
Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 
СУББОТА 

9 
СЕНТЯБРЯ 

№№ 89—90 (251—252) 

1995 год 
Цена свободная 

В И В А Т , 
ГИМНАЗИЯ! 

В который уже раз, бодря-

щим сентябрьским днем, про-

сторный двор школы «Ns 15 пе-

реполняет половодье празднич-

но одетой детворы н взволно-

ванных родителей. И д а ж е з а . 

взятые двоечники и лентяи, 

: словно робкие первоклассники, 

с трепетом переступают школь-

ный порог. Это потом будут 

•—обиды на учителей и двойки, 

родителей в школу и 

I пропуски уроков. А пока, в 

праздничном восторге все ра-

р достны, любезны и довольны. 

Все в ожидании чего-то не . 

' обычного в волшебного. Ведь, 

помимо всего, сегодня у 15-й 

школы второй день рождения. 

Она получала статус гимна-

зии. I I , конечно же, понятно 

волнение учителей: назвался 

груздем, полезай в кузов. 

А сделать это не так у ж и 

легко: гимназическая програм-

ма требует углубленного вни-

мания к гуманитарным пред-

метам. Это и обязательное изу-

чение нескольких иностранных 

языков — в старших классах 

наряду с привычным уже ан-

глийским введен егце и фран-

цузский. Как не будешь вол-

новаться? З а двумя зайцами 

погонишься, вдруг ни одного 

не поймаешь. А что говорить о 

необходимости изучения фи-

лософии, втнкн, эстетики, ис-

тории религий? Как воспримут 

вто ученики? Хватит ли у них 

сил и стараний, выдержит ли 

неокрепшая психика такую на-

грузку? Ведь в гимназии нет 

того комплекса лечебио-меди-

цинских услуг, который могут 

предложить своим детям иные 

столичные школы, А тут еще 

— и нехватка новых учебни-

ков, серьезной литературы, пе-

строта образовательных ме-

тодик. Вот п волнуются педа-

гоги: сумеют ли оправдать по-

четное звание учителя первой 

в городе гимназии? 

Н о малыши, собранные в 

актовом зале, не знают о про-

блемах, свалившихся на голо-

вы их наставников. Они увле-

чены праздником, который раз-

вернулся на сцене: звучат уже 

забытые, старые школьные пес-

ни, шутки, загадки, разыгры-

ваются маленькие пьесы, все 

приковывает к себе внимание 

ребятишек! Вот появляется 

Баба-Яга: всклокоченные кос-

мы волос, одежда — сплошь 

обноски, вредная и злющая, 

а в руках — метла. Так и хо-

чется ей вымести Из школы 

детвору с родителями и, коне-

чно же, с учителями! Вот, на-

конец, угомонилась, ногой при-

топнула, нос задрала: не ви-

дать вам колокольчика, как 

своих ушей! А сама кривляет-

ся, р ожи строит, язык показы-

вает: запросто не возьмешь, 

покажи умение, отгадай за-

гадки! А на нет, и суда нет, 

не "отдаст тогда колокольчик, 

не начнется учебный год. Встре-

пенулись первоклашки, бро-

сились нестройными голосами 

ей отвечать, и удивили ста-

рую, и победили вредную 

Ягу: зазвенел первый звонок. 

А дети довольны, ищут глаза-

ми в многоликой толпе своих 

родителей, ждут похвалы — 

не оплошали, не подвели. Оно 

и раньше так велось: в гимна-' 

зию приходили детишки уже 

подготовленные — и читать, 

умели, и писать, и языками 

владели! Радостно на душе 

становится от мысли, что воз-

рождается эта традиция. И 

главное теперь за учителями: 

сохранить и развить интерес 

ребят к учебе, облагородить, 

обогатить эти пока еще неопыт-

ные детские души. 

Пусть же воспоминания об 

этом празднике долго освеща-

ют дни школьной жизни ново-

явленных гимназистов! Бог 

всем в помощь! Ни пуха, ни 

пера! 

Э. П И Г А Р С В . 

Ученица ! «Д» класса Североморской гимназии Д а ш а Данилко. 

Фото А. Лёвочкииа. 

Объявлен областной смотр 
Мурманским областным ко-

митетом по культуре и искус-

ству объявлен смотр среди 

клубных учреждений области 

по pa6ote с детьми а подрост-

ками. Он начался в марте 1995 

года и закончится в марте 1997 

года. Принимают в нем учас-

тие и клубные учреждения Се-

вероморска . Цель смотра — 

обратить более пристальное 

внимание на детей и подрост-

ков. их занятость в рабочее 

врем я, помочь в развитии та-

лантов и способностей ребят. 

Основные зрелищные меро-

приятия для детей — это пра-

здники юных талантов с вы-

ставками их работ и концерт-

ными выступлениями, цикл раз-

влекательных вечеров отдыха 

молодежи при кафе, детские 

театрализованные праздники 

«Город мастеров» и другие. 

Победители смотра будут на-

граждены Почетными диплома-

ми, ценными подарками, де-

нежными премиями. Очередной 

семинар работников культуры 

города будет посвящен обмену 

опытом работы с юными се-

вероморцами. Н. Б У З А НОВА . 

И опять спички 
Это произошло в доме № 15 

по ул. Сафонова в Северомор-

ске. Брата и сестру К. родите-

ли оставили дома под при-

смотром бабушки. Девятилет-

ний Ваня нашел на кухне спич-

ки и из любопытства чиркнул 

одной из них по коробку. Этой 

малости оказалось достаточно, 

чтобы на кухие начался по-

жар . От большой беды семью 

уберегли только энергичные и 

своевременные действия по-

жарных. Мальчик с ожогами 

доставлен в болыпшу. 

Д . к о р ж о в . 

Остановим 
детскую преступность 
Обращение главы администрации области 

Евгения Комарова 
Уважаемые земляки! Администрация области крайне озабо-

чена ростом преступности среди несовершеннолетних. За семь 

месяцев этого года ими совершено 1087 преступлений, в со-

вершении- противоправных поступков приняли участие, в ча-

стности, 576 школьников и 13 студентов. Большинство пре-

ступлений имеют корыстную направленность, многие совер-

шены в группах, каждое третье — в состоянии алкогольного 

опьянения. Возрастает число краж в школах и профтехучи-

лищах. 

П о данным органов внутренних дел, в области наечнтыва-

г'Тся 671 неучащийся и неработающий подросток. Особую 

тревогу вызывает криминальная активность ребят младших 

•возрастов, на учете в милиции стоят почти 900 подростков в 

возрасте от 11 до 14 лет. 

Усилению негативных тенденции способствуют плохо орга-

низованный досуг, слабая организация клубной, кружковой и 

секционной работы, летнего отдыха детей. 

В связи с вышеизложенным, поручаю всем заинтересован-

ным организациям — органам внутренних дел, образования^ 

культуры и спорта, комитетам по делам молодежи и другим 

— принять экстренные меры для выправления создавшегося 

положения, сделать все необходимое, чтобы переломить си-

туацию. Прошу всех жителей области, особенно родителей 

подростков внести посильный вклад в профилактику право-

нарушений подрастающего поколения. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
11 сентября Православная 

Церковь отмечает Усекновение 

главы Пророка , Предтечи и 

Крестителя Господня—Иоанна. 

После крещения Иисуса Хри-

ста Иоанн продолжал свою 

миссионерскую деятельность, 

продолжал крестить народ, 

проповедовать приближение 

Царства Божия и призывая 

всех к покаянию. В то время 

правитель Галилеи Ирод-Ан-

типа взял в жены Иродиаду, 

жену своего брата Филиппа 

при его жизни. Иоанн обличал 

за это Ирода , и тем возбудил 

против себя злобу Иродиады. 

