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Вот и промчались летние ка-

никулы, время беззаботного отды-
ха у ребят позади, наминается но-
вый учебный год. 

Администрация г. Североморс-
кая городской Совет поздравляют 
педагогов, учащихся и их родите-
лей с этим всегда нерядовым собы-

Очень хочется верить в то, что 
новый учебный год принесет всем 
удачу, заслуженный успех, откры-
тие нового, неизвестного. 

Особые пожелания вам, северо-
морские первоклашки! Вы только 
начинаете свой путь в замечат 
ную, необыкновенную страну 
ний. Пусть это путешествие 
дет всегда увлекательным 
заманчивым для вас. 

С новым учебным годом, друзья! 
Глава Администрации ЗАТО 

г Североморска В. ВОЛОШИН. 
Председатель городского 

Совета Е. АЛЕКСЕЕВ. 
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В целях социальной защиты учащихся из малообеспеченных се-
мей и детей, находящихся под опекой, постановляю: 

1. Городскому отделу образования (Водолажко С. Е.): 
1.1. Обеспечить питанием учащихся школ ЗАТО г. Североморска 

из малообеспеченных семей и детей, находящихся под опекой, за счет 
средств фонда Всеобуча в размере 6000 рублей (завтрак и обед) ежед-
невно с 08.09.97 г. 

2. Обеспечить строгий контроль за расходованием денежных 
средств, поступающих из местного бюджета на организацию питания 
учащихся. 

Глава Администрации ЗАТО г. Североморска В. Волошин. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 21.08.97 г. № 5 0 3 

О МЕРАХ ПО ВРЕДОТВРАЩЕНЙШ ХИЩЕНИИ 
ИЗДЕЛИИ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 

•v.-:-

Итоги летнего 
отдыха детей 
В основу организации летнего отдыха детей положе-

но решение коллегии Администрации ЗАТО г. Северомор-
ска № 9 от 13 мая 1997 года. Поэтому летом этого года 
предпринимаемые меры были направлены прежде всего 
на организацию летнего отдыха и оздоровление детей-си-
рот или детей, чьи родители по разным причинам не мог-
ли обеспечить им полноценного летнего отдыха. Эта ка-
тегория юных североморцев по вполне понятным 
причинам является самой социально незащищенной. 

По предварительным данным, из 13213 учащихся 
ш ш города выехало на летний отдых с родителями 10637 
человек. Это почти на тысячу больше,чем в прошлом году, 
и такая тенденция радует. Осталось в городе по различ-
ным причинам чуть больше 2000 ребят, большая часть из 
которых нуждалась в помощи при организации отдыха. 
Отпущенные из областного бюджета на летний отдых 
молодых североморцев 70 млн. рублей подошли только к 
концу августа, так что всю кампанию фактически профи-
нансировали за счет средств бюджета народного образо-
вания и фондов управления социальной защиты населе-
ния. В прошлом году на эти цели было израсходовано 108 
млн. рублей, а в этом - в восемь раз больше - 805397000 
рублей. 

По линии управления соцзащиты оплачивался проезд детей-инва-
лндов со скидкой от 50 до 100% и сопровождающих их лиц со скидкой 
50%. На оплату проезда к месту летнего отдыха фондом выплачено 
8223100 рублей. Управлением социальной защиты оплачен отдых 30 
нуждающихся детей в санаториях "Голубые озера" и "Старая Русса". 
Оказывалась и единовременная материальная помощь на организацию 
летнего отдыха многодетным семьям и нуждающимся в помощи семь-
ям. Всего оказано помощи на сумму 79 млн. рублей для 156 семей. 

Оставшиеся в городе ребята тоже не были оставлены без внима-
ния. Бесплатное питание получали 299 детей. На эти цели потрачено 
около 71 млн. рублей. Но не хлебом единым, как говорится, жив чело-
век. Поэтому педагоги городского отдела народного образования пред-
лагали детям и подросткам заниматься в различных спортивных сек-
циях и клубах, экологических отрядах, отдохнуть в летних 
оздоровительных лагерях Североморска. А те, кто постарше, имели 
возможность поработать на объектах города. Они заработали 42 мил-
лиона рублей. 

Подводя итоги организации летнего отдыха можно сказать, что в боль-
шинстве своем ребята неплохо отдохнули, смогли поправить свое здоровье 
(шш материальное положение), за что спасибо Администрации. Ну а для 
педагогов пришла пора готовиться к организации отдыха детей в 1998 год; 

П Е Р В Ы Й з в о н о к 
Есть такая школьная примета: заканчивается лето - значит 

скоро садиться за парту. Ну а для городской Администрации, 
гороно и учителей учебный год начался намного раньше - с 
ремонта школ. В прошлом номере наша газета уже обращалась 
к этому вопросу. А в среду, 27 августа, в кабинете Главы адми-
нистрации ЗАТО Виталия Ивановича Волошина состоялся бри-
финг с участием представителей гороно и Управления соци-
альной защиты населения, посвященный началу нового 
учебного года и итогам летнего отдыха детей. 

Как было отмечено выступавшими, состояние школ очень 
плохое - практически все здания постройки 50-60 годов и требу-
ют капитального ремонта. Отремонтировать все сразу - невозмож-
но, поэтому были выбраны первоочередные объекты, на приведе-
ние в порядок которых были брошены максимальные силы. 

На ремонт и подготовку школ к зиме Администрацией ЗАТО 
было выделено 6 миллиардов 775 миллионов рублей. Эта сумма 
была израсходована на ремонт 13 школ и дошкольных учрежде-
ний. К 25 августа были полностью закончены работы в 5 школах. 
В первую очередь проводились работы по выборочному капиталь-
ному ремонту кровель, сантехники, подготовке систем отопления, 
энергоснабжения, вентиляции, противопожарной обработке дере-
вянных конструкций и косметическому ремонту помещений. Часть 
работ, проведение которых не скажется на учебном процессе, 
будет выполняться в сентябре. Так будет с ремонтом спортив-
ного зала в школе № 10, крыши я/с 12, выборочным ремонтом 
фасада школы № 5. К 29 августа во все школы будет подано 
отопление и дети прийдут в прогретые, отапливаемые классы. 

Виталий Иванович Волошин сказал, что к началу учебного 
года перед учителями будет частично погашена задолженность по 
детским компенсациям и педагоги получат деньги на методичес-
кие пособия. По возможности, некоторым школам будет оказана 
помощь в обновлении мебели. Все дети будут обеспечены учеб-
никами по обязательным предметам. 

А. ЧЕПОЙ 

Во исполнение Решения комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Мурманской области от 08 августа 1997 года № 6 и Решения комиссии 
по чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Североморска от 14 августа 1997 
года № 4: 

1. Создать комиссию в составе: 
Председатель - Андреев В. Н., начальник отдела по борьбе с эко-

номическими преступлениями ГОВД. 
Зам. председателя - Буданов О. Б., начальник участка Северомор-

ского узла электросвязи. 
Зам. председателя - Соболев М. М., старший мастер производствен-

ной службы 7 ГП электросетей. 
Члены комиссии: 
- Баля К. И., помощник врача по коммунальной гигиене ЦГСЭН; 
- Быков В. Г., сотрудник отдела ФСБ; 
- Дерягин С. А., инженер производственного отдела МПП СЖКХ; 
- Пургаев В. И., начальник инспекции Госпожнадзора; 
- Шакуро В. Е., командир в/ч 40105; 
- Шовкопляс В. П., начальник штаба по делам ГО и ЧС ЗАТО г. 

Североморска. 
2. В срок до 11.09.97 г. комиссии проверить предприятия всех 

форм собственности, занимающихся сбором, заготовкой и реализа-
цией лома и отходов черных и цветных металлов. Информацию об 
итогах проверки представить в администрацию Мурманской облас-
ти к 15.09.97 г. 

3. Отделу внутренних дел (Непомнящий А. Я.): 
3.1. Установить строгий контроль за выполнением решения о при-

остановлении деятельности предприятий, занимающихся сбором, за-
готовкой и реализацией лома черных и цветных металлов. 

3.2. С целью недопущения вывоза лома черных и цветных метал-
лов с территории ЗАТО г. Североморска установить пост на КПП-1 и 
КПП-2 и определить режим его работы. 

3.3. Для оперативного принятия мер по поступившим в ОВД сиг-
налам о фактах хищения изделий из цветных металлов создать группу 
немедленного реагирования. 

4. Редакциям Североморского радио (Антонов О.) и газеты "Севе-
роморские вести" (Зацарная JI.) довести данное распоряжение до све-
дения населения. Организовать выступления по данной проблеме в 
средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
(Шовкопляс В. П.). 

Глава Администрации ЗАТО г. Североморска В. Волошин. 

А С Е Д А Н Н Е Т О Р С О В 

1УУЙ году. 
шшёж 

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА 

(ул. Ломоносова-4, с 15 часов) 
01.09.97 г.,- МАЛКОВА Валентина Семеновна 

- Первый заместитель Главы администрации (2 
этаж, кабинет № 32). 

08,09.97 г. - РАСПОПОВА Рауза Каримовна -
заместитель Главы администрации (2 этаж, каби-
нет № 38). 

15.09.97 г. - ВОЛОШИН Виталий Иванович -
Глава администрации (2 этаж, кабинет № 33). 

22.09.97 г. - ГУЛЬКО Николай Григорьевич -
заместитель Главы администрации (2 этаж, каби-
нет № 43). 

29.09.97 г. - МАЛКОВА Валентина Семеновна 
- Первый заместитель Главы администрации 

(2 этаж, кабинет № 32). 

4 сентября сего года состоится заседание городского Совета. На 
повестку дня вынесены следующие вопросы: 

1.0 назначении выборов Главы муниципального образования ЗАТО 
г. Североморска и повторные выборы депутатов городского Совета по 
10 и 12 избирательным округам. 

2. Об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска за 1 полугодие 
1997 года. 

3. Об итогах подготовки образовательных учреждений ЗАТО к на-
чалу нового учебного года. 

ГРАФИК ' 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

В СЕНТЯБРЕ 1997 Г. (ул. Ломоносова-4, с 15.00 ч.) 
1 сентября - Алексеев Евгений Платонович, председатель городского Со-

вета. 
8 сентября - Ефименко Ольга Анатольевна, заместитель председателя го-

родского Совета. 
15 сентября - Дворцова Алевтина Ивановна, заместитель председателя 

постоянной комиссии по бюджетному и финансовому регулированию, право-
вым вопросам. 

17 сентября - Серкин Олег Юрьевич, член постоянных комиссий по бюд-
жету и развитию социальной инфраструктуры. 

22 сентября - Ведерникова Анна Владимировна, председатель постоян-
ной комиссии по социальным вопросам, защите прав и свобод граждан. 

24 сентября - Шаталов Владимир Дмитриевич, член постоянных комис-
сий по бюджету и развитию социальной инфраструктуры. 

29 сентября - Серьга Геннадий Юрьевич, председатель постоянной ко-
миссии по развитию социальной инфраструктуры, вопросам экологии и хо-
зяйственной деятельности. 

Телефон для справок 7-29-26. 



стр. СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

ГОРОД К ЗИМЕ 
ГОТОВ 

Зимой этого года исполнилось де-
сять лет с того "знаменитого" дня, когда 
был разморожен Североморск. Собы-
тие, из которого необходимо было из-
влечь уроки - в подготовке к нашей 
суровой арктической зиме нет мело-
чей. Самые незначительные недоработ-
ки, нюансы могут обернуться бедой и 
многократно возросшими расходами 
по устранению последствий. Наверное 
поэтому все многочисленное комму-
нальное хозяйство города имеет дру-
гое название: системы жизнеобеспече-
ния. Так же, как и кровеносные сосуды 
питают тело человека, так и системы 
водо-, газо-, электроснабжения пита-
ют город и не дают ему замерзнуть. 

Поэтому Администрация Северо-
морска уделяет самое пристальное вни-
мание вопросам подготовки города к 
зиме. А во вторник, 26 авгуета, про-
шло выездное заседание областной ко-
миссии по подготовке к зиме, в кото-
ром участвовали Глава Администрации 
ЗАТО г. Североморск В. И. Волошин и 
представители предприятий, обеспечи-
вающих жизнедеятельность города. 

Практически все выступающие от-
мечали серьезные масштабы подго-
товки, возросшие объемы ремонта. 
Пожалуй, самой большой проблемой 
был ремонт и обновление котлов в ко-
тельной п. Росляково, ремонт сетей 
горячего тепло- и водоснабжения, а 
также дорог. Кстати, дорожное покры-
тие в Североморске не ремонтирова-
лось лет 5. А на сегодняшний день от-
ремонтировано 32 тысячи кв. м до-
рожного полотна, нанесена разметка, 
поправлены обочины и поребрики. 

И все же главной задачей мэра в 
преддверии зимы стал ремонт сетей 
горячего водо- и теплоснабжения, 
теплоцентралей и оборудования ко-
тельных, подготовка жилого фонда. 

Специалисты СПТС заменили око-
ло 1 км труб полуметрового диамет-
ра на магистрали 46 ТЦ. Кроме того 
выполнены технологические работы, 
соединившие 45 и 46 ТЦ. Такая мера 
позволяет сгладить для жителей горо-
да неприятности, связанные с отклю-
чением горячей воды летом или в слу-
чае ремонтных работ. 

В целом по теплосетям выполнено 
90% запланированных работ. Остав-
шиеся работы будут завершены в срок. 
Однако надо учитывать, что нормаль-
ный ремонт не производился практи-
чески с начала 90-х годов, и выпол-
ненное составляет около 10% от дей-
ствительно необходимого. Большой 

проблемой остается подготовка внут-
ридомовых сетей, которые также силь-
но изношены и требуют масштабных 
ремонтных работ. 

