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МИ-1415 «Лодейное», кол-
хозный траулер-трудяга, скром-
но «прилепился» у причала 
угольной базы Мурманска. В 
рыбном порту красуются бе-
лые пароходы, и неказистый с 
виду «малыш», с корпусом, 
покрытым ржавчиной, с отме-
тинами жестоких штормов на 
боках туда и не суется: обде-
рут «колхозника» как липку, 
даже за короткую стоянку. За-
то в море такие траулеры-
«скорлупки» выстаивают лю-
бые штормы. «Лодейное» при-
шел в родной порт всего на 
несколько суток — «полетел» 
в рейсе масляный насос. Но 
рыбаки не проявляют особого 
беспокойства: на берегу по-
ломку устранят быстро. 

— Погода стояла хорошая, 
и рыба шла неплохо, ловили 
в двух районах — на финмар. 
кенской банке по соседству с 
Норвегией, — старший мастер 
добычи А. В. Дергоусов оп-
ределенно назвал рейс удач-
ным, несмотря на непредви-
денный заход s порт. А про-
должат путину колхозники уже 
на промысле креветки у бе-
регов Шпицбергена. 

Рыбаки колхозного флота 
остались почти единственны-
ми из промысловиков, кто ис-
правно, вовремя получает за 
свой тяжелый труд зарплату 
и притом хорошую. Об этом 
не без гордости упомянул 
председатель колхоза «Мур_ 
ман» А . И. Чечуй. На фоне 
множества проблем, из кото-
рых пока тщетно пытаются 
выкарабкаться труженики се-
верных морей, это весьма уте-
шительный факт. 

— Все недоразумения и пе-
редряги остаются на берегу. 
Наше дело — рыба. В этом 
рейсе «взяли» 412 тонн сыр-
ца, изготовили на судовой ры_ 
бофабрике консервы из трес-
ковой печени — второй штур-
ман В. А, Ельченко находил-
ся на борту, возглавляя вах-
тенную службу и за судьбу 
рейса был спокоен: экипаж на 
«Лодейном» подобрался ста-
бильный, дельный. Ценное 
промысловое время использо-
вали эффективно. Это когда 
траулер бывает долго в про-
лове, все начинают нервни-
чать, от капитана до матроса. 
Что заработаешь при такой 
обстановке? Молодой капитан 
В. Н. Красильников на «Лодей-
ном» немногим больше двух 
лет, но промысловик опытный 
— еще до капитанской долж-
ности в колхозном флоте путь 
прошел немалый. 

— Ищет рыбу хорошо! — 
Так высказался о нем А. И. 
Чечуй. Впрочем, В. Н. Кра-
сильников не только стара-
тельно подбирает экипаж, стре-
мясь к стабильности, но и да-
ет возможность реализовать 
себя молодым специалистам не 
промысле. Старший мастер до„ 

Завтра — День рыбака ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Председатель Комитета по 

экологии и природным ресур-
сам г. Полярного Р. Кинилад. 
зе направил письмо команду-
ющему флотом с подробным 
изложением ситуации. 

По три, 
но молодая... 
Магазин «Овощной базар» 

первым из торговых предпри-
ятий города порадовал поку-
пателей картофелем урожая 
этого года. Продукт был до. 
ставлен из Херсона пс част-
ному договору. Цена кило-
грамма картофеля — 2900— 
3000 рублей за килограмм. 
Это, разумеется, дорого, но 
вполне «по сезону». Во вся-
ком случае, стоит поблагода-
рить руководство знакомой 
всем «шайбы» за инициативу 
и настойчивость. 

Правда, народ обратил вни-
мание и на таксе обстоятель-
ство: как только появился в 
продаже картофель по высо-
кой цене, куда-то исчез прош-
логодний, который продавал-
ся по 200 рублей за килог-
рамм. Как нам любезно разъ-
яснили в военторге 277, тут 
никаких козней нет, просто 
прошлогодний продукт пере-
бирают. Кстати, осталось его 
уже очень мало. Старая кар-
тошка в самые ближайшие дни 
вернется в магазины и будет 
продаваться по прежней цене. 

С места 
происшествия 
скрылся 
Это произошло 5 июля на 

тринадцатом километре доро-
ги Мурманск — Североморск. 
Мотоциклист, управлявший 
транспортным средством без 
номерных знаков, не справил-
ся с поворотом и вылетел на 
обочину. Серьезные травмы 
получил пассажир мотоцикла: 
сильный ушиб грудной клет-
ки, перелом ребер и разрыв 
легкого. Человек, управлявший 
мотоциклом, скрылся, транс-
портное средство находится в 
ГАИ. 

Чудом не закончилось ава-
рией происшествие на улице 
Душенова в Североморске. Ра-
но утром, следуя на большой 
скорости, грузовой автомо-
биль, управляемый военнослу-
жащим, на дороге, по которой 
только что прошла поливоч-
ная машина, развернулся юзом 
на 180 градусов и чуть_чуть 
не перевернулся. К опасному 
инциденту привели действия 
водителя «Запорожца», пы-
тавшегося въехать на улицу 
Душенова со стороны детской 
поликлиники. 

Трагедия в заливе 
30 июня около полудня, по-

грузив в резиновую лодку ры-
бацкие принадлежности, отча-
лил от берега в районе Се-
вероморске безработный жи-
тель города гражданин К. Что 
произошло с суденышком во 
время плавания по заливу, по-
ка неизвестно, но для хозяи. 
на это путешествие закончи-
лось трагически. 1 июля те-
ло гражданина К. было обна. 
ружено на прибрежной поло-
се в районе Морского вокза-
ла. 

Областная милицейская ста-
тистика констатирует небыва-
лый рост гибели людей с на-
чалом лета. В иные недели 
обнаруживают по 3—4 трупа. 

Новый 
профессиональный 
праздник 
Завтра работники Северо-

морского городского узла 
почтовой связи и сотни тысяч 
их коллег в различных угол-
ках нашей необъятной страны 
впервые отметят новый про-
фессиональный праздник, День 
российской почты. Он учреж-
ден Указом Президента Рос-
сийской Федерации 16 мая 
1994 года и будет отмечаться 
теперь ежегодно во второе 
воскресенье июля. 

Оставим наши претензии к 
почтовикам на потом, а се-
годня поздравим их с празд-
ником. которого они давно 
заслуживали. 

Гость 
из Великобритании 
В Североморске побывал ко-

мандующий ВМС Великобрита-
нии Хьюго Уайт, который при-
был в Россию по приглашению 
Гл авкома ВМФ РФ адмирала 
Ф . Громова. 

Как заявил высокий гость в 
беседе с журналистами, по 
его мнению, этот визит сви-
детельствует о растущем вза-
имопонимании и сотрудниче-
стве двух стран и выразил 
уверенность в том, что один 
из кораблей Северного фло-
та примет участие в учениях 
ВМС НАТО. « 

Хьюго Уайт посетил атом-
ную подводную лодку, ТАКР 
«Адмирал Нахимов», встретил-
ся с командующим Северным 
флотом адмиралом О. Еро-
феевым. 

труд1 Огромные физические Н 
психологические нагрузки • 
замкнутом пространстве суд-
на. Но именно эту работу вы-
брал палубник Сергей Стеб-
ляк и отлично с ней справ-
ляется. А что же привлекло в 
море, как выразились ребя-
та, парня со спортивной фи-
гурой, — Александра Алек-
сандровича, только что окон-
чившего технический вуз? Он 
круто взял, начинает матро-
сом на самых трудных физи-
ческих работах в трюме и на 
палубе. С опозданием понял, 
что избрал не «свой» вуз? Ре-
шил подзаработать? По отзы-
вам, Александр собирается по-
лучить еще морское образо. 
вание. Отец — колхозный рьи 
бак, старший мастер лова. 
Есть на кого равняться. 

Свой профессиональный 
праздник экипаж «Лодейного» 
встретит уже в высоких ши-
ротах, где так ощутимо ^ле-
дяное дыхание Арктики. Впе-
реди семьдесят суток труда 
на промысле. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото В. Семакова. 

бычи А. В. Дергоусов пошел 
в рейс в новой для него дол-
жности и сумел оправдать свое 
назначение. Оценки молодого 
специалиста однозначно поло-
жительны: инициативный, от-
ветственный, пользуется до-
верием у экипажа. Впрочем, 
доверие Александр у рыбаков 
заработал значительно раньше 
— начинал ходить в море мат. 
росом. Теперь учится в мор-
ском колледже. Мастер лова 
Александр Казарин также на-
чинал свою промысловую био-
графию боцманом, позже 
окончил морской колледж, стал 
высоким профессионалом, и 
профессионализм Александ-
ра Казарина проявляется в са-
мые ответственные моменты 
лова. 

Маленький траулер мячи, 
ком прыгает по волнам не-
спокойного Баренцева моря. 
На палубе скользко, холодно, 
новичку и на ногах удержать-
ся трудно, обдает ледяная вол-
на. Зимние рейсы — оледе-
нение, возрастающая опас-
ность на работе с лебедкой, 
тросами. Тут именно и хочет-
ся напомнить: очень нелегкий 
труд рыбака, очень нелегкий 

В Североморске 
лекарств достаточно 
Областные средства массо-

вой информации сообщили о 
решении, которое приняло ру-
ководство АООТ «Фармация». 
Как известно, это объедине-
ние прекратило отпуск ле-
карств бесплатно и по льгот-
ным ценам. Новость встрево. 
жила жителей Североморске. 
особенно тех, кто пользовался 
льготами на получение лекар-
ственных препаратов. 

Отвечая на вопросы коррес-
пондента нашей газеты, вре. 
менно исполняющая обязан, 
ности заведующей централь-
ной аптекой Североморске М. 
Долженкова 'разъяснила, что 
жителям нашего города тре-
вожиться не надо; запасы ле-
карств в Североморске доста. 
точны, и нынешний порядок их 
отпуска никто менять не со-
бирается. 

Опасный объект 
После расформирования од-

ного из подразделений ПВО 
неподалеку от г. Полярный 
остался без присмотра склад 
компонентов ракетного топли-
ва. Общий объем складиро-
ванных токсических веществ 
равен, по некоторым данным, 
140 тоннам. 

Как свидетельствуют вкти_ 
висты-экологи, объект — по-
тенциально опасен для Поляр-
ного и полярненцев, ибо ем-
кости, в которых хранится КРТ 
изношены и в любой момент 
могут дать протечку. Если это 
произойдет, город потеряет 
один из источников воды, озе-
ро, которое находится в не-
скольких сотнях метров от 
склада. 



Суд принял 
решение 

Областной суд отказал а 
удовлетворении жалобы груп-
пе бывших кандидатов а де-
путаты областной Думы от С е . 
вероморска. Остались в силе 
как постановление главы а д . 
министрации области Е. Ко . 
марова о внесении изменений 
в Положение о выборах д е . 
путатов Думы, так и решения 
окружной и областной изби-
рательных комиссий о при. 
знании выборов по Сеяеро. 
морскому избирательному ок-
ругу № 53 состоявшимися. 

Читатели, очевидно, помнят, 
что демарш кандидаты в де-
путаты предприняли сразу же 
после выборов. О. Чернобыль-
ский, Н. Ляхов, С. Бабенко, И. 
Кириленко и И. Кононенко об-
ратились тогда в окружную, 
а затем областную избира. 
тельные комиссии с заявлени-
ем, где указали на це-
лый ряд нарушений, которые, 
по их мнению, были допуще-
ны в ходе предвыборной кам-
пании и непосредственно во 
время выборов. 

Избирательные комиссии не 
оставили претензии кандида-
тов • депутаты без внимания. 
Например, рассмотрение за-
явления наших земляков в ок . 
ружной избирательной комис-
сии проводилось гласно, на са-
мом представительном уров-
не. Однако ни в одной из ин-
станций факты, представлен-
ные заявителями, не были при-
знаны достаточным основани-
ем для того, чтобы подвер-
гать сомнению результаты вы. 
боров по Североморскому из-
бирательному округу N2 53. 

Выводы областного суда, по. 
хоже, подводят черту под 
многодневной тяжбой, причем 
авторитет этого решения не 
оставляет инициативной сторо-
не практически никаких шан-
сов на более.менее успешное 
продолжение дела. Да и по-
пытки переносить дискуссию 
в более высокие инстанции вы-
глядели бы ныне совершенно 
бесплодными: частично избран-
ная Дума уже работает. 

Отчего же сыр.бср разго-
релся? 

