теплоцентралях. В таком объеме они не ремон-
тировались по крайней мере в течение последних 3-4 лет. Про-
плачено все на 25-30 процентов. Критической остается ситуа-
ция с заработной платой. Но этот вопрос будет решаться. Ни-
колай Анатольевич побещал, что положение с теплоснабжени-
ем в этом году будет устойчивым, при наличии, конечно, ста-
бильного финансирования со стороны гражданских и военных 
властей. 

После этого со своими докладами выступили представите-
ли эксплуатационных организаций: СЖКХ, 1973 ОМИС, 1972 
ОМИС, 2092 ОМИС. Судя по их выступлениям, жилфонд 
Североморска, поселков и гарнизонов, расположенных на тер-
ритории ЗАТО, к наступающей зиме практически готов. 

За рамками этой статьи осталось обсуждение ряда про-
блем, которые еще требуют своего разрешения. Все они, ко-
нечно, достаточно важны, но принципиального значения уже 
не имеют. Из всего же вышеизложенного становится ясно: под-
готовка к зиме в этом году продвигается вполне успешно, на 
"твердую четверку". Положение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве по сравнению с прошлогодним значительно улуч-
шилось. Сделано очень много и есть хорошие перспективы 
"пережить" отопительный сезон без особых неприятностей. Это 
произошло и вследствие увеличения финансирования, и из-за 
хорошей работы коммунальщиков. Особенно надо отметить 
продуктивность деятельности городской "Службы заказчи-
ка" - УЖКХ. 

Впрочем, главному экзаменатору, зиме - еще предстоит 
сказать свое веское слово. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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Часть первая 

"А у^меня "кресты1 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

... Ему на вид лет тридцать. Для 
кого-то - возраст расцвета. А у него, 
похоже, полнейший закат, и никаких 
перспектив. В глазах - безысходность 
и грусть, как у побитой собаки. Мно-
го и нервно курит, причем - все равно 
что. Одежда: непонятная смесь гряз-
ных, оборванных обносков и не менее 
грязных, но по виду - сравнительно 
новых и дорогих вещей. 

- А это...- замечает мое недоуме-
ние, - это остатки "былой роскоши". 
Когда-то я имел по 100 и больше ты-
сяч в день. Не все же пропьешь, кое-
что оставалось и на шмотки. 

Пора представить моего "гостя". 
Живет он в поселке Росляково. Его и 
ему подобных называют "сталкера-
ми". Это люди, которые живут с того, 
что воруют и сдают цветной металл. 
Рассказывает "сталкер" о своем "биз-
несе" без тени смущения: для него это 
единственный источник дохода. 

- Помню, как пункты скупки лома 
цветных металлов только-только от-
крылись. Тогда я, как обычно, сидел 
"на нуле", пух с перепоя и голодухи. 
А тут заходит кореш и говорит, что, 
мол, можно без особого труда зара-
ботать на бутылку. И объяснил как. Я 
сначала не поверил: кому нужен этот 
хлам, да еще за такие деньги. А когда 
попробовал, понял: скупка - это "зо-
лотая жила". Какие тогда были рас-
ценки - не помню. Да и какая разница. 
Все равно - считай, дармовщина. 

Сначала мы рыскали по помойкам, 
чердакам и подвалам. Хорошее было 
времечко. Раньше-то больше переби-
вались случайными заработками: когда 
машину коммерсантам разгрузишь, 
когда вещь какую-нибудь "сдашь". 
Но с коммерсантов "навар" неболь-
шой, а вещи из "прошлой жизни" уже 
почти все распроданы. А тут - нор-
мальный и легкий заработок. 

На чердаках еще можно было най-
ти брошенный кусок кабеля, на по-
мойке - моток медной проволоки или 
трансформатор какой-нибудь сгорев-
ший. Сейчас все голо, "подмели" под-
чистую. Причем как-то очень быст-
ро... Многие тоща этим жили. С зарп-
латой-то у нас в поселке сам знаешь 
как. 

Но возможность получать легкие 
деньги не давала покоя. Открытые 
двери пункта скупки воспринимались 
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как приглашение на работу. И вот 
тоща "сталкер" с приятелем орга-
низовал "экспроприаторскую", как 
он ее называет, бригаду. (Какое обо-
снование своей деятельности он дает 
теперь, я думаю, всем понятно. 
Впрочем, обвинение государства во 
всех своих бедах не ново).Тащили 
цветные металлы отовсюду, где 
только можно было взять, где пло-
хо лежало. Дальше - больше: стали 
"наведываться" в охраняемые воен-
ные части и воровать там. 

- Тут ведь как, - продолжает мой 
"гость", - сначала лезешь в эту часть, 
ползешь потихоньку за камешками. 
Ждешь удобного момента. А там, 
между прочим, охрана. Тебе нужно 
кабель "срубить", а ей - тебя под-
стрелить. Опасно, конечно. Но зато 
и барыш велик. Потом волочешь 
все обратно. Опять по камешкам, по 
овражкам. Только уже очень быст-
ро. А там руки в ноги - и в скупку. 

Он неожиданно надолго замол-
кает, словно вновь переживая эти 
"волнующие" моменты, а затем на-
чинает "выдавать" одну "историю" 
за другой: и как срезать электрока-
бель "внахлест", устроив короткое 
замыкание, и как недавно кто-то 
вырыл целый туннель, чтобы доб-
раться до ценной добычи, и многое 
другое. А я сижу и думаю: "Ведь в 
прошлом он был, наверное, вполне 
достойным человеком. И вот пре-
вратился в доходягу и вора, даже 
не заметив этого. Что ждет его в бу-
дущем? Когда-то имел и хорошую 
работу, и дом - полную чашу, и се-
мью, и детей. Когда-то..." 

Часть вторая 

"Что Выло?" 
Администрация ЗАТО г. Севе-

роморска отреагировала на пробле-
му воровства цветных металлов 
первой в области. Еще в июне со-
стоялось чрезвычайное совещание 

на эту тему. Назывались на нем и кон-
кретные данные: за 5 месяцев 1997 
года произошло 34 случая умышлен-
ного повреждения кабелей энерго-
снабжения и связи. Вырезано не-
сколько километров кабеля, разграб-
лено 3 трансформаторных подстан-
ции. Общий ущерб исчисляется не-
сколькими миллиардами рублей. По 
последним данным, только Северо-
морский узел электросвязи потерпел 
убытков на сумму свыше 9 милли-
онов рублей(учтены только матери-
алы, без стоимости восстановитель-
ных работ). Было задержано 60 че-
ловек. Двое "кладоискателей" погиб-
ло. 

На территории ЗАТО нет произ-
водств, в отходы которых шел бы 
цветной металл, а это значит, что в 
приемные пункты сдаются, как пра-
вило, именно ворованные материа-
лы. Вообще правомерность деятель-
ности пунктов в нашем закрытом ад-
министративно-территориальном 
образовании оказалась под большим 
вопросом. Когда в июле этого года 
провели проверку, все они были не 
зарегистрированы в местной налого-
вой инспекции, не имели регистра-
ционных свидетельств, не вели учет-
ных книг. Все, по сути, являются 
филиалами областных или даже рас-
положенных в более далеких краях 
фирм. Главой Администрации ЗАТО 
В. И. Волошиным было принято ре-
шение о приостановке работы пунк-
тов приема. 

На проведенном недавно заседа-
нии Комиссии по чрезвычайным си-
туациям в администрации выясни-
лось, что положение после этого хоть 
и изменилось в лучшую сторону, но 
все же еще требует окончательного 
разрешения. Кабель продолжают во-
ровать. Дело в том, что в Мурманс-
ке скупки все еще продолжали рабо-
тать вплоть до 11 августа. И похи-
щенные здесь цветные металлы вы-
возились туда. Положение усугуб-
ляется еще и тем, что, как оказалось, 

расхитителей очень трудно привлечь 
к уголовной ответственности (адми-
нистративная ответственность для 
них большой проблемой не являет-
ся). Для этого их нужно буквально 
застать на месте преступления, при-
чем с куском кабеля такого размера, 
чтобы его стоимость "потянула" на 
возбуждение уголовного дела. А они 
в последнее время, что называется, 
"навострились". Приезжает, скажем, 
на место аварии оперативная груп-
па, а там и инструменты лежат, и об-
резки, рядом - рыбаки сидят, а зло-
умышленников - нет. Попробуй до-
кажи, что "рыбаки" (теперь, я ду-
маю, появятся еще и такие же "гриб-
ники") в перерывах между рыбной 
ловлей занимаются еще и "металло-
добычей". 

Часть третья 

"Что будет" 
Недавно вышло Решение Комис-

сии по чрезвычайным ситуациям 
Мурманской области. В нем говорит-
ся, что с 11 августа прием и скупка 
цветных металлов на предприятиях 
всех форм собственности в Мурман-
ской области приостанавливается. 
Пункты по приему временно закры-
ты. До 11 сентября они будут уси-
ленно проверяться. Какая судьба их 
ждет впоследствии - пока неизвест-
но. Проверка покажет. Однако нуж-
но быть готовыми к тому, что их 
вновь откроют. 

И поэтому на вышеупомянутом 
заседании Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям с участием всех заин-
тересованных лиц: военных и граж-
данских связистов, представителей 
Северного флота, комендатуры, ми-
лиции и 7 ГПЭС, было принято не-
сколько решений, направленных на 
стабилизацию ситуации, которые 
будут закреплены Постановлением 
Главы администрации ЗАТО г. Севе-
роморска В. И. Волошина. Итак, что 

12 августа 1997 г. 
будет сделано уже в самое ближай-
шее время. При ОВД города орга-
низована группа немедленного реа-
гирования, деятельность которой 
специально направлена на п о и м ! » 
расхитителей кабеля. Чтобы п е р Я 
крыть каналы вывоза цветных метал-
лов за территорию ЗАТО, усилива-
ется контроль на КПП. Там появит-
ся пост милиции. Пройдет проверка 
всех пунктов скупки металлолома по« 
части выполнения ими Закона Мур-
манской области № 64-01-ЗМО, Ре-
шения Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Мурманской области и 
Решения Главы администрации 
ЗАТО г. Североморска. Очевидно, 
будут приняты дополнительные 
меры по охране военной техники и 
имущества со стороны командования 
Северного флота. 

Часть четвертая 

"Что оа сердце 
л е ж и т " 

< В этом клубке проблем, связан 
ных со скупкой цветных металлов, на-
мешано всего: и рост социальной на-
пряженности в регионе (когда мате-
ри, чтобы купить детям хлеб, вы-
нуждены посылать их на заработок -
поиски металлолома), и резкое уве-
личение по этой же причине прослой-
ки людей, которые сейчас практичес-
ки лишены возможности легально 
зарабатывать деньги (на работу шш 
никто не возьмет, да и идти о с о б е н Я 
некуда; выехать они не в состоянии), 
катастрофическое положение с фи-
нансированием Северного флота, во-
енных организаций, которые практи-
чески не в состоянии обеспечить пол-
ноценную охрану собственного иму-
щества (речь вдет в первую очередь 
о кабелях и т. п., но не только о них), 
и извечная русская привычка тащить 
все, что плохо лежит. 

Но как бы ни было тяжело, вы-
ход искать прийдется. На террито-
рии ЗАТО недопустима ситуация, 
когда из-за обвального воровства 
ставится под угрозу функциониро-
вание объектов флота, читай - безо-
пасность страны. Да и нормальное 
функционирование объектов город-
ского хозяйства также подвергается 
опасности. И какие бы меры не были 
приняты, чтобы устранить такую 
угрозу, пусть самые кардинальные, 
они будут оправданы. 

Дмитрий ПЕТУХСЩ 

ДЕТО ХОДЯТ О РЕСТОРАН 
И совершенно правильно делают, потому что здесь их вкусно 

и питательно кормят. Речь идет о программе обеспечения пита-
ния в летний период детей из малообеспеченных семей. Она была 
принята в рамках большой программы, посвященной вопросам 
соцзащиты населения, городским Советом в марте этого года. На 
обеды для детей выделено 46 миллионов 200 тысяч рублей. 

Курирует этот вопрос первый заместитель Главы админист-
рации ЗАТО В. С. Малкова. Были выбраны 3 точки общественно-
го питания: рестораны "Чайка" и "Океан" в Североморске и сто-
ловая в Росляково. Как нам пояснили в отделе соцзащиты адми-
нистрации, сделано это потому, что с этими предприятими уже 
налажено тесное долговременное сотрудничество, и цены на обе-
ды там невелики. 

Списки детей, для которых было необходимо обеспечить пи-
тание летом, составлялись в школах, затем направлялись в горо-
но, и вот уже третий месяц по 150 ребятишек каждый день прихо-
дят на обед в рестораны и столовую. Меню (такое, "чтоб и вкусно 
было, и недорого") для них утверждается лично первым замести-
телем Главы администрации. Наш корреспондент побывал в рес-
торане "Чайка" и смог убедиться, что стоимость комплексного 
обеда, действительно, очень невысока - всего 12 тысяч рублей, 
но состоит он, как и положено, из трех блюд: первого, второго и 
салата, плюс компот, все - вкусно и питательно. 

Так что ребятишки очень довольны. 
Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ДО АВГУСТА ВСЕ 
БЫЛО В ПОРЯДКЕ 
т nATf\f»̂ MTPnLPrMV ТТЙи ТТГ\ ПЛРМ ЛЛПЛЩ/ттА ж-Ч — ' Индекс потребительских цен по всей совокупно 

сти товаров и услуг по Мурманской области в июле 
текущего года составил 100,5 %, что на 0,4 % ниже, 
чем в июне. 

В июле в г. Североморске наблюдалось значи-
тельное снижение цен на отдельные виды из основ-
ных продуктов питания, так, из 34-х наименований 
продуктов питания, регистрируемых отделом ста-
тистики, стали дешевле 11, из них: говядина - на 12 
%, свинина - на 7 (причем больший процент сниже-
ния приходится на импортную продукцию), масло 
сливочное - на 18, масло растительное отечественно-
го производства - на 7 %. Кура импортная подеше-
вела на 4 %. На 11 % снизилась цена на рыбу свеже-
мороженую. Из-за поступления в продажу отече-
ственных яблок нового урожая по более низким це-
нам, цена на импортные снизилась на 14 %. По-пре-
жнему снижается цена на яйца, в течение второго 
квартала цена упала на 15 %, а в июле снизилась еще 
на 3 %, а в августе уже их стоимость составляет - в 
ларьках фабрики "Снежной" - 4000 и 4100 рублей, 
в магазинах военторга - 4700 рублей, в коммерчес-
ких магазинах и на рынках - 4500,4600,4800 и даже 
5400 рублей за десяток (причем выше цены на яйца, 
завезенные из других областей). Картофель нового 
урожая на рынках города стоит от 3 до 4 тысяч руб-
лей за кг. 

Стоимость набора из 25 основных продуктов пита-
ния по нормам потребления, соответствующим прожи-
точному минимуму на 21.07.97 г., составила в городе 
Североморске 281564 рубля, что на 2 % ниже, чем в 
июне. В г. Мурманске стоимость данного набора соста-
вила 314145 рублей, в г. Апатиты - 320629 рублей. 

Лук репчатый подорожал в среднем на 7 %, его сто-
имость составляет от 4 до 6 тысяч рублей за кг. Выше 
цены и на свеклу нового урожая - 3800, 4000 и 4500 
рублей. 

Во втором квартале наблюдалось повышение цены 
на сахар на 13 %, в июле его стоимость составляла 4500, 
4800 и 5200 рублей. Со второй половины августа цена 
на сахар подскочила почти на 70% и составляет 6500, 
7500 и 8000 рублей за кг. 