Жилые дома также, в зависимости 
от наличия средств, ремонтируются, 
промазываются межпанельные швы, го-
товятся к зиме подвальные помещения. 

Что касается котельных. Все они в 
той или иной степени отремонтирова-
ны, где была необходимость, проведен 
капитальный ремонт котлов, о чем 
"СВ" уже не раз писали. Началась дос-
тавка топлива в котельные. Практичес-
ки все резервуары имеют месячный 
запас угля и мазута, и, после оконча-
ния проверочных работ, тепло будет 
подаваться в дома. Имеются догово-
ренности с поставщиками о дальней-
ших поставках. Принятые меры позво-
ляют надеяться, что до весны проблем 
с поставкой топлива не будет. Хотя 
были оТмечены и некоторые недостат-
ки. Так, в п. Росляково-1, котельная 
может давать горячую воду всю неде-
лю, однако, по непонятным причинам, 
дает ее только по выходным, на что В. 
Волошин обратил особое внимание и 
дал указание ответственным людям ра-
зобраться в вопросе. 

Сложное положение у Росляковс-
кого СРЗ. Завод находится в тяжелом 
состоянии, содержать коммунальное 
хозяйство не может, однако админист-
рация завода проявляет непонятное 
равнодушие и неторопливость в пере-
даче оборудования жизнеобеспечения 
поселка Росляково. Иногда дело дохо-
дит до смешного - до сих пор не пере-
дана злополучная подстанция, из-за 
аварии которой один дом в поселке 
трое суток стоял без электроэнергии 
("СВ" также писали об этой пробле-
ме). Так вот, подстанцию до сих пор 
не передали по причине того, что... на 
заводе не могут найти техдокумента-
цию! Как же они до этого жили? 

Практически на 100% готово к 
зиме газовое хозяйство города. Одна-
ко у филиала АО "Мурманоблгаз" су-
ществует одна проблема: население 
должно предприятию за услуги около 
900 млн. рублей. Вполне понятная 
картина - люди месяцами не получают 
зарплату и платить, соответственно, не 
могут. 

Очень тяжелое положение сложи-
лось с подготовкой к зиме самих зда-
ний и сооружений лифтового хозяй-
ства, а также электроснабжением. Лиф-
там "СВ" посвятили отдельный мате-
риал, поэтому останавливаться на этом 

вопросе здесь мы не будем. Электро-
хозяйству нанесен большой ущерб так 
называемыми "сборщиками цветных 
металлов". Администрации ЗАТО при-
шлось принимать экстренные меры по 
пресечению деятельности "старате-
лей". Сделанное позволяет надеяться, 
что зимой город будет освещен. За-
куплены светильники и лампочки для 
трапов и улиц города, уже начаты ра-
боты по их установке. 

Значительные средства были отпу-
щены на ремонт и подготовку к зиме 
школ ЗАТО. Отремонтировано 9 из 22 
школ, и эта проблема находилась под 
пристальным вниманием мэра города 
В. И. Волошина. На сегодняшний день 
все школы к зиме готовы, а оставшиеся 
ремонтные работы не окажут влияния 
на учебный процесс. Накануне 1 сен-
тября в здания школ подадут тепло, по-
мещения будут прогреты и готовы к 
приему детей. 

Областная комиссия признала под-
готовку города к зиме хорошей, в чем 
немалая заслуга мэра города В. И. Во-
лошина, хотя и было отмечено несколь-
ко упущений и недоработок. Учиты-
вая темпы, масштабы работ и хоро-
шую перспективу на зиму, Глава адми-
нистрации Североморска вышел с пред-
ложением к комиссии: оказать помощь 
администрации поселков Териберка и 
Дальние Зеленцы, которые могут ока-
заться зимой в очень тяжелом положе-
нии, за счет средств ЗАТО. Это пред-
ложение было принято, и, как стало 
известно в редакции, помощь поселко-
вым администрациям уже оказывает-
ся. Вместе с тем председатель област-
ной комиссии рекомендовал обратить 
внимание на ресурсо- и энергосбере-
гающие технологии, установку более 
совершенного оборудования, регуля-
торов тепла, водо- и теплосчетчиков, 
проводить среди населения разъясни-
тельную работу по экономии тепла и 
воды. По мнению В.И. Волошина, это 
предложение имеет смысл реализовы-
вать в имеющем перспективу жилом 
фонде, который не будет расселен из-
за сокращения инфраструктуры фло-
та. Но это задача будущего, может быть 
не такого уж далекого. 

А. ЧЕПОЙ. 
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... НАСТАЛО ВРЕМЯ, 
КОГДА Я ЛЕГКО МОГУ 
ОТВЕЧАТЬ НА ВАШИ 
ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

Эти слова Глава администрации ЗАТО г. Североморска В. И. 
Волошин произнес во время своего недавнего визита в Северо-
морск-3. Речь шла о необходимости ремонта дороги в отдаленный 
гарнизон авиаторов. Впрочем, обо всем по порядку. 

Насколько подготовлен поселок к предстоящей зиме, остались ли 
какие-нибудь проблемы, и может ли чем-нибудь Админстрация ЗАТО 
помочь в их разрешении - вот так, в общих чертах, можно обозначить 
цели этой поездки Виталия Волошина. Вместе с ним в Североморск-3 
выехал директор Североморского предприятия тепловых сетей В. Д. 
Карпов и его заместитель А. Н. Кравчук. И это далеко не случайно: 
основной задачей, выполнить которую было необходимо во время под-
готовительного летнего сезона, здесь был ремонт трубы местной котель-
ной. Работы эти очень дорогостоящие. Часть трубы пришлось отстраи-
вать заново, оставшуюся (по которой пошли трещины) - укреплять ме-
таллическими обручами. Подрядчики, выполнявшие работы, обещают, 
что после ремонта труба надежно простоит еще как минимум 15 лет. 

Второй вопрос, связанный с отоплением, - доставка топлива. 
- Сейчас к нам в Североморск идут 3 эшелона с мазутом,- проком-

ментировал ситуацию Виталий Иванович. - Как только горючее посту-
пит в город, сразу начнем завозить его и в Североморск-3. Наша задача: 
обеспечить поселок котельным топливом как минимум до января. Для 
этого нужно 2,5 тысячи тонн мазута. 

Затем речь зашла о состоянии дороги. Вот тогда-то Виталий Ивано-
вич и произнес фразу, послужившую заголовком для этой статьи. 

- Наконец-то настало время, когда я легко могу отвечать на ваши 
трудные вопросы. Сейчас дорожный фонд полностью остается в городс-
кой казне, и поэтому у нас есть и средства, и возможность провести 
такой ремонт. Конечно, не всего дорожного полотна, но хотя бы выбо-
рочный. За сентябрь километра 2, самые разбитые участки дороги на 
Североморск-3, отремонтируем. 

Обещал Глава администрации ЗАТО г. Североморска помочь воен-
ным летчикам и в разрешении проблемы с уличным освещением. 

После краткого совещания в штабе авиационной дивизии В. И. Воло-
шин посетил местную школу. Она практически полностью готова к зиме. 
Ремонтировали ее работники ЗАО "Талисман". Ими произведено работ 
на сумму 481 миллион рублей, а проплачено из городского бюджета 
пока всего 150 миллионов, т.е. где-то треть. Тем не менее акционерное 
общество вполне довольно, готово и дальше сотрудничать с Админист-
рацией ЗАТО. 

Последний визит Главы Администрации ЗАТО в этот день был на 
местную котельную. (Речь здесь вновь зашла о тех проблемах, которые 
ранее подробно обсуждались на совещании в штабе дивизии ВВС). Теп-
лоснабжающее предприятие к отопительному сезону было готово. Оста-
лись небольшие недоделки, но их устранят в самое ближайшее время. 

- Проблем с отоплением в Североморске-3 в этом году не будет, -
так подытожил прошедший осмотр директор СПТС В. Д. Карпов. 

В заключение визита Виталий Иванович Волошин вкратце обрисовал 
ситуацию по подготовке к зиме в целом по ЗАТО: 

- После получения нашим городом статуса ЗАТО положение карди-
нально изменилось в лучшую сторону. Я даже не ожидал, что все будет 
складываться так удачно. Появились "живые" деньги, ремонтируемся, 
готовимся. Выполнен практически весь план подготовительных работ, 
который еще в начале года казался нам нереальным. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ, ЛИФТ СТОИТ 
(Хотя должно быть наоборот). 

Всего у нас в городе 285 лифтов. Из них 232 -
в домах, относящихся к муниципальному жилому 
фонду, остальные 53 числятся на балансе у ОМИ-
Са. Обслуживают лифты в Североморске три орга-
низации: ЗАО "Мурмансклифт", АО "Гражданст-
ройавтоматика" и МП СЖКХ. Функции первой: 
эксплуатация и ремонт. Второй: обеспечение дис-
петчерской связи. Третьей: уборка, прибороконт-
роль. Услуги их стоят недешево - в совокупности 
за один лифт в месяц нужно заплатить свыше мил-
лиона рублей. В год за обеспечение работы всего 
лифтового хозяйства города требуется отдать 2 
миллиарда 867 миллионов рублей. Из 232 "муни-
ципальных" лифтов - 212 оборудованы специаль-
ной системой диспетчерской связи, которая назы-
вается "Спектр 2М". 16 лифтов - с персональной 
диспетчерской службой, еще 4 - обслуживаются 
лифтерами. 

Теперь вернемся к "омисовским" лифтам. 1973 
отделение морской инженерной службы расторгло 
договор на обслуживание и эксплуатацию с ЗАО 
"Мурмансклифт" в середине прошлого года. И вот 
уже больше года 53 лифта стоят. Причем в некото-
рых случаях ситуация выглядит "анекдотически". 
Взять, к примеру, большой дом на улице Чабанен-
ко (вернее "спайку" из нескольких домов), где часть 
жилфонда - на балансе у администрации, а часть -
у ОМИСа. Получается, что жильцы первых трех 
подъездов пользуются лифтами, а 4, 5 и 6 - нет. 
Они также исправно платили квартплату на протя-
жении многих лет, да вот невезение - теперь оказа-
лось, что не в тот жилфонд въехали. 

И. о. начальника Североморского участка ЗАО 
"Мурмансклифт" М. В. Зайцев сказал, что его орга^ 
низация не несет никакой ответственности за слу-
чившееся: 

- Раз договор расторгнут, мы не вправе зани-
маться этими лифтами. ОМИС нам должен 1 мил-
лиард 189 миллионов рублей. Администрация -

Писем, обращений, звонков по поводу лифтового хозяйства города к нам в редак-
цию было немало. Причем, как правило, от жителей домов, стоящих на балансе у 
ОМИСа. Дело в том, что в этих домах лифты стоят уже более года. Подниматься на 
девятый этаж пешком для человека, например, преклонного возраста - это нелегкое 
испытание. Последнее обращение от "жителя верхних этажей " с ул. Чабаненко при-
шло в июле этого года. "Североморские вести "решилиразобраться, что же так долго 
мешает разрешить "лифтовую проблему". 

свыше полумиллиарда. Однако договор они не 
расторгают. Иногда "подбрасывают" деньги. Бла-
годаря поддержке городских властей положение 
на нашем участке сейчас не очень плохое. Люди 
съездили в отпуска. Худо-бедно выплачиваем зар-
плату. Задолженность по ней составляет всего 3 
месяца. 

Очень сложная ситуация складывается из-за 
грядущей передачи омисовского жилфонда на 
баланс администрации. Стоящий лифт - приман-
ка для воров и вандалов. Прежде чем запускать 
эти 53 лифта, необходимо будет посмотреть, что 
там нарушено, разворовано. Например, на Ки-
рова* 15 "раскурочили" станцию, трансформа-
торы. Ремонт будет стоит очень дорого. И это 
только один из установленных случаев, а сколько 
еще тех, про которые ничего не известно? В об-
щем, этот простой влетит в солидную "копееч-
ку". 

У В. М. Козинского, начальника городской 
"Службы заказчика", другое мнение по этому 
вопросу. На прошедшем в прошлую среду в Ад-
министрации ЗАТО брифинге он прямо обви-
нил в воровстве самих эксплуатационников: 

- Обслуживает лифты одна и та же организа-
ция, и когда наши, муниципальные, лифты лома-
ются, часть деталей для ремонта, видимо, снима-
ется со стоящих лифтов. Ну и, конечно, очень 
много случаев вандализма со стороны самих жиль-

цов. Сейчас на муниципальном жилфонде не рабо-
тают 3 лифта. Причина - варварское отношение 
самих квартиросъемщиков. У нас на ул. Морской 
был случай, когда два молодых парня застряли в 
лифте и ничего лучше не придумали, как топором 
ломать двери. Привели лифт в полную негодность. 
Поджигают кнопки, выбивают лампочки, ломают 
переговорные устройства. Еще одна насущьная 
проблема - воровство кабелей с целью сдачи их в 
пункты приема цветных металлов. Убытки от дея-
тельности расхитителей огромны. 

"Служба заказчика" делает очень многое, что-
бы уменьшить стоимость оплаты лифтов для квар-
тиросъемщика. Во-первых, мы в этом году напря-
мую заключили договора с эксплуатационника-
ми, что снизило затраты. Раньше у них договор 
был с СЖКХ, которое на их цену накручивало 
еще своих 20 процентов. Во-вторых, посредством 
долгих переговоров с АО "Гражданстройавтома-
тика", которое обеспечивает диспетчерскую связь, 
удалось снизить цену за их услуги с 212 800 руб-
лей до 167 000 рублей (за обслуживание дного 
лифта в месяц). Сейчас ведутся переговоры с ЗАО 
"Мурмансклифт", которое занимается эксплуата-
цией лифтов, чтобы оно взяло на себя и диспет-
черские функции. ЗАО готово выполнять эту ра-
боту за 100 тысяч (также за обслуживание одного 
лифта). 