В Положении о выборах де-
путатов Мурманской област-
ной Думы в 1994 году есть 
глава 7, «Голосование и опре-
деление результатов выборов». 
В соответствии с п. 2 статьи 
32 этой главы окружной из-
бирательной комиссии предо, 
ставлено право признать вы. 
боры несостоявшимися, если 
«число голосов в графе «Про. 
тив всех кандидатов,» превы-
шает число голосов, подан, 
ных за кандидата, набравше-
го наибольшее число голосов, 
либо если в выборах приняло 
участие менее 25 процентов 
зарегистрированных избира-
телей». 

t марта, за двадцать дней 
до выборов, глава админист. 
рации области постановлени. 
ем за № 71, заметим, деист , 
вуя в пределах своих полно-
мочий, изменил содержание 
этого обзаца пункта 2 
статьи 32. Теперь абзац до-
пускал признание выборов не-
состоявшимися аесли общее 
число действительных бюлле-
теней менее 25 процентов 
числа зарегистрированных из-
бирателей». 

Трудно сказать, чем руко. 
водствовался глава админист. 
рации, вводя такие корректи. 
вы. Постановление было опуб-
ликовано 4 марта в газете 
«Мурманский вестник», кото-
рая имела в Североморске 514 
подписчиков, так что о нов. 
шестве большая часть изби-
рателей даже не подозрева. 
ла. Явившись на избиратель, 
ные участки, люди голосова. 
ли не только за кандидатов, 
но и против них, и таких из-
бирателей, проголосовавший 
«против всех кандидатов» ока-
залось 4511. 

А далее «чистая арифмети-
ка». 

Общее число избирателей, 
зарегистрированных по изби. 
рательному округу, — 70 764, 

Число избирательных бюл. 
летеней, выданных в день вы-
боров и оставленных ранее 
проголосовавшими граждана-
ми, — 20 013. 

Число бюллетеней, обнару. 
женных в избирательных ящи. 
ках (урнах), — 19 734. 

Число бюллетеней, признан-
ных действительными, — 18 264. 

Победители набрали 3 795 
и 3 911 голосов. 

Если бы первоначальная ре . 
дакция Положения была сох. 
ранена, выборы по Северо-
морску следовало бы признать 
несостоявшимис я. 

Кстати говоря, в Положении 
в качестве действующей нор. 
мы признания выборов несос-
тоявшимися осталась такая: 
«Если допущенные при их (вы-
борах. — Е. И.) проведении 
нарушения не позволяют с 
достоверностью установить 
результаты волеизъявления 
избирателей». 

Логика авторов демарша по-
нятна: в данном случае воле-
изъявление избирателей было 
внятным и однозначным: в 
большинстве своем (50 751 из 
70 764) они проигнорировали 
выборы, а те. что пришли на 
избирательные участки, про-
голосовали (см. исходный ва-
риант Положения) против всех 
кандидатов. 

Есть решения суда, есть бес-
страстная статистика, а уж на 
чьей стороне истина, решай, 
те сами, уважаемый читатель. 
И делайте выводы. 

Е. ИВАНОВ. 

Страховое дело на Западе 
— один из наиболее престиж, 
ных и выгодных способов вло-
жения капитала. Услугами раз-
личных страховых фирм и ком. 
паний пользуется абсолютное 
большинство населения эконо. 
мически развитых стран, 
Спектр предлагаемых ими ви. 
дов услуг практически без-
граничен. 

В России цивилизованное 
страховое дело только.толь. 
ко зарождается. Годы абсо-
лютной монополии Госстраха 
в этой сфере услуг подчис-
тую отбили у наших сограж-
дан интерес и доверив к по-
добного рода организациям. А 
ведь при правильной поста-
новке дела, страхование здо. 
ровья, жизни и имущества — 
это способ обезопасить себя 
от превратностей судьбы. 

В Североморске 11 февра. 
л» 1993 года открылся фили-
ал одной из самых крупных в 
России страховых компаний — 
Военно-страховой (ВСК). Сама 
эта организация существует с 
1992 года и была создана crve. 
циально для того, чтобы обес. 
печить социальную защиту во. 
еннослужащим, пострадавшим 
во время несения службы, а 
также членам их семей. По-
этому одна из главных задач 
североморского филиала ВСК 
— предоставление своих ус. 
луг «людям в погонах». 

Необходимость существо, 
вания такой структуры в на-
шем военном городе очевид. 
на. Так, например, в 1993 го-
ду, через Североморский фи-
лиал ВСК прошло значитель. 
но большее количество вы. 
плат, компенсаций и т. п. во. 
еннослужащим, чем через лю. 
бой другой из 60, расположен, 
ных в разных регионах Рос-
сии. Как считает Григорий Гри. 
горьевич Никиторович, дирек-
тор филиала, это — свидетель-
ство хорошей работы. Но очень 
огорчает директора тот факт, 
что обращаются за помощью 
в страховую компанию зачас. 

Военно-страховая 
к о м п а н и я : 

«Мы здесь всерьёз и надолго» 
тую случайно. Большое коли-
чество военнослужащих даже 
не подозревают о тех льготах 
и компенсациях, которые им 
положены по закону. 

В последнее время ориен-
тация работы Североморско-
го отделения ВСК несколько 
изменилась. Большое значение 
здесь стали придавать ком-
мерческому страхованию. 

Так, например, в минувшем 
году представители страховой 
компании подписали договор 
с областным ГАИ и фирмой 
БИМ об установке на авто, 
мобилях клиентов ВСК проти. 
воугонных устройств новейшей 
системы. Это яркий пример 
нормальной постановки стра-
хового дела: фирма заботит-
ся о сохранении застрахован-
ного ею имущества. 

Или еще один пример. Ог . 
рабили ларек в г. Полярном. 
Убытков — на полмиллиона. 
Но своевременно составлен-
ный договор владельца о стра-
ховании позволил ему в три 
дня возместить весь ущерб. 
После этого случая еще не-
сколько бизнесменов обрати-
лись в представительство ВСК 
с просьбой оформить подоб-
ные договоры. 

Но все же, очевидно, прой-
дет еще очень много време. 
ни, прежде чем основная часть 
населения поймет, насколько 
полезен, а порой необходим 
страховой договор любой се-
мье. Хотя выгодность такого 
сотрудничества, казалось бы, 
очевидна. Скажем, вы наме. 
рены перевезти по железной 
дороге контейнер с вещами. 
Заплатите 2 процента от сто-
имости груза и можете быть 

уверены; в случав его утраты 
если не сами вещи, то хотя 
бы ту сумму, в которую они 
были оценены, вам вернут. 

Больной вопрос отпускного 
сезона — оставленные без 
присмотра квартиры. А ведь 
оформление соответствующего 
договора-страховки могло бы 
избавить отпускников от мно„ 
гих неприятных переживаний. 

Случаются, впрочем, в ре . 
боте компании и разнообраз-
ные накладки. Причиной их, 
как правило, является мелочь: 
неправильное оформление до . 
кументов и т. п. Так, напри-
мер, семья военнослужащего 
Ч. , погибшего в феврале это-
го года от несчастного слу-
чая во время парашютного 
прыжка, до сих пор не может 
получить положенную по за-
кону компенсацию. Докумен-
ты, представленные командо-
ванием военной части, где слу . 
жил погибший, и впоследствии 
отправленные для рассмотре. 
ния в Москву, руководству 
ВСК (где принимают решения 
по всем подобного рода слу-
чаям), были составлены невер-
но. Кто-то скажет: крючкотво-
ры, развели бюрократию. Но, 
поразмыслив, любой поймет, 
— строжайший контроль в А 
таком деле — норма. ™ 

Военно-страховая компания 
намерена прочно обосновать-
ся в Североморске и серьез-
но здесь поработать. В ев 
планах — дальнейшее расши-
рение услуг, организация до-
черней фирмы, словом, все не-
обходимое, чтобы вовремя 
прийти человеку на помощь. 

Д . ПЕТУХОВ. , 

Без слоя. Рис. В. Егорова. 

Самые низкие цены на хлеб 
по-прежнему удерживает за 
собой ларек, расположенный 
у городского парка. Буханка 
«Хибинского» стоит здесь 660 
рублей, а нарезной батон — 
900 рублей. Точно такие же 
цены на хлебопродукцию в ма-
газине хлебозавода «Горячий 
хлеб». 

Неожиданно бедным в на-
чале июля в торговых точках 
города оказался ассортимент 
колбасной продукции. В ма-
газинах военторговской сети, 
например, в «Арктическом», 
есть только один сорт — по-
лукопченая «Московская», 8500 
рублей за кг. В коммерчес-
ких магазинах по-прежнему 
широк выбор колбас западно, 
го производства, а вот «на-
ша» оказалась только в «Хо-
зяйке», «Останкинская» по 6700 
и в «Эолисе»—«Одесская», по 
7400 рублей за кг. 

Так что любителям колба-
сы лучше всего съездить к 
ларьку, расположенному у 
яр o r W o n колбасного завода: 

здесь и выбор пошире, и це-
ны, кстати, поменьше. Напри-
мер, 5 июля здесь продава-
лась: «Останкинская» по 6440, 
«Таллиннская» по 7245, «Чай-
ная» по 4140 рублей за кг, 
предлагались мясные котлеты 
по 3105 рублей за кг. 

чит, покупать рыбу на улице 
— просто опасно. 

Для тех же кому все равно, 
какую рыбу брать, лишь бы 
подешевле, — филе скумбрии 
в «Баренце» 2540 за кг. По 
2300 рублей за кг продается 
окунь в «Сюзанне». 

ЧТО ПОЧЕМ? 
Самые дешевые молоко и 

кефир продаются в магазине 
«Просто Мария» (ресторан 
«Чайка»). Стоят они здесь 
1250 рублей за литр. Непло-
хой выбор рыбной продукции. 
Палтус здесь стоит 5000, трес-
ка — 3000, сельдь свеже_соле-
ная — 2800 рублей за кг. Де-
шевле — только на рынке и у 
лоточников. Но, как извест-
но, продажа рыбы, птицы, мя-
са без соответствующего обо-
рудования — грубое наруше-
ние правил торговли. И, зна_ 

Мясная продукция отечест-
венного производства, как и 
прежде, имеется только в ма-
газинах военторга. Исключе-
нием является лишь ТОО «Дом 
торговли», где есть говяжья 
печень по 5200 и говядина по 
3960 рублей за кг. И еще о 
военной торговле: а магазине 
«Арктический» есть: свинина 
по 4610, говядина по 3740, реб-
ра свиные по 3000, кура по 
2095 рублей за кг. 

Куриные окорочка по 3600 
рублей продаются в «Грифе», 

в «Хозяйке» и в «Гермесе». 
Самое дешевое сливочное 

масло можно купить в мага-
зине «Алена», что на улице 
Колышкина, стоит оно здесь 
4000 рублей за кг. Раститель-
ное масло дешевле а магази-
нах военной торговли — 2000 
рублей за кг. А вот муку выс.. 
шего сорта лучше брать в 
«Гермесе» по цене 650 руб. 
лей за кг, что на 50 рублей 
дешевле, чем в военторге. 

Приятным разнообразием 
радует покупателя ассорти, 
мент свежей плодоовощной 
продукции на рынке (ул. Со. 
ветская). Здесь есть бананы, 
яблоки, ананасы, апельсины,' 
лук, чеснок, помидоры и дру. 
гое. Цены у разных продав! 
цоа практически одинаковые. 

В июне резко уменьшился 
ассортимент продаваемых, про. 
довольственных товаров. Осо-
бенно это коснулось мясной 
продукции. Видимо, лето — не 
самое прибыльное для торгов, 
ли время. 

П. ДМИТРИЕВ. 

Подготовка 

к зиме 

ВОДА ЕСТЬ И БУДЕТ. 
Если теплоцентраль для р е . 

монта и профилактики может 
позволить себе остановку, хо-
тя бы кратковременную, под. 
разделения ГПП «Водоканал» А 
такой возможности не имеют ^ 
и ведут подготовку к зиме, в 
основном, не прекращая про-
изводственной деятельности. 

Начальник предприятия А. 
Молчанов рассказывает: 

— Несмотря на дефицит 
средств, подготовка к буду-
щему отопительному сезону 
осуществляется строго по пла-
ну. Приводим в порядок на. 
сосные станции, работаем на 
изношенных участках водово-
дов, ремонтируем помещения 
и механизмы. 

На всех участках люди тру-
дятся очень добросовестно, хо-
тя оплату за свою работу по-
лучают, как правило, с опоз-
данием. Ведь сегодня нам 
должны почти 700 миллионов 
рублей. Нехватка денег зас-
тавляет тщательно экономить 
материалы и ресурсы. 

Жители города могут не сом. 
неваться: «Водоканал» свое 
хозяйство подготовит к зиме 
в срок и добротно. 

Оптимизм руководителя ор . 
ганизации, судя по всему, обо-
снован: в предыдущие сезо. 
ны этот коллектив неплохо по-
трудился, работая на ближай-
шее и отдаленное будущее, 
хозяйство систематически раз-
вивалось, опережая потребно-
сти города. 