По ее навету он был заключен 

в темницу. Дочь Иродиады Са-

ломея пляскою на ипру уго-

дила Ироду и тот пообешал 

ей отдать все, что она попро-

сит. Иродиада потребовала го-

лову Крестителя. Иоанн был 

казнен в 32 году после Рож-

дества Христова. Погребен 

учениками в городе Сев а ст и и. 

Мощи его, кроме главы и дес-

ной руки, были сожжены вме-

сте с Севастийским храмом 

по приказанию императора 

Юлиана. Отступника в 362 го-

ду н. э. 

11 сентября также почитает-

ся Церковью как День памяти 

православных воинов па поле 

брани убиенных. 

ПО ЗАРПЛАТЕ И ХЛЕБ 
С хлебом в отдаленном по-

селке Териберка иногда возни-

кали проблемы. Например, бы-

ли случаи, когда цз-за снеж-

ных заносов сюда вовремя не 

поступала мука. Сегодня у по-

селка два канала снабжения 

хлебом. Во-первых, его выпе-

кает местная пекарня, во.вто-

рых, завозят североморские 

бизнесмены. Цены таковы: бу-

ханка белого хлеба местного 

производства весом 730 грам-

мов стоит 3700 рублей, черно-

го — 3800 рублей. Заезжие 

коммерсанты продают черный 

хлеб но 3200 рублей, но каж-

дая его буханка весит только 

500 граммов. Какой из продук-

тов предпочитают териберча-

не? Все зависит от... зарплаты. 

Есть зарплата, покупают свой, 

он в аттестации не нуждается, 

вкуснотища, нет денег — пере-

биваются привозиым. Конку-

ренция — налицо. П о вот бе-

да: дорожает мука, а это ие^ 

минуемо отражается на попу* 

лярности териберского калача. 

Что же касается «завоза», то 

надеяться на него особенно в 

зимнее время — дело пустое. 

Заметет-завьюжит, и никакой 

частник не попадет в поселок. 

И как тут помочь териберским 

хлебопекам, трудно сказать. 

Зима впереди, впереди и глав-

ные трудности в снабжении 

поселка хлебом. Как бы их 

своевременно предупредить? 

Наш корр . ! 

Териберка. \ 

(По телефону). Г 

Динамовцы оказались сильнее 
Решающий матч между 

«СКФ—Рена» и «-Динамо» 

(Мурманск) сложился для се-

вероморских футболистов дра-

матично. Несмотря на краси-

вую игру, полную самоотдачу 

и страстное желание побе-

дить, 'Североморцы уступили 

сопернику со счетом 4:1. Те-

перь мурмапчане лидируют, от 

«Репы» их отделяет четыре 

очка. Динамовцы практичес-

ки обеспечили себе первую 

ступеньку на пьедестале поче-

та в чемпионате области. Обид-

ное поражение, но болельщи-

ки знают: наши ребята сделали 

все возможное для того, что-

бы не утратить первенства. 

Просто мурмаичане психологи-

чески оказались более подго-

товленными к этой встрече. 

Наш корри 
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%В отделах 
аЪминистра ци и 

Ветеранам 
труда 

1. Управление соцзащиты на-

селения разъясняет, что доку-

менты для получения удостове-

рения «Ветеран труда» прини-

маются только от неработаю-

щих пенсионеров, 

2. Для получения удостове-

рения «Ветеран труда» необ-

ходимы следующие документы: 

а) заявление (бланк пред-

ставляется управлением соц-

защиты при подаче докумен-

тов); 

б) копия удостоверения о на-

граде; 

в) паспорт; 

г) трудовая книжка; 

д) фотографии 3 X 4 (2 шт.). 

Время подачи документов 

вы можете выбрать сами, пред-

варительно вписав свою фами-

лию в журнал посетителей в 

Здании администрации. 

Документы от жителей п. 

Териберкз, п. Росляково бу-

дут приниматься на выездных 

приемах или через органы ме-

стной администрации. 

Помощь— 
для вас 

Исходя из многочисленных 

обращений граждан по вопро-

сам оказания материальной 

помощи, управление социаль-

ной защиты населения адми-

нистрация г. Североморска до-

водит до сведения всех заин-

тересованных лиц: 

1. Денежные средства иа 

социальную поддержку населе-

ния г. Североморска выделя-

ются областным фондом со-

циальной зашиты населения и 

пенсионным фондом Т О Л Ь К О 

Д Л Я Н Е Т Р У Д О С П О С О Б Н О -

Г О Н А С Е Л Е Н И Я ( П Е Н С И О -

Н Е Р О В . И Н В А Л И Д О В ) И 

Д Л Я О Р Г А Н И З А Ц И И ЛЕТ-

Н Е Г О О Т Д Ы Х А Д Е Т Е П И З 

М А Л О О Б Е С П Е Ч Е Н Н Ы Х СЕ-

М Е Н . Других источников по-

полнения материальных средств 

у г. Североморска на сегодня 

нет. 

2. В течение сентября—ок-

тября текущего года фондом 

социальной поддержки насе-

ления г. Североморска МАТЕ-

Р И А Л Ь Н А Я П О М О Щ Ь БУ-

ДЕТ О К А З Ы В А Т Ь С Я ПЕН-

С И О Н Е Р А М И И Н В А Л И Д А М , 

И М Е Ю Щ И М Д О Х О Д Н А ОД-

Н О Г О Ч Л Е Н А С Е М Ь И Д О 

150 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й . 

2. Материальная помощь бу-

дет выделяться в виде: 

а) денежной помощи; 

б) бесплатных талонов иа 

питание; 

в) бесплатных путевок в са-

наторий. 

О. К А Р Н О В А , 

начальник управления 

социальной защиты насе-

ления г. Североморскка. 

Североморск к холодам готов 
—таков главный вывод, который 

по подготовке к зиме на выездном 
сделала областная комиссия 
заседании во флотской столице 

Выездное заседание област-

ной комиссии по подготовке к 

зиме в главном не колебалось: 

Североморск к отопительному 

сезону готов. В отличие от не-

которых других населенных 

пунктов, в числе которых есть 

откровенные «двоечники». Н о 

здесь же , на заседании, неод-

нократно подчеркивалось, что 

речь идет только о техничес-

кой готовности оборудования и 

коммуникаций. Ритмичность бу-

дущих поставок топлива — под 

вопросом, поскольку за мазут 

нечем платить. Пока , во вся-

ком случае. 

Тем не менее,стоит заметить: 

очень важная составная часть 

предзимних мероприятий по-

зволила развязать довольно 

тугие «узлы». Чего стоит, к 

примеру, ввод в строй емкос-

тей горячего водоснабжения на 

46_и теплоцентрали. Ведь 

сколько лет подряд персонал 

Т Ц нес вахты, что называется, 

«по сигналу боевой тревоги», в 

ежеминутной готовности к оче-

редной аварии. 

Вступила в строй газовая 

группа во дворе дома Кз 10 по 

улице Ломоносова — тоже до-

вольно заметная «болячка» не-

давнего прошлого. Не счесть 

жалоб, которые породила не-

исправность этого сооружения 

в недавнем прошлом. Теперь, 

кажется, есть все основания 

полагать, что газоснабжение 

близлежащих жилых домов бу-

дет бесперебойным. Разумеет-

ся, если поставки газа окажут-

ся стабильными. 

Несмотря на архисложные ус-

ловия работы, справились с 

задачей и специалисты «Водо-

канала». Здесь пришлось пре-

одолевать те же трудности, что 

н повсеместно: отсутствие 

средств, материалов, ресурсов. 

Надо сказать, что у руководи-

теля организации А. Молчано-

ва и до сих пор голова болит 

о том, где взять деньги, чтобы 

закупить хлор. А его без ма-

лого нужно вагон, причем до 

ноября. В противном случае, 

вся водоподготовка превра-

щается в фикцию. 