По новой цене поступил на государственную авто-
заправочную бензин А-76, его стоимость для населения 
в августе уже составляет 1900 рублей за литр, тогда как 
в июле, на момент регистрации, он стоил 1600 рублей за 
литр. 

В августе на 10% подорожала плата за электоэнер-
гию для населения, 1 квт стоит 110 рублей, причем Ш 
зависимо в квартирах с электрическими или г а з о в ы й 
плитами. 

Замначальника Североморского ГОС Л. 
К. ГИМЕЛЬШТЕЙЯ 
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ПРОДАМ 
1352. Св. платье р. 44-46, 
атлас, вышитое, фату, 
туфли на шпильке, пер-
чатки -все новое. Тел. 7-
86-25. 

1353. ВАЗ 2 1 0 7 85 гв. 
двигатель-03 - 3 0 0 0 $ , 
торг. Тел. д. 7-85-11, р. 7-
94-26. 

1354 . Видеоплейер 
"Сони" пишущ, полароид. 
Тел. 92-272 с 20 до 22 . 

1355. Видеоплейер 
"Айва-ЕбОбЭ" непиш., б/у, 
дешево. Чабаненко 5-18. 

1356. П/ш из нутрии , 
р.48-50, недорого. Тел. 2-
29-16 после 19. 

1357. Дубленка жен. р. 
46-48, б/у в хор. сост. не-
дорого. Тел. 2-31-42 пос-
ле 19. 

1358. Аккордеон "Велт-
мейстер" 5 регистров с 
футл. нов. Тел.(22) 33-15-
12 с 19 до 22, в выходн. с 
12 до 22. 

'1359. Гараж по ул. Вос-
точной 2 линия с осве-
щением. Тел. 7-51-45 пос-
ле 18. 

1360. Видеокамера "Па-
насоник-АЗ", зап. аккум., 
2 видеокассеты. 2 5 0 0 
тыс. руб. Тел. 7-48-23. 

1361. 3-комн. кв. с тел. 5/ 
5 недорого по ул. Ломо-
носова. Тел. 7-85-67. 

1362. А/м ВАЗ 21063 окт. 
87 г.в., пробег 90 тыс. км., 
белый, в отл. сост. -
3200$. Тел. 2-53-46 до 22. 

1363. Компьютер IBM 5 X 
86-133/8/3,5/1600/SVG 1 
МБ / монитор "Самсунг" 
14'/сидиром, клавиатура, 
мышь, джойстик, про-
граммы - 800 $. Падори-
на 27-66. 

1366. 2-комн. кв. цена до-
говорн. Морская 7-68. 

1367. Компакт, бачок для 
унитаза, пистолет-ракетни-
цу (разреш. милиции не 
нужно). Тел. 7-03-21. 

1368. 3-комн. кв. 65/43,3, 2 
коридора, пол ДВП, встро-
ен. меб., кафель, дом пос-
ле кап. рем. или обмен на 
2 -комн. с допл. Комсо-
мольская 9-15 после 19. 

1369 . Прихож. ГДР без 
плат, шкафа, стол-книжка, 
уголок дошкольн. (много-
ступ. полочка, столик, 
стульчик) недорого, закры-
тый ящик для овощей, де-
кор. стол под тел., люстра. 
Тел. 2-06-45. 

1370. На мальчика 7-8 лет 
детские вещи, обувь нов. и 
б/у для многодет. и мало-
обеспеч. семей недорого. 
Тел. 7-09-55. 

1371. 1-комн. кв. в Севе-
родвинске Арх. обл. (р-н 
Ягры) 5/5, балкон, после 
рем., возм. сдача с послед. 
выкупом. Тел. 2-37-31. 

1372.1-комн. кв. Полярная 
4-81. 

1373. Ч/б ТВ "Весна" 51 см 
- 100 т.р. Тел. 7-32-29. 

1386. Гараж по ул. Восточ-
ной 2 линия 2-мест. -
1000$, торг. Тел. 2-22-69. 

1387. Лодку резин. "ЛАС-5", 
стир. маш. "Вятка-18", дис-
ки лит. на а/м, все новое. 
Тел. 7-48-25. 

1388. Детск. вещи, джинсы, 
обувь б/у на мальч. до 3 
лет. Тел. 7-34-71. 

1378.3-комн. на 2-комн. кв. 
Тел. 2-50-57. 

КУПЛЮ 
1374. Авторезину АИ-168У, 
прибор освет. для фотогр., 
лыжи 170-175 см, палки 
лыжн., ботинки лыжн. р. 37. 
Тел. 7-03-21. 

1317. 2-комн. кв. в г. Кра-
маторск Донецкой обл. 41 
9. жил. пл. 27 кв.м, комн. 
разд., после кап. рем., 
кухня, сан. узел - кафель, 
лоджия 7 кв.м заст. Обр. 
г. Пермь-108, пер. Дуб-

р ровский 4, ком. 103, Куз-
нецовым; 

1364. 3-комн. кв. по ул. 
Кирова 3/5, 85/58/9, при-
ват., кафель, паркет, тел. 
- 6500$. Тел. 7-84-61, 7-
70-33. 

1365. Две кровати от сп. 
гарн. с тумб. Тел. 7-84-61, 
7-70-33. 

ОБМЕН 
1375. Две 1-комн. кв. в нов. 
домах на 3-комн. кв. или 1-
комн. на 3-комн. с допл. 
Тел, д. 7-85-11, р. 7-94-26. 

1376. 1-комн. кв. 18 м, теп-
лая, светлая, клад., больш. 
кух., 5 эт. на Черкассы или 
Моск. обл. срочно. Писать 
г. Североморск, главпоч-
тамт, до востр., п/п 1 ДП № 
672962. 

1377. Комн. 16,4 в 2-комн. 
кв. с одной соседкой на 1-
комн. кв. по договор. Киро-
ва 9-32 в люб, время. 

Л е ч е н и е без л е к а р с т в ! 
ОАО "Медтехника" (г. Мурманск) 

предлагает товары для здоровья: 
- новинку домашней физи-
отерапии - виброакустичес-
кий аппарат "Витафон"; 
- приборы для измерения 
давления; 
- бандажи, костыли, трости, 
судна подкладные; 
- массажеры, слуховые ап-

параты; 
- недорогую парфюмерию; 
- уникальные профилакти-
ческие пищевые соли (фто-
рированная, йодированная, 
диетические пищевые про-
дукты фибромед (отруби), 
сою. 

Принимаются предварительные заявки 
на поставку товара. 

Товары продаются 27 августа с 11 до 17 часов по 
адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 
городская поликлиника. 
Лицензия № 3-03/726 от 24.10.96. 

СДАМ 
1379. 2-комн. кв. б/м с тел. 
на длит. срок. Тел. 7-01-15 
в люб, время. 

1380. 2-комн. кв. по ул. 
Морской-13стел. на 1 год. 
Тел. 7-65-96. после 18. 

1381.1-комн. кв. Тел. 7-09-
87. 

1389. Военнослуж. снимет 
1-комн. кв. (комн.) за умер, 
плату, порядок гарантирую. 
Тел. 2-21-83. 

РАЗНОЕ 
1341. Женщина с высшим 
гуманитарным образ., со 
знанием ПК ищет пост, ра-
боту. Тел. 3-24-89 веч. 

1382. Утеряны документы 
на имя Иванова Николая 

Владимировича. Просим 
вернуть за вознагр. Тел. 7-
82-26 . 

ЗНАКОМСТВО 
1383. Женщина 44, рост 
158, брюнетка с высш. обр. 
без в/п желает познако-
миться с мужчиной без в/ 
п, порядочным, матер, 
обеспеч., разностор. эру-
дир., ценящим доброту, 
дом. уют. Писать: г. Севе-
роморск, главпочтамт, до 
востр., п/п У Д П № 535419. 

УСЛУГИ 
1271. Ремонт быт хол. на 
дому с гарантией, лиц. № 
196. Тел. 2-12-27. 

1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и обл., лиц. № 
019623. Тел. 2-25-64. 

1384. Делаю монтаж про-
водки в квартирах, офисах, 
гаражах из материала за-
казчика. Тел. 7-51-45 пос-
ле 18. 

1385. Изготовление метал-
лических дверей с оббив-
кой рейкой снаружи и внут-
ри. Тел. 7-50-34. 

Лиц №0730822 от 17.01.97 упр.образ.Мурм. обл. 

ТОО "СИЛУЭТ" 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ 1 0 * 

подготовки 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ "В" 

С Р а £ 

обращайтесь 
по адресу: 

Падорина, 21. 

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
"РЫБНЫЙ МУРМАН" 

от 2 2 августа 1 9 9 7 года. 
Среди материалов свежего номера газеты назовем статью под 

названием "Союз нищих под каблуком у мафии". Это публицисти-
ческие заметки Владислава Петербуржского, в которых автор пы-
тается классифицировать мурманских нищих и указывает не толь-
ко на стройную организацию этих людей, но и на четкое руковод-
ство нищей братией со стороны преступных группировок. Свой ре-
портаж недели их экспертно-криминалистического отдела милиции 
области ведет на страницах еженедельника журналист Виктор Ви-
кентьев, который утверждает, что в любом случае преступники ос-
тавят следы. Надо только найти. Как? - О том читайте в "Рыбном 
Мурмане". 

"Если деньги меняют, значит это кому-нибудь нужно," - так, пе-
реиначив поэтическую строчку, назвал свой материал Сергей Горс-
кий. И доказывает, что не ради простого удобства с убиранием на 
купюрах лишних нулей затеяло деноминацию правительство. К со-
жалению, грядущая денежная реформа не что иное, как попытка 
скрыть интенсивную работу запущенного печатного станка со все-
ми вытекающими из этого последствиями. 

О том, чем живут города и поселки Мурманской области, мож-
но узнать из "Мурмандайджеста", подготовленного журналистами 
районных и городских газет. "Рыбный Мурман" помещает традици-
онный "ежедневник" на предстоящую неделю, сведения о дислока-
ции промысловых судов и кораблей Мурманского пароходства, рас-
сказывает об Апатитском Свято-Успенском православном храме. 
И, конечно же, читатель найдет в еженедельнике подборку анекдо-
тов, кроссворд, информацию из жизни поп-звезд и обширный рек-
ламно-информационный "Рыбный Рынок". 

Главный редактор В. С. ГЕОРГИ. 

Подлежит обязательной сертификации 

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

(Центральный вход. 2 эта?Н) 
Теперь у Вас появилась прекрасная возможность сделать 
качественные черно-белые и цветные фотографии на 
все виды документов. Цены самые низкие в городе. 
Также производим цветную и черно-белую художествен-
ную фотосъемку любого формата, плана и характера. 

Ветераны, участники ВОВ фотографируются . 
•• 

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

Выходной - воскресенье, понедельник. 

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Североморска № 286 от 5 июня 1997 г. "О лик-
видации муниципального образовательного дошколь-
ного учреждения я/сада № 32" муниципальное образо-
вательное учреждние я/сад № 32 ЗАТО г. Североморс-
ка ликвидируется с 15 августа 1997 г. 

Ликвидационная комиссия работает по адресу: г. 
Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, каб. 63. 

Срок работы 4 месяца. 
Время работы комиссии с 15.00 до 17.00 

ежедневно. 

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
П РОЛАМ 

9036. 3- комн. кв. после 
кап.ремонта в Крыму г. 
Нижнегорск или обменяю 
на Мурманск, ц. 4100 дол. 
тел. 31-04-98 

9034. 2-комн.кв. Окт. окр. 
2/10 эт. тел., цена 10000 
дол. .торг, тел. дом. 23-64-
81 

8491. а/м Форд Скорпио 
86 г. V- 2, Форд Гранада 
85 г. V-2 л. тел. 33-03-14 

з/ч Ауди -100 (сигара),тел. 
31-54-03 после 18 ч. 

9032. срочно 1 комн. кв. 
Окт. окр. 5/5 хрущевка 
5000 у.е., торг, Полярные 
Зори 7-57 с 18 до 22 

9383. щенков ротвейлера 
с отл. род., выездная вяз-
ка, подробности по тел. 
54-80-77 

9247. дом Старая Русса 
Новгородской области, 
построен 1990 г., пло-
щадь 70 кв.м., звонить г. 
Таллин 63-66-716 

9248. ЗИЛ 130 отл. т. с. , 
комплект покрышек, з. 
мост, пер. мост, комплект 
газ. оборуд. тел. 54-79-27 

после 20 ч. 

8908. синт. Ямаха 6700 7 
окт. секв. диск, .динамики 
300 в. англ. мин. студ. 4 
дор., микр. США для проф. 
тел. 56-15-30 

9246. 3-х комн. кв. со все-
ми удоб. в 2х эт. дер. доме-
на 2 эт. 71 кв.м., сан. уз. 
разд., бол. кух. прих. комн. 
разд., 2 зем. участкас на-
саж. 50-60 мил. руб. дом в 
Вологод. об. г. Тотьма 
Обращаться тел. 37-75-93 

8904. Форд Сиерра 88/89 
г.в., Седан сигн. люк.цена 
7000 дол., кам. гараж Шев-
ченко, цена 2500 дол. тел. 
59-90-02 

9244. кварт. 36 кв.м. час-
тич. удоб. Туапсе 
Краснодарский край, име-
ется участ., цена догов, тел. 
57-21-03 с 12 до 13 ч. 

9 0 6 5 . компьютер 4 8 6 
монитор, мыш., 
клавиатура, принтер 
EPSON А 4, цена 750 дол. 
тел. 50-08-55 

Тайота- Кроун 80 г.в. ди-
зель, 2700 у.е. тел. 56-95-
40 в любое время 

9038. Опель- Кадет задн. 

прив. 3-х дверн. на запча-
сти, тел. 59-93-03 

9043. кассовый аппарат 
"Самсунг' ' -RF, цена 
2500000 тел. 54-63-05 с 19 
fl°22 

8751. а/м Вольво 740 ди-
зель 2,4 86 г. без пробега 
по России, раст., сереб. 
мет., тел. 52-71-98 

9046. а/м Опель-Кадетт 
1986 г.в., в отличном со-
стоянии, 4,9 у.е., торг, тел. 
54-86-44 

9052. ГАЗ- 66 проб. 4000, 
тент, куплю оптику 
TOYOTA STARLET 84 г.в. 
тел, поср. 33-83-36 

9 0 5 6 . 1- комн. кв. 
(Орликовой 4/9 эт. балкон-
застекл.), цена 6500 дол. 
тел. 54-06-21 

9058. дом в Новг. обл. все 
удобст., баня, сад, участок, 
хор. расположение тел. 59-
50-76 

9060. дверь филенчатая 
201 х 127 двустворчатая с 
8 рефлеными стеклами 
тел. 59-49-28 с 11 до 19 ч. 