Наиболее крупная операция 
последних дней — вынос во-
довода из пятна застройки в 
верхней части города. Парал-
лельно удалось заменить не-
сколько крупногабаритных за-
движек, выполнить другие ра-
боты. Д л я Э Т О г о использова-
лась пауза в подаче воды, вы-
званная подключением строи*, 
телями нового жилого дома и 
системе водоснабжения. 

Наш корр. 



Социальная тема 
ЭТОТ телефонный звонок, 

раздевшийся однажды вече, 
ром в комнате дежурного по 
ГОВД, казалось бы, не пред-
вещал ничего экстраординар-
ного. Вроде бы самые тяже , 
лые происшествия, должны б ы . 
ли остаться позади, ночь ми-
новала. 

Выслушав женщину, а в труб , 
ке звучал женский голос, де-
журный даже приуныл. «Опять 
двадцать пять, .— подумал он. 
— Муж уехал от жены, а та 
вообразила, что он пропал». 
Тем не менее сигнал добро-
совестно зафиксировали, вне-
сли в реестр происшествий, 
доложили по команде. 

Трудно было предположить, 
что телефонный звонок -поло-
жит начало довольно сложно-
му поиску.. . 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ людей в 
Североморске и поселках при-
города регистрируются не так 
уж редко. Наиболее извест-
ный случай — пропажа маль-
чика, который вечером вышел 
во двор «прогулять» кота и не 
вернулся. Гибнут в тундре 
охотники и рыбаки, подаются 
в бега неприкаянные мужья и 
изнуренные бытом жены, за-
дают стрекача неловкие жу-
лики, скрываясь от справед. 
ливого возмездия. Самые раз-
ные мотивы и следствия мо-
гут стоять за короткой фра-
зой: «Пропал человек». 

В номенклатуре дел, кото-
рыми занимается милиция, ро-
зыскные — занимают особое 
место. Это направление рабо-

т ы имеет свои правила и опи-
рается на отлаженную мето-
дику. Как правило, в розыске 
пропавших принимают участие 
десятки, если не сотни людей 
во многих городах области и 
страны. К сожалению, иногда 
их усилия оказываются бес . 
плодными. 

Так, неизвестно пока, удаст-
ся ли вернуть родителям А н д . 
рея М., 1976 года рождения, 
который 2 июня ушел из до-
ма в сопки. Инвалид от рож-
дения, он не общался со свер-
стниками, и поэтому свидете-
лей его перемещений по по-
селку не оказалось. Вся на-
дежда на случай. 

Как правило, факты исчез-
новения детей связаны с при-
чинами не криминальными. 
Подростки уходят из неблаго-
получных семей, где пьет 
отец, гуляет мать или наобо-
рот. Они ищут душевного ком-
форта на чердаках, в подва-
лах, в компании сверстников, 

ногда ночуют у родственни-
ков, которые по вполне по-
нятным причинам скрывают 
это от родителей своих несо-
вершеннолетних гостей. 

Совсем маленьких детей ро-
дители умудряются терять на 
улице, в очередях. Были слу-
чаи, когда разыскивали даже 
4-летних малышей. К приме-
ру, недавно пропал житель по-
селка Сафоново, шести лет. 
Искали двое суток. Оказалось, 
что ребенок провалился в ка-
нализационный колодец, где и 
пролежал все это время. 

С начала года с заявления-
ми по без вести пропавшим 
обращалось 18 человек. До 
сих пор не обнаружены трое. 

Впрочем, мотивы ухода мо-
гут быть изначально трагиче-
скими. 

. . .«Вы меня больше не уви-
дите». Такую немногословную 

И! 

записку в ночь с 13 на 14 ян-
варя оставил своим родите-
лям 23_летний житель посел-
ка Гранитный. Мать обрати-
лась в милицию с заявлени-
ем. Был объявлен розыск. На-
шли труп парня лишь ровно 
через 4 месяца, 14 мая, в соп-
ках, когда сошел снег. Труп, 
а рядом — ружье. Самоубий-
ство. 

Причина несчастья — нераз-
деленная любовь. Не выдер-
жал человек, сорвался. Таи 
или иначе, юноши больше нет. 
Но здесь он, как говорится, 
все за себя решил и даже за-
писку хватило сил написать. 

гражданина С. Были приняты 
меры по отправке их в Санкт-
Петербург. 

Известна и еще одна не-
приятная история. В августе 
1993 года в заливе обнаружен 
труп мурманчанина П. След-
ствие показало, что этот че-
ловек упал в залив в Росте в 
мае 1993 года, постепенно 
труп принесло течением в Се-
вероморск. Родственники опо-
знали П. по одежде и татуи-
ровке. 

Часто исчезновение людей 
связано с причинами бытовы-
ми. Человеку все осточерте-
ло: семья, работа, каждоднев-

П Р О П А Л 
ЕЛОВЕК. . 

А как часто за человека «ре-
шают» обстоятельства. 

Типичными для северян, по 
мнению сотрудников ГОВД, 
являются исчезновения людей 
в тундре. Такие случаи, к со-
жалению, не единичны. Ведь 
среди североморцев много 
рыбаков, грибников и просто 
любителей отдохнуть на при-
роде, а выход на природу тре-
бует порой незаурядной фи-
зической подготовки, которая, 
увы, часто подводит. 

Обстоятельства исчезнове-
ния почти одни и те же: лю-
ди уходят в тундру на ры-
балку группами по 3—4 че-
ловека, потом кто-то из них 
остается, скажем, имея в за-
пасе еще один выходной. А 
в тундре случается всякое. 

Михаил Шевцов, проживаю-
щий в Североморске, вместе 
с сослуживцами ушел на рыб-
ную ловлю на озерах возле 
териберской «лысой сопки». 
Сослуживцы вернулись в го-
род, а Шевцов остался рыба-
чить и. . . пропал. Поисковая 
группа обследовала район 
озер, где рыбачил Шевцов, 
однако поиски положительных 
результатов не дали. В нас-
тоящее время о его место-
нахождения ничего не извест-
но. 

Такая же участь постигла 
москвича Ю. Волкова, кото-
рый приехал порыбачить в рай-
оне Териберки. В гостиницу 
«Ваенга», где проживал этот 
человек, он не вернулся. По-
иски ни к чему не привели. 

Не раз за годы работы ро-
зыскникам приходилось выле-
тать в солки. Кого-то удава-
лось спасти. Но чаще находи-
ли трупы, а то и вовсе остан-
ки, детали одежды, охотничьи 
или рыболовные принадлеж-
ности. 

Порой без судебно.меди. 
цинской экспертизы личность 
погибшего установить невоэ. 
можно. 

Так, например, 23 февраля 
1993 года пропал гражданин 
С., прибывший ранее из Санкт-
Петербурга в командировку 
на один из военных кораб. 
лей. 27 ноября этого же года 
на берегу заливе был обна-
ружен скелет человека. С по-
мощью экспертов удалось ус-
тановить, что это останки 

ные неурядицы. В одночасье 
он собирается и, не сказав ни-
кому ни слова, хлопнув две-
рью, уходит из дома. Хорошо, 
если успокаивается и возвра-
щается. А бывает, что и уез-
жает из города, заставляя вол-
новаться близких людей, ко-
торые по истечении какого-то 
срока, вынуждены бывают об-
ращаться в милицию, где по 
всем фактам исчезновения 
людей сотрудниками ГОВД 
принимаются соответствую-
щие меры. 

Молодые женщины уезжают 
к любовникам, а мужья с тря-
сущимися руками приходят 
подавать заявление о розыс-
ке. Или же, наоборот, мужья 
отправляясь по делам или в 
командировку, «зависают» в 
чужом городе, развлекаются, 
пьянствуют. А жены, в то вре-
мя как их «благоверные» «рас-
слабляются», сбившись с ног, 
обливаясь слезами, умоляют 
милицию разыскать супруга. 

Но вот что характерно: ког-
да иную супругу в милиции 
спрашивают о том, склонен 
ли ее муж к выпивке, редко 
кто говорит правду. 

В конце концов «непьющий, 
положительный супруг», на ро-
зыски которого, как правило, 
уходит не меньше недели, об-
наруживается в каком-нибудь 
притоне, в лучшем случае—го-
рода Мурманска, а то и еще 
дальше. 

Есть и такой случай. Воен-
нослужащий из Североморска 
поехал на неделю к матери в 
отпуск в среднюю полосу. До 
места он не доехал, но и до-
мой вернулся не сразу. Уле-
тев в Санкт-Петербург, от-
пускник должен был проси-
деть ночь в аэропорту в ожи. 
дании пересадки на другой 
самолет. Как оказалось, ему 
не захотелось скоротать ночь 
в Пулково. Одна из добро-
желательниц, которых так мно-
го на вокзалах, предложила 
сдать на ночь комнату, пасса, 
жир охотно согласился. По-
знакомились. «В гости» с пус-
тыми руками идти было не-
удобно, купил бутылку. Сели 
вместе поужинать... По его 
словам, съев одну картофе. 
лину, «отрубился». Больше ни-
чего не помнит. Очнулся в 
другом подъезде, естественно, 

без денег. Продал свитер, на 
вырученные деньги вернулся 
в Североморск. 

И мать «навестил», и отпуск 
провел «с пользой», а главное 
жену поволновал, да и мили-
цию без работы не оставил. 

Случаев таких, к сожалению, 
все больше и больше. И их 
порождает, в основном, неу-
довлетворенность жизнью. 
Пытаясь отвлечься, люди пьют, 
забывая о ближних, которых 
они с легкостью оставляют. 
Они не думают о том, что 
всеми этими следствиями се-
мейных ссор и жизненных не-
урядиц, в итоге приходится за-
ниматься милиции, т. е. госу-
дарству, что обходится госу-
дарству «в копеечку». 

В ряде случаев можно толь-
ко гадать о причинах, кото-
рые заставляют людей скры-
ваться от родственников. 

Например, с 24 мая этого 
года в розыске находится Не_ 
рубенко Валентин Евгеньевич, 
1967 г. р. Он проходил сроч-
ную службу в ВМФ и после 
увольнения в запас жил в 
Североморске без прописки. 
Его разыскивает мать Неру-
бенко Светлана Николаевна, 
проживающая в селе ьеселая 
JlonaHb, Ьелгородской оолас-
ти. 

Сотрудниками милиции най-
дена лишь принадлежащая 
Ьиктору сумка с вещами. Мес . 
то преоывания ее хозяина не-
известно до сих пор. 

Просьба всем, кто знает что-
дибо об этом человеке, позво-
нить по телефону: 2_1Ь-Ы или 
обратиться в Ю Ь Д , кабинет 
№ 14. 

Кощунство, но институт «без 
вести пропавшего» можно, 
оказывается, использовать и с 
выгодой, в личных целях. Од-
ной жительнице Северомор-
ска потребовалась, к приме-
ру, справка о том, что дочка 
ее является без вести пропав-
шей: документ давал возмож-
ность «урегулировать квартир-
ные вопросы». Сотрудники ми-
лиции нашли дочь и выясни-
ли, что скрывается она от ма-
тери по причине безудержно-
го пьянства последней. 

Так что результаты розыск-
ных мероприятий бывают са-
мые неожиданные. Но при 
всем при этом, если у вас 
случилась беда, в милиции 
всегда примут ваше заявление. 
Подобные заявления в Севе-
роморский ГОВД поступают, в 
среднем, одно — в неделю. 
Если нет оснований для воз-
буждения уголовного дела, то 
через 5 лет дело закрывают. 
Если же возбуждено уголов-
ное дело, — окончания сро-
ка нет. 

А ЧТО Ж Е произошло с тем 
самым мужчиной, исчезнове-
ние которого породило тре-
вожный звонок его супруги в 
милицию? История — баналь-
ная, но не столь уж редкая. 
Как выяснилось, этот человек, 
как и планировала семья, уле-
тел в отпуск. Но в самолете 
почувствовал себя плохо и 
прямо от трапа после посад-
ки авиалайнера был достав-
лен • больницу. Почему-то 
никто из врачей не взял на 
себя смелость сообщить об 
этом родственникам. К счас-
тью, все обошлось благопо-
лучно. 

Е . КАЛЬЯНОВА. 

В Мурманском океанариуме открыт новый сезом. Фото Л . Федосеева . 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Почетное звание — 
атомщикам -
Президент Российской Ф е -

дерации Б. Н. Ельцин за до-
стигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю работу в атом-
ной энергетике присвоил по-
четное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Феде-
рации» группе работников 
Кольской А Э С . 

Среди поощренных — В. 
Вишняков, Д. Катаузов, М. Кур-
носова, Е. Носков, Г. Смир-
нова, Л. Собин, А. Федоров, 
А . Яниковский. Почетное зва-
ние присвоено также В. Кра-
сину, директору производст-
венного объединения «Сев-
атомремонт». 