Как всегда без лишних эмо-

циональных всплесков, рит-

мично и по-деловому срабо-

тали специалисты 7-й Электро-

сети. Привели в порядок транс-

форматорные подстанции, по-

правили силовые коммуника-

ции, заменили часть оборудо-

вания, подлежащего выводу из 

эксплуатации. Сейчас ГПП/7 

Электросеть занимается приве-

дением в порядок оборудова-

ния жилого фонда, а это ра-

бота не на один день. По-

винны в том отнюдь не элект-

рики, а прежде всего те, кто 

пользуется домовым электро-

оборудованием. Достаточно 

такового примера. Электриче-

ская лампочка в подъезде 

(подсчитано) в среднем «жи-

вет» неделю. 

Присутствие на заседании 

представителен областной ко-

миссии сделали обоснованным 

разговор о финансировании 

предзимних мероприятий. (Что 

толку толочь воду в ступе «ме-

жду собой»). А доложить за-

местителю председателя высо-

кого координирующего органа 

было о чем. Помимо того, что 

город недополучил за счет 

субвенций значительных сумм 

на подготовку к зиме, населе-

ние «внесло посильную лепту» 

в дефицит средств. Задолжен-

ность по квартплате и комму-

нальным услугам (эту цифру 

назвал руководитель М П «Уп-

равление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» В. Козинский), 

составляет примерно 32 про-

цента. 

Астрономические суммы за-

должало банкам Североморское 

предприятие тепловых сетей. 

Н о ведь и ему должны не 

меньше. Начальник С П Т С В. 

Карпов прямо предупредил 

аудиторию: если задолжен-

ность не будет погашаться, хо-

тя бы в минимальных разме-

рах, часть потребителей оста-

нется в итоге без тепла. Разу-

меется, речь идет не о жилом 

фонде, лечебных, детских или 

школьных учреждениях. А вот 

некоторые конторы, не исклю-

чено, вынуждены будут померз-

нуть. 

Финансовые проблемы про-

низывают весь пласт подготов-

ки области к знме. Так что, 

с точки зрения констатации 

факта, ничего нового участни-

ки совещания не услышали. А 

вот предложения, которые про-

звучали в ходе обмена мне-

ниями, действительно, заслу-

живали внимания и были до-

вольно радикальными. Есть ве-

домства, которые охотно по-

шли бы на взаимозачет за-

должностей. Другие согласи-

лись бы на бартер. В итого-

вый же протокол прошло пред-

ложение — обратиться в пра-

вительство Российской Феде-

рации с ходатайством о целе-

вом финансировании потребно-

стей эксплуатационных служб 

Северного флота, что, по мне-

нию, большинства присутст-

вовавших (а военные на засе-

дании были представлены до-

вольно солидно), позволило 

бы безболезненно и быстро ре-

шить многие проблемы. 

Видимо, имеет смысл упомя-

нуть и о том, что участники 

заседания, говоря о будущей 

зиме, не забыли о более отда-

ленных перспективах. Впервые 

всерьез заговорили об учете 

расхода тепловой энергии и во-

ды. Оказывается, опыт такой 

работы есть, дело лишь за при-

обретением необходимой аппа-

ратуры. Очень интересную 

мысль высказал В. Козинский, 

который не без сарказма упо-

мянул о том, что наши проек-

тировщики, особенно при рас-

четах коммунальных сетей, за-

ведомо обрекают эксплуатаци-

онников на излишние расходы. 

Закладываются устаревшие 

схемы водо- и теплоснабже-

ния, далеко не лучшие мате-

риалы и т. п. Все это в ре-

зультате оборачивается ог-

ромными дополнительными зат-

ратами, скажем, на содержа-

ние того же жилого фонда. 

Первый этап подготовки к 

зиме завершен: к началу учеб-

ного года школы и детские 

дошкольные учреждения полу-

чили тепло. Периодически пода-

ется оно и в жилые 

некоторых микрорайонов го- ̂  

рода. (К сожалению, нижняя 

часть Североморска пока не 

готова принимать тепло). Сле-

дующий шаг — полное обеспе-

чение теплом флотской столи-

цы. «Я оптимист, — сказал 

на совещании начальник С П Т С 

В. Карпов. — Верю: перези-

муем не хуже, чем всегда». 

Вполне понятно, что одного 

желания провести зиму так, 

чтобы она не слишком «запом-

нилась» горожанам, мало. Но , 

судя по тому, как обстоят де-

ла, у -нас, горожан, есть, ка-

жется, шанс перезимовать 

«без замечаний». 

Е. И В А Н О В . 

Опять «Лебединое озеро» показывают, включи-ка, мать, 
радио... Рис. В. Евтушенко. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Начало нового учебного года в Североморской детской му-

зыкальной школе отмечено радостным событием: преподава-

тель школы Елена Евгеньевна Черкасова удостоена почетно-

го звания «Заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации». 

В сорокалетней истории 

Д М Ш это второй случай. 

Первой—высокой награды бы-

ла удостоена наш директор 

Ф . С. Пастернак — человек вы-

сочайшего профессионального 

авторитета. 

Елена Евгеньевна Черкасова 

— педагог талантливый и не-

ординарный, о себе «заявила» 

сразу , еще в 1978 году, когда 

пришла на работу в детскую 

музыкальную школу Северо-

морска. Был у Елены Евгень-

евны не только диплом об 

окончании Ленинградской кон-

серватории по классу фортепи-

ано, ко дополнительно еще две 

квалификации: концертного ис-

полнителя и солиста концерт-

ного ансамбля. Кто знает, как 

бы сложилась жизнь молодой 

выпускницы Л О Л Г К , может, 

ей предстояло стать известной 

исполнительницей? Н о судьба 

распорядилась по-своему. Вме-

сте с мужем она приехала на 

место прохождения его службы 

в заполярный Североморск. 

В столице Северного флота 

педагог Черкасова прошла 

двадцатилетний путь становле-

ния — от молодого специалис-

та до заведующей самой мно-

гочисленной фортепианной сек-

цией Д М Ш и руководителя 

методического кабинета кус-

тового объединения школ Се-

вероморского региона. Все эти 

годы ее учителем и наставни-

ком была Фира Семеновна 

Пастернак, —• в чем глубоко 

убеждена Цлена Евгеньевна. А 

еще и сама жизнь в коллекти-

ве школы, коллеги и ученики. 

Она любит своих учеников 

искренне, по-матерински и 

также по-матерински с ними 

требовательна и строга. Поэ-

тому столь высоки результа-

ты работы педагога. 

Ученики Елены Евгеньевны 

становятся победителями об-

ластных и зональных конкур-

сов юных пианистов. К тому 

же у них есть живой пример: 

сама Е. Е. Черкасова высту-

пает и как солистка, и как 

концертмейстер на концертных 

площадках школы, города и 

области, а ее работа отмечена 

многочисленными Почетными 

грамотами, благодарностями 

городского отдела культуры, 

управления культуры облас 

ти, жюри различных конкур-

сов. 

Думаю, высокая награда ста-

нет для Е. Е. Черкасовой и 

всех ее коллег новым стиму. 

лом для вдохновенного творче 

ского труда. 

И. Ф И Л И М О Ш К И Н А . 

Еще раз -
о налоге на прибыль4 

В соответствии с Федераль-

ным законом от 25 апреля 1995 

года № 64-ФЗ и постановлени-

ем Правительства Р Ф от 1 ию-

ля 1995 года № 660 «О поряд-

ке расчетов с федеральным 

бюджетом и бюджетами субъ-

ектов Р Ф по налогу на при-

быль предприятий и организа-

ций, в состав которых входят 

территориально обособленные 

структурные подразделения, не 

имеющие отдельного баланса и 

расчетного (текущего, кор-

респондентского) счета», орга-

низациям, имеющим структур-

ные подразделения, необходи-

мо сообщить финансовым и 

налоговым органам по месту 

нахождения структурных под-

разделений сведения о своем 

наименовании и почтовом ад-

ресе, а также наименование и 

почтовый адрес структурных 

подразделений для получения 

от финансовых органов ин-

формации о размере ставки на-

лога на прибыль, зачисляемо-

го в бюджеты субъекта Рос-

сийской Федерации, т. к. ис-

числение налога на прибыль 

производится по каждому 

структурному подразделению в 

соответствии со ставками на-

лога на прибыль, действующи-

ми на территории, где распо-

ложены структурные подразде-

ления. 