С 1 января 1998 года город принимает на ба-

ланс весь омисовский жилфонд. Глава админист-
рации ЗАТО г. Североморска В. И. Волошин пре-
дупредил руководство ОМИСа, что пока не при-
ведены в порядок лифты, ни о какой передаче и 
речи быть не может. На это отделению морской 
инженерной службы необходимо затратить еще 
как минимум 1 миллиард рублей. В принципе, они 
готовы уже сейчас привести в порядок лифтовое 
хозяйство, но, по их словам, тогда не останется 
средств на его поддерживание. 

На вопрос корреспондента "СВ" о том, когда 
же, наконец, начнут работать лифты в омисовских 
домах, В. М. Козинский ответил: 

- Я думаю, что не раньше февраля 1998 года, 
после приемки на баланс омисовского жилфонда' 
А если приемка жилфонда задержится, то еще по-
зднее. 

Вот такова ситуация в лифтовом хозяйстве на 
сегодняшний день. Для жителей омисовского жил-
фонда, конечно, очень безрадостная, но по край-
ней мере уже небесперспективная. Хотя ждать еще 
целых полгода, пока в твоем доме заработает лифт 
™ е С Ь ' н е очень-то приятно. Понять можно 
и ОМИС, которому государство задолжало огром-
ные суммы, и городскую администрацию, которая 
просто физически не может принять в свое хозяй-
ство эти лифты раньше намеченного срока Но 
жильцам, очевидно, все эти проблемы безразлич-
ии1 наИчтоУЖН°' Ч Т ° б Ы Л И Ф ™ р а б о т а л и не смотря 

P. S. Когда материал был готов к печати стало 
известно, что Глава администрации ЗАТО В И 

оЖгИ и НЖВ4Л / °В е Щ а н И е с представителями 
ОМИС и ЗАО 'Мурмансклифт". В результате до-
стигнута договоренность, согласнокэторой 
м л М „ И п ^ а ^ Ч а С Т Ь С В О е г о д о л г а в Размере 500 
МЛН рублей, 'Мурмансклифт" начнет тевидетель-
S S S ^ T ™ — е н н ° ы Г и ф Г о Ь в . 
баланс K l Hnoffr?Д Стл°ЖеТ П р и н я т ь ЛИФ™ на 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 



ПРОДАМ 
1390. Фотоаппарат "Пола-
роид" недорого. Тел. 2-26-
62. 

1391. Пальто зимн. вишн. 
цв., ворот. - черноб, р.48, 
б/у недорого. Тел. 2-26-62. 

1392. Шубу нутриевую 
черн., р.48. Тел. 2-26-62. 

1393. 1-комн. кв. в Авиаго-

1406. 1-комн. кв. 7/9. Сев. 
Застава, 18-61 с 13 до 19. 

1407. Компьютер 
"KOMPAN" IBM-286, 1/ 
40МВ, 3,5/5,25, CGA-CGVA, 
монитор EGA, защ. экран, 
клавиат., мышь, стабили-
затор + дискеты, 33 игры 
на НДД, пособие - 1 млн. 
700 т.р. Морская, 7-42. 

1408. А/м BA3-21063 87 г.в. 
в отл. тех. сост., одни руки -
3500$, торг. Полярная, 9-

родке 20 м кв., кухня 9 м, 
2/5, тел.-1700$. Тел. 3-22-
7 1 

1372. 1-комн. кв. Поляр-
ная, 4-81. 

1394. 3-комн. кв. по ул. Пи-
онерской, 3/5, цена дого-
ворная. Тел. 2-11-32. 

1352. Свадебное платье 
нов., р.44-46, атлас, выши-
тое; фату, туфли на шпиль-
ке, перчатки. Тел. 7-86-25. 

1395. Гараж по ул. Восточ-
ной, 2 линия № 176. Тел. 
7-93-73. 

1396. А/м "Ниссан-Датсун-
Станза" 84 г.в., V-1.6, 5 
КПП, в отл. тех. сост. -
3700$, торг. Инженерная, 
11-58. 

1358. Аккордеон "Велмей-
стер" 5 регистров, с футл., 
нов. Тел. (22) 33-15-12 с 19 
до 22, в вых. с 12 до 22. 

1397. Срочно мотоцикл 
"Минск" 93 г.в. белый, цена 
договори. Тел. 7-12-51 в 
любое время. 

1417. Газ. плиту 4 конф. б/ 
у, цена договори. Тел. 7-00-
60. 

1398. 2-комн. кв. по ул. Ко-
лышкина-1 - 2100$. Тел. 2-
54-48. 

1399. А/м "Москвич-412" 
91 г.в. в отл. сост., цена до-
говори. Североморск-3, 
ул. Героев Североморцев, 
11-37. Тел. в Сев-ке 2-13-
27 с 19 до 22. 

1353. ВАЗ-2107 85 г.в., 
двиг.- 0,3 - 2900$, торг. Тел. 
р. 7-94-26, д. 7-85-11. 

1400. Кофейный сервиз, 
чулок чернобурки, ковер. 
Тел. 7-89-93. 

1401. 2-комн. кв. 48/28/9, 
8/9-эт., с тел. - 3500$. Тел. 
(22) 52-72-31, 56-58-75 
веч. 

1402. Два мягк. кресла, 
журн. стол, палас нов. 
2,5X3. Кирова, 5-60 с 16 до 
20. 

1403. Кух. гарн. "Алена" 
(стол обед., стол разд., пе-
нал, навесн. шкафы, су-
шилка, 4 таб.) - 2 млн. руб. 
Тел. 7-79-13. 7-94-28. 

1404. А/м ГАЗ-3307 94 г.в. 
пробег 40 т.км - 2500$. 
Тел. 2-00-68. 

1405. М/а "Ситроен" 84 г.в. 
- 3500$. Тел. 2-00-68. 

16 после 19. 

1314. Куртку демис. мод-
ного покроя на мальчика 
6-9 лет недорого. Тел. 7-
79-28. 

1418. А/м "Фольксваген-
Джетта" 81 г.в., V-1,6, раст., 
в отл. сост. - 2200$. Тел. 7-
83-22. 

1419. А/м "Опель-рекорд" 
80 г.в., V-2,0, сост. удовл., 
люк, магнит., велюр, салон, 
на ходу, треб. неб. ремонт. 
- 1200$. Тел. 7-83-22. 

1420. ТВ цв. "Радуга" рабо-
чий - 300 т.р., торг. Тел. 7-
45-78. 

1421. А/м "Фольксваген-
Пассат" 90 г.в. - 9500$. Тел. 
7-48-4 3 

1317. 2-комн. кв. в г. Кра-
маторск Донецкой обл., 4/ 
9, жил. пл. 27 м, комн. 
разд., после кап. рем., кух-
ня и санузел - кафель, лод-
жия 7 м, заст. Обр.: г. 
Пермь-108, пер. Дубровс-
кий-4, ком. 103, Кузнецо-
вы^ 

1422. Дом из двух изб и кух-
ни с зем. участком 15 со-
ток в Кич-городке Воло-
годск. обл. Тел. 93-289. 

1423. Стенку "Вико" пр-ва 
Приб., детский велосипед, 
худ. книги личн. библиоте-
ки. Тел. 93-289. 

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

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

СНИМУ 
1409. Молодая семья 
кварт, в р-не ул. Комсо-
мольской. Тел. 2-30-97. 

РАЗНОЕ 
1341. Женщина с высшим 
гуманитарным образова-
нием и знанием ПК ищет 
пост, работу. Тел. 3-24-89 
веч. 

1410. Найдены водит, пра-
ва на имя Платонова Вя-
чеслава Николаевича. 
Тел. р. 7-25-51 Рогова Га-
лина Александровна. 

1411. Нужна груз, машина 

крытая для перевозки ве-
щей в сент. в Волог. обл. 
Тел. 7-34-03. 

1412. Пропал малый пу-
дель, кобель, окрас чер-
ный, 8 лет, неправ, прикус, 
просим вернуть за вознагр. 
Тел. 9-37-90. 

1413. Отдам в добрые руки 
пушистого месячн. котенка. 
Тел. 7-86-25. 

1414. Отдам в добрые руки 
маленькую собачку. Тел. 7-
92-04. 

1415. Отдам добрым лю-
дям черного пушист, котен-
ка 1,5 мес. Тел. 2-50-14. 

1424. В р-не ул. Кораб. или 
Морской 23 авг. пропала 
такса 1 г. и 3 мес. без ошей-
ника черн. цв., просим ви-
девших или нашедших со-
общ. поадр. Падорина, 13-
89 после 19. 

ЗНАКОМСТВО 
1416. Женщина приятн. 
внешн., с чувством юмора, 
склон, к полноте, 30 лет 
познак. с мужчиной, жела-
ющим создать семью. Пи-
сать: 183038 г. Мурманск, 
главпочтамт, до востр., п/п 
VII ОМ №668455. 

УСЛУГИ 
1385. Изготовление 
металлических дверей 
с оббивкой рейкой сна-
ружи и внутри. Тел. 7-
50-34. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Командование, сослу-
живцы войсковой части 
выражают глубокие со-
болезнования бухгалте-
ру техчасти Малиновс-
кой Вере Герасимовне 
в связи с гибелью в ав-
томобильной катастро-
фе ее дочери Коржави-
ной Татьяны Николаев-
ны. 

Дом творчества детей и юношества 
приглашает всех желающих в удиви-

тельный мир творчества. 
ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
- подготовительное отделение приглашает на прослушивание де-

тей 5-6 лет 31 августа в 12 часов; 
- хоровое отделение приглашает на прослушивание желающих 

обучаться по классу фортепиано, баяна, гитары 6 сентября с 10 до 15 
часов, 7 сентября с 12 до 15 часов; 

- хореографическое отделение приглашает детей 9-12 лет 31 ав-
густа с 10 до 14 часов. 

Образцово-хореографический ансамбль "Мастерок" 7 сентяб-
ря в 11 часов приглашает мальчиков 5-6 лет. 

Образцово-художественный ансамбль русской песни "Род-
ничок" 31 августа в 12 часов приглашает на прослушивание детей 7-
16 лет. 

Образцово-художественный ансамбль эстрадной песни "Меч-
та" приглашает детей 6-16 лет 31 августа с 12 часов. 

Ансамбль эстрадного танца "Каприз" приглашает детей 8-10 
лет 31 августа с 12 до 14 часов. 

Бюро молодежной прессы проводит организационное собрание 
31 августа в 15 часов в кабинете № 17. Приглашаются учащиеся 8-10 
классов, желающие заниматься в будущем журналистикой. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
7-49-14, 7-49-15. 

Если Вы не решили, чем заняться в свободное время, приходи-
те в Дом творчества 14 сентября в 12 часов на открытие творчес-
кого сезона. 

Мы ждем Вас по адресу: ул. Гэловко-1 а. 
тштншшшщшшшшштж 

ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА "РЫБНЫЙ МУРМАН" 

В материалах сегодняшнего номера 
"Рыбного Мурмана" преобладает "челове-
ческий фактор", причем как в положитель-
ном, так и в отрицательном его проявлени-
ях. И даже в сухих, коротких официальных 
информациях читатели еженедельника 
найдут темы, непосредственно их касаю-
щиеся и волнующие их. 

Например, информация под заголов-
ком "Рыбное изобилие". Она написана по 
материалам промчаса руководителей ры-
бодобывающих предприятий Северного 
бассейна. Наши рыбаки с успехом ловят 
треску и пикшу, закончилась - также не без 
успеха - добыча скумбрии. Сейчас мурман-
ские рыбаки готовятся усиленно работать 
в Норвежском море на облове путассу и 
сельди. Но есть ли это рыбное изобилие 
на прилавках наших магазинов? Вот в чем 
вопрос. 

от 29 августа 1997 г. 
Хотя, без сомнения, свою долю в про-

блему нехватки рыбы на берегу вносят бра-
коньеры. Какой убыток они наносят нашим 
рыбным запасам, кто и как с браконьерами 
борется - об этом "Рыбный Мурман" рас-
сказывает в рейдовом материале "Охота на 
джентльменов удачи". 

А криминальная тема затронута в "раз-
борках" Лилианы Кожевой. Собственно, в 
этой теме больше морально-этических мо-
ментов, ибо речь идет о методах работы 
адвоката недавно убитого в Швеции мур-
манского предпринимателя Евгения Голуб-
чика. В этот материал заверстана неболь-
шая заметка "Осторожно: КИДАЛЫ!" Редак-
ция газеты обращает на нее внимание всех 
читателей "Рыбного Мурмана". 

Обзор подготовил Алексей РАЗУМНЫЙ. 

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
П РОЛАМ 

9101. "VOLVO" 343 1980 г.в., 
бенз.,дв. 1,4, механ. к.п.,ц. 
краен.,цена 1800 дол. тел. 
50-98-16 . 

9095. "FORD EXPLOR'V'FORD 
M A V E R I C K " , " O P E L 
MONTEREY","VOLVO"850 
универ.,"TOYOTA CARINA". 
тел. 24-74-99 (в раб, время). 

9258. "БМВ" 518 82 г.в. 
растом. на ходу. тел. 336-679 
после 20. 