Урановые стержни 
искали семь месяцев. 
Нашли 
30 июня работники специ-

альной межведомственной ко-
миссии, в которую входили 
сотрудники контрразведки С Ф , 
военной прокуратуры С Ф и об-
ластного УВД нашли три ядер-
ных стержня, похищенных 27 
ноября минувшего года на од-
ном из складов Северного 
флота, расположенном в Ле-
нинском районе Мурманска. 

Опасное имущество храни-
лось в гараже одного из уво-
ленных в запас офицеров. Спе-
циалисты однозначно подтвер-
дили идентичность похищен-
ных и найденных стержней. По 
подозрению в хищении задер-
жаны еще двое военнослужа-
щих. 

«Мурманский вестник». > 

Перерасчет 
квартплаты — 
реальность 
Каждый отпускник не прочь 

сэкономить деньги, которые он 
выплачивает за коммунальные 
услуги, если он находится 
в отпуске. В Мурманске эта 
проблема решена. Для этого 
отпускнику надо сохранить би-
леты туда и обратно или взять 
на работе отпускное удосто-
верение, которое следует от-
метить в месте отдыха. Пен-
сионеры могут запастись справ-
кой, получаемой в админист-
рации тех городов и посел-
ков, в которые они временно 
прибыли. Даже если человек 
длительное время находится в 
больнице, он может получить 
здесь документ, который поз-
же предъявит в бухгалтерию 
жилищных органов для пере-
расчета квартплаты. 

«Полярная правда». 

Еще одна партия 
Областная партийная орга-

низация «Демократический вы-
бор России» насчитывает уже 
50 членов. На конференции, 
которая состоялась недавно, 
избран ее совет из 12 чело-
век, председателем его ста-
ла Наталья Нечаева, руково-
дитель мурманского «Союза 
предпринимателей». 

Новая политическая органи-
зация ставит своей целью все-
мерную поддержку политики 
реформ, демократических пре-
образований в обществе. 

К месту гибели 
подлодки 
К месту гибели АПЛ «Ком-

сомолец» отправилось научно-
исследовательское судно «Се-
мен Дежнев». Цель экспеди-
ции, в которой принимаю* 
участие специалисты _ атом-
щики из ведущих институтов 
России, е также представите-
ли заинтересованных минис-
терств, — изучение радиаци-
онной обстановки вокруг за-
тонувшей субмарины. 

«Вечерний Мурманск*. 



Понедельник 
11 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 «Серебристый колоколь-

чик». Мультфильм. 
9.15 «Посмотри, послушай...» 

9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-
фильм. 

10.05 «Посвящение». Компози-
тор и певец Игорь Бори-
сов. 

10.25 Америка с М. Таратутои. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Дживс и Вустер», Теле-

сериал. 
12.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Комикс-бум». 
16.40 «Наш музыкальный клуб». 
17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Азбука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Ликая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «*.ы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Мгновения большого фут-

бола». 
22.15 «Встреча для вас». Ре-

жиссер Валерий Фокин. 
23.00 Канал «Иллюзия». 
23.40 Программа «X». 
00.00 Новости. 
00.15 «Замок искусств». С .Рих-

тер и Таруса. 
00.55 — 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
9.00 Всемирные новости Эй 

би-си. 
9.30 «Обратный адрес». 

10.00 Ура! Каникулы! «Шут». 
Худ фильм. 

11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Мульти-пульти. «Четверка 

друзей ». 
16 50 Там-там-новости. 
17.05 «Военный курьер». 
17.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Хитрый воли», «Жил от-

важный капитан». Мульт-
фильмы. 

17.40 «Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Начало». 

19.13 Актуальное интервью. В 
передаче принимает уча-
стиэ председатель Фонда 
имущества Мурмансной 
области В. Ф. Хакимов. 

19.37 ТВ информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Зеркало мертвеца». Худ. 

фильм. 
21.35 «Никто не забыт». 
21.40 «ЭКС». 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести. 
23.20 Двтомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Одинокий короли». Юл. 

Бринер. 
00.05 — 00.20 «Репортер*. 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
13.00 
13.10 
13.25 

Информ-ТВ. 
«Волшебная 
Информ-ТВ. 
волна». 

14.00 «Огневушка 

линия». 
«Немецкая 

- поскануш-
Телефильм для де-на». 

тей. 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Премьера 
худ. телефильма. 10-я се-
рия (Италия). 

15.15 «Фимка». Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Страсти». Худ. теле-

фильм. 2-я серия (Италия). 
17.15 «Путешествия по Восто-

ку». 

20.05 

20.55 

21.45 

21.55 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

«Неразлучная пятерка». 
Худ. фильм. 
Программа «Графика». 1-я 
часть (Франция). 
«Три брата и зеленый 
дракон». Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Мультфильмы для взрос-
лых. 
«Камилла, или Нераснры-
тые тайны» Премьера 
худ. телефильма. 10-я 
серия (Италия). 
«Обыкновенная история». 
Телеспеитакль по роману 
И. Гончарова. Часть 1-я. 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
«Мир искусства». 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Ваш стиль». 
— 00.20 «Обыкновенная 
история». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 

Вторник 
12 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.15 «Веселые нотки». 
9.35 «Кутх и мыши». Мульт-

фильм. 
9.50 «Дикая Роза». Худ. те-

лефильм. 
10.15 «Человек и закон». 
10.45 Пресс-экспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Дживс и Вустер». Теле-

сериал. 
12.20 — 16.00 Певерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал (США). 
16.50 «Волшебный мир, или 

Синема». 
17.10 «Джэм». 
17.40 «За кулисами». 
18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Знак вопроса». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза», Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рук». 
21.55 «Песня-94». 
22.45 «Последняя минута». Худ. 

фильм (Италия). 
00.35 Новости. 
00.50 — 01.00 Пресс-эиспресс. 

7.00 
7.20 
7.JJ0 
8.00 
8.30 
У.00 

9.30 
9.45 

10.40 
10.45 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
16.00 
1(5.20 
16.50 
17.05 
17.50 
18.05 

18.45 

18.47 
18.50 

19.05 

19.11 

19.37 * 

20.00 
20.25 
20.40 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Музыка всех поколений». 
Всемирные новости Эй-
би си. 
Утренний концерт, 
«Момент истины». 
Телегазета. 
«К-2» представляет. «Пер-
пендикулярное кино» 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост» . 
Там там новости. 
«Новая линия». 
• Не быть динозавром». 
Киномарафон. Вечер 
французского кино. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Птицы — пересмешнини». 
Док. фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Бессонница». Видео-
фильм Мурманской сту-
дии ТВ. 

ТВ-информ: новости. 
Реилама. 
Вести. 
Подробности 
«Выгодная партия». Худ. 
фильм (Франция). 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 

линия». 
«Немецкая 

23.35 — 01.20 «Франкенш-
тейн-90». Худ. фильм. 
(Франция). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная 
13.25 Информ-ТВ. 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 11-я серия. 

15.20 «Веревка». Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Телемагазин». 
15.45 «Фильмоскоп». «Наш 

двор». Худ. фильм. 
17.25 «Радостная душа», 

телефильм 
17.55 «Сиазка за сказкой» 
18.40 «Открываю для себя 

сию». 
19.10 «Еж, пес и мальчик 

ко». Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Квартет для двух солис-

тов». Мультфильм для 
взрослых. 

20.05 «Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Худ. теле-
фильм. 11-я серия. 

20.50 По следам кинофестива-
ля «Послание к Челове-
ку». «Братья». 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.55 Оранж-ТВ. «Наобум». 
22.15 Сцена из оперы М. Му-

соргского «Борис Году-
нов». Исп. И. Архипова и 
Е. Кибкало. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.33 «Обыкновенная 

история». Телеспектакль. 
Часть 3-я. 

Муз. 

Рос-

Ни-

Среда 
13 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 Обзор рынна недвижимо-

сти. 
9.15 «Легкий хлеб». Мульт-

фильм. 
9.30 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
9.55 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом), 
10.45 Пресс-экспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 Дневник детского кино-

фестиваля. Часть 2-я. 
17.10 Ответы. 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Здравствуй-
те, это я». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Технодром». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Кинозвезда». «Жан Ма-

ре: «Мне 80 с половиной 
лет...» 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек и закон». Спец-

выпуск. 
21.55 П.-У. Энквист. «Любовь 

как тихий вечер». Фильм 
спентакль МХАТа им 
A. П. Чехова. В переры-
ве (22.50) — «Монолог». 

23.40 Пресс-энспресс. 
23.50 Новости. 
23.55 — 01.55 Футбол. Чемпио 

нат мира. Полуфинал. В 
перерыве — «Мгновения 
большого футбола». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро, Европа! 
9.00 Всемирный новости Эй-

би-си. 
9.30 Балет Санкт-Петербурга. 

«Я не ушла — я пришла». 
B. Ганибалова. 

10.00 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

10.50 Телегазета. 
10.55 Театральный разъезд. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программц передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост» . 

16 50 Там-там новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 «М-трест». 
18.05 * В эфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.12 «Лиловый шар». луд 

фильм для детей. 
19.22 «Жилье для северян: реа-

лии и перспективы». в 
передаче принимает уча-
стие зам. главы админи-
страции области А. А. Ар-
темьев. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. „ 
21.25 «Пять минут о хорошей 

жизни». 
21.30 «Я — лидер». 
22.00 «Тихий дом». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 —01.20 «Фамильные дра-

гоценности». Худ. фильм 
(Италия). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 12-я серия. 

15.20 «Сестрички - привычки». 
Мультфильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». «Нечистая 

сила». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

17.50 Урок немецкого языка. 
18.05 «Неоткрытые острова». 

Худ. фильм. 
19.10 «Петьнины трюни». Мульт-

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «От шага к прогрессу». 

Мультфильм. 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 12-я серия. 

20.55 Ретроспективный экран. 
«На душу населения». Те-
лефильм. 

21.05 «Блеф-клуб». 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Снова слышу голос 

твой». Звучат цыганские 
песни мира. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт..., 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Обынновенная 

история». Телеспектанль. 
Часть 4-я. 

Четверг 
14 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 Обзор рынна недвижимо-

сти. 
9.15 «Пипа и бын». Мульт-

фильм. 
9.20 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
9.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Полуфинал. 2-й тайм. 
10.45 Пресс-экспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом .̂ 
16.25 «Воина гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 Мультитроллия. 
17.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.40 «Планета». «Закон и соб-

ственность». «Опыт За-
пада и СНГ». 

18.00 Новости. 
18.25 «Донументы и судьбы». 
18.40 «Загадка СБ». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пии». 
19.25 «Диная Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Чтобы помнили...» Автор-

ская программа Л. Фила-
това. Глава 4-я —«Изоль-
да Извицкая». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.40 «Москва —• Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 «Сама невинность». Худ 

фильм (Франция). 
00.25 Новости. 
00.40 «Без паузы». 
01.10 — 01.20 Пресс-экспресс. 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.30 
9.35 
9.45 

10.35 
10.50 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 
18.05 

18.07 
18.12 

18.43 

19.10 

19.19 

19.37 

20 00 
20.25 
20.35 

21.25 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

00.25 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 

15.30 
15.40 
15.45 

17.30 

17.50 
18.00 

18.40 

19.00 
19.10 

19.30 
19.55 

20.05 

21.45 

21.55 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. „ 
Требуются... Требуются.. . 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Семь нот в тишине». 
Всемирные новости Зй-
би-си. 
Телегазета. 
«Поехали». 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Утренний концерт. 
Теледебаты. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост*. 
Там-там-новости. 
«Новая линия». «Господа-товарищи». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Приключения Чипа», 
«Сезон охоты». Мульт-
фильмы. 
«Семейный портрет в ин-
терьере». Художник Н. 
Духно. 
«Поздравьте, пожалуи-
ста». 
«Власть и выборы». Бе-
седа с председателем 
Собрания депутатов об-
ластной Думы П. А. Са-
жиновым. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
«Джаз клуб». 
Чемпионат мира по фут-
болу. Полуфинал. 1-й 
тайм. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Чемпионат мира по Ф>т-
болу. Полуфинал. 2 й 
тайм. 
— 00.35 «ЭКС». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Снорая помощь». 
«Руссние узоры*. Танцу-
ет ансамбль «Березка». 
Информ-ТВ. 
«Телемагазин». 
Киноианал «Осень». 
«Большая семья». Худ. 
фильм. 
«Дом на улице Дурова». 
Телефильм о цирке зве-
рей. 
«Музыка — детям». 
«Небывальщина». Теле-
фильм-концерт для де-
тей. 
«Мелодии любви». Поет К. 
Плужников. 
«По всей России». 
«Новая сказка». Мульт-
фильм. 
Информ-ТВ. 
«День рождения Весны». 
Мультфильм. 
Ура! Комедия! «Не го-
рюй». 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
Ретроспективный экран. 
«Вот такой я отрицатель-
ный». Телефильм. 
«Телемагазин» 
«Уголон России». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Ваш стиль». 
— 00.20 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал. 