Установленный порядок ис-

числения и уплаты налога на 

прибыль, а также налога с 

суммы превышения фактичес-

ких расходов на оплату труда 

работников над их нормируе-

мой величиной в бюджеты 

субъектов Р Ф по месту нахож-

дения структурных подразде-

лений применяется при опре-

делении авансовых взносов на-

лога, начиная с I I I квартала 

1995 года и сумм налога от 

фактически полученной при-

были за первое полугодие 1995 

года. 

Суммы, внесенные в бюдже-

ты субъекта Р Ф организацией 

по месту своего нахождения 

по итогам деятельности за 

первое полугодие 1995 года и 

в счет авансовых взносов за 

I I I квартал 1995 года, в связи 

с изменением порядка взаимо-

отношений с бюджетом, под-

лежат возврату этой организа-

ции в части, приходящейся к 

уплате в дохбд бюджетов 

субъектов Р Ф по месту нахож-

дения структурных подразде-

лений, которые по получении 

их организацией должны пе-

речисляться без задержки в 

указанные бюджеты. 

Пени за несвоевременное пе-

речисление авансовых плате-

жей налога по срокам 15 июля 

и 15 августа и по результа-

там перерасчетов за первое по-

лугодие 1995 года в бюджеты 

субъектов Р Ф по месту нахож-

дения структурных подразде-

лений не начисляются. 

Всем предприятиям, имею-

щим структурные подразделе-

ния, находящимся вне регио-

на (района, города, области) 

своего местонахождения, на-

стоятельно рекомендуем изу-

чить новые требования нало-

гового законодательства, с тем, 

чтобы обеспечить представле-

ние отчетных документов Гос-

налогинспекции качественно 

оформленными и в установлен-

ные сроки, 

Е. О С И П О В А , 

начальник отдела налого-

обложения прибыли пред-

приятий и контроля по-

рядка применения ККМ. 
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ТРУДНАЯ Н АУ К А - П РЕУСП ЕВ AT b 
В Североморске открываются детские 

математические курсы 

— Мы научим детей тому, как в любой ситуации с досто-

инством выходить из неприятных положений, — гово-

рит руководитель воскресных математических курсов, 

открываемых 17 сентября в школе № 7, Верещагин 

Б. М. — как просчитать и принимать грамотные ре-

шения, разовьем их деловые качества, предприимчи-

вость, инициативу. 

Маленький Павлуша Чичи-

ков, умом практичный, а ха-

рактером прилежный и опрят-

ный, знал цену времени и 

пользу усердия, копеечки не 

клянчил, а крутился, словно 

белка в колесе. Что же: хо-

чешь жить — умей вертеться! 

То он снегиря из воска выле-

пит и продаст, то мышку чуде-

сам обучит и «загонит». А ка-

кие только подножки измен-

чивая судьба ему не подстав-

ляла, с него как с гуся вода! 

Конечно, Чичиков фигура во 
многом отрицательная, но есть 
у него такие черты, которые 
могли бы быть для многих и 
в пример, и в подражание. Это 
— и проницательность, и смет-
ка, и умение общаться с лю-

дьми, и большой запас различ-
«ходов», столь необходи-

достиженин успеха. 
5едь иные, несообразитель-

ные люди, попав в тиски су-
ровых, неприглядных обстоя-
тельств, порой теряются, опус-
кают руки, мечутся со слеза-
ми на лице, иной раз — спи-
ваются, а то и кончают жизнь 
самоубийством. 

— В жизни очень много та-
ких людей, — говорит руко-
водитель курсов, — и потому 
свою задачу я вижу в разви-
тии умственных способностей 
детей, в создании думающей 
элиты. I I считаю, что наш вы-

Фольклорный 
праздник 

в «Аленушке» 

пускник должен знать, как об-

считать коммерческие отделы, 

как с перспективой спрогнози-

ровать свое дело. Это—жизнь! 

В ней нет однозначности, все-

гда требуется выбор, и нужно 

хорошо подумать, прежде, чем 

на что-то решиться. Поэтому 

в нашей программе нет одно-

значных задач, требующих 

только ответов «да» или «нет». 

Ученик обязан проанализиро-

вать, что получится в одном 

случае, что — в другом, что — 

в третьем... И лишь тот ре-

зультат стоит работы, в кото-

ром учтены все варианты. В 

конце концов, очень важно 

научить человека быстро, мо-

жет быть, немного подумав, 

разобраться в обстоятельст-

вах, суметь обдумать их с раз-

ных точек зрения и принять 

единственное решение. И быть 

в ответе за этот выбор!.. 

Я тут же невольно предста-

вил себе удивленные глаза 

школьников, привыкших к мо-

нотонной зубрежке, к шпар-

галкам и шаблонам, живущих 

по закону: делай так же, как 

и я! Представил недовольные 

лица учителей, желающих в 

своих классах такой тишины, 

что слышно было бы, как му-

ха летит, чтобы ни один уче-

ник не кашлянул и не высмор-

кался до звонка. Ведь в этой 

I 'Все было нарядным и пра_ 
L 1 Ьтчным в этот день в «Але-

irfuine» — и зал, украшенный 
русскими платками с распис-
ными узорами, и пироги да 
фрукты на столах. Само наст-
роение воспитанников детских 
садов Североморска, собрав-
шихся здесь на фольклорный 

^праздник «Урожай», говорило 
В о торжестве. Не могла не пон-

равиться гостям хозяйка зала 
— ладная, румяная, .в наряде 
старинном. Она поведала ребя-
тишкам, что всегда на Руси 
так было: соберут крестьяне 
богатый урожай на полях, а 
потом в честь его гулянье уст-
раивают. Если закрома будут 
полными, значит, и зима не 
страшна россиянину. 

А в «Аленушке» «Урожай» 
проходил в форме традицион-
ных посиделок — с песнями, 
плясками, хороводами, играми, 
шутками. Участники фольклор-
ной группы «Калинка» под 
руководством Т. Зяблнцевой 
Оля и Кристина Пименовы, 
Аня Якушева, Рая и Галя Фо-
мины увлекли собравшихся за 
собой в хороводы «Со вью-
ном», «При долин ушке кали-
нушка стоит». Мальчишки и 
девчонки водили хоровод «По-
шла коза по лесу», с большим 
азартом — не остановить! — 
играли в жмурки. 

В конкурсе частушек «Ка-
линке» не было равных. Ока-
залось, четырех-пятилетние 
ребятишки знают много часту-
шек и припевок! 

Праздник удался. Никто не 
скучал. Хочется поблагода-
рить за него директора дет-
ского сала-яслей № 22 «Але-
нушка» Г. И. Ковалеву. 

Л . БУЗАКОВД. 

О Р Г А Н И З А Ц И И 
требуется 

В О Д И Т Е Л Ь 
с категорией «В» и «С». 

Справки по телефону: 
7-53-44. 

Самые-
самые 

С большим успехом в Севе-

роморске прошел смотр-сорев-

нование по дрессировке, кото-

рый провел североморский фи-

лиал Мурманского областного 

клуба служебного собако-

водства. В этом своеобраз-

ном конкурсе принимали уча-

стие животные самых раз-

ных пород. Хозяева го-

рячо переживали за своих лю-

бимцев и, кажется, нашли удо-

влетворение в том, что победы 

одержали действительно луч-

шие из лучших. Остается толь-

ко поблагодарить организато-

ров мероприятия, которые по-

дарили городу незаурядное, 

увлекательное зрелище. 