8914. 2-комн. кв. в 
Орловской обл. г Новосиль-
,частичные удобства. 
Обращ.: тел. в С-Петербурге 
166-69-08. 

З/ч "АУДИ"-100 сигара, тел. 
315-403 после 18. 

8915. 2-х ком. кв. 27,3 
кв.м.,общ. пл. 42,8,разд. 
ком..приват,2 эт. Гер.-Север. 
51-67 рядом с маг. Весна. 

9101. "VOLVO 440" 89 г.в. из 
Бельг.,бенз.,турб.,1,7 абс. 
гидр. усил. руля борт. комп. 
титанов.диски,новая 
резина,стерео,цвет сер. ме-
таллик.цена 8000 у.е. тел. 
50-98-16. 

л. Срочно продам 1-ком. кв. 
в Перв. окр. ( ул. Гер. Рыба-
чьего). или обменяю на а/м. 
тел. 56-71-33. 

9107. 1- комн. кв. в Лен. окр. 
(3/5) ул. Хлобыстова 9, тел. 
31-38-02 с 12 до 19 ч. 4300 
у.е., торг 

9254. Срочно недорого 
кирпич. гараж р-он 
Планерное поле недалеко 
ЦЗН тел. 55-91-62 дн. 52-
45-02 вечером 

9109. ГАЗ 31029 310 компл. 
цвет черный, май 97 г. тел. 
33-46-84 

9111. З/ч на Москвич 412-
2140 и их модификации но-
вые и б/у тел. 52-67-54 с 10 
до 22 

9078. АУДИ 80 89 г.в., 
черный металик, 
растаможена ул. Шебалина 
29-31 строго с 19 до 21 

9082. ВАЗ-2165 1996 г.в. 
кор. 5 ступ. Куплю рессоры 
на авт. РЛОНЕЗ 
тел. Кола 2-46-71 

9080. 3- комн. приват, кв. в 
р-он Старого рынка, 70/41/8 
кв.м., 3/5 эт. дома, с/у разд. 
тел. 52-66-25 в любое время 

9084. А/м ФОРД-СИЕРРА 
1983 г., растоможена, темно-
коричневый, цена 3200 дол. 
тел. 23-18-83 

9088. SEGA-MEGA-DRIVE- 2, 
три картриджа, цена 300 т.р. 
тел. 31-85-50 

9090.Жилье в г. Твери, ГАЗ-
3110 97 г.в. тел. 56-25-15 с 10-
17 ч. тел. 56-28-17 

9105.Сахарный песок, де-
шевле только даром, звони-
те-договоримся тел. 54-04-
07с 9 до 17 св. № 6616 Окт. 
округ 

9253. Мерседес Бенц 2805 79 
г.в., двиг. 86 г., газ-бензин, тех. 
осмотр., цена договорная 
тел. 59-31-75 

8912. Новую 
шикарную 2 и Зх 
ком. кв. 93-м 
евро-рем. бас-
сейн тел. 23-58-
73 

8913. 3 ком. кв. 
1 этаж 9 этаж-
ного дома 62/43/ 
8 кв.м., лоджия 
застекленная, 
подвал, цена 
9500 дол. тел. 
50-79-24 

9075. 2-комн. кв. 
в Перв. окр. дв. 
жел., тел., сигн.-
,кух. гарнир., 
10500 у.е., кап. 
рем.тел. 23-57-
46. с 18 до 21 ч. 

9072. Срочно 
стенку "Вереск" 
б/у цв. св. орех, 
не полир. ,пят.ь 
секц. сост. отл. 
не дорого тел. 
33-33-55 с 18 до 
20 ч. 

мммммимшкм 

9246. 3-х комн. кв. со все-
ми удоб. в 2х эт. дер. до-
мена 2 эт. 71 кв.м., сан. уз. 

9091. Д/м гараж р/н ул. Дос- разд., бол. кух. прих. комн. 
тоевского и ВАЗ 2105/ 93г., Разд., 2 зем. участкас на-
6000 у.е. можно раздельно саж. 50-60 мил. руб. дом в 
тел. 50-30-25 после 20ч. Вологод. об. г. Тотьма 

Обращаться тел. 37-75-93 
9251. VW Гольф 16 дизель 81 — с 

г. хор. тех сост., цена 2400 8904. ФОРД СИЕРРА 88/89 
дол, тел, поср. 31-09-60 г.в., Седан сигн. люк,цена 

7000 дол., кам. гараж Шев-
9249. 3-х ком. квартиру "стал" ченко, цена 2500 дол. тел. 
по пр. Ленина 45 (75/43/ 59-90-02 
83)кв.м.,2этаж, цена 23000 
у.е. тел. 23-28-12 9244. Кварт. 36 кв.м. час-

тич. удоб. Туапсе 
9383. Щенков ротвейлера с Краснодарский край, име-
отл. род. , выездная вязка, ется участ., цена догов. 
подробности по тел. 54-80-77 тел. 57-21-03 с 12 до 13 ч. 
9247. Дом Старая Русса 9065. Компьютер 486 
Новгородской области, монитор, мыш., 
построен 1990 г., площадь 70 клавиатура, принтер 
кв.м. 
716 

звонить г. Таллин 63-66-

9248. ЗИЛ 130 отл. т. с., ком-
плект покрышек, з. мост, пер. 
мост, комплект газ. оборуд. 
тел. 54-79-27 после 20 ч. 

EPSQN А 4, цена 750 дол. 
тел. 50-08-55 

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

8908.Синт. Ямаха 6700 7 окт. 9052. ГАЗ- 66 проб. 4000, 
секв. диск, .динамики 300 в. тент, куплю оптику 
англ. мин. студ. 4 дор., микр. TOYOTA STARLET 84 г.в. 
США для проф. тел. 56-15-30 тел, поср. 33-83-36 



Телевизионная программа 
/ СЕНТЯБРЯ 2 СЕНТЯБРЯ 3 СЕНТЯБРЯ 4 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ Б СЕНТЯБРЯ 7 СЕНТЯБРЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
1 КЛИМ 

6,00 Доброе утро.. 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.35 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Футбольное обозрение. . 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 КВН-97. 
14.36 Мультфильм. 
15.20 Мультсериал "Погонщики ди-
нозавров". 
15.45Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА": 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Мы. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". 
23.20 Московский триумф Евгения 
Кисина. 
0.15 "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ". Кинопо-
весть. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Мультфильм. 
9.05 Сам себе режиссер. 
9.35 "Житье-бытье московское". 
Док.фильм. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин. 

v: ; I МММ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.50 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Мы. 
10.40 Смехопанорама. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ". 
1-я серия. 
13.10 Человек и закон. 
13.45 Мультфильмы. 
14.30 Оперный турнир во дворце 
княгини Шаховской. 
15.20 Мультсериал "Погонщики ди-
нозавров". 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния". 
15.55Мультитроллия, 
16.15 Волшебный мир, или Сине-
ма. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ". 
23.10 Лучший город Земли. 
0.05 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ". 
0.50 Пресс-экспресс. 

Челе 
"ПО/ 12.00 "ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГО-

ВОР". Молодежная киноповесть. 
13.20 В тишине московских пере-
улков. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Тихий дом. 
15.05 "Любовь Майкова". Теле-
фильм. 
15.50 Золотая карта России. 
16.20 Саратовской губернии 200 
лет. 
16.30 "И это кино". 
17.20 Лукоморье. 
17.45 Мультфильм. 
18.05 Пульс. 
18.45 Проект-Арсенал. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "ВЫСОКАЯ КРОВЬ". Психо-
логическая драма. 
22.10 Добрый вечер. 
23.35 Мастер-ралли-97. 
23.45 "Житье-бытье московское". 
Док.фильм. 
0.15 Дежурная часть. 
0.40 Эх, дороги! 

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Мультфильм. 
9.05 Мультфильмы. 
9.15 Театр одного художника. 
9.35 "Я - путь и истина, и жизнь..." 
Док.фильм. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Тепемагазин. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Эх, дорога! 
15.05 "Анель Судакевич". Теле-
фильм. 
16.25 "И это кино". 
17.20 Лукоморье. 
17.45 Мультфильмы. 
18.05 Новое пятое колесо. 
18.45 Проект-Арсенал. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "ВОКЗАЛ". 
22.10 Добрый вечер. 
23.35 Мастер-ралли - 97. 
23.50 "Я - путь и истина, и жизнь..." 
0.15 Момент истины. 
0.45 "ЦОРН". Док. фильм. 

6.00, 6.30, 7.0*30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35 Карданньшил. 
6.40 Ретро-но|Н. 
6.50 Градусник^ 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" 
(США). 
10.15 Пойми меня. 
10.50 Новости кино. 
11.00 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 
БУДЕТ О ВАС". 2-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Мир кино. "УМИРАЮТ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ". 
14.30 Мир кино. "МОРСКОЙ ВОЛК". 
16.30 Улица Сезам. 
17.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.00 Дистанция 60. 
18.45 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 Пять вечеров с Мэрилин 
Монро. "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ". 
Комедия. 
22.45 Фестиваль мини-сериалов. 
"ПРИВИДЕНИЯ", фильм 5-й. 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир "Большого шле-
ма" в Нью-Йорке". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Градусник. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 "ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: 
АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ" 
(США). 
10.15 Пойми меня. 
10.50 Новости кино. 
11.00 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 
БУДЕТ О ВАС". 3-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днём. 
12.15 "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИНО. 
ИСТОРИЯ ШАРЛЯ ПАТЭ". Мелод-
рама. 
14.30 Мир кино. "КАК БЫТЬ ЖЕН-
ЩИНОЙ И НЕ УМЕРЕТЬ В БОРЬ-
БЕ". Комедия. 
16.30 Улица Сезам. 
17.00 ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО. 
18.00 Дистанция 60. 
18.45 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 Мир кино. "ДАРЭМСКИЙ 
БЫК". Лирическая комедия. 
22.45 Фестиваль мини-сериалов. 
"ПРИВИДЕНИЯ", фильм 6-й. 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир "Большого шле-
ма" в Нью-Йорке. 

СРЕАА 
I КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных. 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ". 
2-я серия. 
13.30 Армейский магазин. 
13.45 Мультфильмы. 
14.30 Оперный турнир по дворце 
княгини Шаховской. 
15.20 Мультсериал "Погонщики ди-
нозавров". 
15.45 "Кактус и Ко". 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 3ов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 В поисках утраченного. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПЕТРОВКА, 38". Детектив. 
23.25 Алексей Каплер. Истории 
любви. 
0.20 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ". 
I.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Мультфильм. 
9.05 L-клуб. 
9.35 "И каждый вечер..." Док.-
фильм 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин. 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "1939". 1-я серия. Мелодра-
ма. 
13.00 К-2. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Век нынешний и век минув-
ший. 
14.40 Парламентарий. 
15.05 "Любовь Руднева". Теле-
фильм. 
15.15 Золотая карта России. 
16.30 "И это кино". 
17.20 Лукоморье. 
17.45 Мультфильмы. 
18.05 "Две дороги, две судьбы...". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "МЕНЯЛЫ". Комедия. 
22.10 Добрый вечер. 
23.35 Мастер-оалли-97. 
23.50 "И ка> Ъ вечер..." 
0.15 Царскаитока. 
0.55 Кафе Обломов. 
1.35ТБИЛИСИ-МОЙ ДОМ". 

НТВ 
.30, 8.00, 8.30, 

Н^фОМ. 

ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.30 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Серебряный шар. 
10.40 Клуб путешественников. 
11.30 Домашняя библиотека. 
11.40 Смак. 
12.15 "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ". 
3-я серия. 
13.10 Очевидное - невероятное. 
13.40 Мультфильмы. 
14.30 Оперный турнир во дворце 
княгини Шаховской. 
15.20 Мультсериал "Погонщики ди-
нозавров". 
15.45 Остров "Чунга-Чанга". 
16.15 Лего-го! 
16.40 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света, 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20,05 Моя семья, 
20.40 Спокойной ночи, малыш! 
21.00 Время. 
21.45 "ОГАРЕВА, 6". Детектив. 
23.20 Алексей Каплер. Истории 
любви. 
0.00 Магия: мир сверхъестествен-
ного. 
0.45 "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ". 
I.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Мультфильм. 
9.05 Бесконечное путешествие. 
9.35 "Москва не сразу строи-
лась..." Док.фильм. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Телемагазин. 
11.30 "Две дороги, две судьбы...". 
12.00 "1939". 2-я серия. 
13.00 К-2. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Век нынешний и век минув-
ший. 
14.40 На пороге века. 
15.05 "Дочери атамана". Теле-
фильм. 
15.45 Золотая карта России. 
16.30 "И это кино". 
17.20 Лукоморье. 
17.45 Мультфильмы. 
18.05 Люди, деньги, жизнь... 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "ГАРРИ ТРЕЙСИ". Вестерн. 
22.20 Добрый вечер. 
23,35 Мастер-ралли-97. 
23.50 "Москва не сраг^^яи-
лась...". 
0.15 "ЦАРЬ ИВАН ГРОЗПЙ". Ис-
торическая драма. 

13.30,19.30,22.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.55 Международное обозрение. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.40 Детское ТВ. 
18.25 Тепемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.25 Информ-ТВ. 
21.30 Телеслужба безопасности. 
21.50 Пенальти. 
22.45 Спорт. 
22.50 Информ-ТВ. 
23.25 Всемирный день политехни-
ка. 

ТВ БШЦ 
06.00 - 09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Яростный Кейджин". 
03.10 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф"Розыгрыш". 