Пятница 
15 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 «Новый старт». 
9.15 «Сорока». 
9.35 «Волшебные колокольчи-

ки». Мультфильм. 
9.45 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 
10.15 «Огород круглый год». 
10.45 Пресс-экспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 Гребля. Хенлейская рега-

та. Передача иэ Англии. 
11.30 «Олеся и компания». 
12.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

16.25 Фил\>м — детям. «По слв-
ДУ белого фургона». 

17.30 «Чародей танца». Махмуд 
Эсамбаев. 

18.00 Новости. 
18.25 «Эхо недели». 
18.45 Погода. 
18.50 «Человек и закон». 

1297. Североморский городской узел связи доводит до сведения населения, организаций, п р е д п р и я п 

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА 

Основной 
телефон 
По коммерчес-
кой цене 
Параллельного 
телеф. аппарата 
Льготная 

Население 

170 000 руб. 

600 000 руб. 

10000 руб. 
45 000 руб. 

Хозрасчетные 
муниципальные 

предприятия 

300 000 руб. 

Хозрасчетные 
государственные 

предприятия 

Для коммерч. 
структур 

k 650000 руб. 

40000 руб, 

.1 млн, руб, 

Для бюджетных 
организаций 

300000 руб. 

15 000 руб. 
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13 Антология зару-
о кино. «Дышашие 
Худ. фильм (США). 

ббота 

; июля 
„ОСТАНКИНО» 

гнее утро делового 

па|ная проповедь 
0лита Кирилла. 
кунглей». 
рв Межгосударст-

телерадиокомпа-

ния «Мир». 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Медицина для тебя». 
12.оо Новости культуры. 
12.10 «Смак». 
12.25 Одесской киностудии — 

7э. Ретроспективный по 
наз «Сезон чудес». Худ. 
фильм. 

13.55 «помоги себе сам». 
14.25 «Палитра». 
14.55 Погода. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Лабиринт». Крылья Ев 

разни. 
15.45 «Кэтвизл». Худсериал для 

детей (Англия). 
16.10 «Азбука собственника». 
16.25 «Играй, гармонь!» 
17.15 «В мире животных» 

«Жизнь зоопарков» (США). 
17.55 «Человек и закон». Спец-

выпуск. 
18.10 «Магик-шоу». 
18.55 «До и после...». Ведущий 

— В. Молчанов. 
19.50 «Коламбия Пинчере» 

представляет телесериал 
«Бьюлаленд». 4-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости плюс. 
21.35 Погода. 
21.45 «Коламбия Пикчерс» 

представляет телесериал 
«Комиссар». 6-я серия. 

22.40 «Академия». 
23.10 «Мгновения большого 

футбола». 
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место, 1-й 
тайм. 

00.35 Новости. 
00.40 Погода. 
00.45 — 01.10 «Танцы, танцы, 

танцы...» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Мульти-пульти. «Трое из 

Простоквашино». 
8.45 Студня «Рост». 
У.15 Пилигрим. 

10.0U Парламентская неделя. 
10.40 «музыка всех поколений». 
11.10 Телеэрудит. 
11.15 «Как жить будем?» 
12.00 У pal Каникулы! «Капитан 

Немо». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 

13.10 Российская энциклопе-
дия. «Империя и револю-
ция». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Козырная дама». 
14.50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.51 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
14.59 «Соло». 
15.25 Панорама недели. 

Реклама. 
1G.00 «Золотая шпора». 
16.30 Футбол без границ. 
17.25 Премьера мультфильма 

«Остров сокровищ». 
18.25 «Устами младенца». 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 «К-2» представляет: «Знай 

наших». 
20.00 Вести. 
20.25 «Ася». Худ. фильм. 
22.05 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомнг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Полнолуние». 
00.25 — 01.20 Чемпионат мира 

ио футболу. Матч за 3-е 
место. 2-й тайм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.40 «Охраняется государст-
вом». Телефильм. 

10.10 «Волшебная линия». 
10.25 Антология зарубежного 

кино. «Дышащие огнем» 
(США). 

11.55 «Про паучка, с которым 
никто не дружил». Мульт-
фильм. 

12.05 Киноканал «Осень». «Слад-
кая женщина». Худ. 
фильм. 

13.45 «Три брата и зеленый 
дракон». Мультфильм. 

14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Ириннин дневник». Теле-

фильм для детей. 
14.45 Кубок Дэвиса по теннису. 

Россия — Чехия. 
16.30 «Марианна первая». Пре-

мьера мультфильма. 6-я 
серия (Франция). 

17.00 «Портрет Дориана Грея». 
Телефильм-спектанль. 1-я 
и 2-я серии. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Экспресс-кино». 
20.10 «Страсти». Премьера худ. 

телефильма. 3-я серия. 
21.45 «Встреча с классикой». 

Телефильм из цикла «Лю-
бимая роль». 

22.20 «Для вас, абитуриенты». 
«Вороне где-то бог...» Те-
лефильм. 

22.45 Информ-ТВ. 
22.50 «Старинные русские ро-

мансы». Муз. телефильм. 
23.00 «Ваш стиль». 

23.10 «Адам и Ева + ». 
23.40 — 00.25 Кубон Дэвиса по 

теннису. Россия — Чехия 

Воскресенье 
17 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8,15 «Олимпийское утро», 
8.50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.U0 «Полигон». 
10.30 «Пока все дома». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.55 Под знаком «Пи». 
12.40 «Контрольная для взрос-

лых». Фильм 7-й. 
13.25 «Малые города России». 
13.55 «Шпаргалка». 
14.00 «Пиф и I еркулес». Мульт-

сериал. 
14.10 Премьера дон. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом), 

15.20 «диалог в прямом эфире». 
16.00 «Живое дерево ремесел». 
16.05 «Окно в Ьвропу». 
16.35 «Большой театр. Дни и 

вечера». 
17.20 Клуб путешественников, 
18.15 Новости. 
18.25 Телелоция. 
18.40 «Баскетбольная лихорад-

ка», «Настоящие охотнини 
за привиден и я м и». 
Мультфильмы (США). 

19.30 «Бомонд», 
19.45 Погода. 
19.50 Жан-Поль Бельмондо в 

худ. фильме «Страх над 
городом». 

22.00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 «Вестники». В. Шукшин. 
23.50 «Авто-шоу». 
00.05 Новости. 
00.15 «Мгновения большого фут-

бола». 
00.30 — О1.30 Футбол. Чемпио-

нат мира. Финал. 2-й 
тайм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Чемпионат мира по фут-

болу. Матч за 3 е место. 
2-й тайм. 

9.35 «Сигнальный экземпляр». 
9.45 Соотечественники. «Па-

сынки России». 
10.15 Доброе утро. 
10.45 Лучшие игры НБА. 
11.45 Аты-баты. 
12.15 «Криминальный квартет». 

Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Золотая ветвь», 
15.05 «Белая ворона», 
15.50 «Строгий юноша». Худ. 

фильм. 
17.45 «Июль». Видеозарпсовка. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 «Коробка передач». 
19.20 «У Ксюши». 
20.00 Вести. 
20.25 «Ода футболу». Концерт. 
22.35 «Город». Мультфильм для 

взрослых. 
22.50 Звезды говорят. 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 — OO.liO Чемпионат мира 

по футболу. Финал. 1-й 
тайм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
10.30 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 6-я серил 
(Франция). 

11.00 «Экспресс-кино». 
11.30 «Светская хроника». На 

коктейле... 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Птичье молоко». Теле-

фильм-сказка. 
14.15 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм. 1—4 серии. 
15.00 Кубок Дэвиса по теннису. 

Россия — Чехия. 
16.55 «Сегодня и ежедневно». 
17.15 «Исторический альманах». 
18.00 «Зебра — плюс, дождик 

— минус». 
18.40 «Петербургский ангаже-

мент». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Теленлуб «Классика». 

«Спартан». Балет на му-
зыну А. Хачатуряна. 

22.20 «Ваш стиль». 
22.30 «Наше кино». «Сирано де 

Бержерак». Худ. фильм. 
23.55 — 00.40 Кубок Дэвиса по 

теннису. Россия — Чехия. 

Цены на зерно 
могут подняться выше мировых 

После встречи с представителями Аграрной партии и по. 
сещения колхоза «Борец» президент пообещал взять под 
личный контроль расходование финансовых средств, пред. 
назначенных для агропромышленного комплекса. Разговоров 
о том, что деньги уплывают «на сторону», расходуются не по 
назначению и не доходят до крестьян, много, и они имеют 
под собой основания. Но и дошедшие деньги власти на мес . 
тах не всегда используют честно. 

Многие региональные лиде-
ры с гордостью говорят о 
своем дешевом хлебе. При 
сегодняшней средней по Рос-
сии цене пшеничного хлеба 
1-го сорта около 600 рублей 
за килограмм, в Ульяновской, 
Волгоградской, Орловской, 
Брянской, Воронежской обла-
стях, Татарстане и ряде дру-
гих он стоит в 1,5—2,5 раза 
дешевле. И это не столько за 
счет местного бюджета, сколь-
ко за счет федеральных бюд-
жетных средств, которые по-
ступили в регионы в прош-
лом году. Иными словами, по-
литический авторитет местных 
лидеров финансируется за счет 
всех налогоплательщиков. 

Обнаружилось это следую-
щим образом. В прошлом го-
ду на закупку зерна «Рас-
хлебопродукту» была выделена 
бюджетная ссуда в размере 
1,6 триллиона рублей. «Рос-
хлебпродукт» передал ее в 
регионы, чтобы те сформиро-
вали местные продовольст-
венные фонды. Прошло вре-
мя, регионы должны возвра-
щать ссуды «Росхлебпродук-
ту», но не спешат. Часть 
средств еще омертвлена в не-
переработанном зерне. ' Зна-
чительная же часть (около 600 
миллиардов рублей) букваль. 
но продана. 

Вот в чем тайна дешевого 
хлеба в Ульяновске, Волгогра-
де, Татарстане. 

Очевидно, необходимо пой-
ти на пересмотр распределе. 
ния бюджетной ссуды. Для 
тех регионов, в которых де-
шевый хлеб оплачивался всей 
Россией, должны быть уреза, 
ны госбюджетные средства 
для формирования местных 
продовольственных фондов 
этого рода. А сэкономленные 
деньги следует направить на 
финансирование федеральных 
закупок. Это вопрос не столь-
ко экономический, сколько по-
литический, но решать его на-
до, потому что новый урожай 
и особенно новые цены на 
зерно вызовут определенное 
напряжение. 

По оценке «СовЭкон», уро. 
жай зерновых в России в этом 
году составит около 8S мил. 
пионов тонн по сравнению с 
99 миллионами в 1993 году. 
Наиболее тяжелая ситуация 
может сложиться с производ-
ством продовольственного 
зерна. 

Если сбор яровой пшеницы 
удастся сохранить на уровне 
прошлого года, то производ-
ство пшеницы в целом сос-
тавит около 35 миллионов 

тонн; примерно 8 миллионов 
надо отложить на семена; от 
12 до 15 миллионов тонн идет 
на корм скоту. Для продо-
вольственных целей в лучшем 
случае может остаться не бо-
лее 15 миллионов тонн. Но 
поскольку недобор озимой 
пшеницы будет значительным, 
то зерна, пригодного для про-
изводства муки и крупы, в 
этом году может оказаться 
существенно меньше. Продо-
вольственные же потребности 
а пшенице остаются достаточ-
но стабильными и, включая 
расходы на производство спир-
та, составляют примерно 21 
миллион тонн. 

Безусловно, есть переходя-
щие запасы зерна. Но, судя 
по заявлениям вице-премьера 
Александра Заверюхи, это пре-
имущественно кормовое зер-
но. Между тем спрос на фу-
раж в связи с сокращением 
поголовья скота неуклонно 
гадает. За последние три го-
да использование зерна на 
корм скоту уменьшилось при-
мерно на 18 миллионов тонн. 
Сократится оно и в нынешнем 
году. Производство же ячме-
ня и овса, возможно, сохра-
нится на уровне прошлого го-
да. Так что на этих 
рынках зерна российские про. 
изводители могут столкнуть-
ся с проблемой сбыта. 

Несмотря на это Минсель-
хозпрод России рекомендует 
увеличить цены на зерно в 
среднем в 3,3 раза, по срав-
нению с прошлогодними. 

В основе рекомендуемых 
цен лежат усредненные из-
держки производства без уче-
та реального спроса. Пресле-
дуется цель обеспечить при-
быльность зернового произ-
водства для всех, независимо 
от эффективности хозяйство-
вания. 

Однако, если объемы про-
изводства кормового зерна 
будут близки к уровню прош-
лого года, такой взлет цен 
может затоварить рынок со 
всеми вытекающими послед-
ствиями для самих же това-
ропроизводителей. При пред-
лагаемых ценах может не най. 
ти своего покупателя и дефи-
цитная продовольственная пше-
ница. 