НА С Н И М К А Х : команда 

«Лежать!»; не подвести бы хо-

зяина. 

Фото А. Левочкипа. 
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школе все наоборот: шум, гам, 

толкотня у доски — каждый 

лезет со своим решением, всю-

ду реплики, веселый смех. И 

не так уж важно, что не все 

станут учеными. 

— Было бы не совсем вер-
ным, — продолжает свой рас-
сказ руководитель курсов, — 
думать, что мы не уделяем 
большого внимания развитию 
именно математических способ-
ностей. Скажу, что мои пяти-
классники решают такие задачи 
по геометрии, какие многим 
старшеклассникам не по зу-
бам. Так что мы занимаемся 
математикой серьезно, очень 
серьезно, но не спеша и по-
степенно. Сначала — про-
стенькие, занимательные за-
дачки, потом — сложнее, все 
сложнее и сложнее, а в кон-
це — проверка: состязание в 
Олимпиадах. Именно они про-
веряют степень значимости 
детского ума и помогают наи-
более талантливым попасть в 
мурманскую государственную 
школу «А-Элита», откуда уже 
прямой путь на учебу в эли-
тарных институтах. Мы же не 
доросли еще до такого уров-
ня. Все только впереди!.. 

Вот такая удивительная 

школа появилась в нашем го-

роде!.. И если раньше из глу-

бинки отправлялись Ломоно-
совы в далекую Москву или 

Питер, отмахивая лаптями вер-

сту за верстой, чтобы набрать-

ся ума и знаний, то теперь 

сюда, в далекие сопки и по-

лярную ночь придут энтузиас-

ты и благодетели науки рус-

ской. В добрый час! 

Э. ПИГАРЕВ . 

• Письма 

Шли 
два приятеля 

Выпивали как-то два прия-

теля. Хорошо так посидели. А 

когда вышли прогуляться, один 

другому и говорит: 

— А не украсть ли нам чего-

нибудь из стоящей поблизос-

ти машины? 

А, надо сказать, машин воз-

ле дома стояло предостаточно. 

Приятель возразил и даже 

начал было уговаривать рас-

ходившегося собутыльника: 

дескать, нехорошо это, воро-

вать. Н о куда там! Инициатор 

мероприятия быстро сбегал до-

мой, принес молоток, и... зазве-

нели разбитые стекла бедной 

легковушки. Так криминальной 

парс удалось заполучить авто-

магнитолу и аудиокассеты. 

Вор продал украденное «не-

известной женщине» за 20 ты-

сяч рублей, вновь пил, повто-

рил «подвиг», но уже на бо-

лее крупную сумму — почти 

в полтора миллиона рублен. 

Но , как говорится, «сколько 

веревочке не виться...» 

Похитителя ожидает строгий 

приговор. 

А автолюбителям — урок. Не 

оставляйте машины на улице. 

А уж если у вас нет гаража, 

устанавливайте противоугон-

ную или охранную сигнализа-

цию. Все спокойнее. 

С. САПСАЙ , 

следователь Северомор-

ского ГО В Д. 
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О Ч Е М П И Ш У Т 
М У Р М А Н С К И Е ГАЗЕТЫ 

На границе 
формируются 

дружины 
Глава администрации Е. Ко-

маров подписал постановление, 

которым определен порядок 

привлечения граждан к охране 

Государственной границы Рос-

сийской Федерации. В частно-

сти, эту службу граждане бу-

дут нести, будучи объединен-

ными в добровольные дружи-

ны. Их предполагается сфор-

мировать в Ковдорском, Коль-

ском, Ловозерском, Печенгс-

ком районах, а также в Кан-

далакше и Североморске. Для 

координации деятельности Д Н Д 

утвержден областной штаб, 

который возглавил первый за-

меститель Главы администра-

ции области Юрий Бергер, 

В порту — праздник 
Общественность областного 

центра отметила 80-летие со 
дня начала строительства 
Мурманского торгового пор-
та. 1 сентября 1915 года (19 
августа по старому стилю) под 
выгрузку к временной приста-
ни ошвартовался американский 
пароход «Дротт» с грузами для 
строительства железной доро-
ги и порта. П??вым директо-
ром стройки оыл инженер 
Борис Евгеньевич Веденеев. 
Регулярные внешнеэкономиче-
ские связи России через порт 
Мурманск начались в ноябре 
1920 года. Сегодня в порту ра-
ботает 2,5 тысячи человек. 

«Мурманский вестник;», 

«Тропа Ферсмана» 
В районе станции Имандра 

проводят занятия апатитские 
школьники, члены кружка 
юных геологов Дома детско-
юношеского творчества. Под 
руководством научного сот-
рудника Геологического ин-
ститута Кольского научного 
центра 10. Кирнарского они 
трудятся на постоянном учеб-
ном маршруте «Тропа Ферс-
мана». 75 лет назад в конце 
лета 1920 года на станции 
Имандра начался первый гео-
логический маршрут А. Ферс-
мана в Хибинах. С этого со-
бытия начинается история от-
крытия и освоения кольского 
апатита. Вскоре у начальной 
точки этого маршрута встанет 
мемориальный знак. Кстати, 
идея его установки принадле-
жит ребятам, тем самым, что 
и поныне идут «тропой Ферс-
мана». 

«Полярная правда». 

Юбилей кильки 
в томате 

Ее величеству кильке в то-
мате на днях исполнилось 200 
лет. А вместе с ней — бычкам 
в томате, сардинам в масле, 
незабвенному «Завтраку ту-
риста», а также многим дру-
гим нашим добрым знакомцам, 
которых можно назвать од-
ним словом — консервы. Ров-
но два столетия назад фран-
цузский повар Николо А и п е р 
изобрел способ длительного 
хранения продуктов питания, 
известный сегодня как консер-
вирование. Высокая честь 
первой в истории человечества 
залечь в б а н к у была о к а з а н а . . . 
курице. К с л о в у : российская 
консервная промышленность 
ныне переживает кризис. Гума-
нитарная помощь России па 90 
процентов состоит из консер-
вов с просроченным сроком 
хранения. 

«Рыбный Мурман». 

1629. МПС'Г «Вист» объяв-
ляет о прекращении своей дея-
тельности. Претензии прини-
маются в течение двуя меся-
цев. 

Тел. 2-10-82. 
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22.45 «Контакты... Конфликты». 
Мультфильм д л я взрос» 
лых. 

33.00 Нести. 
23.30 Река Времени. 
23.36 Автомиг. 
23.40 — 00.40 Полнолуние. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Это ваш день. 
7 30 Целительное слово. 
8.00 Доброе утро. 
9.00 Живьем... 

10.00 Мультфильм. 
10.20 Детентив на телеэнранв. 

«Черная кобра» 
11 50 Музыкальный момент. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.10 Фильмы В. Виноградова. 

«Групповой портрет с Ки-
жами». 

14.00 Страсти-мордасти. 
14.15 Посмотрим... 
14.30 Классика-5. 
15.30 Слово депутатам. 
16.00 «Волшебник Изумрудного 

города». Премьера спек-
такля. Часть 2-я. 

17.00 Золотой ключ. 
17.15 Бросайка. 
17.55 Чемпионат Италии по 

футболу. 
20.00 Информ-ТВ. 
20 20 Остров невезения. 
21.00 Наше нино. «Танго на 

Дворцовой площади». 
22.15 Адамово яблоко. 
23.15 Информ-ТВ. 
23.35 — 00.51 «Легенды рока»: 

Дайана Росс — «Леди по-
ет». 