13.30,19.30,22.30 Информ-ТВ. 
13.45 "КЛАРИССА". Сериал. 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.55 Парадоксы истории. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.40 Детское ТВ. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "КЛАРИССА". Сериал (Ве-
ликобритания). 
21.25 Информ-ТВ. 
21.30 Телеслужба безопасности. 
21.50 Музыка эрмитажных залов. 
22.45 Спорт. 
22.50 Информ-ТВ. 
22.55 "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-
ГО УЕЗДА". Драма. 

Ti 

6.00, 6.30, 
9.00 Сегодн: 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Градусник. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 "СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО". 1-я серия. 
10.15 Дог-шоу. 
10.50 Новости кино. 
11.00 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 
БУДЕТ О ВАС", 4-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Мир кино. "СЕРЖАНТ ПО-
ЛИЦИИ ДЖЕК РИД: В ПОИСКАХ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ". 
14.30 Мир кино. "ГАЗ-З-З-З! ИЛИ 
КАК ПРИШЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ 
ВЕСЬ МИР, ЧТОБЫ ЕГО СПАСТИ". 
16.30 Улица Сезам. 
17.00 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.00 Дистанция. 
18.45 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 "ЗАМОРОЖЕННЫЙ". 
22.45 "КРУЖЕВА". 1-я серия. 
23.40 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Футбольный клуб. 
1.15 Открытое первенство США 
по теннису. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

НТВ 
8 ^ . 3 0 , 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 

9.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Градусник. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 "СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО", 2-я серия. 
10.15 Своя игра. 
10.50 Новости кино. 
11.00 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 
БУДЕТ О ВАС", 5-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня даем. 
12.15 Мир кино. "ИГОРНЫЙ ДОМ". 
14.20 Финансы и баланс. 
14.30 Мир кино. "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ". 
16.30 Улица Сезам. 
17.00 Док.сериал "XX век в вой-
нах". 
18.00 Дистанция+Щелчок. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 

06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Полицейский под при-
целом". 
03.45 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.15 В/ф ГТРК "Мурман" "Над мо-
гилой комсомольца". 
18.45 Концерт оркестра штаба СФ. 

13.30,19.30,22.30 Информ-ТВ. 
13.45 "КЛАРИССА". ' 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Храм. 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.30 Информ-ТВ. / 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.45 Ржавые провода. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "КЛАРИССА". 
21.30 Телеслужба безопасности. 
21.50 Парадоксы истории. 
22.15 Сокровища Петербурга. 
22.45 Спорт. 
22.50 Информ-ТВ. 
22.55 "ПОЛИГОН-1" 

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

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.33 Х/ф ТЗселкэдисмерм/. 

"Десять песен о Moctse". 
20.40 Москва в кино. "ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК". 
22.45 "КРУЖЕВА". 
23.40 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир "Большого шле-
ма" в Нью-Йорке. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Профилактика 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "КЛАРИССА". 
17.50 "Черный кот". 
18.25 Телемагазин. 
19.30,22.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спорт. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "КЛАРИССА". 
21.25 Информ-ТВ. 
21.30 Телеслужба безопасности. 
21.50 Мы -артисты. 
22.15 Сокровища Петербурга. 
22.45 Спорт. 
22.50 Информ-ТВ. 
22.55 Исторические расследова-
ния. 
23.35 Телекомпакт, 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок, 
01.15 "Ежедневник*. 
01.30 Х/ф "Умереть во имя". 
03.35 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18.20 Мультфильм, 
18.30 Х/ф "Цветы провинции". 

ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Но-
воет И 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.40 Пота все дома. 
11.25 Играй, гармонь любимая! 
12.15 "НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ". 
4-я серия. 
13.15 Джентльмен-шоу. 
13.50 Мультфильмы. 
14.30 Оперный турнир во дворце 
княгини Шаховской. 
15.20 Мультсериал "Погонщики ди-
нозавров". 
15.40 Московский "Ералаш". 
16.40 ... До шестнадцати и стар-
ше. 
17.05 50x50. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". \ 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "Наша древняя Столица". 
Концерт. 
23.50 "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ". Ко-
медия. 
I.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Мультфильм. 
9.05 Аншлаг. 
9.35 "Судьба Москвы - судьба 
России". Док.фильм. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15Тепемагазин. 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
11.55, 16.10, 18.35 Московская 
панорама. 
12.00 "1939". 3-я серия. 
13.10 Репортаж ни о чем. 
13.25 Кумиры. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Красная книга. 
15.05 "Игуменья Серафима". Теле-
фильм. 
15.45 Золотая карта России. 
16.30 "И это кино". 
17.20 Лукоморье. 
17.45 Мультфильмы. 
18.05 Дорогие мои москвичи. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" 
22.20 Добрый вечер. 
23.35 Мастер-ралли-97. 
23.50 "Судьба Москвы - судьба 
России". Док. фильм. 
0.20 "ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ". 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Ретро-новости. 
6.50 Градусник. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.50 На свежую голову. 
9.05 "СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО" (Франция). 
10.15 Устами младенца. 
10.50 Новости кино. 
11.00 "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ МЕЧТА 
БУДЕТ О ВАС". 6-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Мир кино. "ДЖУЛИЯ И 
ДЖУЛИЯ". 
14.30 Мир кино. "ВОСТОЧНЫЙ 
ГЛАЗ". 
16.30 Мультфильм. 
17.00 Док.сериал "XX век в вой-
нах". Фильм 12-й. 
18.00 Дистанция 60. 
18.45 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 "РУССКИЙ РЕГТАЙМ". 
21.40 Алло, Фима! 
22.45 "КРУЖЕВА". 
23.40 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Империя страсти. 
.1.05 Открытое первенство США 
по теннису. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30,22.30 Информ-ТВ. 
13.45 "КЛАРИССА". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Наобум. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.00 "Под сенью липовых аллей". 
Телефильм. 
17.10 Инкомбанк. 
17.40 Сказка за сказкой. 
18.15 Мультфильм. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. ' 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 "КЛАРИССА". 
21.25 Информ-ТВ. 
21.30 Телеслужба безопасности. 
21.45 Музыка из Петербурга. 
22.45 Спорт. 
22.50 Информ-ТВ. 
22.55 "...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА". Служебная драма. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.30 Х/ф "Две смерти". 
03.25 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.25 Х/ф "Женский день". 

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 КАНАЛ 

ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 850-ЛЕ-
ТИЯ МОСКВЫ 
7.00 Доброе утро. 
8.00 "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ". 1-я 
серия. Комедия. 
9.05 Доброе утро. 
10.00,15.00 Новости. 
10.20 Домашняя библиотека. 
10.30 Лотто-Миллион. 
11.15 Каламбур 
11.45 Смак. 
12.10 Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра. 
12.40 "МОСКОВСКИЙ ТРАМВАЙ". 
Драма. 
13.35 Немеркнущая звезда Марии 
Каллас 
13.55 Очевидное - невероятное. 
14.25 "Коренная москвичка". 
15.20 "Союзмультфильм" пред-
ставляет... 
16.05 Америка с М.Таратутой. 
16.30 В мире животных. 
17.10 Колесо истории. 
17.50 "Московских окон негасимый 
свет" 
19.45 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.40 Юбилею Москвы посвяща-
ется. 
21.00 Время. 
21.55 Золотая серия. "ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА". 
0.30 Хоккей. Суперкубок. Облада-
тель Кубка Европы "Лада" (Рос-
сия) - чемпион Евролиги "ТПС" 
(Финляндия). 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Утренний экспресс. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.25 Театр зверей. 
10.55, 16.55, 21.10 Московская 
панорама. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителя. 
11.40 Москва златоглавая. 
12.35 Человек на земле. 
13.00 "Платонов и Горький". 
13.45 Ваш партнер. 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
СТРАНЫ СКАЗОК". 
15.45 Век нынешний и век минув-
ший. 
16.05 Двойной портрет. 
17.00 Мужчина и женщина. 
17.40 "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА" 
Муз. фильм. 
18.55 Субботний вечер. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.20 "ЧОКНУТЫЕ". Комедия. 
23.05 Мастер-ралли - 97. 
23.20 Совершенно секретно. 
0.15 Встречная полоса. 

0.45 Программа "А". 
1.40 "ЛЮБОВНЫЕ 
РА МЛ Психол. драма 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.05 Москва в кий* 
ДЫШ". 
9.30 Мультсериал "Назад в буду-
щее". 
10.00 Устами младенца. 
10.10 Итоги. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 Мир приключений и фантас-
тики. "ВОЙНА В КОСМОСЕ". 
11.45 От "Винта!" 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Панорама. 
12.45 Криминал. 
13.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Крылья Советов". 
15.30 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 
16.00 Сегодня днем. 
16.15 Звезды в квадрате, или Про-
ще простого. 
17.00 Москва в кино. "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС". 
18.00 Дог-шоу. 
18.30 Герой дня без галстука. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Премьера программы "Ста-

20.00 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ". 
21.45 Куклы. 
22.40 Премьера программы "Кноп-
ка - Плюс". 
23.00 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 
0.40 Премьера ток-шоу "Про это". 
1.20 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир "Большого шле-
ма" в " 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,19.30 Информ-ТВ. 
10.45 Это было недавно, это было 
недавно... 
11.20 Честь имею. 
11.40 "Окно в мир". Док.фильм. 
13.00 Наобум. 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.00 Золотой фонд. 
15.30Лотто-Бинго. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Храм. 
17.35 Российскому футболу -100 
лет! 
18.25 Тепемагазин. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.15 Музыкальный ринг. 
21.50Блеф-кпуб. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Звездный розыгрыш. 
23.15 "ВОПРЕКИ ВСЕМУ". Детек-
тив. 

06.50 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф "Белая голубка". 
03.05Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.00 Музыкальный курьер. 
18.15 Х/ф "Тайна острова Бэк-Кал" 

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

1 КАНАЛ 
8.00 "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ". 
9.05 Мультфильмы нашего детства 
"Дядя Степа-милиционер", "После-
дний лепесток". 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00,15.00, 23.25 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" Дмит-
рия Крылова. 
10.35 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Сельский час. 
13.30 Подводная одиссея коман-
ды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.15 Клуб путешественников. 
16.00 Торжественное богослуже-
ние в храме Христа Спасителя. 
16.35 Мультфейерверк "Приключе! 
ния Вуди и его друзей", "Розовая 
пантера". 
17.25 Один на один. 
18.00 Счастливый случай. 
18.50 Футбольное обозрение. 
19.25 КВН-ассорти. 
20.00 "СТРОГО НА ЮГ. 
21.00 Время. 
21.40 "МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ". 
Комедия. 
23.35 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ". 
Детектив. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 "СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Книжная лавка. 
12.35 Новая Россия. 
12.50 "Цветаева и Ахматова". 
13.45 Вестник потребителя. 
14 00 Вести 
1420 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
СТРАНЫ СКАЗОК". 
15.35 Волшебный мир Диснея. 
16.20 Довгань-шоу. 
16.50 Футбол без границ. 
17.20 Посвящение "Под сводами 
храма Христа Спасителя". 
18.45 L-клуб. 
19.20 Аншлаг. 
20.00 Зеркало. 
21.05 "Старая квартира". 1955 год. 
22.10 К-2. 
23.05 "ЗВЕЗДА ШЕРИФА". При-
ключ. детектив. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.05 Золотой патефон. 
8.30 Время "Ч". 
9.00 Новости дня. 
9.30 Мультсериал "Назад в буду-
щее". 
10.15 Кнопка - Плюс. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 Мир приключений и фантас-
тики. "ВОЙНА В КОСМОСЕ". 7-я 
серия. 
11.45 От "Винта!". 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Полицейские будни. 
12.30 Век футбола. 
13.00 Кумиры старого кино. "ПО-
ДАРОК". 
15.00 Своя игра. 
15.30 Док.сериал "Когда государ-
ство убивает" (Великобритания). 
16.15 Спорт. 
16.30 Устами младенца. 
17.00 Москва в кино. "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС". 
18.00 Сегодня вечером. 
18.30 "Десять песен о Москве". 
Фильм-концерт 
19.15 Москва в кино. "НАСТЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 Премьера на канале НТВ. 
"РЕВИЗОР. 
0.00 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир "Большого шле-
ма" в Нью-Йорке. Финал. Прямая 
трансляция. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
11.20 "Мон репо". Телефильм. 
11.40 "ИНДАБА". 
12.05 "Хищники". Док.сериал 
(США). 
12.55 Старое танго. 
13.30,16.30 Информ-ТВ. 
13.45 Экспресс-кино. 
14.05 "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ" (Россия). 
15.30 Исторические расследова-
ния. 
16.45 Музыка из Петербурга. 
17.35 Детское ТВ. 
18.25 Тепемагазин. 
19.30 Обратный отсчет. 
19.55 Большой фестиваль. 
20.10 Российскому футболу 
лет! 
21.45 Ноу-смокинг. 
22.30 У всех на виду. 
22.45 Международное обозрение 
23.15 Парад парадов. 

t o 

Обращаться а администрацию рынка. 

Санкт-Петербургский экономический кол-
ледж, государственное образовательное 
учреждение, на базе школы-гимназии № 
1 г. Североморска приглашает выпускни-
ков 9-х классов города получить среднее 
профессиональное образование по спе-
циальности "Правоведение". 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. По 
окончании обучения выдается государ-
ственный диплом с присвоением ква-
лификации "ЮРИСТ". 
Обращаться к директору. 

Справки по телефонам: 

2-10-47, 2-14-11. 
— Г I шшшштшт т т т т т т м ш Ж 

т ш т ш т т т т т м т т т т т ш ж » 

Североморский городской отдел статистики до-
водит до сведения предприятий, организаций и насе-
ления, что предоставляет информацию об индексах 
потребительских цен и тарифов, а также о средней 
стоимости товара. 