9066. срочно 2- комн. кв. в 
Перв. окр. 1/9 эт. (45 / 27 / 

7), цена 7300 дол., тел. 
поср. 59-88-49 с 20 до 
22 
9067 . дом: 42 кв.м. + 
кух., веран., участ. 14 
сот., эл., рус. печь, ка-
лод., Вологодскаяобл., 
тел. 24-77-41 с 18.30 до 
21.00 

9064. ГАЗ 2401 + новый 
кузов без днища от ГАЗ 
2410 за 3200 у.е., ВАЗ 03 
80 т. 1200, гараж 3. Косм. 
тел. 55-02-45 

9048. а/м АУДИ-80 85 г. 
отл. тех. сост. + зимн. 
колеса, раст.,цена 4300 
дол., тел. 31-69-74 

О Б М Е Н 
9233. 2-х комн. в дер. 
доме Больн. гор. 2 /2 
горяч, вода + допл. на 
2-х комн. в девятиэтаж. 
дом. Перв. окр. тел. 50-
07-34 

УСЛУГИ 
9 0 2 9 . регулировка 
развал- схождения всех 
а/м,с Домостроитель-
ная 18, тел. 33-59-86 с 
9-17, т. 50-18-49 22-24 



Телевизионная программа 
26 АВГУСТА 26 АВГУСТА 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
[ КАНАЛ 

б.ШДрброеутро. 
9.00,1200,15.00,1800; 1.15Новости. 
9.15"ДЕВУШКАПО ИМЕНИ СУДЬБА" 
9.55 Папе чудес. 
11 .ЮФутбсшноеобоэрение. 
1130Мадаймепср*о. 
1215'ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" 
Комедия. 
14.(ЮОперъйтурнцрвддворцекняп*ги 
Ш э ш х й . 
1425Чепоеекизаюн. 
1520МугъгоериалТ1огош^д«заа&-
роеГ. 
15.45Марафон-15. 
16 05Звездньм час. 
1б'40ТАРРИ-СНЕЖНЬ1Й ЧЕЛОВЕК". 
17.05 ..фшестнадэтиистарше. 
17.30Вокругсвета. 
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА" 
19.10Часпик 
19.30Угадэй мелодию. 
20.00Мы. 
20.40Споожой ночи, малыш!. 
21.00Время. 
21.45 "КОШАЧИЙ I7TA3". Триппер. 
2325Серебряньйшар. 
0.10 "РУССКАЯ ИДЕЯ". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
800,11.00,14.00,17.00.20.00,23.00Вести. 
825Луюморье. 
850 Посмотри насебя. 
9.00 Православный галегдарь. 
9.05 Мультфильмы1Леей кот","Какпре-
фасносветитсегодня луна", 'Светлячок* 
9.35Самоебережисоер. 
10.10"САНТА-ЕАРБАРА" 
11.15,16.15Телемагазин1<вантум". 
1125 Наш сад 
11.55'ПОСЛЕДНИЙ ЕДИНОРОГ. Муъ-
фильм. 
1325Peipoumep. 
13.40 Кругосветные паруоье гонки. 
13.55Магаэин недвижимости. 
1425Тихийдом. 
15.05 Гкэдиум ДАрт 
15.45Я-хозяин. 
1620ТИ-маркет представляет. 
16.30Иэто кино. Доксериал.&я серия. 
1720Там-там новости. 
17.30 Луюморьа 
17.55 Посмотри на оебя. 
18.05 Новая Россия. 
1845Г^зедставляетПроекг-Арсенал". 
19.00 "CAHTA-EAPEAFA". 
20.35Добрьй вечер. 
2120 ТРЕХ". Политический триллер. 
23.30"Нобелевские лауреаты". И.Бунин. 
О.ЮДзжурная часть. 
0.40Macrepi3annw57. 
0.55 Хамелеон. 
120Товары-лснюй. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Сегодня 
утром. 
6.15,7.15Спорт. 
625,8.40Криминал. 
635,7 35Каррэннь«лвап. 

6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
720Ретронновости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15Вгрок 
8.35 Новости шоу^изнеса. 
8.50 На свежую голову. 
9.00 Сегодня утром. 
9.15ТАНГСГЕРСКИЕХРОНИКИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" (США). 
10.15Поймименя. 
10.45 Новости кино. 
И.ООИЛПЮЗИИПОБВИ'. 
1200,14.00,16.00Сегодняднем. 
1220Маскичиоу 
12.50 Мультфильм "Алиса в Стране чу-
дес" 2-я серия. 
13.00 Дсхсериап"Стремлениекнебесам: 
история a B i e ^ ' , 8-я серия-'Конкурен-
ция черезАтлангтику" 
1420 Мир кино. "ПОБЕГИЗО ЛЬДОВ". 
Драма 
16.ЮТОЛУБОЕДЕРЕВО". 
17.00 Дистащия 60. 
18.00 Криминал. 
18.05Я-телохранигегъ. 
18.15Вгрок 
18.30Футбогъньйкпуб. 
19.00,2200Сегодня вечером. 
19.40 Мир кино. "ЗАТОЖНИКИ". 
2245Фестиваль минисериапов. "ШЕЙХ 
БАДИЯР ПО ПРОЗВИЩУ ПИРАТ. 4 * 
серия. 
23.40Временю. 
0.100ткрьггоепервенстюСШАгютенни-
суТурн^ЪсшшгошлемаГизНыо^ 
ка". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ1. 
14.35 Срокответа сегодня. 
15.05Соеетысадоеодам. 
1525Парадоксы истории. 
1555Мемэднародноеобоареи1е. 
16.30,2125ИнформТВ. 
16.40Тепеспужба безопасности. 
16.55 "СОВАНЬЕ СЧАСТЬЕ". 1-я серия. 
Комедия 
17.50Кшшлалаша. 
18.00 Ребятамозеерятах, 
1825Телемагазин. 
19.45Спорт 
19.55Мульгфильм "Попугай Гал-Гал". 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ'. 
21 ,СЮТепестанция"МояРоосия". 
21 ЗОМся Россия. 
2155Пенагьги 
22.30 "СОВАНЬЕ СЧАСТЬЕ". 1 -я серия 
(США). 
2320Телеслуя^а безопасности. "Вне за-
юна". 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00Информационноразвлека-
тельная программа "Проснись" 
ОЮОТеперьнок 
01.15Информа^онньйвьгускЪ|ед€в-
тС. 
01.30 Х/ф Талакп-неский террор" 
ОЗООТелерынок 

ТВСФ 
18.00 Хрсш® дня. 
18.05Телегазега. 
1815Муэыкальный^рьер. 
18.30 Х/фТроемухм4ниод« младенец. 

I КАНАЛ 
бООДоброеутро. 
900,12.00,15.00,18.00,025Новости. 
9.15"ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00Мы 
10.55Смэшэнорама 
1125Дома1Штбибпиотека 
11 . З О М ^ мелодию. 
12,15'РУССКИЙТРАНЗИТ'.Зя серия. 
13.100тужуРооси»4 
13.500пер^турнфводворцекнигини 
Шаовасй. 
14.15Серебряныйшар". 
1520Мулыгари^Т1скщшдтоаав-
ровГ. 
15.45 КварьетеТЗесепаяквамлания", 
1555Мушигрс1Плия. 
16.15Ва1Шбгъймир,илиСинема 
16.40ТАРРИ-СНЕЖНЫЙЧЕЛОВЕ1С. 
17.05 ..Дошестнадцатоисгаршв. 
17.30Вокругсвета 
18.15-ДВУШКАГЮ ИМЕНИ СУДЬБА" 
19.10Часпик 
19.35Угадай мелодию. 
20.00Тема 
20.40Споюйной ночи, малыши!. 
21.00Время. 
21.45-СУДЬБАМАРИНЬГ. 
23.35 Докдетектив. "Человекло имени 
Алекс? 
0.40 КЛЮЧОТТРИДЦАТОЙ ДВЕРИ". 
Детектж 
220Г^есс-экспресс. 

КАНАЛ 
800,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00Вести 
820,23.30Программа передач. 
825Луюморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.(ЮПравославный календарь. 
9.05 Мультфильмы "Когенсж по имени 
Гав". История 1-я.Ъалеринанаюрабпе", 
'Чудодерево" 
935Караоюпорусски. 
10.10"САНТАБАР&\РА". 
11.15,16.10Тепемагазж"Квантум". 
1125Fterpoiijrwrep. 
11.40Крутосвет>ьегщшзего№и. 
13.55Магаз«недвишлостн 
1425Аренадпя(ша#«1.'СмертьНио-
лаяЕнюва". 
14.50 йэмансиадэ-97. Гапанюнцерп: 
15.45 Образжизни. 
1620ТШ*аркет представляет. 
16.30Т4 эгокино".Доксериал.6ясерия. 
1720Там-там новости. 
17.30Луюморье. 
17.55 Посмотри наоебя. 
18.05 Новое пятое юпесо. 
18.40Товары-лснгой. 
18.45 ПредставляетТТроеет-Ароенап" 
19.00"САНТА-БАРБАРА". 
20.35Дэбрьй вечер. 
21.1О'ОБПАКС^.Л^ическаядр0ма 
22.30Моментистины. 
23.35Нобелевские лауреаты. БЛастер-
нак 
0.15Мастер-рапли-97. 

Зв^юваядорсвйа 
25Товары-пснтой. 

1.36" АЕСОГЮТНАЯ ВПАСТЬ". 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30Д(30Сегод-
няугром. 

^6 .15 ,7 .15Сгщ 
Щ 2 5 |,840Крим«ал. 

6.35,7.35Ка|здак«ьмваа 
6.40Грэдуснис 
6.45Этотденьвисгории. 
6503а гранью. 
720Регтро+новости. 
7.40Я-тепахранитегъ. 
750Впечатъ 
815Впрос 
8.35 Новости шоу-бизнеса 
850Насвея^югапову 
9.15ТАНПСТЕРСКИЕХРОНИКИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ'(США). 
10.15 Пойми меня 
10.45 Новости кино. 
НООШТЮЗИИЛОБВИ1. 
12.00,14.00,16.00Сегодняднем. 
12.20 Я и моя собака. 
1250Мупьтфипьм. 
13ШДксериал"Стремлениекнебесаи; 
история авиадж" 

16ЮТОПУБ0ЕДЕРШУ. 
17.00 Дистанция 60. 
1800Криминал. 
18.05Я-телохранитель. 
18.15Впрок 
1830 VImo Сезам. 
19.00,2200Сеадгявенером. 
19.40'АЛИСАЗДЕСЬ БОЛЬШЕ [-ЕЖИ-
ВЕГ. Мелодрама 
21.40Апло,Фима!. 
22.45ТТРИВИДЕНИЯ' 
23.40Времечю. 
О.ЮОткрьгтоепервенствоСШАпотенж-
<¥ 
ПОКАСПАРХАУЗЕР. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1330,19.30Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35Срокответа оегодня. 
15.05 Соеетысадоводам. 
1530Легендаопевице. 
15.55Г1апа мама,я-слоршнаясемьа 
16.30,2125Информ-ТВ. 
16.41 Тегштужба безопасности. 
16.55"СОБАНЬЕСЧАСТЬЕ°.2-я серия. 
17.500ГИДО... 
18.05 Студия "Вообрази" 
1825Тепемагазин. 
19.45Спорт 
19.55 Мультфильм. 
20.ЮНЛОРИЯЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
2130 VI Всемирная ?рмар<а. 
21.40 ПоозияМар^ы Цветаевой. 
21.45Музь«аиз Петербурга. 
22.30"СОВАНЬЕ СЧАСТЬЕ". 2-я серия. 
2320Телеспужбабеэогшши. 

06.00-09.00'Проснись" 
ОЮОТеперынок 
01.15'Бкедневни£ 
01.30Х/ф"Соружиемвруках". 
0320Теперынск 

ТЕ 
18.00Хроникадня. 
18.05Муэы^тьный^рьф. 
18.15Тородимы"(впередачегрин«ает 
учалиеГлаваадиинистрац^ЗАГОпСе-
вероморсхаВ. Волошин). 
1835Х^ф°ВдовьГ. 

27 АВГУСТА 
СРЕАА 

I КАНАЛ 
б.ООТепеканал Доброе утро. 
9.00,1200,15.00,18.00,0.ЮНовости. 
9.15"ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬЕА" 
Ю.ООТема. 
10.45В&ире>м«лных. 
1120Дома1няябибписга<а 
ИЗОУ^адаймегхрю. 
12.15"РУССКИЙТРАНЗИГ.4-я серия. 
1310КЬпесоисгории. 
13500перныйтурн? по дворце княини 
Шаювосй. 
14.15Серебряныйшар. 
1520МугыоериалТ1огонци<идшзав-
ровГ. 
15.45 КаоусиКЬ. 
15.55 Домиоопь. 
16.153оедкунтей. 
16.40ГАРРИ-СНЕЖНЫЙЧЕЛ06ЕК 
17.05 ..Дошесшадцатиисгарше. 
17.30Вокругсвета. 
18.15ДЕВУ11ЖА ПО ИМЕЖ СУДЬБА 
19.05 Погода 
19.10Часгмс 
19.35Угадаймелсдию. 
20.00*Чтобы помнили..". 
2040Споюйной нсни, мальам!. 
21.00Время. 

23.15Поет Лайма Вайкуле 
025"ДВЕЖЕНЩИНЬГ. 1-ясерия. 
I.55Пресоэюпресс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
800,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00Вестк 
820,23.30Программа передо 
825Луюморье. 
8.45 Посмотри на себя. 
8.55Мутъгфильмы. 
9.00 Православный гапеадарь 
9.05 Мультфильмы. 
9.35L-Kny6. 
10.10 "САНТА-ЬФБАРА" 
II.15,16.10Телемагаа«"Квантум". 
11.30 Новое пятое копеоо. 
^СЮШЖЬКйЛЪЕПРУКШШ^Я 
MHCTEFABECTABCTFAHE БОЛЬШЕ-
ВИКОВ". Кинокомедия. 
1325Ретрошпяер. 
13.40 Кругосвегтьйпаруоъе панки. 
13.55 Магазин надижимости. 
1425"На олуш® озябшей души..." 
1450Ноу-)ву 
15.05Телесюл 
15.45 Парпаментарт 
1620ТИ-Маркет представляет. 
1625Мугътфильмы "Две руки", "Стекло" 
16.30Иэтокино.Док.сериал.7-яоерия. 
1720Там-там новости. 
17.35 Луюморье 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 "Лешкин луг". 
1840Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Ароенал". 
ШЧШШРБШ. 
20.35Добрый вечер. 
2120 "ПЕЙЗАЖСТРЕМЯ КУПАЛЬЩИ-
ЦАМИ1. 
23.35"Нсбепевские лауреаты". ^ ^ 

О.ЭО Кафе Обломов. 
1 ЛОТовары-гскгой. 
I.20 "РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНИК". 

НТВ А 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 С е г Ж 
утром 
6.15,7.15Спорт: 
625,8.40 Криминал 
6.35.7.35Кадае+ьй вал. 
6.40Град/>ис 
6.45 Этогдегъ в исторш. 
6503а гранью. 
720Ретрсжовости. 
7.40Я-телсо<ранитель. 
7.50 В печать 
8.15Вгрок 
8.35 Новости шоу^изнеса 
8.50 На свежую голову. 
9.00Сегодняугром. 
9.15ТАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" (США) 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
II.00 ШЮЗИИЛЮБВГ 
12.00,14.00,16.00Сегодняднем. 
1220Своя игра 
1250 Мультфильм. 
13.00 Дсхсериал "Стремление кнебесам: 
история авиации". 
1420Миркино. "И ВОРЫ ЛЮБЯТ. 
16.ЮТОЛУБОЕДЕРЕВС. 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05Я-тепохранитепь. 
18.15Вгрок 
18.30Улица Сезам. 
19.00,2200Сегодня вечером. 
19.40 ДокторУгап. 
20.00Футбол. 
22.45ТТРИВЦЦЕНИЯ", 
23.40Времечю. 
О.ЮОтхрытоепервенстюСШАпотенн1-
су 
1.10КАСПАРХАУЗЕР. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.Э0"Информ-ТВГ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ1. 
14.35 "Срокответа сегодня". 
15.05"Советысадовсдам". 
1525"Хуторок". 
15.55"3вез№ьм розыгрыш". 
16.30,2125Т*нформТВ" 
16.40 Телеспужба безопасности". 
16.55ПОБЕДИТЪ АЛЯСКУ. 
17.50 "Рхавые провод". 
1825Тепемагазин". 
19.45 "Спорт". 
19.55 Мульгфигъмы. 
20.Ю"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21 .ООТепесганцвт "Моя Роосия". 
21.30 VI Всемирная ярмарв 
21.40 Поэзия Mapttbi Цветаевой. 
21.45 "Сокровшд Петербурга". 
2200"Парадоюы истории". "Д 
2230"ПОБЕДИТЬ АЛЯСКУ. 
2320Телеспужба безопасности". 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00Проснись" 
ОТООТелерынок 
01.15"Е>иедневнмкр. 
01.30 Х/фБожа Френка да Винни". 
ОЗЗОТеперьшс 

ТВСФ 
18.00 Хрониадня 
18.05Телегаэета 
18.15Муэыальный курьер. 
1835К^росойсюгокино»ф"Броне-
носец "Потемкин". 