19 03 Аншлаг и К . 
20!00 Вести. 
20.25 «Софи Лорен. История ее 

жизни». Худ. фильм 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 

23.40 — 00.40 Программа «А». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Христос во всем мире». 
8.00 ДоОрое утро. 
9.00 Живьем... 

10.00 Фильмоскоп. «Камми». 
Худ. фильм. 

11.20 «Кармен. Страницы пар-
титуры». Муз. телефильм. 

12.25 Моя музыка. 
12.55 Теледоктор 
13.15 «Объектив». «Николай Ни-

колаевич». 
13.45 Тест. 
14.00 Исторический альманах. 
14.35 «Не болит голова у дят-

ла». Худ. фильм 
15.45 «Волшебнин Изумрудного 

города». Премьера спек-
такля. Часть 1-я. 

16.35 Музыкальный момент. 
16.45 «Сказка за сказкой». От-

веты на письма. 
17.30 Киноканал «Осень». «При-

ходите завтра». Худ. 
фильм. 

19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Детектив на телеэкране. 

«Черная нобра» (Италия). 
21.20 Экспресс-кино 
21.35 «Оранж-ТВ» представляет 

телеканал «Не хочешь — 
не смотри». 

22.40 Информ-ТВ. 
23.00 «Повелитель демона». Худ. 

фильм (США). 
00.10 — 01.00 «На бис». Юрий 

Охочинский. 

11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.20 Мультфильм. 
13.50 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Ура! Комедия! «Веселень-

кая поездка». Худ. фильм. 
17.05 «Религии я ЮАР». Док. 

фильм. 
17.20 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп». 
17.50 Хрустальный ключ. 
18.10 «Антре». Цирковая про-

грамма. 
18.30 Полосатая музыка. 
18.50 Музыкальный момент. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.48 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 
20.45 Телеслужба безопасности. 
21.00 Фильмосноп «Камми». 

Худ. фильм. 
22.25 Музыкальный момент. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 — 00.37 Антология зару-

бежного кино «Джошуа». 
Худ. фильм (США). 

пания. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль, 
19.30 Информ-ТВ 
19.48 Спортивные новости 
19 55 «Мануэла». Телесериал. 
20 40 Песни нашей памяти Ве-

ниамин Баснер. Передача 
2-я. 

20.55 Телеслужба безопасно-
сти. 

21 05 Хонней. Международный 
турнир. СКА (СПб) — 
«Юргорден» (Швеция). 3-й 
период. 

21.50 Актерский клуб. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 — 00.12 К 775-летию Алек-

сандра Невского. «Во сла-
ву Отечества». 

(Франция). 
16.15 «Портрет мадемуазель 

Таржи» Муз. фильм. 
17.25 Фестиваль «Золотой со-

фит», 
18.10 Мультфильм. 
18.20 Крестики-нолики. 
18 50 Музыкальный момент. 
19,00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.48 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти 
20.55 Дела городские. 
21,10 «Римлянка». Премьера 

худ. телефильма. 1-я се-
рия (Италия). 

22.40 Информ-ТВ 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 — 00.12 «Парад парадов» 

Понедельник 
11 СЕНТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканна». Телесери-

ал. 
10.10 «Поле чудес». 
11.00 Человек и закон. 
11.25 «Корабль пус т ы и и». 

Мультфильм. 
11,35 Огород нруглый год. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 в зфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

13.00 Николай Еременко и На-
талья Бондарчук в теле-
сериале «Красное и чер-
ное». 1-я серия. 

14,10 «Иванов, Петров, Сидо-
ров,.,» 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Семь дней спорта». 
16.00 «Отверженные». Мульт-

сериал. 
16.25 Звездный час. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.35 Тет-а-тет. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканна». Телесери-

ал. 
19.15 Хоккей, Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Крылья сове-
тов». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (20.00) — 
Спокойной ночи, малыши! 

21.00 Время. 
21.55 «Двенадцать стульев». Те-

лесериал. 4-я серия. 
23.20 Версии. 
23.40 Футбольное обозрение. 
00.10 Пресс-нлуб. 
01.05 — 01.25 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей 
8.00 В.;С4И. 
Ъ.ЗО оВ^ЗДЫ говорят. 
U.35 Ритмика. 
а.ои Треоую»ся... Требуются... 
й.55 «опиум». Худ. фильм. 

10.U5 На политическом Олимпе. 
11.U0 Вести. 
11.05 Ыилицейская хроника. 
11.15 Телегазета. 
11.20 Мульти-пульти. «Пес и 

кот». «Ненаглядное посо-
бие». 

11.50 «Сергей Есенин. Послед-
ний поэт». 

12.05 Музыкальный экспромт, 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
1-i.iiO Доловая Россия. 
lti.OJ Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Мульти-пульти. «Малыш 

и Карлсон», «Как лиса 
зайца догоняла». 

17.00 Вести. 
17.20 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.25 «Зарядка для хвоста». 

Мультфильм. 
17.35 «монитор». 
17.40 «Наши гости». Актерская 

семья Назаровых. 
18.25 Обзор регионального фон-

дового рынка. 
18.30 «Депутатские встречи». В 

передаче принимает учас-
тие депутат Государствен-
ной Думы, председатель 
фракции ЛДПР В. В. Жи-
риновский. 

19 .00 С . Рахманинов, вариации 
на тему Корелли. Играет 
лауреат Международного 
конкурса в Италии Роман 
Р у д о м е т о в . 

1 9 Л 8 Т е л е о ч е р к « П а р у с а на-
дежды» (барк «Седов»), 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Тайна парковки 5 В». 

Худ. фильм. Часть 1-я 
(Великобритания). 

21.40 Репортер. 
22.00 Без ретуши. 
23 00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Киношок-95. 
00.00 — 01.05 «Берлин. Алек-

сандерплац». Худ. фильм. 
5-я серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.20 Красота. 

10.15 Сновости. 
10.40 Частушни. 
11.15 Коллекционеры. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость 
13.00 Информ-ТВ. 
13.20 «Антре». Цирковая прог-

рамма. 
13.50 Музыкальный момент. 
14 00 Скорая помощь 
14.30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Музынальный момент. 
15.45 «Евфроний». Телефильм 

из цикла «Палитры» 

Среда 
13 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканна». Телесери. Четверг 

14 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканна». Телесери-

10.10 Тема. 
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала «Спартак-Ала-
ния» (Владикавказ» — 
«Ливерпуль» (Англия). 2-й 

11 35 «Пойми меня». Телеигра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 В зфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

13.00 «Красное и черное». Теле-
сериал. 3-я серия. 

14.10 «Иванов, Петров, Сидо-
ров...» 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Семь дней спорта». 
16.00 Домисолька. 
16.20 Отчего и почему. 
16.50 Фан-клуб. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 Тин-тоник. 
18 00 Воемя. 
18.20 «Тропиканна». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВреМя. 
21.55 Москва — Кремль. 
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Блэкберн» (Англия) — 
«Спартак» (Москва). 

00.20 Версии 
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей. 
02.10 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
в.30 Звезды говорят. 
b.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются.., 
8.55 Ключевой момент. 
9.05 Пилигрим. 
9.50 «Санта^-Барбара».. Телесе-

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 Милицейская хроника. 
11.15 Телегазета. 
11.20 Первая леди экрана. Гре-

та Гарбо. 
11.50 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая линия. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня 
17.27 «Мешок яблок». Мульт-

фильм. ^ 
17.46 «Спасение 911». Прогр 

ма ВГТРК «Россия». . j 
18.32 «Актерская интонации С 

Встреча с народным £ ' 
тистом России В. Гафтк 

19.03 «Поздравьте, пожалЦ ' 
ста». 

19.08 «Депутатские встречи». ^ 
передаче принимает учас-
тие депутат Государст-
венной Думы, руководи-
тель фракции Аграрной 
партии России М. И. Лап-
шин. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Городок. 
22.05 Клуб губернаторов. 
22.45 ЭКС. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23 40 Киношок 95. 
00.00 — 01.05 «Берлин. Алек-

сандерплац». Худ. фильм. 
6-я серия. 