Информация об индексе потребительских цен, ха-
рактеризующем уровень инфляции в области, помо-
жет Вам в самых разнообразных расчетах при пла-
нировании, экономическом прогнозировании. 

Показатель уровня инфляции используется и для 
защиты граждан. 

Отдел предоставляет справки об уровне инфля-
ции за интересующий Вас период в случаях несвоев-
ременной выплаты заработной платы, неправильно-
го начисления пенсий, нанесения материального 
ущерба и решения других проблем по исковым заяв-
лениям. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Ду-
швнова, а. 26, кв. 138, телефон 2-07-85, 7-78-48, 
7-34-34. 

Североморский городской отдел статистики. 

П Р И Н И М А Е М ЗАКАЗЫ 
НА И З Г О Т О В Л Е Н И Е 

П А М Я Т Н И К О В 
ИЗ П Р И М Ю Н О Г О КАМНЯ. 
Р О С Л Я К О В ^ 1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
Подлежит обязательной сертификации 

Лицензия №Ф 730822 упр. обр. Мурм.обл. 
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Запрет на проведение нор-
вежскими учеными исследова-
ний запасов рыбы в российских 
водах может привести к между-
народному конфликту - на про-
шлой неделе посольство Нор 
вегии в Москве направило в 
МИД России по этому поводу 
ноту протеста. Норвежские вла-
сти недовольны действиями 
ФСБ и считают, что сложивша-
яся ситуация противоречит 
принципам внешней политики 
России, направленной на сбли-
жение с Норвегией. Новый гене-
ральный консул Норвегии Отто 
Мамелунд первым делом после 
своего назначения встретился с 
руководством области, АО 
"Севрыба" и просил содейство-
вать в разрешении конфликта. 

Отто Мамелунд родился 
в 1959 году в Осло (Норве-
гия). Закончил универси-
тет, работал в Брюсселе 

при организации НАТО. За-
тем, в 1990 году, был назна-
чен на должность первого 
секретаря посольства в 
Москве. С 1993 года до пос-
леднего времени заведовал 
отделом по работе со 
странами СНГ в Мини-
стерстве иностранных дел 
Норвегии. С августа этого 
года генеральный консул в 
Мурманске. 

Еще студентом (в 1981 
году), чтобы попасть в Со-
ветский Союз он прошел 
курсы изучения русского 
языка и несколько месяцев 
работал вахтером в по-
сольстве Норвегии в Моск-
ве. Тогда он и познакомился 
с Россией. 

В ноябре прошлого года 
российско-норвежская комис-
сия решила начать совместные 
исследования запасов рыбы. 
Неожиданно российские влас-
ти изменили процедуру полу-
чения разрешения на их 
проведение. По новым прави-
лам заявку теперь нужно пода-
вать за 6 месяцев вперед. Но 
даже после того как все фор-
мальности были соблюдены, 
наши научно - исследовательс-
кие суда не смогли попасть в 
российские воды. Нам объяс-
няли, что в зоне исследований 
должны вестись военные ма-
невры. В итоге из 6 запланиро 
ванных научных экспедиций 
не проведено ни одной, в то же 
время русские ученые продол-
жают свою деятельность в нор-
вежских водах. 

- Федеральная служба бе-
зопасности объясняет свои 
действия тем, что норвежские 
суда в северных морях России 
ведут разведку не только рыб-
ных запасов... 

- Такие утверждения необос 
нованны. Многие годы наши 
специалисты собирают данные 
о развитии промысловых рыб. 
Никогда до этого подобные 
обвинения не выдвигались. 
Сейчас экспедиции перенесены 
на конец года. Если их резуль-
таты не будут получены, со-
вместной комиссии будет 
сложно правильно определить 

размеры квот на 1998 год. Как 
можно разделить рыбу, не зная 
сколько ее? 

- Это может повлиять на 
дальнейшее экономическое со-
трудничество двух стран? 

- Наше правительство надеет-
ся, что это недоразумение не 
повлияет на взаимоотношения 
между странами-соседями. У 
норвежских предпринимателей 
есть интерес к северным регио-
нам России. Разрабатываются 
совместные проекты в области 
рыбопереработки, энергетики, 
сельского хозяйства. К приме-
ру, в Мурманском рыбном 
порту планируется создать со-
вместное предприятие, которое 
будет заниматься переработкой 
рыбы, привозимой норвежски-
ми судами. Интересные про-
граммы есть в энергетике: на 
ваших заводах неэффективно 
используется электроэнергия, 
это приводит к убыткам. Нор-
вежские партнеры предлагают 
за небольшие деньги наполови-
ну сократить потребление элек-
тричества, а значит, и расходы 
на его приобретение. 

Бизнесмены, решившие от-
крыть свое дело в России, полу-
чают поддержку правительства 
Норвегии. Существует даже го-
сударственный фонд содей-
ствия, который дает деньги на 
развитие совместных проектов. 
В этом году на эти цели выде-
лено 300 миллионов крон. 

Гг. 
Ш Ш Ш Ш М Ш Г : -

Торговля между нашими го-
сударствами с каждым годом 
растет, это привлекает не толь-
ко предпринимателей, но и 
крупные норвежские банки. В 
конце года в Мурманске плани-
рует открыть свое представи-
тельство Den norske Bank. Он 
будет способствовать расшире-
нию сотрудничества, привлече-
нию в область инвестиций. 

- Звучит красиво, но опыт 
говорит, что, к сожалению, 
многое остается лишь в планах. 

- Норвежцы 200 лет учились 
считать свои деньги, поэтому 
трудно расстаются с ними. 
Прежде чем вкладывать сред 
ства,предпринимателю нужно 
узнать партнера, просчитать, 
выгодно ли развивать бизнес. 
Но даже после этого не каждый 
станет рисковать. В России не 
созданы благоприятные условия 
для привлечения иностранного 
капитала. Инфляция, трудности 
в экономике - все это отпугива-
ет инвесторов. 

Однако норвежские власти 
смотрят на Россию как на ста-
бильное государство. У вашей 
страны фантастические возмож-
ности: высокий уровень образо-
вания, богатые месторождения 
ископаемых. К тому же наши 
государства - соседи и хотя бы 
только поэтому должны разви-
вать контакты. 

Ольга СОШНИКОВА 

Компактные р а б о ч и е 
с т а н ц и и 1Ш PC 300GL, 

TRM PC 300XL - н о в ы й стандарт 

рабочих станций - со склад» в 

Мурманске. 
Теперь Вы можете полностью сосредото-
читься на проблемах вашего бизнеса -

компьютерами у вас проблем 
не будет! 

Очередное снижение цен 
на процессоры Pentium: 

Pentium-120№z - 121$I 

Pentium-133MHz - 137$! 

Pentium-166MHz - 180$! 

Новая ц е н а н а 
п о п у л я р н ы й принтер .1 

Epson Stylus Color 200 - 215$! j 

Н о в ы й струйный принтер с 

разрешением л е ч а * » 1440*720dpi -

E p s o n Stylus Color 600 - 355$! j 

Копировальные аппараты | 

~^Konica 2212 формата АЗ/АЗ,j 

12 коп. /мин. , цасасгаб. 60-165% j 

Н е б ы в а л о е с н и ж е н и е ц е н ы -

1 595$'!! 

Ж. Персональные компьютеры на 

базе платформ HomeCompact: 

MB МЕС Pentium, Intel Pentium-16624Hz, 

Cache 256PB,16MB EDO RAM, 1.6GB EIDE, 

1.44MB,SVGA SCI 1 (2)MB, SB 16bit, 

CD-ROM 8X, 104 рус/лат. клав. ,мшпь, 

коврик -
ВСЕГО 748$!!! 

С 5 августа компания 

Dell Systems объявляет 

о начале активного продвижения 

на российском рынке систем 

DELL OptiPlex. 

Dell устанавливав я новый стандарт 

на настольные систены нижнего уровня 

Системы Dell OptiPlex по приемлемым 

ценам (скидки - 10-11%) . 

МУРМАНСК 
С начала года областная на-

логовая инспекция через ар-
битражный суд ликвидировала 
300 частных коммерческих 
фирм. Последние несколько 
лет они не подавали отчеты, не 
платили налоги. 

- Эти предприятия на самом 
деле уже давно не существуют, 
но нам приходится ими зани-
маться, теряя время и возмож-
ность получить хоть какие-то 
деньги в бюджет, - сообщил 
начальник областной налоговой 
инспекции Владимир Москвин. 
- Работа по выявлению пред-
приятий типа "Рога и копыта" 
продолжается, в арбитражном 
суде находится несколько дел 
по ликвидации таких фирм. 

Специальное предложения 
от APC: 

Back UPS 250VA - Ишгук за { 

цену 10! 

Если Вы приобретаете 1 Ожгук i 

AFC Back OPS 250VA, то 11-й j 
получаете бесплатно!!! 

единиться педагоги других об 
щеобразовательных учрежде 
ний города. 

-Вызывает тревогу ситуация 
не только в Кировске, но и в 
Апатитах, Оленегорске, Канда-
лакше, Полярных Зорях,- рас-
сказывает начальник управ 
ления образования Анатолий 
Шошин. - Общий долг педаго-
гам по заработной плате состав-
ляет 103 миллиарда рублей. 
Администрация Мурманской 
области разработала график 
его погашения, деньги в районы 
начнут поступать уже в первых 
числах сентября. 

ПЕЧЕН ГА 

КИР0ВСК 
Учителя Трех кировских 

школ готовы начать 9 сентяб-
ря акцию протеста - им до сих 
пор не выплачена заработная 
плата за февраль и март. К за-
бастовщикам собираются присо-

В субботу, 30 августа, в по-
селке Междуречье будет уста-
новлен памятник партизанам, 
погибшим во время Великош| 
Отечественной войны. 

Другой монумент советским 
и норвежским воинам будет воз-
двигнут в селении Киберг (Нор-
вегия). Финансируют их 
строительство администрации 
Мурманской области и губер-
нии Финмарк. 

Увеличение Минфином пла-
на сбора налогов активизирова 
ло работу фискальных органов 
Мурманской области. Теперь 
налоговикам нужно ежемесячно 
пополнять казну на 170 милли 
ардов рублей. "Задание, конеч 
но, выполнить нереально, но с 
новыми силами (из отпусков 
стали возвращаться люди) мы 
добьемся успеха," - говорят на-
логовики. 

В серьезности намерений со 
мневаться не приходится - уже 
составлен список предприятий, 
задолженность в бюджет кото 
рых превышает 3 миллиарда 
рублей. С "провинившимися" 
будут работать индивидуально: 
составлять графики погашения 
недоимки, при необходимости 
применять процедуру банкрот-
ства. Всего в списке "смертни 
ков" оказалось 180 предприятий 
области. Самым злостным не 
плательщикам придется туго -
им грозит арест готовой продук-
ции. 

Неопределенной остается си-
туация с АО "Апатит". Его ру 
ководство уже побывало на 
разбирательстве в Государствен 
ной налоговой службе в Моск-
ве. Администрации предприятия 
предложили до 28 августа пред 
ставите график погашения недо 
им к и. в противном случае 
акционерное общество окажется 
в распоряжении ВЧК. Влади 
мир Москвин, начальник нало 

налоги Начали по алфавиту: АО "Апатит' 

говой инспекции Мурманской 
области, не сомневается, что 
"Апатит" может заплатить по 
счетам. "Деньги найдутся если 
и не у комбината, то у его глав-
ных собственников - "Роспро-
ма" и банка "Менатеп", -
заявил он. Правда, пока усилия 
налоговиков почти не приносят 
результатов. За все время "вой-
ны" АО "Апатит" перечислил в 
бюджет 900 миллионов рублей. 
Попытка арестовать имущество 
предприятия провалилась. На 
следующий день после взыска-
ния арбитражный суд вынес 
постановление о приостановле-
нии его действия. Ответная ре 
акция - областная налоговая 
инспекция, недовольная реше-
нием суда, подала жалобу. Слу-
шания по этому вопросу 
назначены на октябрь. 

А на этой неделе в Госналог-
службе вновь рассматривается 
"Апатит". На комбинате наде-
ются, что конфликт удастся 
разрешить без "кровопролития" 
и что будет принят реальный 
график погашения задолженно-
сти. Однако пока судьба пред-
приятия не известна: областная 
налоговая инспекция не предо-
ставляет никому информации и 
предлагает подождать решения 

С 4 августа налоговая инс 
лекция Кировска начала фрон 

пр< 
М( осквы. 

Нина МОРОЗОВА 
Мурманск 

тальную проверку деятельности 
АО "Апатит", которая продлит-
ся около двух месяцев. Цель ее 
понятна - "государевы" люди 
хотят выяснить, каким образом 
совершаются финансовые one 
рации гиганта химической инду-
стрии. Требования налоговиков 
звучат безапелляционно: "отдай 
все и сразу". 