г а АВГУСТА 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
б.ООТелеканалДоброеутро. 
9,00,120а15.00,1800,0.15Новости. 
9.15"ДЕВУШКАПОИМЕНИ СУДЬБА" 
10.00Чтабыпомнили..." 
10.45 Клубпутешественнию& 
11.400vac 
^ ^ • Р У С С К И Й Т Ш Ш Г . Феерия. 
ШООшрное-невероятное. 
13.500п^>ьйтурнир водворцв княинм 
Ша«всюй. 
14.15Серебряныйшар. 
1455,21.40,025Програмда передач. 
1520МулыгйриалТ1огони#М1 динозав-
ра?. 
15.45 "Остров ЧунгаЧаига". 
1615Легсно!. 
16.40ТАРРИ-СНЕЖНЫЙЧЕЛОВВС. 
17.£б..Дошеспедцатиистарше. 
1730Ваф^свега. 
1815°ДЕВУ11КАПОИМЕНИСУДЬБА". 
19.05 Гкщр. 
19.10Часпик. 
1930Ди®нггьменчшу 
Z).00 Моя семы. 
20.40Споюйной нсни, малыМ 
21.00 Время. 
21.45ТХШЕРСБИ". 
23.45Маж м^саерхъестествежого. 
0.Э0"ДВЕЖЕНЩИНЬГ.2-яоерия. 
210Г^еоскэюресс. 

КЛИМ "РОССИЯ" 
800,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00Вести. 
820, ШЗПзограммаперед^. 
825Луюморье. 
8.50Посмо1ри насебя. 
аООГ^шхтшьйкЕШдарь. 
9.05 Мупьтфилылы "̂Когенюк по имени 
Гав". История 3-я. "На воде", Таракан", 
ТдеобедалворобейТ. 
9.35 Беасне+ое путешествие. 
10.10"САНТА6ФБАРА". 
11.15,1610Тепемаа»1нКв£нтум". 
ИЗОГкирил 
1200"БЕЗУМНАЯЛОРИ". 1-ясерия. 
1255Кум^)ы. Н^кгайСимонов. 
13,40Кругос8ет>^еп }̂усные1Ш<и. 
13.55Магазинн^рижимости. 
1425Вмиреживотшх. 
1450 "Красная кшга" Эколотческаяэк-
сщн|ияРТР 
15.05Дэорянсюеообран«е. 
15.45Напорогевею. 
1620TVWvfep<er представляет 
16.30"Изтой1но".Док.сфиал.8я серия. 
1720Тал-там новости. 
17.30 Луюморье. 
17.55 Посмотри наоебя. 
18.05Лоди, деньги, жизнь... 
18.40Товары-пснтой. 
18.45 Г^едставляет"Проект-Арсенап". 
19.00'САНТА&\РЕАРА". 
20.35Добрыйвечер. 
2120 "НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВ-
КА". Трагиюмедия. 
23.35'НобепевскиелауреатьГ.АСсшЕ-
ницьн 
0.15Мастерралли-97 

0.40"...1-рНЗУРУКРА^ П1ИНЕДОПУС-
КАКУ. 

6.00,630,7Щ730,8да^30,9.00Сегод 
ня утром. 
6.15,7.15Спорг. 
625,8.40(фиминал 
6.35,7.35Карчанньйаап. 
6.40Гр£Дуснис 
6.45Эгогденьвистории. 
6.50 За гранью. 
720РЕпро+овости. 
7.40Я-тепоо<ранигегъ. 
7.50 В печать 
815Впрок 
8 . ^ Новости шоу^изнеса 
8.50 На свежую гапову. 
9.15ТАНГСТЕРСКИЕХГОЖКИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" (США). 
10.15Угоца Сезам. 
10.45Новости1Мно. 
НООШЮЗИИ ЛЮБВИ1. 
1200,14.00,16.00Сегодняднем. 
1220^Ьами младенца 
1250Му1ътфильм"АлисавЗаэеркагье" 
2-я серия. 
13.00Доклериал"Стремлениекнебесам: 
история авиаг^т". И-ясерия-ТЪманти-
капопбтзя 

1420^гтхХШЖАЮЩИЕСВДЛА". 
Комода. 
^.ЮТОЛУБОЕдаШУ. 
17.00 Дистанфя 60. 
18.00 Кримжал. 
1&05Я-тегюхранигепь 
1815Впрок 
18.30Ушца Сезам. 
19.00,22.00Сегодгя вечером. 
19.40Мирк№С."ВОЗВтТАНЕГ.Пам>-
логичесиийбоевис 
2245'Л(Ш1ЦЕНИЯ'.ФиъмЗй-ШС-
САЖ"(Вешюбритания). 
23.40Времечю. 
ОЛООткрьптепервеклюСЖготшни-
«у.Турнф'Бопьшогошлеш'вНУоЙор-
ю. 
1.10"ПРИВЕТ, МАМА!" Сатирическая 
юмед^. 

ПЕТЕРБУРГ 
Г^офипэкгикэ 
1630,2125Информ-ТЕ Новости Роосии. 
16.401СТОРИЯЛЮБВИ1. 
17.35 ТЮБВДИТЬАЛЯСКУ. 2-я серия 
(США). 
1825Телемагат 
19.30Информ-ТВ. 
19.45Спсрт 
19.55 Цшфмтьм "К{хя и зонтик. 
20.Ю"ИСТОРИЯЛЮБВИ". 
21.00 Телестанфя "Моя Россия". 
2130\/1Воемирнаяярмарка 
21.40°Пшзия". ПроавучатстихЕтшоренмя 
Марш1^бпаевой. 
21.45 Д ом кино. 
22.30ТКБВДИТЬ АЛЯСКУ. 
2320Телеслужба безопасности, 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00Т1роснись° 
ОШТелерынок 
01.15"Б«едае8ни<Г. 
01.30Х/фТ1оспедний звездный боец" 
0320Теперьшс 

ТВСФ 
1800Хроникадня. 
18.05 Музьшъшй курьер. 
1820Т1атриархвсея Руси Алексий2на 
Мурмане*афГГРК1Иурман .̂ 
18.50 '^Затлое юль-

цо". 

29 АВГУСТА 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
б.ООТепеюнап Доброе утро. 
9.00,1200,15.00,18.00,2325Новости. 
9.15"ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.05"Моя семья". 
10.45 Пока все д ома. 
1120 Домашняя бибгмотека 
112514рай,гармоньгк)бимая!. 
12.15'РУССКИЙТтнЗИГ.бА серия. 
ШОДншттъмежиоу 
13.50 Оперныйтурн^ во дворце №яини 
Шаювосй 
14.15 Серебрянъй шар. 
1520"МАУГЛИ". 
1655-5QX50". 
18.15"ДЕВУ1ЖА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10Погода 
19.15Чеповекизаюн. 
19.45 Попечудес 
20.40Споюйной но^, малыши!. 
21.00 Время. 
21.45 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.45Взтад 
23.40 Ночной кинозал. "НАЙТМИУНИ+ 
ТОЖИТЬ" Боевик 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00Вести. 
820,2330Профамма передан 
825Луюморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православньй календарь. 
9.05 Мультфильмы "Котенок по имени 
Гав". История 4-я. "Случай сбегемотом", 
"Мы идем искать", "Стрекоза". 
9.35Анипаг 
10.10"CAHTABAPBARA" 
11.15,16.10ТепемагазинКвантум". 
11.30 J k m деньги, жизнь... 
12.00 "БЕЗУМНАЯ ЛОРИ". 2-я серия. 
13.15Садкупыуры. 
13.40 Крутосвешье парусные tohwi. 
13.55 Магазин недвижимости. 
1425Моментистины. 
14.50"Эпизсдыизжизниартиста" Свя-
тослав Рихтер. 
15.30 Миарет 
15.45 Золотая карта России. 
1620ТИ-Мадкет представляет. 
16.30'М это кино".Док.сериал(Франция). 
9я серия. 
1720Там-там новости. 
17.30 Луюморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 "Лешкин луг". Док.фильм. Часть 5-
я 
18.40Товары-псктой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсенал". 
19.00 "CAHTABAPBARA". 
20.35Добрьй вечер. 
2120 "ГРАНАТОВЫЙ БРАСПЕГ.Любов-
наядрама. 
23.35"Нобелевские лауреаты" И.Брсдо-
ш. 
0.15Мастерралли-97. 
О.ЗОТоварьккктой. 
0.40'ЧТО-ТОСВЕТЛОЕ". 
215Ночнойэгаресс. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,Э.ООСелэд-
ня утром. 
6.15,7.15Спорг 
625,8.40 Кримжал. 
6.35,7.35Карданньй вал. 
6.40Градусн*к. 
6.45 Этот день в истории. 
6.503а гранью. 
720Ретрсжовости. 
7.40Я-телохранитепь. 
7.50 В печать. 
815Впрок 
835Новости шоубизнеса 
8.50 Насвежую гапову 
9.15ТАНГСТЕРСКИЕХРОНИКИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.(Х)"МОЯ последняя МЕТТАБУДЕТ 
ОВАС". 1-я серия-"ШАРЛОТТА ИЛИ 
НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ"(Франция). 
12.00,14.00,16.00Сегодня днем. 
1220Русские гвозди. 
1250Мутътфильм "Алиса в Зазеркалье". 
Зя серия. 
13.00Докоериаа"Стремлениекнебесам: 
история авиации". 12-я оерия, заключи-
тельная - "Победа на море" 
1420 Мир кино. ТБИТЬ ДЖОЙ". Детек-
тив. 
16.ЮТОЛУБОЕДЕРЕВСУ. 
17.00 ДисганциябО. 
18.00Криминал. 
18.05Я-телохранигепь 
18.15Вгрок 
18.30 Футбольньй клуб. 
19.00,2200Сепэдня вечером. 
19.40 Мир кино. "ВОЛКИ". Мистический 
триппер. 
21.40 ДокторУгап. 
22.45Т1РИВИДЕНИЯ". Фильм 4-й-°ТРИ 
МИЛИ ВВЕРХ ПО РЕКР (Великобрита-
ния). 
23.40Времечю. 
0.ЮОткрыгаепервенсшоСШАпотенн1-
су. Турнир Ъогьшога шлема" 
1.Ю1Лр1Ш)."ЗАВЕЩАНИЕПЭЛУБОГО 
ДЯДЮШКИ". Эротическая комедия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,1930Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
16.00 Наобум 
1630,2125Информ-ТВ.Новости России. 
16.40Телеспужбабезогшши. 
16.55"3акуписье". 
17.40 Скака за сказкой. 
18.15Мупьтфильм"Кротитепефон". 
1825Тепемапаэин 
19.45Спорт: 
19.55 Мультфильм Крот и зоопарк". 
2о.ютория ЛЮБВИ". 
21.00 Телестан|1Я Моя Россия. 
21.15VI Воемирная^рмарю 
21.30Игра"Лош>Бинго". 
2223Телекомпакт. 
2320Телеспужба безопасности. 

30 АВГУСТА 
СУББОТА 

I КАНАЛ 
8.00 "АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ". При-
кпюченческийфильм. 
9.40ЛоггоМилгоон. 
9.45Домашняябибгиша. 
10.00,15.00,17.45Новости. 
I Q . I O C ^ r e c ^ N H x m w K i i p m 
ЮЗОУтренняя почта 
11.05Капамбур. 
11.35Смак 
11.55'Возвращение Третьяковки" "Исто-
рия одного шедевра". 
1220Т<ПК>1 БЕЗ nFABA ПЕРЕДНИ'. 
14.00Умни«иу№МЦЫ. 
14250невндное-невероятное. 
1520"Союзмульгфильм"гредстштяет... 
Ъаданшг, ̂ дьчеловеюмГ, "В стране 
нееыучвнн>курою^,'Во11Ш^ 
ка" 
16.15Вмире>мвш>1Х. 
16.55Фу^.Чеш«нат России.'"Спар-
так" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). 
18.55 Клуб Ъегый попугай". 
19.40Погсда. 
19.50'СТРОГОНАЮГ. 
20.40Сгх*ожой нсни, малыши!. 
21ШВремя 
21.55 Золотая оерия.'ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ". 
23.50Коллекция Первогоканала.'ВОЗ-
ВГАЩЕНИЕМАЯИНАГЕРРА" 

КАНАЛ "РОССИЯ * 
&(Х) Утренний экспресс. 
850,23.30Г^хзграммапередан. 
8.55Товары-почтой. 
9.05Кпуб"Адреналин". 
920Мемор»а. 
9.45 Доброеутро,страна!. 
ЮЗОВмиреживотых. 
11 .ООВестивединнадцать 
11 ТбВестншпотребигеля 
11.40Хснувартисты!. 
1220ДвоЛюй портрет. 
12.50 Караомвпоруоски. 
13.15Анонильеообеоодгики. 
13.45 Нефтъикапитал. Баинефть 
14.00"Вестигро..." 
1420"АРАБЕГ1ГАВСШШ(АЕТСЯ ИЛИ 
РУМБУРАК-КОРОЛЬСТРАНЫСКА-
ЗОК". 
1525Бесюн&+гоепутешествие. 
15.50Телесюп. 
16.30Чешогэт1^гюаогь«йборьба 
Передача из Красноярска. 
1735Мухтаи)юнщ4жа 
18.55 Аншлаги Ко. 
20.00Вести. 
20.35Сам себе режиссер. 
21 .Ю'ЧЕТЫРЕСВАДЬБЫ ИОДНИ ПО-
ХОРОНЫ". Э к а ^ ^ е с к а я комедия. 
23.15Му4Иукитворчесгаа. 
23.35Моменгг истины. 
О.ЗОМастерралли-97. 
0.45 Дорогами надеир>1. 
1.00 Репортер. 
1.15 Программа "А" представляет: кон-
церт группы "Мета-шв 

HJ 
аООСачоняугром. 

* ТВБШЦ 
06.00-09.00Т^оснись" 
01.00Теперынок 
ОИб'Виедневник". 
01.30 Х/ф7хсдим подведу". 
ОЗ.ООТеперьнж 
03.15Эротжесюешоу. 

ТВ СФ 
1800Хрониадня 
18.05Телегазета 
18.15 Муэькагыьй курьер. 
1825Х/ф "Филиал". 