Суббота 
16 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 Гелеутро. 
8.45 Слово пастыря. Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.20 Лего-го. 
9.50 «Секреты моего лета». Те-

лесериал для детей. 
10.15 «Кубин». Мультфильм. 
10.25 Утренняя почта. 
11.00 Смак. 
11.20 Здоровье. «Помоги себе 

сам». 
11.50 «Вся Россия». «Рейтинг 

деревни Луиошкино». 
12.20 Бомонд. 
12.40 Исторический фильм «Ку-

тузов». 
14.25 Зернало. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Большие гонни. 
15.50 Валерий Леонтьев по до-

роге в Голливуд. , 
16.10 Фильм-сиазиа. «Там, на 

неведомых дорожиах...» 
17.20 В мире животных. 
18.00 Время. 
18.20 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
19.10 Приключенческий фильм 

«Следопыт». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВреМя. 
21.55 «Рейли — король шпио-

нов». Сериал. 2-я серия. 
22.55 Брэйн-ринг. 
23.40 «У всех на устах». Веду-

щая — Н. Дарьялова. 
00.10 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Финал. 
01.40 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Объявления 
П р о д а м 

10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Блэнберн» (Англия) — 
«Спартак» (Моснва). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

13.00 «Красное и черное». Теле-
сериал. 4-я серия. 

14.10 «Иванов, Петров. Сидо-
ров...» 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Семь дней спорта». 
16.00 Мультитроллия. 
16.20 На балу у Золушки. 
16.40 Компьютер-холл. 
17.00 Очень иоротиие новости. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканна». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто «Миллион». 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Киев) — «Па-
натинаинос» (Греция). 2-й 
тайм. 

20.50 Споиойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
22.00 Остросюжетный фильм 

«Подсматривающий». 
23.50 Версии. 
00.10 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Сборная 
России — сборная Ита-
лии. 

00.55 Новости. 

Автомобиль ВАЗ-2108, 1987 

г. вып., в хор. техн. состоя-

нии. 

Тел. 7-03-22, после 20 часов. 

Трехкомн. кв., 8/9, этаж, 

приват., по адресу: ул. Паде-

рина, д. 44, кв. 31. Торг умес-

тен. 
Тел. 7-03-22, после 20 часов. 

15618. Г ар аж . 

ТеЛ 2-25-43, в любое время. 
15616. Двухъярусную кровать. 
Тел. 3-21-38. 
15615 У А З борт., после кап. 

ремонта или обмен, на ВАЗ . 

Тел. 2-11-84, с 9 до 22 часов. 

15614. Двукомнатную квар-

тиру. 
Адрес: ул. Душенова, 11, кв. 

17 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 С утра пораньше. 
9.50 «Найда». Мультфильм. 

10.10 Пока все дома. 
10.45 Утренняя звезда. 
11.30 Служу России. 
12.00 «Лики земли». Телесери-

ал. «Анды: природа, боги, 
люди». Фильм 2-й. Часть 
2-я (Япония). 

12.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). В перерыве (14.25) 
— Новости (с сурдопере-
водом). 

15.30 Большой театр. Дни и ве-
чера. 

16.20 Клуб путешественников. 
17.05 «Окно в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
17.35 «Приилючения напитана 

Врунгеля». Мультсериал. 
9-я и 10-я серии. 

18.00 Время. 
18.20 «Серебряный шар». Та-

тьяна Доронина . Ведущий 
В. Вульф. 

19.00 «Один на один». Ведущий 
— А. Любимов. 

19.30 «Кумиры, кумиры...». Ири-
на Понаровсная. 

20.00 «КВН-95». Кубой чемпио-
нов. 

22.00 Воскресенье. 
23.05 «Рейли — король шпио-

нов». Сериал. 3-я серия. 
00.00 Любовь с первого взгля-

да. 
00.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Дело жизни Ивана Цве-

таева». Док. фильм. 
8.50 Первый дубль. 
9.05 «Золотой ключик». 
9.20 Футбол без границ. 

10.05 Доброе утро. Европа! 
10.35 Аты-баты. 
11.05 Консолидация. 
11.10 Русское лото. 
11.55 На первенстве мира п о 

шахматам. Г. Каспаров — 
В. Ананд. 

12.15 «Две стрелы». Худ. фильм. 
13.45 Кипрас Мажейка. «Парал-

лели». 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Умершая, которая уби-

ла». Худ. фильм. Часть 
2-я. 

15.25 Сигнальный экземпляр. 
15.35 «Гигантская выдра». Док. 

фильм. 
16.30 Горячая десятка. 
17.25 Веди. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Шарман-шоу. 
20.00 Вести. 
20.25 «Джамиля». Худ. фильм. 
22.00 У Ксюши. 
22.3Q Коробка передач. 

15609. «Фольцваген» («Фольк-
сваген») комби, 77 г. из Шве-
ции, недорого, обращаться п о . 
еле 18 часов: ул. Корабельная, 

КАНАЛ «РОССИЯ 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 Клип-антракт. 
8.35 От винта. 
8.50 Продленка. 
9.05 «Давным-давно». К 250-

летию со дня рождения 
М. И. Кутузова. 

9.35 Пилигрим. 
10.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
10.22 Представляем програм-

му ГТРК «Кубань», «Ме-
лодий русских ирасота». 
Песни Григория Понома-
ренно 

10.49 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

Ю.Ьб Программа «36,6». 
11.ЛР «Монитор». Анонс про-

^ п р а м м на неделю. 
11.Жз ^Вечерняя школа». Худ. 

• фильм- (Япония). 
УНМС, Клип-антракт. 
*4щ<о Нести. 1 *ЛО Де-фнНТО. 
14.Я5 «Умершая, которая уби-

мк ла». Худ. фильм. Часть 

эфире — телерадиоком-
Ьния «Мурман». 

15.Щв^Звуки музыки». Форте-
^ п и а н н ы й концерт (ДМШ 
[ № 1 г, Мурманска). Пе-
\ редача 2-я. 

15.3$ Экономические беседы. В 
передаче принимает уча-
стие доитор экономиче-
ских наук Г. П. Лузин. 

16.20 Панорама недели. 
16.55 Футбол. 
18.55 На первенстве мира по 

шахматам. Г. Каспаров — 
В. Ананд. 

15608. Двухкомнатную квар-

тиру, 32 кв. м, центр, приват., 

3-й этаж, телефон. 

Тел. 7-91-84. 

15606. Хороший гараж по ул. 

Кирова. 
Тел. 7-83-80. 

15602. Стенку «Вереск», мяг-

кий уголок, кухонный гарнитур. 

Обращаться: ул. Полярная, 

д. 6, кв. 40. 

15601. Однокомнатную квар-

тиру и трехкамерный холодиль-

ник новый, в упаковке, недо-

рого. 
Тел. 2-35-98, с 22.00 до 9.00 
1630. Диван-кровать, кресло-

кровать. 
Обр. по тел. 7-06-81. 
1628. Г а р а ж в авиагородке, 

деревянный, 25 кв. м. 
Тел. 3-20-57, после 19 часов. 

1627. ВАЗ-2109, 1988 г. в. 

V двигателя, 1300 куб. см., 

5 С.К.П. 

Адрес: ул. Гаджиева, 10, кв. 

50. 

1627. Щенков английской 

борзой, с родословной, 500 дол-

ларов С Ш А . 

Тел. 2-10-00. 

1626. 2-комнатную квартиру. 

Тел. 7-08-53, вечером. 

1622. Мопед «Рига-11», не-

дорого, в хорошем состоянии. 

Тел. 7-11-41. 

1623. Мотоцикл «Минск», 

пробег 7000 км. 