Многие жители Кировска 
новую войну за бюджетные 
средства считают нечестной: 
"Налоговая инспекция хочет 
ликвидировать заводы и пус-
тить по миру два города со шко-
лами, больницами, милицией 
и... самой налоговой инспекци 
ей," говорят в городе. У такой 
точки зрения есть серьезное 
основание долг федерального 
бюджета АО "Апатит" за содер-
жание жилого фонда превыша-
ет долги предприятия 
государству. Весной этого года, 
1 марта, было принято поста-
новление правительства РФ 
X? 234 "О мерах по погашению 
задолженности федерального 
бюджета за 1996 год", обязыва-
ющее Министерство финансов и 
Государственную налоговую ин-
спекцию провести в I квартале 
зачет взаимных долгов. И, на-
конец, 5 марта вышло постанов-
ление № 254 "Об условиях и 

порядке реструктуризации за-
долженности организаций по 
платежам в федеральный бюд-
жет", определяющее порядок 
взаимозачетов. Сейчас уже ав-
густ, однако решения прави-
тельства до сих пор не 
выполнены. Вместо того чтобы, 
используя разработанные меха-
низмы, реструктуризировать 
задолженность, органы ГНИ 
предпочитают "выполнять 
план", изыскивая "живые" 
деньги. А их-то как раз у АО 
"Апатит" нет. Большая часть 
выручки от продажи апатитово-
го концентрата российским по 

торами по так называемым не-
традиционным формам расче-
тов найдено взаимопонимание. 

Как долго продлится конф-
ронтация налоговых служб и 
АО "Апатит", пока не известно. 
Но ясно одно - пострадают от 
этого в первую очередь работ-
ники предприятия. Не лучшей 
ли сесть за стол переговоров и™ 
разрешить спорные вопросы, 
как это удалось сделать адми 

стра] * 4 1 
сти, Кировска и*Апатитов. 

ЕГЛ» 
Кировск 

нистрациям Мурманской обла 
" шовска и Апатитов. 

Маргарита ЩЕГЛОВА 

требителям поступает в форме 
Ос 

тера 

}оссил - э/но провинция! 

все тех же взаимозачетов и бар 

Совсем недавно казалось, что 
обстановка в Кировске и Апати-
тах стабилизировалась: при уча-
стии компании "Роспром" 
создан проект социально-эконо-
мического развития региона, ре-
шается вопрос о строительстве 
завода по производству мине-
ральных удобрений на базе 
АНОФ 3, за счет этого будет 
трудоустроено более 400 чело-
век. На самом "Апатите" разра-
батывается программа 
реструктуризации, которая по-
зволит в следующем году увели 
чить производство апатитового 
концентрата до 9 миллионов 
тонн. С предприятиями-креди 
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натов "Норильского никеля" 
картотека - толстая пачка ис-
полнительных листов в уплату 
многочисленных долгов. Зарп-
лату с расчетных счетов здесь 
давно не платят. Все финансо-
вые операции, по всей видимо-
сти, выполняются через 
кредитную линию ОНЭКСИМ-
банка, который оплачивает го-
рящие платежи по реестру 
РАО. 

Создается уникальная ситуа-
ция, когда долги комбинатов 
берется погасить другое юриди-
ческое лицо: "Ребята, возьмите 
вексель?!" Взять - значит сде-
лать выбор: реализуешь немед-
ленно - потеряешь на дисконте, 
если подождёшь 180 дней по 
лучишь цену номинала. Вы мо-
жете представить ситуацию, 

Маленькие хитрости большого банка 
Начальник Мурманской об-

ластной налоговой инспекции 
Владимир Москвин на пресс-

ЛЬнференции, которая прошла 
ЧШ. прошлой неделе, заявил, что 

в ближайшее время его подчи-
ненные займутся проверкой 
финансовых документов круп-
нейших предприятий области -
комбинатов "Печенганикель" и 
"Североникель". По словам 
Москвина, если до зимы под-
разделения РАО не рассчита-
ются с долгами по налогам, им 
грозит ВЧК. 

gMk Схема неуплаты налогов, 
^Рогорая задействована ОНЭК-

СИМбанком на принадлежа-
щих ему предприятиях, 
работает достаточно эффектив-
но. При ее анализе нужно по-
мнить главное - по российским 
законам все ее участники явля-
ются самостоятельными юриди-
ческими лицами. "Норильский 
никель" перешел под патронаж 
ОНЭКСИМа в тот момент, 
когда производство в любой 
момент могло остановиться из-
за нехватки оборотных средств 
и денег на зарплату рабочим. 
Профсоюзы готовили забастов-
ки, а поставщики грозили пре-
кратить отгрузку сырья. Банк 
помог выкарабкаться из финан-
совой ямы, он дал ссуду, зало-
гом ее возврата стала 
продукция РАО "Норильский 
никель". Цена меди на внутри-
российском рынке сразу под-

с к о ч и л а до планки 
•чрезвычайно высокая" - при 

расчете себестоимости процен-
ты по кредитам были включе-
ны в затраты, и получалось, 
что выгоднее было брать медь 
и никель за границей. Как 
быть? Продавать дешевле себе-

стоимости нельзя - придет с 

МУРМАНСК 
Составлен реестр государ-

ственных чиновников, которым 
необходимо до 1 апреля 1998 
года подать в налоговую инс-
пекцию декларацию о доходах. 
В списке: губернатор Мурман-
ской области Юрий Евдокимов, 
руководители комитетов адми-
нистрации, председатель облас-
тной думы, его заместители -
всего 500 человек. 

Неизвестно, подадут ли все 
чиновники сведения в налого-
вую инспекцию, ведь президен-
тский указ носит всего лишь 
рекомендательный характер, но 
пример подан - полномочный 
представитель президента в 
Мурманской области Иван 
Меньшиков уже отчитался. 

Всем известно, что власть 

Рбогащает. Интересно знать, 
а сколько. Может быть, это 

хороший бизнес. Хорошо бы, 
чтобы подача деклараций ста-
ла основным требованием для 
кандидатов в депутаты. В Мур-
манской области выборы в 
думу не за горами. 

проверкой налоговая инспекция 
и раздаст подарки-штрафы. 

Идея схемы в том, что медью 
не выгодно торговать только за 
деньги, за векселя ОНЭКСИМ-
банка - можно. 

Вот как она выглядит. Фир-
ма "Интерросимпекс" приобре-
тает обязательства ОНЭК-
СИМбанка и покупает за них 
продукцию РАО "Норильский 
никель". Потом продает медь 
на фондовом рынке цветных 
металлов, но уже по цене более 
низкой, чем номинал портфеля 
векселей. В свою очередь "Но-
рильский никель", получив в 
собственность вексель, возвра-
щает его ОНЭКСИМбанку в 
погашение кредита с дисконтом 
(разницей от цены номинала и 
реальной стоимости векселя при 
досрочной его продаже). Аб-
сурд? Ничуть. Дело в том, что 
по существующему законода-
тельству нельзя продать товар 
дешевле, чем ты его купил, 
даже если ты его продаешь все-
го лишь за ценные бумаги, но в 
том случае, если ты затем совер-
шаешь новые сделки с этими 
ценными бумагами, то речь 
идет уже о новой операции. 
Разница-дисконт не позволяет 
"Норильскому никелю" распла-
титься за кредит, и он берет 
новую ссуду, "Интерросим-
пекс" приобретает новые обяза-
тельства, и все начинается 
снова. Круг замкнулся. 

В этой ситуации, казалось 
бы, проигрывают все, кроме 
ОНЭКСИМбанка, но нужно 
помнить, что и РАО "Нориль-
ский никель", и "Интерросим-
пекс" по сути - тот же 
ОНЭКСИМ, во всяком случае, 
это одна команда. 

Теперь к бюджету. У комби-

когда администрация той же 
Мурманской области может по-
дождать с деньгами хотя бы 
три месяца? 

По сути, ОНЭКСИМ нашел 
идеальный способ распростра-
нения своих векселей. Их хож-
дение ему обеспечивает "Но-
рильский никель", который на-
вязывает "ценные" бумаги в ка-
честве оплаты поставок. 
Предприятия-поставщики но-
сятся вместо денег с обязатель-
ствами ОНЭКСИМа по 
России, как конюх с торбой. 

Выигрывает всегда и везде 
только БАНК, игра 
идет в одни ворота. 

ДобавЬте к этому 
еще одно обстоятель-
ство: "Интерросим-
пекс", экспортер меди 
РАО "Норильский 
никель", иногда зак-
лючает договора, в 
которых определение 
котировочного перио-
да для покупателя 
устанавливается в два месяца -
в течение, этого времени трейде-
ры (организации или лица, за-
нимающиеся закупкой сырья 
для какой-нибудь фирмы), на-
пример, компании "Гленкор", 
могут выбрать наименьшую ко-
тировку и вести исходя из это-
го все расчеты. Объяснить 
причину появления такой ус-
тупки всегда можно, но важно 
знать скачок котировок за два 
месяца дает разницу в 300-350 
долларов (см. график котиро-
вок). Любой легко поймет что 
за этим стоит. 

В задействованной цепочке 
есть несколько важных момен-
тов. Во-первых, необходим же-
сткий контроль над реа-
лизацией продукции РАО "Но 

Год Проимгсагт*» 
Тютмртёр 

Мед* . 
% ... >..,•• | »« г. % (И ITflia WW.r. 

1990 

Норильский комбинат 

в т.ч. через 
В ВО "Тнхноэкспорт" 
ВВО "Разноимпорт" 
ВВ "Внашпромтехобмен" 

121003 т 
100% 

75 21 
24.79 

68490 т. 
100* 

54.88 
45,12 

<991 Норильский комбинат 
в т.ч. через 
ВВО "Техноэкспорт" 

21 49 
21,48 

78,68 
7»,6» 

1992 

Норильский комбинат 
в т.ч. через 
ВВО "Техноэкспорт" 
ГСПИ "Россвязьинформ* 
г. Красноярск 
Объединение 
"Красноярскстройматериалы" 
г.Красноярск 

20.66 

20.66 

86.17 

75.65 
3,01 

7,52 

1993 
Норильский комбинат 
в тч через 
Корпорацию "Роококтракт" 
НОРМАКО 
680 • Гехноакспорт* 

52,88 

52.88 

81,22 
12.78 67.03 
0,6 

1994 

Норильский комбинат 
Североникель 
Всего 
в т.ч. через 
НОРМАКО 
ВО "Литинтерн" 

98.39 

98,39 

98,39 

85.58 
19.52 

105,1 

102,84 
2,26 

1999 
Норильский комбинат 
Соаероникель 
всего 
а т ч. через 
НОРМАКО 

88.96 
«9.98 
80.96 

29.51 13Э.77 
133.77 

1996 

Норильский комбинат 
Североникель 

в т.ч. через 
НОРМАКО 
Фирма "НИКО" г. Москва 
Всеросийское общество 
инвалидов г. Москва 
Торгово-промышленная 
компания МАНОЛА ЛТД 
г. Москва 
ЗАО -ИНТЕРРОСИМПЕКС" 
г. Москва 

185 
2.46 

187,45 

44,13 
1.67 

18,98 

1.65 

121,02 

120.23 
15.52 

135,75 

36.02 

20.06 

79.67 

рильскии никель , 
для этого ее нужно 
держать в одних ру-
ках (см. статистику 
экспорта). Во-вторых, 
банк должен работать 
только с одним гене-
ральным дилером -
так оно спокойнее. В 
третьих, игра всегда 
должна вестись строго 
по правилам ОНЭК-
СИМбанка, шаг в сто-
рону приравнивается 
к побегу. 

Единственное, в 
чем могут обвинить 
ОНЭКСИМ, так это в 
нарушении главного 
требования ЦБ к бан-
кам - финансовые ин-
ституты в России не 
имеют права занимать-
ся производственной и 
торговой деятельнос-
тью. А где границы 
этого понятия? 

Так выжимаются 
деньги. А если госу-
дарство (читай - фис-
кальные органы) 
разозлится и придет к 
банку за деньгами, он 
всегда может предло - _ _ 
жить отступного го и поставка щ 
родами-спутниками ции 8 1990 год>- З а 1997 год да™™* -
предприятий. Все ц и я закРыта-
объекты соцкультбыта 
- жилье, теплоснабжение, торго- рые легко улетают миллионы 
вые организации, детские сади-
ки - находятся на балансе 
комбинатов, и любой конторе, 
пожелавшей описать за долги 

Торги на Лондонской барже (US/tonn) 

долларов 
А если в 

' У 
О] ни просто циники. 

этого биз-

МЕДЬ НИКЕЛЬ 

Date Cash 3-Month Date Cash 3-Month 

17.01.95 2946 2956 16.01.95 9490 9685 

20.01.95 3068 3070 25.01.95 10310 10472 

06.02.95 2810 2806,5 08.02.95 7980 8110 

17.02.95 2882 2876 16.02.95 8380 8505 

имущество комбинатов РАО, 
нужно быть готовой к тому, что 
именно это свое хозяйство "ко-
роли меди и никеля" предложат 
забрать в первую очередь. 

Искушенных мудрецов из 
ОНЭКСИМа нельзя обвинить в 
противоправных действиях, все 
их операции сверхлегальны. 
Они не виноваты, что в наших 
законах есть дыры, сквозь кото-

я в результате 
неса РАО "Норшп 
кель" будет выжат как 
производственная единица, они 
все равно выиграют. Достаточ-
но объявить, что гигант, выра 
батывающий более 40% 
процентов мирового запаса ни-
келя, закрывается на реконст-
рукцию, и биржевые цены на 
никель взлетят вверх мгновен-
но. Это тоже даст огромную 
прибыль, только нужно, конеч-
но, подготовиться к этому заб-
лаговременно. Правда, могут 
потерять работу тысячи людей, 
которые еще лет десять назад 
считали комбинаты РАО "Но 
рильский никель" общенарод-
ным (а значит - своим) досто-
янием. Но люди в этой игре 
никогда в расчет не брались. 
Правила в этой игре определя-
ют лишь очень большие деньги. 

Сергей ГОРСКИЙ 

Тарифы на электроэнергию 
для предприятий Мурманской 
области могут быть снижены 
такое заявление сделал руково-
дитель рабочего аппарата реги-
ональной энергетической 
комиссии Александр Полозок. 