НАЯ ИСТОРИЯ". Комедия. 
9.40 Мультфильм'Б'-' -\,кин,бр>ч®то 
веюм". Ш 
10.00 Мупьгоериа ^юбычайныегри-
ключениядокгора Душтпа". 
Ю.ХПоймимеж. 
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЭЭЙНАВЮШХЕ'ФАсерия'ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА СОЛНЦА"(США). 
11.45"От"ВинтаГ. 
1200,16.00Сегодня днем. 
1215Фестиваль«дасюго1ФИО."ПОС-
ЛЕДНИЙСУД1. 
14.30 "Звезды в квадрате, или Проще 
простого" 
15.10Живыеновости. 
1530ПанорамасВсеватодомС)внинн»1-
ювым. 
16.00 Сепэдгя днем. 
16.15"Cnopf. 
1620Докоериал.'ХХвекввойна ,̂фильм 
Ш-"БпицкригГ (1939-1940 гг) (США). 
1720"САВАННА". 
1815НовостиднясНатапьей Антоновой. 
18.30Яимсм собака 
19.00,2200Сегодня вечном. 
19.30Мир|«но.^ПЭШГОРРОН".Фанта-
стига 
21.45Куклы. 
22.45БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА 
23.35№ятериястрасти. 
0.15'Футболыый клуб" 
1050ттфьгтоеп^шЬвоСШАпотенни-

I.30 Ночной ганапПлейбоинису. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,1330,19.30,2230Информ-ТВ 
10.45 Взлетная полоса 
II.15Честьимею!. 
11.45 "ИНДАБА". Молсденаный сериал 
(франция). 
12.051<ондрры".Док.сериап(Фра^). 
13.00 Нао^м. "Открьпие сезона". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.05''Зопотойф^Петербургсюготе-
леецценмя" Телевизионный театр Норы 
РайшеЛн 
15.35 Мутьгфигьм'Кротителефон". 
15.50 Историческиерахпедоеания. 
16.301^нформ-ТВ. Новости России. 
1645Спорпвноеобозрение. 
17.05 БитнФсртет "Се!фе1*. 
17.55Телестанция "Моя Россия": Теат-
рагъная провинций. 
1825Телемагазин. 
20.00ИЕСУТ МЕНЯ КОНИ". Драма по 
мотивам повести АЛ.Чеюва"Дуагъ". 
21.45Блеф-кпуб. 
22.45У!Вгеми^ ярмарка "Российсйй 
фермерГ.Дневник 
2255ТТарадгирадов"предртавляетАту 

31 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

/ КАНАЛ 
8.00 "ЧУДАК ИЗ 5Ъ". 
925Мультфильмы нашегодетства 
9.55Тираж"Споршото" 
10.00,15.00,0.00НОВОСТИ. 
Ю.ЮНепугевыезаметки. 
10.30 Пока вое дома. 
И.ЮУтренняязввзда. 
12.10Армейский магазин. 
12.40 Играй, гармонь любимая!. 
13.10Сельскийчас. 
1335Сериал Т1одвсанаясдиссея1сман-
ды Кусто". "Мью Горн: веды ветра". 
1425Сме№панорама 
15.15Приташениекмузы«. 
15.45Кпуб путешественников. 
16.30 Мультфейерверк "Приключения 
Вуди и его друзей", Розовая пантера" 
1720Счасгпивьйспучай. 
18.45Футбсльноеобозрение. 
19.15Песня«7. 
19.55 Погсда. 
20.00"СТРОГО НА ЮГ. 
20.45Кшоафиша 
21.00Время. 
21.35,1.55Г^ограмма передач. 
21.40КВН-97. 
0.15КАРАНЕБЕСНАЯ". Комедия. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00Утреннийэкспресс. 
8.50,2200Г^ограмма передан. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти. 
9.10 "СОЛТИ" Сериал (США) 
9.357всех на устах". Программа Ната-
льиДарычловой. 
9.50 Доброеутро,страна!. 
10.30 Присяа 
11.00 Вести водмнадцать 
11.15Русхзоелого. 
11.55 Без пяти двенадцать 
12.00 Книжная лавка 
12.30 Человекназемле. 
12.55"Новая Роосия". "Жертвычененсюй 
в о н / 
13.15Мульгфильмы'"Заяц, который лю-
бил даватьооветы",̂ Принцеоса и лсдо-
ед" 

13.30 Нашсад 
14.00 Вести. 
14207^АБЕЛЛАВОЗВРЩАЕТСЯ ИЛИ 
РУМБУРАК- КОРОЛЬ СТРАНЫ СКА-
ЗОК". 
1520Сад кутъгуры. 
15.46 Погода 
1550Всж1шбн^м^Донея.Ч»нутыйГ, 
"Аладдин". 
16.45 Репортэкниочем. 
1655Довганы1гсу 
1725Футбол без границ 
17.55 Легенды Богъшого. "Владимир Ва-
сигьев-жизнь и сцена". 
18.45L-Kny6. 
1920Анши 
20.003ерапа 
21.00 "Старая юартира"Год1954. 
2205%7гщ*лавляетКпаудиаШиф-
фер в программе "Ocwoef. 
23.00УКЬоил. 
23304емг1гч(шюповагьнойбсзрьб& 
Передачам, ^^ояроа. 
0.30 Масгерфалли-97. 
0.45 Спаси и акрани. " • 
1.00 "ЖЕНЩИНЫ НАКРЫШЕ1. Menoft-i 
Рама ^ 
225Ночная. АВгородов мира 

приглашает североморцев и гостей 
нашего города! 

Только у нас Вы можете приобрести 
радиоэлектобытовые товары ведущих 
фирм мира в самом широком ассорти-
менте! 

Мы предлагаем Вам доставку и гаран-
тийное обслуживание. Цены самые низ-
кие в городе, и даже ниже Мурманских. 

Мы являемся представителем Мур-
манского магазина "Бетховен". 

Кром!того мы предлагаем Вам в ши-
роком ассортименте игрушки, канцтова-
ры, парфюмерно-косметические, товары 
бытовой химии, а также продукты и ли-
керо-водочные изделия. 
Мы ждем Вас по адресу: 

ул. Флотских строителей-1 
с 11 до 19 ч. без перерыва, 
в воскресенье с 12 до 19 ч 

Выходной понедельник. 

23.30H1KOTW. 

ТВ БЛИЦ 
06.50-09.00Проснись". 
ОЮОТеперьнок 
01.15Х/ф"ДархемсюйбыЛ 
03.15Телерынок 
ШЗОЭротичесюешоу 

18.00Музыкапьньй1^рьер. 
1815МфТНовые(р«кчен*я&швпь-
ма Тепля". 

8.00 Сегодня утром. 
8.15 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК". 
9.30 Мультфильм "Золотая антилопа". 
Ю.ООУсгами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНАВКОСМОСЕ". 
11.45"Ог"ВинтаГ. 
1200,16.00Сегодняднем. 
12156СОТОК. 
1230Что почем. 
13.СЮДокоериал1<огдапхударствоуби-
вает", 2-я ецзия (Вегмюбритания). 
13.30 Книжньй магазин. 
14.00 КАРОЛИНАВ НЬЮЙСЯС. 
14.30 Кино, кино, кино: новости Голливу-
да 
15.00 ВремяЧсОльгой Куч<иной. 
15.30 Своя ифа 
1620Выборг-97, Кинофестиваль "Окно 
вЕврогу. 
1720"САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей Антоно-
вей 
18.30 Русские гаозди. 
19.00,22.00Сегсдня вечером. 
1930^№ш"ДЖЕЙМСБОНД-АГВЛ" 
00Г. Фильм 8й"НАСЕКРЕТН0Й 
СЛУЖБЕ ЕЕ BEfVHECIBA".LIJrv-
онский фильм. 
2240Наше новое й«з. ТРЕХ, ИС-
ТОРИЯ СТРАСТИ". Мелсдрама. 
0.40 Открытое первенство СШАпотен-
нису. Турнир "Большого шлема" 
I.10Ночной канал "Плейбойчису". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. Пролог недели. 
10.45Папа мама, я-спортивнаясемья. 
II.15Всеотебе. Музыкальный теле-
фильм. 
11.4014НДАБА" 
12.10 "Долина хайраков". Док.сериал 
(Франция). 
13.00'Шеседниксердда".КПаустоес-
кий 
13.30,16.30Информ-ТВ. 
13.45 "Песни памяти моей". Телефильм. 
14.05 "УЧИТЕЛЬПЕНИЯ". Мелсдрама. 
15.35 МоноерратКабальевРоосии. 
16.45Споргивноеобо0рение. 
17.05 Кашамалаша 
1725Весьэтот цирк 
17.55Тепестанция "Моя Россия". 
1825Телемагазин. 
19.30 Обратный стонет. 
20.00БСТАРЫХ РИТМАХ". 
2120Экспреоон<ино. 
21.45Ноусмокинг 
2230Увоехнавнду 
2245Междунарсдноеобоэрен*е. 
2320V1 Всемирная ярмарка 
23.30"Бал королевы песни". 

ТВ БЛИЦ 
07.50Телерынок. 
08.00 Клилнштекция. 
08.45Телерынок 
ОЮОТеперьнок 
ОИбЪедневни^. 
01.30 Х/ф "Миллионы Брустера" 
0320Телерынок 

Ш - - - - - «• Щ 

Сер™фикат№У007 Жители п. PocwKoeo, 
Сафоново, Caqmioeo-I 

Р Е т О Н А Л Ь Н Ь Й Т В С Н О Ц Е Н Т Р 

ГЕСС 
открывает участок по ремонту радио- и 

бытовой техники по адресу: 
п. Росляково, ул. Советская, 13 

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

ремонт антенн коллективного пользования 
и электроплит по п. Росляково. 

е р и 1 штщш п р т 
Вызов мастера на д о м 

в п. Росляково - бесплатно. 
Режим работы: с я.зодо 18.зо, 

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

л 5 7 Э 

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 



Шпреалашет европеискии сервис 
II на прямых чартерных рейсах 

МУРМАНСК - ВАРНА - МУРМАНСК 

Ш еженедельно - по четвергам S' 
по самым низким ценам 

пункты распродажи авиабиле fnoB$ 
БММТ "Ълутник" 54-32-38, 54-23-3? 

КОМ 

В Мурмашах начал работу 
общественный благотвори-
тельный фонд развития физ-
культуры и спорта "Мир 
д е т я м О н собирается мате-
риально помогать талантли-
вым юным спортсменам, 
организовывать соревнования. 

- Детский спорт сейчас на-
ходится в загоне, - рассказы-
вает руководитель фонда 
Александр Крещенецкий. -
Спортивные школы и лагеря 
закрываются, кружков тоже 
почти не осталось. Все это 
сказывается на здоровье и 
физической подготовке ребя-
тишек. Фонд, конечно, не па-

нацея, но так мы хоть кого-то 
сможем поддержать. 

Для тех, кому идеи и на-
мерения фонда не безразлич 
ны, сообщаем его реквизиты: 
Кольское отделение Сбербан-
ка Р Ф N 5545, текущий счет 
003700383. Фонд "Мир де-
тям". 

Кольский район может ока 
заться не готовым к зиме. В 
Верхнетуломском до сих пор не 
промыты системы отопления . В 
Мурмашах из 24 теплоцентров 
отремонтировано только 
7.Правда, к Коле и поселку Мо 
лочный у ТЭКОСа претензий 
нет. Районный центр готов к 
наступлению холодов на 100 
процентов. 

Река Ворьема, по которой проходит российско-норвежская грани 
ца, время от времени меняет свое русло и размывает российский бе 
per. Уже многие годы ведутся разговоры о том, что наш берег 
необходимо укрепить. 

- Во время половодья Ворьема из небольшой тихой 
речушки превращается в бурный поток. Ледоходом 
неоднократно сносились два российских погранзна 
ка - 370-й и 372-й, - рассказывает комендант по 
граничной комендатуры подполковник 
Александр Балашев. -В прошлом году эти 
знаки течением прибило к норвежскому бе 
регу. Когда мы принимали их у представи-
телей норвежской пограничной охраны, 
столбы оказались без табличек с россий 
ской символикой. Таблички с российски 
ми двуглавыми орлами нам передали 
отдельно. Как объяснили норвежские 
пограничники, они специально их сня-
ли, для того чтобы "...случайно не по-
вредить во время транспортировки..." 

Командование ФПС России приня-
ло решение перенести эти два погра-
ничных знака в глубь российской 
территории. Линия, по которой прохо-
дит Государственная граница, останется 
на своем старом месте. 

Я очень доволен тем, что нам уда-
лось преодолеть все трудности и осу-
ществить переустановку российских 
пограничных столбов, - заявил погра-
ничный комиссар Норвегии полковник 
Иохан Тремборг. - Все работы прове 
дены исключительно качественно, и 
возражений против нового местона-
хождения столбов у нас нет. 

Валерий ПИЛОТ 

Игра в монополию 
Очередное повышение та-

рифов на электроэнергию 
может привести к падению 
производства на предприяти-
ях Мурманской области и 
вызвать новые задержки 
выплаты зарплаты. 

Первая реакция - шок -
уже прошла. Сейчас экономи-
сты обсчитывают, во сколько 
же обойдется решение регио-
нальной энергетической ко-
миссии (РЭК) , в результате 
которого электроэнергия по-
дорожала на 20 %, и пытают-
ся найти выход из непростого 

положения. 
"Мы не можем платить по 

новым ценам - наши ежемесяч-
ные расходы выросли сразу на 
1,8 миллиарда рублей,- расска-
зывает генеральный директор 
Ковдорского горно - обогати-
тельного комбината В. П. Ля-
хов. - И уменьшить потребление 
электроэнергии за счет внутрен-
них резервов тоже не можем. 
Самый простой вариант - взвин-
тить цену выпускаемой продук-
ции. Но согласится ли ее тогда 
покупать наш основной потре-
битель - Череповецкий метал-

З о л о т ы е п е с к и , С о л н е ч н ы й берег , А л б е н а , 
Д е т с к и е л а г е р я о т д ы х а 
это с а м ы й д о с т у п н ы й и 

с п о к о й н ы й о т д ы х 
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ОТ 305 $ 

Отдел туризма о б л с о в п р о ф а : 
ул. Ленина,12 тел. 54-09-03 
" Д Е Д А Л ТРЭВЕЛ" : 
пр. Кольский , 61-54, тел. 24-99-75 

** l l S i l " А р КТУР": 
Щ р к яр. Ленина, 96, кв.12, тел. 52-07-90, 52-67-74 

^ • ' • "ТРЭВЕЛ ЦЕНТР": 
Ш " УЛ. Егорова. 14, т е л . 55-37-28 

лургический комбинат? Считая 
рост тарифов необоснованным, 
мы направили письмо главе ад-
министрации Мурманской обла-
сти Юрию Евдокимову с 
требованием отменить решения 
региональной энергетической 
комиссии и провести внеочеред-
ное заседание с участием руко-
водителей предприятий 
горно-промышленного комплек-
са." 

Складывается парадоксаль-
ная ситуация: казалось бы, со 
кращение производства должно 
привести к снижению затрат на 
электроэнергию, но этого не 
происходит. Специалисты Ков-
дорского ГОКа утверждают, что 
еще два года назад в стоимости 
выпускаемой продукции доля 
затрат на электричество и тепло 
составляла 20 процентов, сейчас 
только на электроэнергию тра-
тится столько же. 

Для того чтобы понять меха-
низм ценообразования тарифов, 
нужно рассказать о взаимоотно 
шениях РЭК и АО "Колэнер 
го". 

Региональная энергетическая 
комиссия призвана контролиро 
вать цены на электричество с 
учетом приоритетов как энерге-
тиков, так и производственни-
ков. Решая эту задачу, ей всегда 
приходится помнить - работа 
топливно энергетического комп 
лекса не должна быть убыточ-
ной. В состав комиссии входят 
представители администрации 
Мурманской области, АО "Ко-
лэнерго", директор Кольской 
атомной электростанции. Инте-
ресы промышленников отстаи-
вают управляющие трех 
крупных предприятий: комби-
натов "Печенганикель", "Севе-
роникель" и АО "Апатит". Ни 
Ковдорский ГОК, ни Кандалак 
шский алюминиевый завод, яв 
ляющиеся энергоемкими про-
изводствами, не могут влиять на 
решение РЭК, 

При каждом повышении цен 
комиссия рассматривает обосно-
вания АО "Колэнерго" и утвер 
ждает новые тарифы. Формула 
расчетов знакома каждому бух-
галтеру: если к себестоимости 
продукции прибавить плано-
вую прибыль, то вы получите 

искомую цифру. Выросли затра-
ты растет тариф. Однако в рас-
ходы включается все что угодно: 
проценты за выплату кредитов, 
аренда помещений, плата за выб-
росы и даже дивиденды по акци-
ям. Энергетическая комиссия 
может сократить затраты лишь 
по некоторым статьям - на по-
купку топлива для ТЭЦ, ремон-
тные работы. 