Цены на пшеницу Минсель-
хозпрод предлагает устано-
вить выше мировых: в сред-
нем — 220 тысяч рублей за 
тонну, за пшеницу высших сор-
тов — от 260 до 300 тысяч 
рублей. Это только за зерно, 
без учета расходов на его 
очистку, сушку, хранение. При 

курсе 2000 рублей за доллар 
это означает в среднем 110 
долларов за тонну зерна. Для 
сравнения: в июне на евро, 
пейском рынке продовольст. 
венная пшеница (естественно, 
отвечающая всем экспортным 
стандартам) предлагалась от 
88 до 97 долларов за тонну. 
При этом доставка пшеницы 
из Европы обойдется не до-
роже, чем внутренние желез-
нодорожные перевозки. 

При таком уровне закупоч-
ной цены килограмм хлеба, 
по расчетам Минсельхозпро-
да, будет стоить 1574 рубля. 
По расчетам же Ф К К «Росхлеб-
продукт», при таких закупоч-
ных ценах и при минимиза-
ции издержек и прибыли по 
заготовке и переработке зер-
на можно уложиться и в 945 
рублей за килограмм хлеба. 
В этом случае доля заготови-
тельных организаций и пере-
рабатывающих предприятий в 
конечной розничной цене со-
ставит около 22 процентов, до-
ля производителя зерна — 29 
процентов. Остальное — из-
держки и прибыль торговли, 
налоги и транспортные расхо-
ды. 

Некоторые эмоционально за . 
являют, что такая доля хле-
бороба в буханке хлеба (29 
процентов) — грабеж средь 
бела дня. Скорее это может 
быть сказано в отношении пе-
рерабатывающих предприя-
тий, которые при нынешней 
рентабельности в районе 15 
процентов практически лише-
ны возможности какого-либо 
обновления производства. Для 
сравнения: доля американско-
го фермера а розничной ц е . 
не батона пшеничного хлеба 
составляет 8 процентов. 

На какие средства будет за-
купаться зерно для федераль-
ного и региональных фондов? 
На сельскохозяйственные за-
купки правительство предпо-
лагает выделить 5,6 триллиона 
рублей бюджетной ссуды. Из 
них — 3,6 для формирования 
региональных продовольст-
венных фондов, 2 триллиона-— 
для закупок в федеральный 
фонд. Казалось бы, что, даже 
несмотря на рост закупочные 
цен, средств для формирова-
ния продовольственных фон-
дов выделяется вполне доста-
точно. 

Однако из 2 триллионов 
рублей для федеральных за-
купок около 800 миллиардов 
рублей уйдет на закупку се-
мян кукурузы и масличных. 
Остающихся средств уже яв. 
но не хватит для того, чтобы 
«Росхлебпродукт» при реко-
мендуемых Минсельхозпро-
дом ценах осуществил закуп, 
ку около 11 миллионов тонн 
зерна, необходимого для соз . 
дания федерального лродо. 
вольственного фонда. 

Андрей СИЗОВ, 
«Известия». 

ИИ и учреждений, что с 1 июля 1994 года увеличены тарифы на некоторые услуги связи в среднем в 1,4 раза. 

АБОНЕМЕНТНАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ 

Население Госбюджетные 
организации 

Хозрасчетные 
организации 

Основной 
телефон 
Коллективного 
пользования 
Льготная 
Параллельный 

3500 руб. 

6000 руб. 
2100 руб. 

22 000 руб. 

2640 руб. 

По всем вопросам обращаться в узел связи по телефонам: 2-13-89, 2-05-39. 

35 000 руб. 

4200 руб, 



(Продолжение. Нач. 
в 77—78J. 

Впрочем, когда она рассказы-
вала мне о бумаге и пишущей 
маижнке, один глаз он все-
та*и приоткрыл. Дело в том, 
что бумага и конверты обои» 
анонимных писем, сообщила 
©не, были точно такими же, 
какие использовались для де-
ловой переписки девушкой по 
имени Джанет Николе, которая 
работала у нее ассистенткой 
по оргенизацим праздников, 
причем и письма, и конверты 
были отпечатены на машинке, 
которая принадлежала ей са-
мой, Бесс Хадлстон, и нахо-
дилась в ведении другой де-
вушки, Мариэллы Тиммс, ра-
ботавшей у нее секретершей. 
Конечно, при сравнении Бесс 
Хадпстон микроскопом не 
пользовалась, но для неиску, 
шейного взгляда шрифт ма-
шинки и писем казался совер-
шенно одинаковым. Сбе де. 
вушки жили в ее доме на Ри. 
вердейл, и большая коробке 
с бумагой, конвертами и про-
чими канцелярскими принад. 
лежностями хранилась в ком-
нате Джанет Николе. 

Следовательно, если это не 
одна из девушек.™ А, может 
быть, это действительно одна 
из девушек? «Факты, Арчи!» — 
проворчал Вульф. Слуги? Нет, 
их не стоит приниметь во вни-
мание, сказала Бесс. Ни один 
слуга у нее долго не задер-
живался, а значит, ни один не 
мог успеть проникнуться к ней 
достаточной ненавистью. Ус-
лышав эту фразу, я понимаю-
ще кивнул, так как читал в 
газетах и журнальных стать-
ях об аллигаторах, медведях 
и других беспокойных обите-
телях ее дома. Жил ли в до-
ме кто-нибудь еще? Да, пле-
мянник, Лоренс Хадлстон, так. 
ж« оплачиваемый в качестве 
ассистенте, но, соглесно мне-
нию тетушки Бесс, никоим об-
разом не попедевший под по. 
дозрение. Больше никого? Нет, 
больше никого. Лица, доста-
точно близкие к дому, чтобы 
иметь доступ к пишущей ме. 
шинке и канцелярским при. 
иадлежностям Дженет Ни. 
коле? 

Конечно! Такую возможность 
имели многие. 

Вульф непочтительно хмык-
нуя. Не всякий случай я спро-
сил, как насчет достоверности 
содержавшейся в анонимках 
информации. Кек насчет не-
верно назначенного лекарства 
и вечеров в сомнительном об-
ществе? Черные глеза Бесс 
Хадлстон вцепились в меня. 
Нет, об этих вещах ей ниче-
го не известно. И вообще, ка-
кое это имеет отношение к 
делу? Какой-то негодяй пыта-
ется погубить ее доброе имя, 
распространяя о ней по горо. 
ду неприглядные слухи, е ее 
еще, видите ли, спрашивают, 
правда ли то, что в них гово. 
рится. Какая неглость! 

Хорошо, сказал я, давайте 
забудем о миссис Толстый Ко-
шелек и о том, где оне про. 
водит свои вечере. Пусть не 
бейсболе. Но ответьте хотя 
бы, есть ли у миссис Джер_ 
вис Хоррокс дочь, была ли 
больне, и лечил ли ее док-
тор Бренди? Да, нервно отве-
тила Бесс, у миссис Хоррокс 
была дочь. Она умерла всего 
месяц назад, и доктор Брей-
ди наблюдал ее во время бо-
лезни. От чего она умерла? От 
столбняка. Как она им зара-
зилась? Расцарапав руку о 
гвоздь в конюшне школы вер-
ховой езды. 

— От столбняка не бывает 
неправильных лекарств... — 
проворчал Вульф. 

— Да, э ю было ужасно, но 
к делу не имеет никакого от-

ношения, — перебиле Бесс 
Хадлстон. — Ой, я, кажется, 
опаздывею на встречу с мэ-
ром! Понимаете, ведь это пре-
дельно просто. Кто-то захо-
тел меня погубить и избрал 
для этого такой мерзкий и 
грязный способ, как клевета. 
Это необходимо прекратить, и 
если ваши умственные способ-
ности соответствуют вашим го-
норарам, вы сумеете это сде-
лать. Кроме того, я ведь го-
това назвать вам имя челове-
ка, который всем этим зани-
мается. 

Глаза Вульфа широко рас-
крылись. 

— Как? Вы знаете, кто это? 
— Знаю. Или во всяком слу-

чае думаю, что знаю. 
— Тогда какого черта, ма-

дам, вы меня беспокоите? 
— Потому что я не могу 

этого доказать. А сама она 
все отрицает. 

— Похоже, — Вульф метнул 
в нее испепеляющий взгляд, 
— вы менее разумны, чем ка-
жетесь, раз додумались обви-
нять человека, не имея до-
казательств. 

— Разве я сказала, что ко-
го-то обвиняла? Ничего по-
добного. Я просто поговори-
ла по очереди со всеми: с 
ней, с Мариэллой, со своим 
племянником, с доктором 
Брейди и с братом. Я зада-
вала им вопросы, я сопостав-
ляла. И, наконец, поняла, что 
не смогу сама с этим спра-
виться. Поэтому я и пришла к 
вам. 

Методом исключения, 
преступница — мисс Николе? 

— Да. 
Вульф нахмурился. 
— Но у вас нет доказа-

тельств. Что же у вас есть? 
— У меня есть... ощущение. 
— Основанное на чем? 
— Я знаю ее. 
— Знаете... — по-прежнему 

хмурясь, повторил Вульф. Гу-
бы его выпячивались и снова 
втягивались обратно. — Про-
явления ее характера вы за-
метили? Она что, склонна вы-
твекиветь стулья из-под лю-
дей? 

— Не кипятитесь, — осади-
ла его Бесс Хадлстон, хмурясь 
в ответ. — Вы прекрасно по. 
нимеете, что я имею в виду. 
Просто я достеточно изучила 
ее. Ее глаза, ее голос, ее по-
ведение... 

— Понимаю. Мягко выража-
ясь, вы невзлюбили ее. Она 
должна быть либо невероят-
но глупа, либо чрезвычайно 
умна, чтобы использовать для 
анонимных писем кенцеляр. 
ские принадлежности, за ко. 
торые саме же отвечает. Вь, 
подумали об этом? 

— Конечно. Она умна. 
— И даже зная, что она 

сделала, вы продолжаете дер-
жать ее у себя на работе, в 
своем доме? 

— Естественно. Думаете, ес-
ли бы я ее уволила, это бы ее 
остановило? 

— Нет. Но вы говорите, что 
она виновата, потому что вы 
ее знаете. Это означает, что 
вы знали ее неделю назад, 
Аескц назад, год назад, зна-
ли, что она была человеком, 
способным на такого рода ве-
щи. Тогда почему вы не из-
бавились от нее раньше? 

— Потому что я... — Бесс 
Хадлстон заколебалась. — А 
какое это имеет значение? — 
спросила она. 

— Для меня — огромное, 
мадам. Вы наняли меня, что-
бы выявить источник аноним, 
ных писем. Сейчас я этим и 
занимаюсь. Я исследую ве-
роятность того, что вы посы. 
лали их сами. 

Ее глаза сверкнули. 
— Сама? Но ведь это бес-

смыслице! 

— Тогда отвечайте, — не-
возмутимо повторил Вульф, — 
почему, зная о дурных нак-
лонностях мисс Николе, вы ее 
не выгнали? 

— Потому что она была мне 
нужна. Она лучшая помощни-
ца из всех, какие у меня ра-
ботали. Ее идеи просто вели-
колепны... Возьмите хотя бы 
Ушастого Карлика и Праздник 
Великанов... Это все она при-
думала. Скажу по секрету, не-
которые из моих самых удач-
ных затей... 

— Понятно... Как давно она 
работает у вас? 

— Три года. 
— Ее жалование соответст-

вует ее заслугам? 
— Да. Раньше — нет, но 

теперь я плачу сполна. Де-
сять тысяч в год. 

— Тогда зачем ей губить 
вас? У нее не все дома? Или 
вы все же дали ей повод? 

— У нее есть... вернее, она 
думает, что у нее есть повод 
для обиды. 

— Какой? 

— Дело в том, что... — Бесс 
Хадлстон помотала головой. — 
Впрочем, неважно. Это лич-
ное. Это никак вам не помо-
жет. Мне нужно лишь, чтобы 
вы отыскали источник аноним-
ных писем и представили до-
казательства. Счет я оплачу. 

— Иными словами, вы за-
платите мне за то, что я до-
кажу виновность мисс Николе? 

— Вовсе нет. Любого, кто 
в этом повинен. 

— Независимо от того, кто 
это? 

— Конечно. 
— Хотя лично вы уверены, 

что это мисс Николе. 
— Нет, не уверена. Я толь-

ко сказеле, что я это чувст-
вую. — Бесс Хадлстон встала, 
взяла сумочку со стола Вуль. 
фа и поправила прическу. — 
Ну, мне пора. А вы сможете 
прийти ко мне сегодня вече, 
ром? 