-Кандалакшский алюминие-
вый завод пользуется значи-
тельными скидками при оплате 
электроэнергии,- поясняет 
Александр Полозок. - Такая 
льгота обходится не дешево, 
возмещать расходы "Колэнер-
го" приходится всем осталь-
ным потребителям области. 
Сейчас руководство РАО 
"ЕЭС России" и акционерного 
общества "Алюминий", в со-
став которого входит завод, 
ведут переговоры о возможно-
сти получения электричества 
напрямую с федерального оп-
тового рынка. 

Таким образом "Колэнер-
го" станет меньше покупать 
дорогой электроэнергии Коль-
ской атомной, а для предприя-
тий тариф уменьшится на 8 - 9 
рублей. 

КОМ 
Натуральным обменом вы-

нуждены заниматься учителя 
школ Кольского района. В этом 
году новых учебников вообще 
не поступило, вот и приходится 
педагогам меняться друг с дру 
гом. Мурманская школа JM? 53, 
например, выделила первоклаш-
кам школы № 3 в Коле буква 
ри. В Верхнетуломском уче 
никам не хватает "Родной речи" 
и "Истории России". Раоотни 
ки библиотеки надеются, что не-
достающие пособия можно 
будет взять "напрокат" у дру-
гих школ, ведь своими запасами 
они тоже делятся. 

По словам заведующей рай-
онного методического кабинета 
Натальи Зинченко, все учебни-
ки, которые есть в школьных 
библиотеках, дети получают 
бесплатно. 

Но покупать книги родите-
лям все равно придется, в шко-
лах появилось много новых 
предметов, а учебники для них 
есть только на книжных база-
рах и в магазинах. 

р ъ & г г щ Ш т ' ё & р о п е й с к и й с ере и с § 
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УРМАНСК - ВАРНА - МУРМАНСК 
Щ еженедельно - по четвергам ,||К 
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Золотые пески, Солнечный берег, Албена, 
Детские лагеря отдыха 
это самый доступный и 

спокойный отдых 
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Составил И. НАЙДЮК. 
По горизонтали: 
7. Жанр американского кино. 8. Огородное рас-

тение. 9. Европейская страна. 10. Столица Венесуэ-
лы. И, Река в Пакистане. 13. Опера Беллини. 14. 
Знаток, собиратель старинных ценных предметов. 
15. Итальянский народный танец. 17. Лицо, прини-
мающее деньги от организаций для сдачи в банк. 
24. Город во Франции, центр департамента Эро. 25. 
Словарный запас. 26. Орган управления автомоби-
лем. 27. Стадное насекомое, сельскохозяйственный 
вредитель. 28. Река на севере России. 29. Друг, при-
ятель. 30. Птица отряда воробьиных. 

По вертикали: 
1. Разметочный инструмент. 2. Вещество, ис-

пользуемое для производства свечей. 3. Одна из де-
картовых координат. 4. Ядовитый паук. 5. Морская 
рыба отряда окунеобразных, ценный объект про-
мысла. 6. Город в Целиноградской области. 11. Пла-
вучая пристань. 12. В католических храмах - ниша 
для даров в алтаре. 15. Английская консервативная 
партия. 16. В римской мифологии - божество люб-
ви. 18. Декоративное обрамление оконного проема. 
19. Почтовое отправление. 20. Множительная ма-
шина. 21. Прибор, техническое устройство. 22. Рим-
ский политический деятель, оратор, писатель. 23. 
Американский космический аппарат. 
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ЗАБОТЫ 
ПОЖАРНЫХ 

Ну вот и подошло к концу наше неласковое запо-
лярное лето. Ночи вновь стали темными, а дни - ко-
роткими и довольно прохладными. Участились дож-
ди и во многих гаражах, имеющих дырявые крыши, 
начало галивагь электропроводку, а п о еще один 
повод для серьезною беспокойства пожарных. Ибо 
залитую проводку может "закоротить*. А от корот-
кого замыкании недалеко и до пожара - сколько уже 
бывало таких случаев! Поэтому владельцам гара-
жей было бы совсем не лишним подновить крыши 
своих строений, дабы избежать в будущем возмож-
ных потерь недвижимости. 

Впрочем, если б только дырнвые крыши волно-
вали нашу пожарную инспекцию! Настоящей голов-
ной болью для нее давно уже стали и бесхозные са-
раи близ улицы Авиаторов, и квартиры, населенные 
" бомжами" (типа одной такой, что расположена в 
11ЯЮМ доме по улице Саши Ковалева), и подвалы, ие 
закрытые от непрошеных гостей (говорят, у комму-
нальщиков нет средств на покупку замков), и какая-
то удивительная забывчивость некоторой части на-
ших горожан: поставят готовить пищу и вспоминают 
о ней лишь тогда, когда в кухне ничего не видно из-за 
дыма, а в двери уже ломятся пожарные (самое смеш-
ное, что горят почему-то окорочка - прям не "ножки 
Буша", а казачки какие-то засланные!..). 

Хорошо хоть мусорные баки стали меньше бес-
покоить. Особенно после того, как их начали уста-
навливать на специально оборудованных площадках 
и окружать отрадами из металлической сетки. Это 
сразу привело к резкому падению количества возго-
раний. 

Но все это, как говорится, еще цветочки! Настоя-
щие ягодки пойдут потом, когда из отпусков возвра-
ти тся основная масса отдыхавших за пределами флот-
ской столицы североморцев. Вот тогда у пожарных 
прибавится и хлопот, и забот, и работы! 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ОТВЕТЫ 
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ПАР костей не ломит 
В ванне не моются, в ней смывают грязь. А баня, она, как извест-

но, приносит кроме здоровья еще и радость, и бодрость. Радость об-
щения с целительной силой природы, заключенной в настоях 
настоящих ценителей пара, бодрящую живость березового вени-
ка и сводящий с ума банный дух. Недаром наши предки исполь-
зовали баню не только для лечения болячек, но и в каждый праз-
дник, в каждое воскресенье всей семьей шли на священнодей-
ствие, именуемое парной баней. Конечно, баня может быть не 
только парной, русской, но и с сухим паром, финской - это уж 
кому как нравится. 

У нас, в Североморске, до недавнего времени бань не было. Точ-
нее они все позакрывались - почему то считалось, что они нерента-
бельны. Обратное удалось доказать Татьяне Иосифовне Оншиной, воз-
главляющей оздоровительный комплекс с сауной и русской парной ба-
ней. 

Комплекс расположен по адресу: Мурманское шоссе-15, п. Варла-
мове, на месте известного североморцам банного комплекса. Хозяйка 
заведения, Татьяна Иосифовна, оказалась приветливой и хозяйствен-
ной женщиной. Вместе с ней мы обошли все ее заведование. Очень 
приятно удивило (и ценители меня поймут), что русская баня топится 
дровами. Конечно, это дороже, чем электричеством, однако тогда пар-
ная потеряла бы свое очарование и присущую только ей атмосферу. А 
в сауне, где можно поставить и электрические тэны, температура до-
ходит до 140 градусов. Вот уж где нужно богатырское здоровье. 

Ну а после парилочки всегда хочется остыть, окунуться с головой 
в бассейн. Здесь меня поджидал еще один сюрприз - вода оказалась 
проточная! То есть чистая, озерная, без хлора, самооздоравливающая-

К Р А Ж И „ 

По-прежнему в городе нет-нет да происходят кражи. Так 17 
августа, примерно в 11 часов дня, из машины, принадлежащей се-
вероморцу М. и стоявшей возле дома № 29 по улице Комсомольс-
кой, неизвестно куда испарилось портмоне с документами. Чуть 
раньше на Северной Заставе какие-то ловкачи сковырнули прямо 
со стены дома № 24 телефон-автомат и позаимствовали оттуда ко-
пилку с жетонами на общую сумму около 150 тысяч рублей. А в 
период с 25 по 26 августа кто-то обокрал (предварительно проло-

Криминальная 
мив стенку) склад ИЧП "Афина" . Ущерб от похищенного соста-
вил 1 миллион 166 тысяч рублей. Аналогично "взяли" и квартиру 
жительницы Росляково Ш. - только вместо стенки преступники 
вышибли входные двери. Отсюда они набрали вещей на 1 милли-
он 600 тысяч рублей. 

"fc. Будущая неделя предоставит КОЗЕРОГАМ верный 
шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Многих из 
них ждут дальние поездки, встречи с друзьями, благосклон-
ность со стороны непосредственного начальства и большая 
любовь. Отношения со своими родными и близкими пораду-
ют гармонией и тактом. Здоровье сильного беспокойства не 
вызовет. 

Ближайшие дни подарят ВОДОЛЕЯМ массу любов-
ных приключений и встреч с интересными людьми. Ничего 
серьезного в эти дни предпринимать не стоит - все равно не 
будеттолка. 

"Ж Предстоящий период принесет РЫБАМ сплошные 
конфликты - поэтому им следует проявить больше осторож-
ности и дипломатичности во взаимоотношениях со своим ок-
ружением как в собственной семье, так и на рабочем месте. 
Не рекомендуется участвовать в разного рода рискованных 
мероприятиях. 

"К Активность ОВНОВ в коммерческой сфере принесет 
им большой успех. Повезет им и в личной жизни. Время в е # " 
ма подходит для восстановления планов на ближайшее буД, 
шее 

"К У ТЕЛЬЦОВ наступит период напряженной трудовой 
деятельности. Постарайтесь в эти дни не обострять отноше-
ний со своим непосредственным начальством. Неделя благо-
приятствует решению давних проблем и благотворительным 
акциям. 

"К Ничего из ряда вон выходящего у БЛИЗНЕЦОВ на 
этой неделе не случится. 

Ближайший период у РАКОВ - наиболее удачный для 
творческой деятельности и духовного самосовершенствова-
ния. Выходные дни лучше посвятить отдыху на лоне приро-
ды. М 

л Очень много времени отнимут у ЛЬВОВ заботь^-
своей семье и помощь друзьям. Вопросы карьеры и обще-
ственную деятельность лучше отложить на потом. Конец не-
дели обещает получение солидных денежных сумм и возвра-
щение старых долгов. 

У ДЕВ - период конфликтности и дома, и на работе. 
Единственное, что придаст им сил - так это постоянная под-
держка со стороны своих старых друзей. Здоровье потребует 
к себе особого внимания. 

Первая половина недели подарит ВЕСАМ немало 
новых знакомств в том числе и с очень влиятельными людьми. 
Ближе к выходным у большинства представителей данного 
знака обострятся финансовые проблемы. 

"К СКОРПИОНЫ должны проявить больше внимания 
своим родным и близким. Время наиболее благоприятно для 
занятой творчеством и коммерческой деятельностью. 

Приятный сюрприз ожидает СТРЕЛЬЦОВ на этой не-
деле. Субботу и воскресенье неплохо будет посвятить отдыху 
и общению со своими друзьями. 
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ся. Так и хочется сказать - живая. Кстати, бассейн довольно 
большой, в нем можно поплавать. Несколько таких заходов 
уже тянет отдохнуть, пообщаться с соседом. Сделать это 
можно в баре, где всегда есть свежее пиво. Кстати, пиво в 
настоящей бане не пьянит, а пожалуй, наиболее полно про-
являет свое оздоровительное действие. Ну а если пива не 
хочется, то всегда есть свежие соки, для детишек - сладости. 
Так что сюда можно приходить всей семьей. Для этого выде-
лен специальный день - среда. Тогда стоимость кабинета 
снижается в два раза, до 50 тысяч "на круг". 

К услугам " банных гурманов" - массажный кабинет и парик- ? 
махерская, а вскорости поставят и солярий. Это будет, пожалуй, 
единственный солярий в Североморске, установленный правиль-
но, с горячим душем и полным комплексом услуг. Так что загар 
будет ровный, не хуже натурального. 

Такой вот оздоровительный центр появился в Североморске 
и уже обслуживает жителей города. Кстати, его услуги недороги -
всего 10 тысяч рублей с человека в общем отделении. А открыт 
он во все дни с 11 до 23 часов. Милости просим1 

На правах рекламы А И 

И М О Е Ш О Й 

20 августа где-то около 23 часов во дворе дома № 11 по 
улице Комсомольской к гражданке П. , 1977 года рождения, при-
стали двое пьяных, один из которых ударил ее кулаком в лицо и 
сломал нос. Хулиганами оказались двое неработающих жителей 
Североморска, 1977 и 1980 годов рождения. 

Спустя пять дней (и тоже ночью) история повторилась - толь-
ко на сей раз в ней участвовали военнослужащие, а местом дей-
ствия судьба определила улицу Душеяова. Некий прапорщик Б., 
1971 года рождения, встретил на улице гражданку С. и без всяких 
причин ударил ее по лицу. Поскольку С. носит гордое звание 
мичмана российского флота, разбираться с этим случаем будет 
военная прокуратура. 
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"А ТЫ ЧТО ТУТ ДЕЛАЕШЬ? -
СТРЕЛЯЛИ...» 

Таким, вероятно, был бы диалог товарища Сухова - героя 
любимого миллионами россиян фильма, с несовершеннолет-
ним К., обнаруженным нарядом отделения вневедомственной 
охраны североморского ОВД в помещении городской столовой 
№ 1. А привело сюда парня элементарное желание "приватизи-
ровать" в свою пользу две бутылочки винца и какую-нибудь 
закуску. Увы, желание его так и осталось нереализованным^ 
помешала сигнализация и четкая работа милиции. 

Наряду же К. объяснил, что когда сигнализация сработала, он 
тут же осознал аморальность своего поступка и немедленно 
вернул все на место. 
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