По словам руководителя рабо-
чей группы РЭК Александра 
Полозка, АО "Колэнерго" выра-
батывает половину потребляемой 
Мурманской областью электро-
энергии на собственных гидро-
электростанциях и ТЭЦ. 
Остальное подкупает у Кольской 
атомной - ядерщики "отдают" 
электричество по 159 рублей за 
киловатт-час, а потребителям 
"Колэнерго" продает ее за 205 
рублей. Разница идет на содер 
жание электрических сетей. 

Заработная плата работников 
компании - это еще одна отдель 
ная строка в смете. Она состав 
ляет 5 процентов от общей 
суммы затрат. Кстати, на эту 
цифру РЭК тоже не может по 
влиять. По данным статистики, 
средняя зарплата в "Колэнерго" 
составляет 3 100 000 рублей, в то 
время как на предприятиях -
подразделениях РАО "Норильс-
кий никель" она не превышает 
2 500 000 рублей... 

Вот гак, собрав все мыслимые 
и немыслимые затраты да приба-
вив плановую прибыль, -вы полу 
чите тот самый тариф. 

Правда, последнее повышение 
цен вызвано не внутренними по 
требностями "Колэнерго". При-
чина проста - на 15 процентов 
подорожала стоимость электро-
энергии на федеральном опто 
вом рынке. 

Администрация Мурманской 
области считает, что существен-
ных причин для такого решения 
нет, сообщил Александр Поло-
зок. - Эта мера может привести 
к серьезным экономическим по 
следствиям. Об этом мы предуп-
редили правительство России. 
Но с трудом верится, что новые 
расценки будут пересмотрены. *** 

Во вторник, 19 августа, про-
шло очередное заседание регио-

нальной комиссии, на котором 
было решено с 1 сентября устано-
вить для АО "Апатит" льготный 
тариф. Это предприятие, обеспе-
чивая работу 11 крупных под-
станций, контролирующих подачу 
электроэнергии в район, несет 
убытки. Администрация акцио-
нерного общества не раз обраща-
лась в РЭК с требованием 
возместить расходы. Льготу пре-
доставили, до конца года "Апа-
тит" сэкономит около 9 
миллиардов рублей. Правда, пока 
энергетическая комиссия не опре-
делила, кто будет возмещать зат-
раты "Колэнерго". 

На совещании обсуждался еще 
один вопрос: руководители ком-
бинатов "Печенганикель" и "Се-
вероникель" обратились с 
просьбой о предоставлении 30% 
скидки при оплате электроэнер-
гии "живыми" деньгами. Оконча-
тельное решение не принято, 
льгота будет дана только после 
подписания совместного соглаше-
ния между комбинатами, АО 
"Колэнерго", Кольской атомной и 
представителем федерального оп-
тового рынка. 

"Нам не легко будет выпол-
нить условия такого договора, 
они довольно жесткие, - сказал 
главный энергетик комбината 
"Североникель" Виталий Копы-
лов. Предприятие должно опла-
чивать текущие платежи за 
электроэнергию только "живыми" 
деньгами, причем с предоплатой. 
Но это единственная возможность 
не вызвать новые задержки зара-
ботной платы и падения произ-
водства. Думаю, энергетики тоже 
заинтересованы в появлении со 
глашения, ведь тогда они смогут 
получать реальные деньги каж 
дый месяц". 

Такие меры позволяют на вре-
мя получить передышку произ 
водственникам, но они не решают 
всей проблемы. РАО "ЕЭС Рос-
сии остается монополистом на 
энергетическом рынке. Никто не 
застрахован от нового повышения 
цен на электроэнергию через два 
три месяца, причем любое подо-
рожание всегда будет объясняться 
просто - здесь кто сильный, тот и 
прав. 

Ольга СОШНИКОВА. 

- Э*К.О filftO&UHJ^USL / 
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На российсИо - норвежской границе 
столбы передвинули в глубь нашей т 
Но России от этого меньше не 
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МУРМАНСК БАНКИ\ 

CEBEP0M0PCK 

Если деньги меняют, значит, это Ному-нибудь ну&но 

Скульптор человеческого тела ров "Севморбанка" Олег Лу-
ценко, - значительно повысили 
конкурентоспособность наших 
банков. Взаимная финансовая 
поддержка позволит объединить 
ресурсы для выдачи крупных 
кредитов, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов. 
К тому же сокращение наших 
дублирующих друг друга кор-
респондентских счетов в рос-
сийских и зарубежных банках 
высвободит находящиеся на 
этих счетах денежные средства, 
которые будут направлены на 
проведение высокодоходных 
банковских операций". 

добные операции не велись во-
обще, потом появились силико-
новые протезы. Те самые, о 
которых вы вспомнили. Сейчас 
же используется4 совершенно 
другая технология - в тело 

можно осуждать женщину, ко-
торая любит, которая хочет 
быть любимой и дарить красоту 
своего женского тела мужчине? 
Но представьте теперь, что пос-
ле хирургического вмешатель-

ства у нее была удалена 
и ^ ^ ш т грудь. Результат - жен 

щина стесняется раз-
I— деться перед своим 
избранником, не может 
сходить позагорать на 

Шр! пляж, надеть легкое 
щ Л платье летом. Или дру-
В н гой случай - обаятель-
111191 н о е л и ,1° женщины уже 
Я р я Н покрылось морщинами, 
^ В ^ Н тело стало дряблым или 

ожирело, из-за этого 
f муж перестал обращать 
| | . * на нее внимание. А она 
p i l l чувствует себя но-пре 
I жнему молодой и ста-
£ - ж реть не хочет. 

Ощущение дискомфор-
та ломает психику та-

ких людей, они становятся 
неуверенными в себе, замыка-
ются, часто нервничают. Пос-
ле нашего же вмешательства 
все меняется. Так скульптор 
подходит к тяжелой глыбе мра-
мора, отсекает от нее лишние 
куски, и камень превращается в 
чарующую зрителей компози-
цию. Вы знаете, мне нравится 
наблюдать за глазами тех, кто 
после моей операции смотрит 
на себя в зеркало - в женских 
глазах в этот момент что-то не-
понятное происходит, какие-то 
лучики в них появляются, озор-
ство, ощущение могущества, 
обаяние возвращается. Минута-
другая, и передо мной уже дру-
гой человек. Уверенный, 
красивый и сильный духом. 
Слишком вычурно звучит, но 
это на самом деле так. Ведь с 
помощью ножа и шовного мате-
риала мы не только лепим новое 
тело, мы меняем что-то в душе. 
А ответственность... Когда хи 
рург берег скальпель в руки, 
он не имеет права на ошибку, 
такая у него профессия. 

Алексей КАНАРЕЙКИН 

В Мурманском онкологи-
ческом центре делают до 900 
операций в год. Многие из них 
совсем не связаны с болезнью, 
имя которой зашифровано во 
врачебном термине названия 
этого медицинского учрежде-
ния. Здесь женщины становят-
ся красивыми - им разглажива-
ют морщины, устраняют де-
фекты лица, восстанавливают 
или увеличивают молочные же-
лезы, проводят операции по 
коррекции фигуры. Один из 
ведущих специалистов центра -
хирург с двадцатилетним ста-
жем Виталий Скрипчак. 

- В Америке компании, 
изготавливавшие знамени-
тые силиконовые бюсты 
"а ля Мерилин Монро", за-
валены исками красавиц, 
считающих, что "вмеша-
тельство врача нанесло 
вред здоровью'*. Не кажет-
ся ли вам, что такие опе-
рации еще не прошли 
проверку временем? 

- Во-первых, эпопея судеб-
ного шельмования эстетической 
хирургии в Америке закончи-
лась: выяснилось, что обраще-
ния в суд инициировались не 
пациентами, а адвокатами паци-
ентов. Мы сейчас уже понима-
ем, как действует рынок. 
Скандал с силиконом - всего 
лишь его гримасы. Адвокаты 
почуяли, что на этом можно 
хорошо подзаработать, и пред-
лагали клиентам отвоевывать 
компенсации, в случае победы в 
суде гонорар адвокатских кон-
тор составлял половину суммы 
иска. Что же касается времени, 
то эстетическая хирургия суще-
ствует много веков. Такие опе-
рации делали еще в 
восемнадцатом веке. Сначала в 
грудь пытались вставлять ме-
таллические пружинные проте-
зы. Они создавали видимость 
гибкости, упругости, бюст ко-
лыхался при ходьбе, имитируя 
настоящий. Но человеческое 
тело - сложная штука, метал-
лические протезы отторгались 
организмом. Какое-то время по 

На прошлой неделе в посе-
лок Росляково прибыло 8 тонн 
гуманитарной помощи из Бело-
зерска (Вологодская область). 
Организовали сбор и доставку 
груза трое предпринимателей -
активисты движения "Честь и 
Родина", возглавляемого Алек-
сандром Лебедем. Они попро-
сили разделить привезенные 
продукты и одежду поровну 
между заводчанами и жителями 
Росляково.Распределяют гума 
нитарную помощь поселковая 
администрация и работники 
профкома судоремонтного заво 
да. Продукты в первую очередь 
получают многодетные семьи, 
пенсионеры, матери-одиночки. 

Россия - эрко п^ювшщил! 

шприцами вкачивается специ-
альная жидкость - гель, на 98 
процентов состоящая из обык-
новенной дистиллированной 
воды. Главное - не задеть про-
токи молочной железы. Не-
смотря на кажущуюся прос-
тоту, это очень сложная опера-
ция и ее может делать только 
опытный врач - маммолог 
(mamma - молочная железа, 
logos - учение). 

- Хирург, меняющий че-
ловеку лицо, фигуру, а по-
рой даже и пол, берет на 
себя роль Бога. Не страш-
но? Ведь ответствен-
ность громадная... 

- Медицина всегда выступа-
ет арбитром между жизнью и 
смертью. Каждый из нас хочет 
жить, боится смерти и не хочет 
умирать. Врач помогает жизни, 
спасает ее. Разве в этом есть 
что-то противоестественное и 
нет ничего божественного? А 
пластическая и косметологичес-
кая хирургия помогает жить 
красиво. В наших операциях 
нуждаются те, кто по каким-то 
причинам стесняется своего 
тела, своей внешности. Разве 

Редакторвыпуска 
Ольга Сошникова 



Дмитрия Коржова. 
: Дима журналист. работает в газете 

i весгнкк" Он не коренной жотель 
флотской столицы: родился на Урале, в семШ 

и Екатеринбург, В 1984 году отца Димы пере-
вели служить на Север - и с той поры его жизнь 
неразрывно связана с Североморском. Здесь он 
закончил среднюю школу № 1, здесь (после окон-
чания мурманского пединститута) начинал ра-
ботать журналистом в "Североморских вестях". 

Мы сидим у него дома, пьем кофе и беседу-
ем. 

-Дима, когда ты впервые почувствовал, 
что поэзия для тебя не просто литератур-
ный жанр, а нечто гораздо большее? 

- В конце восьмидесятых, когда в ходе пере-
стройки к нам пришло то, что сейчас называют 
"возвращенной литературой". Я тогда открыл 
для себя многих русских писателей и поэтов, о 
которых до этого только слышал, но почти ни-
чего не знал... Например, того же Мандельшта-
ма, меня просто очаровавшего... Еще сыграли 
свою роль публикации в "Огоньке". В те време-
на это был совершенно замечательный журнал, 
возглавляемый Виталием Коротичем! Я читал 
буквально запоем каждый его номер! Особенно 
- поэтическую антологию Евгения Евтушенко, 
оказавшую колоссальное воздействие на меня. 
Потому что это была возможность открыть для 
себя ранее неведомый пласт русской культуры, 
приобщиться к ее ценностям и идеалам... А еще 
на мое приобщение к поэзии очень повлияла 
одна книга, которую я прочел в то время. Назы-
валась она "Алмазный мой венец" и была напи-
сана Валентином Катаевым еще в 1984 году. В 
ней он рассказывал о поэтах двадцатых годов, 
их жизни, литературной атмосфере, что их тог-
да окружала... И в это самое примерно время у 
меня начали появляться первые стихи. Они пи-
сались легко, для души, для себя, без какого-либо 
намерения их куда-нибудь потом пристроить и 
напечатать, ибо я не относился к этому делу 
достаточно серьезно. По этому поводу очень 
замечательно сказал как-то мой хороший друг, 
старший товарищ и учитель Виталий Маслов: 
"Качество стихов, в том числе и своих собствен-
ных, подтверждается тем, как ты их помнишь..." 

- А когда впервые напечатали твои сти-
хи? 

- В 1992 году. И в этом мне очень помог 
Виталий Маслов. Я познакомился с ним на од-
ном из поэтических вечеров, где читал свои сти-
хи - ему понравилось, и он пригласил меня и 
моего друга Диму Ермолаева (кстати, прекрас-
ный поэт и тоже североморец) к себе домой, 
там мы долго беседовали... А месяца через три 
после этой встречи, где-то в конце лета, уже 
вышли наши книжки. Причем, первой вышла моя, 
а второй - Димина. Это был достаточно скром-
ный мой поэтический опыт, но он многое мне 
тоща дал. После него нас с Димой заметили, мы 
даже стали лауреатами областной литературной 
премии имени Баева-Подстаницкого. Конечно, 
это была, как я сейчас думаю, чисто поощри-
тельная оценка, мы еще не представляли тогда 
чего-то интересного и достойного, но она со-
здала как бы ситуацию ожидания. 

- А почему мы своей первой книге дал 
такое необычное название - "Ровеснику 
отцу" ? 

- Прежде всего потому, что оно впрямую 
было связано с тем моим увлечением, которое я 
раньше питал - да и до сих пор продолжаю пи-
тать! - к молодости своих родителей. К шести-
десятым годам, к той "оттепели", что царила в 
обществе. Очень красивое и поэтичное было 
время! Я, конечно, понимаю, что очень идеали-
зирую то время, смотрю на него как бы сквозь 
розовые очки, но это вполне объяснимо и есте-
ственно. Ибо относится к разряду тех самых 
мифов о нашем прошлом, которые мы создаем, 
чтобы преодолевать свои трудности в настоя-
щем! 

- Затем была твоя вторая книга - "Теп-
ло человечье"... 

- Не сразу. Она увидела свет совсем недав-
но, в этом году. А до того мои стихи и прозу 
публиковали в разных газетах - и в мурманских, 
и в североморских, в том же журнале "Север", 
например... 

- Кстати, о твоей прозе - я читал совер-
шенно, намой взгляд, замечательный рассказ 
"Мелодии осени" ! Кроме него у тебя было 
что-нибудь еще написано? 