— Нет. Мистер... 
— А когда вы сможете прий-

ти? 
— Никогда1 К вам придет 

мистер Гудвин... — Вульф обо-
рвал себя. — Хотя нет. Раз 
уж вы обсуждали происшест. 
вие со своими домочадцами, 
я хотел бы их увидеть. Спер-
ва девушек. Вы невязали мне 
отвратительное дельце, и мне 
не терпится с ним поскорее 
покончить. 

— Боже мой, — умиленно 
проговорила она, глядя на не-
го хлопающими глезами, — с 
вами можно было бы устро-
ить замечательную вечеринку! 
Если бы ее удалось запродать 
Кроутерсам, я смогла бы по-
лучить четыре тысячи... Толь-
ко, похоже, если письма не 
прекратятся, скоро этих вече-
ринок будет не так уж мно-
го. Я позвоню девушкам. 

— Вот телефон, — сквзал я. 
Она набрала номер, дала 

инструкции той, которую на-
звала Мариэллой, и поспеш-
но удалилась. 

Когда, проводив посетитель-
ницу до двери, я вернулся в 
кабинет, кресло Вульфа ока-
залось пустым. В этом не бы-
ло ничего тревожного, так 
как стрелки часов показыва-
ли без одной минуты четыре 
и, следовательно, ему было 
пора подняться наверх к сво-
им орхидеям, но тут я бук. 
вально остолбенел, увидев 
своего шефа согнувшимся, 
сложившимся почти вдвое, с 
рукой, запущенной в корзину 
для мусора. 

Он распрямился. 
— Вы не ушиблись? — за-

ботливо осведомился я. 

(Продолжение следует) 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

1322. Магазин «Юнивест» приглашает на 
работу: „ , 

— бухгалтера (самостоятельный баланс), 
зарплата 350 000-400000 руб.; 

— товароведа, зарплата 300000-320000 
Р У 6 - ' 

— продавцов (в возрасте до 30 лет, же-
лательно с торговым образованием), зар-
плата 200000 руб. (промтовары), 250000 
руб. (продтовары); * л л л л 

— уборщицу (1/2 ставки), зарплата 60 000 
р у б . 

Обращаться по адресу: ул. Сафонова, 19, 
магазин «Юнивест», тел. 7-32-82. 

• 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

1303. Компании «НОРД» на постоянную 
работу требуется главный бухгалтер со ста-
жем работы не менее трех лет в коммер-
ческих предприятиях. 

Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом 
9, тел.: 7-79-80, 7-77-18. 

В АПТЕКЕ НА УЛ. САФОНОВА, Д. 4 
1202. Уникальный сбор лекарственных 

трав для снижения веса без диеты, эликси-
ры из лекарственных трав, бальзамы Кара-
ваева — от головных болей и дающие ра-
нозаживляющий зффект. Прекрасные си-
ропы от кашля (для детей и взрослых) и 
другие лекарственные препараты — в на-
шей аптеке. 

Все для вас! 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
1315. Организация реализует по низким 

ценам: 
Двухкамерные холодильники: 
«МИНСК 15М» — 500 тысяч рублей; 
«СНАЙГЕ 117-3» — 560 тысяч рублей. 
Морозильники: 
«СНАЙГЕ 122» (6-секционный) — 700 ты-

сяч рублей; 
«СНАЙГЕ 125» (3-секционный) — 500 ты-

сяч рублей; 
«МИНСК 130» (5-секционный) — 720 ты-< 

сяч рублей. 
Компакт 
«СНАЙГЕ 26-1» — 900 тысяч рублей. 
Гарантийное обслуживание, доставка (в 

Мурманске). 
Также реализует «Советское шампан-

ское», водку «Русская». 
Справки по телефонам: 7-12-95, в Севе-

роморске, 56-51-31, в Мурманске, еже-» 
дневно, в любое время. 

РЕСТОРАН «ЧАЙКА» 
1299. После проведенной реконструкции 

предоставляет услуги по проведению тор-
жественных мероприятий, праздничных ве-
черов, банкетов. 

Имеются кабины на 4 человека, 6 человек 
и более, а также банкетный зал на 25—30 
человек. 

Служба охраны надежно обеспечит по-
рядок и вашу безопасность. 

Принимаются заявки от предприятий, 
форма оплаты любая, цены разумные. 

Режим работы: вечером с 20.00 до 3 ча-
сов ночи, — четверг, пятница, суббота, вос-
кресенье. 

Адрес: улица Советская, дом № 5-а. 
Телефоны: 2-13-41, 2-12-95. 
РЕСТОРАН «ЧАЙКА» — ЭТО СОЧЕТА-

НИЕ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА С РАЗУМНЫ-
МИ ЦЕНАМИ. 



СЕВЕРОМОРСКИЙ ФИЛИАД 
РУССКОГО СЕВЕРНОГО 

Б А Н К А 
1338. Североморский филиал Русского Северного банка 

доводит до сведения населения, что с 5.07.94 года начинает 
работать пункт обмена валюты по адресу: г. Североморск, 
ул. Падорина, 3. 

Часы работы пункта: с 10.00 до 16.00. Перерыв с 12.30 до 
13.30. Выходной — суббота, воскресенье.. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину? 

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ 
И ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

«Русский Дом Селенга» 9 июля открыл 
нрвое агентство по адресу: п. Росляко-

ул. Приморская, д. 4 (в здании обще-
жития ПТУ N* 19). 

Ждем вас ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10 до 17 часов, без переры-
ва на обед. 

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ 
1316. С 1 июля 1994 года вводятся новые тарифы на услуги связи: 

На телеграммы (в рублях] 

Население Госбюджетные Хозрасчетные 

1 слово обыкновенной 
p j^ ioBo срочной 
^^этеграфный сбор 

Уведомление телеграфом 
Уведомление срочное 

телеграфом 
Почтой заказное 
Аренда каналов ТЛГ 
Поразговорная плата 

На междугородные переговоры для госбюджетных организаций; 
1 минута 

До 100 км —200 руб. От 3001 — 5000 км —800 руб. 
От 101—600 км —400 руб. От 5001 — 7000 км—1000 руб. 
От 601 — 3000 км —600 руб. Свыше 7000 км — 1200 руб. 
По всем вопросам обращаться в Североморский городской узел 

связи по тел.: 2-13-89, 2-05-39. 

предприятия предприятия 

70 140 280 
210 420 840 
140 280 560 
1820 3640 7280 

5180 10360 20720 
225 300 900 

3089 5616 
336 1008 

В КООПЕРАТИВЕ «АВТО» 
1340. Кооператив «АВТО» объявляет набор в группу ус-

коренного обучения для лиц, имеющих навыки по вожде-
нию автомобиля. Срок обучения 1,5 месяца. Запись произ-
водится по адресу: ул. Падорина, 21, с 19.30 ежедневно, 
кроме выходных. 

При кооперативе «АВТО» открывается комиссионный ма-
газин по продаже автомобилей. В течение 1,5 часов вам 
оформят договор купли-продажи с выдачей справки-счета 
для последующей регистрации в ГАИ. Имеется выбор ди-
зельных и карбюраторных грузовых автомобилей, а также 
запасных частей к ним. Магазин работает с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00. Выходной — воскресенье, поне-
дельник. 

Е - 1 8 0 
Е - 2 4 0 

ЕЛ 80 
Е - 1 9 5 

E - 2 W 

SKC super excellent 

AKAl 
Е - 1 8 0 

Аудиокассеты: 90 минут. 
SKC 
А К А 1 

2,58 
2,77 
2,9 

2,65 

0,71 
0,93 

Цены в долларах США. Оплата в рублях по 
курсу. Оптовым покупателям на сумму 5000 дол-
ларов скидка 5 процентов. 

Телефоны: в Североморске — 7-86-78, 
в Мурманске — 55-90-68. 

П р о д а м 
1249. Срочно, недорого пор-

тугальские сапоги жен. и муж. 
«казаки» разм. 37—43. 

Тел. 7-04_91 или 7.86.57. 
1250. 3-комн. приват, кв. с 

телефоном. 
Тел. 7-71-11 или 7-02-93, 
• 285. Торговой павильон у 

городского парка. 
Тел.: 9-35-32, 9-28-65, с 19 

до 24 час. 
1293. Срочно 3-комн. при-

ват. кв., по ул. Падорина, 29 
(4/9 эт., тел., балк.) или ме-
няю кв. на хороший а'м по 
договоренности. 

Тел. 7-03-81, в любое время. 

1306. А/в «Нива» ВАЗ-2121, 
89 г. е. , пробег — 90 тыс. км. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 22. 

1295. 2-комн. кв., 40 ка. м, 
в центре города. 

Тел, 7-85.35, с 20 до 21 часа. 

J310. Срочно щенка колли, 
7 мес., кобель, недорого. 

Тел. 7-86-57, после 19 час. 
1311. Новый мотоцикл «Урал», 

недорого. 
Тел. 2.15-83. 
1312. Однокомн. к», улучш. 

планировки, с эвстекл. лоджи-
ей, за СКВ. 

Обр. ул. Корабельная, 8, кв. 
21. после 19 час. 

1313. А/в «Вольво_343», 1983 
г. в. 

Теп. 7-78-34, вечером. 
1333. 2-комм. кв. а центре, 

2-й эт., жил. пл. 36 на. м, или 
сдам. 

Обр. ул. Сафонова, 19—46. 
1334. 3-комн. приват, к», 

(маг. «Кооператор»), 5/9 эт. за 
СКВ. 

Тел. 2-11-43. 

1335. ВАЗ-2Т08, 92 г. в., про-
бег 30 тыс. кв, 1300 куб, см, 
цена — 4600 долл. 

Тел. 2-34-32, после 19 час. 
1336. ВАЗ-2121 «Нива», на 

з/части. 
Тел. 2-53-11, после 22 час. 
1337. Полдома (газ, вода) с 

участком (5 соток) в центре 
Днепропетровска. 

Тел. 7-34.23 (раб.). 
1339. Ларек на причале. 
Тел. 7.52-39. 

1325. Персидских котят с 
родословной от племенного 
кота. Возраст 2 месяца. 

Тел. 2-55-37. 
1327. Зем. уч, 30 км от Крас-

нодара 15 сот., фумд., комуник. 
под строит, дома. 

Тел. 2-05-59, после 19 час. 
1331. Ковры разм, 2,5X3,5 

(Египет), 2 X 3 и 1 ,5X2 (Бель-
гия), ч/ш, полотно гардинное 
5 м (Египет). 

Тел. 2-10-81. 
1324. Мотоцикл «Днепр» МТ 

10—36, 82 г. в. Пробег — 3000 
км, не на ходу — 1 млн. руб.; 
свадебное платье, р. 46—48, 

Лозд{га&ляем 

Дорогие любимые сыночки 
ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ И ВЛА. 
ДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. 

Поздравляем вас с празд-
ником — Днем рыбака. 

Желаем счастья, здоровы», 
долгих лет жизни. 

Мама. Тамара. Сережа, 
Лена, Ира, Люба. 

туфли белые р. 37. 
Тел. 2-35-02, с 22—24. 
1323. Стиральную машину 

«Сибирь» с центрифугой, б/у, 
недорого. 

Тел. 7-46-82, вечером. 

Разное 
1308. Сдается однокомн. кв. 

• районе ул. Полярная. 
Тел. 2-3t-5t, после 19 час. 
1314. Грузоперевозки — 8 т , 
Обр. ул. Падорина, 14, кв. 39. 

1321. Приглашаются на ра . 
боту сторожа. 

Тел. 7-47-00. 
1243. Производится ремонт 

бытовых швейных машин лю-
бых марок с заменой дета , 
лей на дому мастером высо-
кой квалификации. 

Тел. 2-38-95 с 20 до 23 час. 

1329. Выполняем срочный 
ремонт квартир из материала 
заказчика. 

Тел. 7-11-76, с 12 часов. 

1328. Сдам однокомн. кв. • 
центре. 

Тел. 7-69-06. 

1034. Ремонт цв. телевизо-
ров на дому. Заявки ежеднев-
но с 13.00 до 14.30 по тел. 
2-12.24. 

М е н я ю 
1307. 2-комн. кв. 28 к*, м, 

на 1-ом эт. по ул. Душеноаа, 
на 2-комн. кв., этажами выше. 

Тел. 2-03.32. 

1305. На а/в или продам од-
нокомн. кв. в Сез-ке, жил. пл. 
18 кв. м, 5/9 эт. дома. 

Обр. ул. Полярная, 4, кв. 89 
или по тел. 2-32-70. 

1265. 3-комн. кв, 43 кв. м в 
новом дома улучшен, план., 
7-й эт. по ул. Чабаненко, 23, 
на 3-комн. в нижней части го-
рода. 

Тел. 7-48-55. 



р •• — «rFBFPOMOPCKIIE ВЕСТИ»! 

Покусанному — верить 

Пэжар в гаражном городке Североморска.1 — самый 
крупны i за последние десять лет. Пожалуй, только взрыв на 
ра етко-технической базе превосходит нынешнее несчастье 
ло масштабам и степени опасности для жизни и здоровья 
людей. 