- Да Это повесть о студентах "Школяры". 
Весьма солидное вышло произведение - почти 
150 страниц, сейчас ведутся переговоры о пуб-
ликации - ее вроде бы готов взять альманах 
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"Мурманский берег"... 
А тот рассказ, о кото-
ром ты вначале упомя-
нул, явился своего рода 
конспективным планом 
этой повести. Он был 
первым моим закончен-
ным произведением в 
прозе, и у него - совер-
шенно неожиданно для 
меня, оказалась неверо-
ятно счастливая судьба. 
Рассказ появился в 
1994 году - и с тех пор 
его каждый год публи-
куют! И рассказ, и по-
весть - вещи достаточ-
но автобиографичес-
кие, связанные с пери-
одом моей учебы в мур-
манском пединституте, 
совпавшем - хотя и на 
излете, с новой "отте-
пелью" (я имею в виду 
перестройку), когда 
ВСЕ СТАЛО МОЖНО, 
КОГДА, КАЗАЛОСЬ, 
ВПЕРЕДИ ВИДЕН 
СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ. Я писал даже не 
столько о себе, сколько 
об этом новом време-
ни, в котором суще-
ствуют молодые люди. 
Многие персонажи там 
вполне узнаваемы, по-
скольку их тоща непло-
хо знали в студенческой 
среде, да и сейчас они 
довольно известны -
каждый в своем кругу, 
многие события имели 
место, но еще многое -
придумано. 

- Дима, одно вре-
мя ты, помнится, вы-
пускал вместе со сво-
ими друзьями весьма 
неплохую газету 
"Ликбез Ъ ", пользовав-
шуюся у учащейся мо-
лодежи не только 
Мурманска, но и всей 
области, огромной 
популярностью. Куда 
она потом пропала? 
Ведь все нынешние мо-
лодежные издания, 
что сейчас существу-
ют -типа "Тусовки " 
или "Я с тобой", 
лишь бледные ее подо-
бия... 

- Я не стал бы так 
категорично утверж-
дать это, но в одном ты, безусловно, прав - изда-
ние было действительно любопытное и уникаль-
ное. Потому что у нас ничего подобного еще не 
создавалось. Я смотрел аналогичные студенчес-
кие газеты и в Москве, и в Питере, и в Екатерин-

ь .па 
По плечам разметало пожаром 
Медь твоих непослушных волос... 
Ведьма, милая, ты не устала 
Улетать по ночам до звезд? 
Я ж, как мальчик, готов вцепляться 
В каждый прутик твоей метлы. 
Люди! Ведьм не стоит бояться, 
Если все они так милы. 
И метла, и твои сумасбродства, 
И короткое слово: "Прощай!" 
Ведьмование и ведьмоводство 
Мне приходится изучать! 
Вся беда в этом гаснущем лете, 
В непроглядных, кромешных ночах. 
"Не грусти - я вернусь на рассвете... ", -
В колдовских, с чертовщинкой очах 
Только холод пространства и ветер 
Только звездная пыль и печаль... 

дятет&а 
Брату Максиму 

Мы убегали в дождь слепой 
Лечить разбитые коленки 
В прохладе влаги дождевой, 
В траве от чистых рос тяжелой, 
А след от раны ножевой 
Казался выдумкой и шуткой, 
И всякая печаль минутной, 
И всякая вода живой. 
В прохладе влаги дождевой, 
В траве, от чистых рос тяжелой... 

(Веяеммий 
еёет 

Неразборчивы наши печали 
И не названы их имена... 
Незаметен на одеяле 
Лучик света из чистого льна. 
Этот свет нерешительный, зыбкий, 
Словно милой улыбка: "прости... ", 
Словно танго со старой пластинки, 
Под которое сладко грустить... 
И тепло и удача возможны, 
И весна, как и прежде, вольна 
Править ласково и осторожно 
Покрывалом из чистого льна. 
Пусть пластинка шипит, спотыкаясь, 
Полустертые множит слова... 
Лето близко - немного осталось -
Стоит ли о весне горевать? 

• м н м и и и м н hi штшшишяшшш 

то или иное стихотворение, я никогда заранее не 
настраиваюсь на ту или иную тему, на тот или 
иной конкретный сюжет. Я просто пишу о себе и 
своих собственных ощущениях. Причем стара-
юсь это делать так, чтобы получалось все просто 
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, у Uy; /кИ! 
Арсения Тарковскому Йлади-

легковесно, а именно легко! 
'Стихи должны быть 

стекло, промытое дождем Г Без каких-
либо там наворотов, вычурности и прочих экс-
периментов е формой... t 

- Сколько я тебя знаю, ты никогда не был 
излишне политизированной личностью. Как 
тогда прикажешь понимать твое нынешнее 
увлечение "большой"политикой - в частно-
сти, балканской проблемой? Не боишься, что 
из-за этого может пострадать твое твор-
чество? Недаром ведь в народе говорят: " Пока 
говорят пушки - музы должны молчать! " А 
на Балканах сейчас очень жарко! 

- Я с тобой абсолютно согласен! Но все дело 
в том, что для меня и моих друзей это увлечение 
меньше всего является чистой политикой, а слу-
жит своего рода ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТКЛИ-
КОМ НОРМАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ НА ВСЕ, ТАМ ПРОИСХОДЯЩЕЕ! Как 
если бы рядом обижали человека, который тебе 
небезразличен, твоего, скажем, брата... А сербы 
нам действительно братья - и по общности про-
исхождения, и по культуре, и по религии. Я это 
для себя, например, понял, когда впервые услы-
шал песни "четников". И это понимание много-
кратно усилилось, когда я со своими друзьями 
стал близко и подробно знакомиться с боснийс-
кими проблемами... Мы ведь мало знаем, что там 
у них происходит, а та информация, которая 
проходит через большинство российских СМИ -
я уже не говорю о западных! - бывает не всеща 
объективной по отношению к сербам, представ-
ляет их чуть ли не злодеями, творящими геноцид 
против других народов... 

- Бог с ней, с политикой! Вернемся к лите-
ратуре. Как с ней сегодня обстоят дела у нас 
в области и в Североморске, в частности? 

- В Мурманске она далеко не самая худшая. 
Есть определенная литературная среда, хотя и 
довольно тонкая, но весьма интересная. Мы все 
друг друга знаем, часто встречаемся, имеем пред-
ставление, кто над чем работает и кто чем зани-
мается...То есть то, что я называю "литератур-
ная жизнь." И в Мурманске она достаточно ак-
тивная, всегда что-то происходит: какие-то ве-
чера, обсуждения, творческие поездки, появле-
ния новых книг... 

- Так ли уж важна и обязательна эта твоя 
"литературная" жизнь? Многие писатели, 
насколько я знаю, вполне без нее обходятся... 

- Это касается разве что литературных мэт-
ров и патриархов: они могут позволить себе та-
кую блажь. А что до всех остальных... Ты мо-
жешь быть хоть трижды гениальнейшим челове-
ком, писать совершенно удивительные стихи, но 
если ты не будешь участвовать в этой самой ли-
тературной жизни, общаться с ее представителя-
ми, не будешь вхожим в их круг - я сомневаюсь, 
что тебя тогда смогут ще-нибудь напечатать [Бы-
вают, правда, исключения - это если попадешь к 
грамотному редактору отдела культуры или к 
толковому издателю, но данный случай настоль-
ко редок, что его можно не принимать в расчет. 
Поэтому, чтобы тому же североморскому начи-
нающему поэту где-нибудь напечататься, то сле-
дует перебраться в Мурманск. Или бывать там 
почаще. Как это, скажем, было у нас с Димой 
Ермолаевым... Сейчас, правда, в Североморске 
ситуация начинает немного изменяться к луч-
шему - появилось литобьединение "Полярное 
сияние" при флотской газете "На страже Заполя-
рья", лкщи творческие получили возможность там 

более интересном, мы собраться вместе, обсудить свои работы, пооб-
снова вспомним о щаться - и это здорово! 

- И заканчивая наш разговор, задам тебе, 
пожалуй, традиционный вопрос: твои планы 
на будущее? 

- Поступить в Литинститут - это сейчас для 
меня самая главная задача. Почему я так туда 
стремлюсь? Естественно, не за какими-то осо-
быми знаниями - я не думаю, что смогу их там 
получить. Потому что необходимые и нужные 
себе знания человек всеща может приобрести 
вполне самостоятельно и без особых трудов -
было бы только соответствующее желание да воз-

как это обычно любят можности! Меня же в Литинституте привлекает 
делать критики^и ли- прежде всего его среда, те люди, что будут там 

. учиться и преподавать. Вот это для меня и явля-
ется самым главным и очень важным. Эта среда 
послужит как бы ниточкой, которая свяжет меня 
со всей остальной Россией, поможет приобщить-
ся действительно к БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ и 
даст возможность оценить свой уровень и пред-
ставить свое место в литературе. 

- Что ж, тогда удачи тебе! 

бурге - и могу с пол-
ным правом тебе ска-
зать, что наш "Лик-
безЪ" был не хуже. А 
может быть и лучше! 
Первые три номера мы 
с друзьями выпустили 
на свои деньги, и но-
мера эти удались, рав-
но как и последующие 
- потому что мы за-
полнили тот инфор-
мационный голод, 
что существовал тог-
да (да и сейчас про-
должает существо-
вать!) в студенческой 
среде нашей области. 
"ЛикбезЪ" дал им 
возможность и как-то 
общаться между со-
бой, и проявлять свои 
таланты, и узнавать о 
себе что-то новое и 
интересное... Мы вы-
пустили 11 номеров -
и на этом, к сожале-
нию, все закончилось. 
По разным причи-
нам... Сейчас "Лик-
безЪ" уже отошел в 
область легенд, стуг 
денческого фольклора, 
но мне приятно созна-
вать, что ту литстра-
ницу, которую мы 
тогда там делали, се-
годня не могут повто-
рить ни "Полярка", ни 
"Мурманский вест-
ник" - настолько все 
было живо, интересно 
и весело!.. Впрочем, 
может быть, на каком-
то витке нашей жизни, 

"Ликбезе" и постара-
емся его возродить... 

- У тебя есть 
какая-нибудь одна из-
любленная тема? 

- Как тебе ска-
зать... Мне очень 
сложно выделить оп-
ределенную тематику 
своего творчества, 

тературоведы. Пото 
му что для меня по-
эзия - это прежде все-
го ОЩУЩЕНИЕ, ЯВ-
ЛЕННОЕ В СЛОВЕ! И 
поэтому, когда я пишу 

Сергей ВИКТОРОВ. 

зжшшщ 



НЕВРОЗЫУДЕГГЕЙ 
Невроз - это нервно-психическое заболевание, обус-

ловленное нарушениями личности в общественных отно-
шениях и проявляющееся преимущественно эмоциональ-
ными расстройствами. У учеников школьного возраста 
неврозы возникают в результате психической травмы. Осо-
бое место в возникновении неврозов у детей занимают ано-
малии воспитания в семье: асоциальное поведение и алко-
голизм родителей, развод, холодность одного из них, жес-
ткое воспитание или, наоборот, воспитание по типу гипе-
ропски, "оранжерейного" воспитания и другие причины. 

Клинические проявления неврозов разнообразны: по-
вышенная раздражительность, плаксивость, невыносимость 
к шуму на фоне подавленного настроения. У некоторых 
детей отмечается повышенная боязливость, мнительность, 
склонность к страхам. Отмечается нарушение сна и аппе-
тита, снижается умственная работоспособность. 
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НАСЛЕДСТВУ 
Открытия в прошлом и прогноз на 

будущее сделала генетика. 
Изучая родословную 

человечества, ученые пре-
поднесли нам сюрприз. По 
их выводам, homosapiens -
отнюдь не венец эволюции. 

На это звание могут 
претендовать любые живу-
щие на земле организмы. 
Все они, как считают ис-
следователи, имели обще-
го предка, а затем пошли 
по пути эволюции в разных 
направлениях. Известно, 
что наши гены содержат 
историю эволюции за три 
миллиарда лет. Ученые 
смогли даже определить по 
генам общих предков че-
ловека и, скажем, мыши. У 
всех млекопитающих, в том 
числе и у нас, количество 
ДНК совершенно одинако-
во, и различаемся мы толь-
ко по разбивке на хромо-
сомы. Так,'человек отли-
чается от обезьяны только 
одной хромосомой. Те-
перь, пользуясь методами 
молекулярной палеонтоло-
гии, есть шанс выяснить, 
когда у нас были общие 
предки с насекомыми или 
динозаврами. Оказывается, 
что даже дрожжи - из чис-
ла наших родственников. 
Но если это открытие но-
сит для нас чисто познава-

тельный характер, то другое, 
тоже сделанное генетиками, 
обещает исполнение заветной 
мечты каждого. 

Рецепт молодости, воз-
можно, заложен в новом гене. 
По сообщению агентства 
"Экстра-пресс", его обнару-
жили ученые Гарвардского 
университета во время экспе-
риментов с дождевыми чер-
вями. Обычно червь, этого 
вида живет семь дней. Если ген 
изменить, он способен про-
жить в четыре раза дольше -
около 30 дней. Сейчас иссле-
дователи изучают подобный 
ген человека, который назван 
ими "один возраст". Откры-
тие гена рисует фантастичес-
кие перспективы. Ведь если 
удастся использовать зало-
женные в гене возможности, 
срок, отмеренный человеку 
на земле, удлинится до 300 
лет. Как же сможет функцио-
нировать "один возраст" на 
наше благо? Процесс старе-
ния связан с тем, что хими-
чески агрессивные молекулы 
в организме разрушают клет-
ки и ткани. Новый же ген, если 
его изменить, будет способен 
воздействовать на эти моле-
кулы, а значит, резко замед-
лить процесс старения. 

Кстати, наука недавно вы-

яснила, что генны'" дмыспо- j 
собны изменять ш, причем 
сокращая свое 1Голетие. До 
сих пор лиц- венные при- | 
знаки и ст' ,гика указывали J 
на вреди воздействие куре- | 
ния. П эму сенсационно >; 
прозвучало заявление, сделан- ff 
ное недавно группой ученых 
из Балтимора. Они уверяют, 
что нашли точное свидетель-
ство пагубности этой привыч-
ки. По их мнению, табачный 
дым вызывает в клетках такие 
генетические изменения, кото-
рые приводят к образованию 
злокачественной опухоли. | | 
Выделен ген под названием 
р53, именно он подвергается Л 
мутации во время курения. Л 
Руководитель исследовательс- | 
кой группы Дэвид Сидрански 
сделал и важное уточнение: J 
помимо курения, мутации | 
гена р53 способствует также § 
злоупотребление алкоголем. А 
между тем задача этого гена в 
организме как раз и заключа-
ется в том, чтобы защищать ос-
тальные гены. Исследователи 
представили убедительные мо-
лекулярные доказательства I 
своих выводов. 

"Российская газета". 

детский психиатор 

Порой кажется: что может быть милее нашему серд-
цу, как не родной ребенок? В жизни, к сожалению, родите-
ли не всегда внимательно относятся к психике детей. На 
одной из конференций по личностно ориентированному 
образованию детский психиатр Ю.Ю. ПРОНИНА очень ин-
тересно рассказала о проявлениях неврозов у детей. Сове 
ты специалиста должны пригодиться родителям. 

ОСОБЫЕ НЕВРОЗЫ 
Их называют моносим-

птоматическими. Эти со-
стояния характеризуются 
наличием признаков невро-
тического расстройства в 
какой-либо одной системе: 
мочевыделительной, двига-
тельной, речевой и др. 

У школьников преобла-
дают так называемые "не-
врозы органов". У детей 
старшего школьного возра-
ста чаще наблюдаются фун-
кциональные расстройства 
сердечно-сосудистой дея-
тельности, причем у дево-
чек чаще отмечаются не-
врозы сердца, у детей млад-
шего школьного возраста 
наблюдают нарушения со 
стороны желудочно-кишеч-
ного тракта и мочевыдели-
тельной системы (энурез, 
апорексия). 

Часто у школьников 
возникают тики в отдель-
ных группах мышц (мига-
тельные движения, движения 
шеей, головой). Встречают-
ся тики конечностей, в фор-
ме покашливаний, кряхте-
ний. 