Предварительные данные о причинах возгорания весьма 
противоречивы. Одни винят во всем неполадки в электро- V-
оборудовании городха. другие — упоминают о сварочных 
работах, которые проводили в одном из строений местные 
автолюбители. 

Так это или нет, ясно одно: «проблема гаражных город, 
ков» миновага критическую точку. Обстоятельства самым 
недвусмысленным образом подвели итог затянувшейся дис . 
куссии о будущем автолюбительства в Североморске. Этап 
разговоров пройден, нужно наводить порядок. 

НА СНИМКЕ: после пожара. 
Фото Л. Федосеева. 

Мы облегчаем вашу жизнь1 
Вниманию жителей гг. Мурманска, Североморска 

и Кольского района! 

Галина Ивгновна чувствова-
ла себя неважно. В очеред-
ной раз поменялась погода с 
почти жаркой на резко про-
хладную, ныла нога. С нетер-
пением ждала мгновения, ког-
да, добравшись до квартиры, 
присядет хотя бы на табурет. 

Мысли женщины были заня-
ты собственным здоровьем, и 
уже до «родной площадки» 
оставался один лестничный 
пролет, как вдруг дверь од-
ной из квйртир раскрылась, и 
оттуда с яростным лаем вы-
скочила овчарка. 

Галина Ивгновна прикрыла 
ноги сумкой, и это спасло ее 
от неминуемой, казалось, трав-
мы. Пес в мгновение ока вце-
пился в «тару» и вырвал из 
нее изрядный клок. 

Наша героиня, пробежав не-
сколько ступеней, буквально 
влетела в собственное жили-
ще и подперла дверь спиной, 
с трудом переводя дыхание... 

Ну, вот, опять о собаках, — 
скажет привередливый чита-
тель. — Что, больше писать не 
о чем? 

Возразить нечего, материа-
ла для публицистики хватает. 
Однако, в ряду многих тем 
эта, как нам кажется, занима-
ет особое место, ибо беспре-
дел, который воцарился в та-
кой, казалось бы, гуманной 
сфере, как любительское со-
баководство, превращает Се_ 
вероморск в своего рода зо-
ну стихийного бедствия. 

По долгу службы случаями 
нападения собак на людей, на-
ряду с другими учреждения-
ми и инстанциями, занимается 
административная комиссия 
города. Ее секретарь Г. Сан. 
дакова сообщила, что в 1993 
году здесь обсуждалось 15* та-
ких случаев. Нынешнйи год 
оказался более «урожайным» 
на конфликты человека и со-
баки, покусано уже 18 жите-
лей гсрода. 

«Собачьи» дгла комиссия 
рассматривает примерно дваж-
ды в месяц, основываясь на 
милицейском протоколе и 
справке медучреждения. Если 
пострадавший, как правило, 
оказывается травмированным 
и расплачивается за «конф-
ликт» своим здоровьем, то 
владелец собаки в лучшем 
случае отделывается штрафом, 
а то и официальным преду-
преждением «о недопустимо-
сти выгула животных с нару-
шением установленных пра-
вил». 

Штраф, правда, вполне «уве-
систый», 4863 рубля. Но не 

настолько, чтобы выглядеть в 
глазах провинившегося само-
деятельного кинолога мечом 
Фемиды. 

Эпизод, жертвой которого 
оказалась Галина Ивановна 
Кочеткова, уникален в своем 
роде. Дело в том, что соба-
ка, которая на нее наброси-
лась, уже не раз демонстри-
ровала свой злобный нрав. Так 
же в подъезде, например, ов-
чарка набросилась на В. Ли-
хачеву. После чего медикам 
пришлось буквально штопать 
пострадавшую, зашивать ей 
бедро и плечо. Получила она 
и полный комплект уколов в 
порядке профилактики бешен-
ства. 

На городские 
темы 

То, что животное ведет себя 
ненормально, известно едва 
ли не всем жильцам в подъ-
езде. Как свидетельствовали 
некоторые из них, владельцам 
пса не раз предлагалось усы-
пить животное, но те реши-
тельно отказывали в этом. По-
нять людей можно: к живот-
ному привязываешься, и вот 
так, хотя бы и чужими рука-
ми, но отправить его на свал-
ку, не каждому под силу. 

Кстати, хозяева овчарки дер-
жат двух собак, и никакой кри-
тики в адрес своих любимцев 
не признают. Галина Иванов-
на обратилась в ветеринарную 
лечебницу. Сотрудница этого 
учреждения, врач Л. Дмитри-
ева, как сказалось, прекрас-
но помнит как владельцев ов-
чарки, так и самих псов. Ока-
залось, что у ветработников к 
хозяевам претензий нет. Соба-
ки зарегистрированы, им сдела-
ны все полагающиеся при-
вивки. 

Своеобразно завершился и 
демарш В. Лихачевой. Владель-
цы овчарки вернули ей день-
ги, компенсируя повреждение 
одежды, оплатили лекарства, 
необходимые для уколов. Это-
го оказалось достаточно для 
того, чтобы женщина забрала 
из милиции свое заявление. 
Галина Ивановна, поскольку 
она отделалась испугом, ни-
какой компенсации за пере-
житый ею ужас не получила. 

Жильцы дома № 24 по ули-
це Советской, а все описы. 
выемые события, происходят 
именно в нем, в голос про-

тестуют против недисциплини-
рованности обладателей «луч-
ших друзей человека», не 
только тех, которые обитают 
в одном доме с ними. То есть, 
люди ощущают в целом ост-
роту проблемы. А уж «мест-
ный материал» — это так, ил-
люстрация к теме. Хотя об 
этой «иллюстрации» говорят 
чаще всего и в подробностях. 

— Я за внука боюсь, — 
рассказывает та же Галина 
Ивановна.—Он любит бывать у 
меня, иной раз то и дело пе-
ребегает из квартиры во двор 
и наоборот, а если что слу-
чится?.. 

Не призываю к расправе над 
животным. Ну, дала ему при-
рода такой невыносимый ха-
рактер. Что теперь поделаешь. 
Пусть живет себе пес. Но 
ведь хозяева-то должны хоть 
немного учитывать особенно-
сти этого характера. Хотя бы 
ограничивать возможности жи-
вотного нападать на людей. 
Выводить из комнаты только 
на поводке и в наморднике. 
Ведь именно так и следует 
поступать, и никакого секре-
та или новшества в этом нет, 
обычное, рядовое, знакомое 
всем нам правило. 

По просьбе одной из жи-
тельниц дома № 24 на ул. Со-
ветской, я побывала в подъ-
езде, где живет «неблагопо-
лучная овчарка» после 22 ча. 
сов. Подъезд был безлюден, 
не-хожен, сумрачен. Пахло 
табачным дымом, подвалом, 
выхлопными газами пробега-
ющих по улице автомоби-
лей. То отчетливый, то при-
глушенный рокот их двигате-
лей, шуршание шин по мосто-
вой смешивались с шорохом 
пока еще редких капель на-
чинающегося дождя. Откуда-
то сверху пробивался сквозь 
это переплетение звуков не-
громкий, нудный, монотонный 
собачий вой... 

Может быть, это опять «нер-
вничала» «наша» овчарка, мо-
жет быть, какой-либо другой 
пес. . . 

Е. КАЛЬЯНОВА. 
Редакция намеревалась снаб. 

дить этот материал иллюстра. 
цией, позвонили художнику, 
женщине, которая с первого 
дня существования городской 
газеты, активно с нами сот. 
рудничает. 

— Отсутствует, — разъяснил 
ее коллега, — говела ребен-
ка в больницу, на днях его 
укусила собаха, нога распух, 
ла, переживаем... 

Подать личное объявление 
в «Мурманский вестник» мож-
но по телефону в любое вре-
мя суток! 

Наберите 06 и продиктуй-
те текст, его примут у вас 
так же, как телеграмму. 

Объявление будет опубли-
ковано через 4—5 дней, а 
срочные — через 2 дня (без 
учета воскресенья, понедель-
ника или праздничных дней), 
В стоимость объявления вхо-
дит плата за публикацию в 
газете из расчета 1300 руб. 
лей за строку из 23 знаков, 

плюс плата стоимости приня-
того телеграфистами текста из 
расчета 35 рублей за слово. 
Оплата будет включена в счет 
за оплату телефона. Срочный 
тариф выше в 1,5 раза. 

Передавая текст объявления 
по телефону, сообщите, сколь-
ко раз его опубликовать, к^^Ш 
кие сокращения слов делает Шг 
в тексте для экономии в оп-
лате. 

Телефон для справок: 
55-82-72 и 55-83-82. 

«Мурманский вестник». 1 

Вот и неступил, наконец, 
июль, самая горячая пора для 
любителей рыбной ловли в 
Заполярье. В тихие, теплые 
дни, а по ночам особенно, на 
поверхности озер можно на-
блюдать сегодня удивительную 
картину: сотни, тысячи росчер-
ков — зигзагов, дуг, прямых 
штрихов. Это сиги расчерчи-
вают водную гладь плавника-
ми, украшают ее замыслова-
тыми узорами, охотятся на на-
секомых, поглощая их в неи-
моверных количествах. 

В многочисленных малых 
речках и ручьях появилась ру-
чьевая форель или пеструш-
ка, как иначе ее называют, 
долгожданный объект спор-
тивного рыболовства. Добы-
вают ее, в основном, любите-
ли «ходовой» рыбалки, ело. 
собные ради нескольких мел-
ких рыбешек прошагать по 
тундре десятки километров. За 
мошкой в это время активно 
охотятся также хариус, кум-
жа, ряпушка и другие пресно-
водные рыбы. 

Особое раздолье сейчас для 
тех, кто не прочь попытать 
счастья в «морских пучинах». 

В Кольский залив зашла се-
ледка. КосЯки ее столь мно-
гочисленны, что порой вода у 
причалов буквально кипит от 
обилия небольших серебрис-
тых «веретен». Хватает сельдь 
все подряд: блесну, наживку, 
но ловят ее преимущественно 
на голый крючок, обязатель-

попадают в улов, но основной 
тресковый «вал» еще впереди. 

Пока же рыбаки плотных 
тресковых скоплений не обна-
ружили. Правда, уже хорошо 
ловится на глубине пикша, 
особенно в вечернее и ночное 
время. Изредка на донки по-
падается и деликатесная зу-

году ее промышляют аж на 73 
реках области. И хотя лицен-
зия на поимку одной единст-
венной рыбы стоит около ВО-
С Ь М И тысяч рублей, желающих 
получить разрешение — пре-
достаточно. Для участников 
Великой Отечественной вой-
ны, жителей области и насе-

ЛОВИСЬ, РЫБКА!. 
но белого цвета. Десятки 
людей с утра выстраиваются 
на причалах, без устали по. 
хлестывая воду лесками. Не-
редко за один раз добывают 
до десятка рыбешек, смотря 
сколько крючков закреплено 
на леске. При таком клеве 
двух часов бывает достаточно 
для того, чтобы наполнить 
рыбой ведро. 

Рыбаки торопятся: неизвест-
но, как долго сельдь останет-
ся в заливе. Вот-вот сюда 
придет ее самый главный, са-
мый грозный враг, треска. Уже 
сейчас отдельные ее особи 

батка. А бывает так, что вы-
таскивают со дна моря и во-
все невиданное ранее чудо — 
огромных оранжево_желтых 
крабов с громадными клеш-
нями. Все чаще и чаще этот 
переселенец с далекой Кам. 
чатки попадается на обыкно-
венный крючок. Сразу надо 
вас предупредить: вылов кам-
чатского краба любыми ору-
диями лова и способами у 
нас пока запрещен. 

Не только краб находится 
под защитой. Без лицензии не-
льзя ловить и «царскую ры-
бу» — семгу. Кстати, в этом 

ления, проживающего непос-
редственно на берегах внут. 
ренних водоемов, установлена 
скидка. Детям же и предста-
вителям народов Крайнего Се-
вера, а также активным об. 
щественным инспекторам такая 
путевка обойдется всего в 23 
процента ее полной стоимос-
ти. Приобрести путевки мож-
но в районной инспекции ры. 
боохраны. 

Спеши рыболов, лови мо-
мент, и пусть не изменяет те-
бе удача. 

С. АВРАМЕНКО. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 

12—13 июля 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Ино-

гда они возвращаются», США, 
мистика. 

14—20 июля 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Хар-
ли Девидсон и Ковбой Марл-
боро», США, приключенческая 
комедия, в главной роли Мик-
ки Рурк. 

21—24 июля 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Ор-
дер на смерть», США, супер-
боевик, в гл. роли Жан Клод 
Ван Дамм. 

26—27 июля 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Дя-
дюшка Бак», США, комедия, 

28—31 июля 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Раз-
рушитель», США, фантастиче-
ский боевик, в гл. роли С. Ста* 
лонне. 
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