При неблагоприятном 
затяжном течении невроза 
развивается более уелож-
неннная клиническая карти-
на: навязчивые постукива-
ния, дотрагивания, особые 
ритуалы при ходьбе, навяз-
чивые повторения отдель-
ных слов. Ребенок может 
идти, прерывая движение 
непроизвольными действи-
ями: постукивает ногой о 
ногу, делает обороты вок-
руг своей оси. Определен-
ным образом он обходит 
столбы и деревья. В школе 
он постукивает строго оп-
ределенное число раз по 
парте, локтями по бокам, 
встряхивает по несколько 
раз ручку. 

Для устранения не-
рвно-психических наруше-
ний очень важны своевре-
менное выявление болезни 
и проведение комплексного 
лечения. 

Юлия ПРОНИНА, 

РАЗГОВОР С ДОЧЕРЬЮ 
Я включаю видеокассету, 
Вижу снова образ дорогой! 
Как же пережить мне муку эту? 
Как остаться мне навек с тобой? 
Почему же не смогла я все предвидеть 
И остановить в тот день тебя? 
Почему же не смогла судьбу свою увидеть, 
В то же утро в зеркало глядя? 
Голос льется твой, твоя улыбка 
Заглушает боль душевную мою... 
Неужели жизнь была ошибка? 
Неужели проклинать судьбу свою? 
Нет, не верю! Я не виновата, 
Я любила и люблю тебя! 
И навечно у меня одна ты! 

Горе, слезы, радость, боль моя!!! 
Как вернуть часы, минуты эти? 
Время ведь не повернуть мне вспять. 
Да, так не заметно вырастают дети, 
И включаю видеокассету я опять. 
Слышишь, вечная моя улыбка, 
Не расстанусь я с тобою никогда! 
Улыбнись, моя ты зологая рыбка! 
Ты со мной, и вновь с тобою я! 
Я включаю видеокассету, 
Снова вижу образ дорогой! 
Голос слышу твой, улыбку вижу эту! 
Мы навек, любимая, с гобой! 

От имени матери Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ. 

НЕВРОЗ СТРАХА 
Одной из разновидностей невроза страха является 

"школьный невроз", возникающий в основном у учеников 
1-го класса при поступлении в школу (у неправильно вос-
питанных и чрезмерно заласканных родителями ребят). У 
такого ребенка каждый раз при необходимости идти в шко-
лу меняется состояние: он становится раздражительным, 
иногда, чтобы избавиться от посещения школы, предъявля-
ет различные жалобы. У некоторых детей при этом появля-
ется рвота, недержание мочи и кала. 

В других случаях "школьный невроз" возникает в виде 
навязчивой боязни устного ответа. Имеет место и привыч-
ная рвота перед уходом в школу, перед экзаменами и конт-
рольными работами. 

Другой, наиболее частой формой невроза страха яв-
ляется страх за жизнь и здоровье. Во время приступа стра-
ха дети жалуются на остановку сердца, затруднение дыха-
ния или глотания. Высказывают уверенность, что они тя-
жело больны и скоро умрут. 

При лечении "школьного невроза" в каждом конкрет-
ном случае необходимо предпринимать лечебно-педаго-
гические меры воздействия. Нельзя насильно заставлять его 
посещать школу, необходимо успокоить ребенка, искать 
пути выработки интереса к школьной работе, иногда пере-
менить школу или передать ребенка более опытному педа-
гогу. При умелом подходе эти страхи обычно проходят. 

ГОРЕ 
Дети. Наше счастье, наша беспокойная радость 

и боль. Мы их носим под сердцем всю свою жизнь, 
отдавая себя по капле, по слезинке. И какой бес-
смысленной, беспредельно пустой становится 
жизнь, если вдруг.... Банальное "не стало частич-
ки себя" гут не подходит. Легче потерять какую-
то свою часть тела, но пусть они останутся живы. 
Только с судьбой не поторгуешься. Сегодня мы 
публикуем стихи, посвященные единственной 
дочери Марии, Маше, Машеньке.... 



Составил И. НАЙДЮК. 
1. Вечерний мужской костюм. 2. Источник 

горячей воды. 3. Мнение о ком-либо, репута-
ция. 4. Казачий атаман, герой народных песен. 
5. Сильный яд из экстракта чилибухи. 6. Нака-
зание в христианстве. 7. Наиболее высокий 
массив Южного Урала. 8. Единица массы в 
ситеме английских мер. 9. Пушной налог с на-
родов Сибири. 10. Город в Литве, до 1917 г. 
называвшийся Ковно. 11. Жилище горцев Кав-
каза. 12. Стихотворный метр. 13. Театральное 
представление в честь одного из участников. 
14. Донная морская рыба. 15. Драгоценный 
камень. 16. То же. что архитектура. 17. Злак 
сорняков яровых культур. 18. Семья итальянс-
ких мастеров смычковых инструментов. 19. 
Известная итальянская футбольная команда. 
20. Орган, в процессе эволюции утративший 
свое значение. 21. Плоский срез кормы шлюп-
ки. 22. Область пониженного давления в атмос-
фере. 23. В Древней Греции богиня победы. 24. 
Прародительница рода человеческого. 25. Зак-
лючительная торжественная массовая сцена 
спектакля. 26. Птица семейства вьюрковых. 27. 
Часть летательного аппарата. 28. В футболе по-
ложение "вне игры". 29, Публичный спор на 
научную тему. 30. Пряность. 31. Японское ис-
кусство - миниатюрные фигурки. 32. Плоская 
овальная кривая. 33. Короткая пьеса. 34. Юж-
ноамериканская страна. 35. Жилище из снега 
у эскимосов. 36. Эскимосская лодка. 37. Не-
обходимое количество участников для приня-
тия решения. 38. Организованное передвиже-
ние войск. 39. Брат жены. 40. Химический эле-
мент; газ. 41. Чистый вес товара. 42. Побоч-
ный продукт мукомольного производства. 43. 
Драгоценный камень. 44. Музыкальный жанр. 
45. Совокупность зодиакальных созвездий. 46. 
Морской моллюск. 47. Французский писатель-
гуманист ("Гаргантюа и Пантагрюэль"). 48. 
Протока между озерами. 49. Прохладительный 
напиток. 50. Японская борьба. 51. Мемориаль-
ное сооружение. 52. Погонщик собак. 53. Вид 
эстрадного представления. 54. Река на Аляс-
ке. 55. Обратное изображение. 56. Вид кора-
бельного дежурства. 57. Отступ в начале стро-
ки. 58. Птица отряда голенастых. 59. Перенос-
ное жилище чукчей и коряков. 60. Норвежс-
кий полярный путешественник. 61. Жанр изоб-
разительного искусства. 62. Вид общественно-
го транспорта. 63. Южное плодовое дерево. 64. 
Мясное блюдо. 65. Петля из ремня на рукоятке 
сабли. 66. Женское украшение. 67. Древнегре-
ческий поэт-драматург. 68. Вид спортивного 
единоборства. 69. Участок пустыни с обиль-
ной растительностью. 70. Часть слова. 71. Вид 
осадков. 72. Штат в США. 73. Древнерусское 
название рубина. 74. Порода собак. 75. Состя-
зание ковбоев. 76. Ценная промысловая рыба. 
77. Малоформатная множительная машина. 78. 
Нижний слой атмосферы. 79. Бахчевая куль-
тура. 80. Русская революционерка-народница. 
81. Договорная морская или воздушная пере-
возка грузов. 82. Единица измерения углов. 83. 
Бессмыслица,нелепость. 84. Знак монархичес-
кой власти. 85. Звание, чин. 86. Французский 
композитор ("Фауст", "Ромео и Джупьета"). 87. 
Правый приток р. Колымы. 88. Отгенок, тон-
кое различие. 89. Одноместный глиссер. 
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ОТВЕТЫ 

ВТОРОЙ КРУГ 
--ЧЕМПИОНАТА 

В минувшее воскресенье начались 
игры второго круга чемпионата Мур-

манской области по футболу. Севе-
' роморская "Рена" первый матч 

второго круга играла в г. Поляр-
ные Зори с командой "Колатом". Матч прошел с пре-
имуществом североморцев и завершился их побе-
дой со счетом 3:0. Голы забили Михаил Мойшевич 
и Андрей Сидоров - два. Завтра, в субботу, "СКФ-
Рена" на своем поле принимает команду из г. Апати-
ты. Матч первого круга, проходивший в Апатитах, 
завершился победой апатитских футболистов со сче-
том 2:1. Игра начнется в 14 часов на стадионе спорт-
клуба флота. Североморская команда настроена взять 
реванш за поражение в первом круге чемпионата. В 
среду, 27 августа, в 18 часов 30 минут на нашем ста-
дионе состоится полуфинальный матч розыгрыша 
Кубка области по футболу. "Рена" принимает "Ди-
намо" из г. Мурманска. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Криминальная 
"ПРИЯТНОЕ 
СОСЕДСТВО» 

Ну никак не ожидал севе-
роморец К., что будет самым 
банальным образом "кинут" 
в автомобиле, на котором его 
подвозили вечером 13 авгус-
та! И что "кидалой" окажет-
ся ни кто-нибудь, а женщина 
- с позволения сказать, сла-
бый пол. Сидела она рядом с 
водителем - и когда К. вынул 
деньги, чтобы расплатиться 
за проезд, лихо выхватила их 
из рук оторопевшего пасса-
жира и бросилась бежать. 

Впрочем, К. долго горе-
вать не пришлось - нарядом 
патрульно-постовой службы 
Североморского ОВД по "го-
рячим следам" преступница 
была задержана. Ею оказа-
лась некая Т., 1963 года рож-

дения, уборщица одного из до-
моуправлений города. Возбуж-
дено уголовное дело. 

КРАЖИ 
14 августа в милицию об-

ратился военнослужащий П., 
проживающий по улице Инже-
нерная, и сообщил, что в пери-
од с 10 июня по 13 августа из 
его квартиры были похищены 
компьютер, телевизор "Орион", 
СВЧ-печь и другое имущество 
на общую сумму 15 миллионов 
рублей. 

15 августа в милицию по-
ступило заявление еще от одно-
го военнослужащего, в котором 
сообщалось, что в период при-
мерно с 29 июля и по 6 августа 
неизвестные проникли к нему в 
дом и позаимствовали оттуда 
телевизор "Горизонт", видео-
магнитофон "Самсунг" и игро-

вую приставку "Денди". 
18 августа обворовали кас-

теляншу детского сада № 1 1 . 
Добыча воров составила 900 
тысяч рублей плюс ключи от 
квартиры пострадавшей. 

19 августа в Североморский 
ОВД обратился гражданин К., 
1965 года рождения, и заявил, 
что в начале этого месяца у него 
похитили имущество общей 
стоимостью 14 миллионов руб-
лей. За совершение преступле-
ния милицией были задержаны 
двое нигде не работающих 
граждан 1978 и 1979 годов рож-
дения. Похищенное у них изъя-
то. Возбуждено уголовное дело. 

В тот же день одна из жи-
тельниц поселка Росляково не 
досчиталась в своей квартире 1 
миллиона рублей и золотого 
обручального кольца. Их "уве-
ли" неизвестные, предваритель-
но выбившие входную дверь. 

ОПАСНАЯ 
НАХОДКА 

15 августа за территорией 
одной из воинских частей в по-
селке Росляково были обнару-
жены четыре осколочно-фугас-
ных артиллерийских снаряда 
калибра 57 мм. В ходе прове-
денной военной прокуратурой 
проверки выяснилось, что сна-
ряды принадлежат этой воинс-
кой части. 

АВТОВАНДАЛЫ 
Вечером 15 августа в посел-

ке Росляково были разбиты 
стекла на двух машинах мест-
ных жителей. Общий ущерб от 
содеянного составил полтора 
миллиона рублей. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Я слышал о том, что гражданам, купившим жилье, 
государство возвращает подоходный налог. Скажите, прав-
да ли это, и какие документы для этого необходимы? 

В. Степанов 
Действительно при покупке квартиры или строительстве дома 

предоставляются льготы. В соответствии с инструкцией № 135 
облагаемый налогом доход физического лица может быть умень-
шен на суммы, затраченные на строительство или приобретение 
жилья, но только на территории России. Подобное уменьшение 
проводится ежегодно, но не более чем в течение 3 лет и только 
в пределах 5000 минимальных зарплат. Для того, чтобы полу-
чить льготу на подоходный налог, необходимо написать заявле-
ние в бухгалтерию по месту работы или в налоговую инспек-
цию по месту жительства. К заявлению прилагается нотариаль-
но заверенная копия договора, подтверждающего строительство 
или приобретение жилья, и документы об его оплате. 

• i f c p r - ^ ЧЕПОЙ 

йв1Ро/\огичест 

(21 - 30 Л л л ^ а ) 
"fc Удачное решение сложных и запутанных вопросов 

ждет КОЗЕРОГОВ на этой неделе. Время способствует 
риску и легким интригам. Конец недели обещает приятное 
времяпрепровождение в кругу верных и преданных дру-
зей. 

Любовное приключение, способное круто изменить 
жизнь, ожидает ВОДОЛЕЕВ в ближайшие дни. Планирова-
ние важных дел лучше отложить на потом. Конец недели 
будет заполнен напряженной трудовой деятельностью. По-
старайтесь уделить своему здоровью максимум внимания. 

"fc Некоторое охлаждение в отношениях со своим не-
посредственным руководством скажется на служебном по-
ложении РЫБ. Не переживайте слишком по этому поводу -
фортуна переменчива, и уже в конце недели вы почувству-
ете, как ситуация начинает изменяться к лучшему. Поста-
райтесь не влезать в какие-либо рискованные мероприя-
тия, дабы не усугублять своего положения. 

"fc. Вовремя полученные деньги помогут ОВНАМ бла-
гополучно выпутаться из неприятной ситуации. Успех в 
коммерческом проекте также существенно повлияет на ма-
териальное положение людей этого знака. В выходные не 
помешает немного отдыха. 

"fc ТЕЛЬЦЫ будут заняты всю неделю решением слу-
жебных вопросов. В середине недели не исключена поездка 
в другой город. В остальном же ничего из ряда вон выхо-
дящего в их жизни не произойдет. 

Деловая активность БЛИЗНЕЦОВ (особенно тех, 
кто занят в сфере предпринимательства) принесет им не-
плохие дивиденды. Время способствует долгосрочному пла-
нированию. В отношениях с любимым человеком могут 
возникнуть серьезные трения и конфликты, которые гро-
зят большими осложнениями. Дабы избежать этого, поста-
райтесь держать себя в руках и проявлять больше такта и 
терпимости. 

РАКИ получат возможность хорошо заработать на 
этой неделе. У многих представителей данного знака почти 
все время будет заполнено заботами о своей семье. 

ЛЬВЫ будут заняты вопросами своей служебной 
карьеры. В конце недели некоторых из них ожидает поездка 
за границу. В коммерческих делах - успех и признание, в 
азартных играх - удача. 

Много новых знакомств и интересных встреч ожи-
дает ДЕВ в ближайшее время. У людей творческих профес-
сий - взлет работоспособности, у тех, кто состоит на гос-
службе - некоторый застой в делах. Субботу и воскресенье 
неплохо будет посвятить общению с близкими по духу 
людьми. 

* Неделя у ВЕСОВ пройдет как обычно, без каких-
либо из ряда вон выходящих событий и происшествий. 

* Почти такая же неделя ожидает и СКОРПИОНОВ. 
* Семейные дела потребуют от СТРЕЛЬЦОВ макси-

мум внимания. В конце недели многим из них вернут дав-
ние долги. Здоровье особого беспокойства не вызовет. 

у ч г е д а г о ! * 
д д у м м с т а д а и а д о 

гажгоморскА. 
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