Тел. 7-07-71. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются.., 
8.55 Ключевой мбмент. 
9.05 «Человек, который сломал 

радугу». Док. фильм. 
9.45 Телегазета. 
9.50 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 Милицейская хроника. 
11.15 Партия халявы. 
11.35 Музыкальный экспромт. 
11.45 «Камень сновидений», 

Мультсериал. 
12.10 Ншсто не забыт. 
12 15 Новая 
12.30 Деловая ^И Ьия. 
14.00 Вести. ИШ I 
14.20 Деловая У<Н/сия. 
16.05 Там-там-i V*/>cth. 
16.20 П р а з д ш ^ " с1ЖДый п е н ь . 
16.30 Разной^. 1 призма. 
17.00 -А 
17.20 В эфир жУелерадионом-

пания ч^ИЩ^ан». 
17.22 События B f i l . 
17.25 «ВстречаЧЦля вас». Ар-

тист Санит-Петербургсно-
го государственного теат-
ра «Балтийский дом» Ва-
дим Лобанов 

17.55 Футбол Кубок обладате-
лей кубков. 1/16 финала. 
«Динамо» (М) — «Арарат» 
(Ереван). В перерыве — 
в эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». ТВ нн-
Форм: новости. 

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

риал. 
21.30 Хроно. 
22.05 Армия-95 
22.50 Кшип-антракт. 1 

23.00 Вести. 
23.30 Река воемени 
23.35 Автомиг. 
23.45 ЭКС. 
23.55 — 00.55 Питер Хэммил в 

Москве. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт 
8.15 Этииет. 
8.45 Оборона. 

10.15 Сновости. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.15 Спартак. 
12.40 Гость 
1300 Информ-ТВ. 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 Совершенно секретно. 
9.45 Клип-антракт. 
9.50 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 Милицейская хроника. 
11.15 Телегазета. 
11.20 «Ахалт е к и н е ц». Док. 

фильм. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 Мнроьая деревня. 
12.15 Ноиая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник № чиый день. 
16.30 Кенгуру. ) 
10.50 Месяцеслов. / 
17.00 Вести. 
17.20 «Полеты Лен-s. Радищев-

ской». ^ 
17.35 11а первенс! ^ м и р л по 

шахматам. Г. Каспаров — 
В. Ананд. 

17.50 Дисней по пятницам. 
«Зорро» . Худ. фильм. 
17-я и 18-я серии. 

18.45 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

18.46 События дня 
18.51 «Прометей». Мультфильм. 
19.09 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.14 «За кадром». Хронина од-

ного репортажа. 
19.40 ТВ-информ: новости. 

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

риал. 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.05 «К-2» представляет: Алек-

сандр Володин в програм-
ме «Фрак народа». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.45 — 00.30 Киношок 95. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ 
По многочисленным просьбам читателей редакция газеты 

«Североморские вести» с 1 января 1996 года возобновляет 
П О Д П И С К У Б Е З Д О С Т А В К И на субботние номера газеты. 
Подписку на первое полугодие 1996 года можно оформить 
непосредственно в редакции ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 15 до 17 часов. Стоимость полугодового комплек. 
та субботних номеров газеты — 24 тысячи рублей. Подписка 
без доставки рассчитана на ветеранов войны и труда, кол-
лективы предприятий я организаций, которые смогут полу-
чать газету через своТ^х уполномоченных или коллективных 
организаторов. Предполагается, что субботние номера газе-
ты будут выдаваться в день ее выхода с 9 до 11 часов. Все 
справки по телефону 7-54-56. 

Р Е Д А К Ц И Я ГАЗЕТЫ « С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.20 Красота. 

10.15 Сновости. 
10.40 Частушки. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13 20 Мультфильмы. 

Меняю 
15607. Две 1-комнатные кв. 

на Корабельной, Сафонова на 
2—3-комн. кв., по договорен-
ности. 

Обр . ул. Корабельная 

Тел. 7-84.98. 

15603. 2-комн. кв. на две 
1-комн. 

Г4л. 7.11-41. 

1598. Срочно. Приват. 1-
комн. кв. по ул. Пионерской, 
д. 14, на неприват, 1-комн. кв. 

Тел. 2-01-21. 

1624. 1-комн. кв. на 2-комн. 
кв., районы Полярная, Чаба-
ненко, Инженерная, Падорина, 

^нзоаа. 
Обр . ул. Полярная, д 2, кв. 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 СоЕетник. 
8.45 Детсная. 
9.20 Красота. 

10.15 Сновости. 
10.40 Кумиры. 
10.45 Частушни. 
11.15 Коллекционеры. 

шевле, чем на Родине. 
В России протекционистские 

пошлины позволяют искусст-
венно завышать цену отечест-
венного автомобиля, но в Бе-
ларуси этих пошлин не бы-
ло. Соглашение о едином та-
моженном п р о с т р а н е н ^ _ 
сии и Беларуси изменило по-
ложение: теперь совместная та-
моженная граница пролегает 
через Брест. 

Н о фирма «Пуше», во-первых, 
создала запас автомобилей, за 
которыми у ее ворот и сейчас 
ежедневно выстраивается оче-
редь из сотен российских по-
купателей с 9 утра до 9 вече-
ра. А во-вторых, она настоль-
ко оперилась, что вынашивает 
планы обернуть в свою поль-
зу снятие таможенных границ 
с Россией. 

Перед прошлогодними пре-
зидентскими выборами Бела-
русь стояла на распутье. Под-
даться ли «социалистической» 
ностальгии и повернуть на-
зад? Пойти ли решительно по 
пути реформ? Попытаться ли 
использовать интеграцию с 
Россией для того, чтобы «объ-
ехать по кривой» все пробле-
мы? Д о выборов казалось оче-
видным, что выбор кандидата 
— это выбор политики. Н о вот 
определенный кандидат из-
бран страной, вот он уже вто-
рой год работает — и что же? 
Удивительное дело: при всем 
кипении страстей в политиче-
ских битвах, после множества 
драматических событий — яс-
ного выбора пути как не бы-
ло, так и нет. Все меньше вре-
мени остается для того, чтобы 
пробежать дистанцию непопу-
лярных переходных мер и под-
готовить условия для подъема 
уже на новой, рыночной ос-
нове. 

О. ЛАЦИС, 
А. СТАРИКЕВИЧ. 

(«Известия»). 
(В сокращении). 

Здесь освоили совершенно 
новое для Минска автобусное 
производство и, говорят, уже 
успели заинтересовать его про-
дукцией мэра Москвы. Однако 
и самые лучшие руководите-
ли не в силах изменить обще-
экономическую ситуацию. Поч-
ти на нулевой отметке застря-
ла приватизация, совсем не на-
чиналась аграрная реформа. 
Приостановившееся на нес-
колько месяцев падение курса 
белорусского рубля к доллару 
иногда выдают за признак фи-
нансовой стабилизации, но 
нельзя забывать, что индекс 
потребительских цен за первое 
полугодие нынешнего года ут-
роился: при такой инфляции 
говорить о стабилизации не-
возможно, а курс доллара ра-
но или поздно поползет вверх. 

Замедление инфляции в мае 
—июне, несомненно, связано с 
безденежьем населения, кото-
рое просто не в силах поку-
пать дорогие товары, но такая 
база не может быть прочной, и 
уже в июле рост цен вновь ус-
корился. 

Возможно, положение в эко-
номике було бы еще хуже, ес-
ли бы из дополнительные вли-
вания за счет России. «Россия 
нас кормит», — сказал нам 
Александр Пупейко, имея в ви-
ду задолженность Беларуси 
«Газпрому». Впрочем, Пупей-
ко мог иметь в виду и собст-
венный бизнес: фирма «Пуше» 
(и далеко не одна она) немало 
заработала тем, что покупала 
в Германии... «Лады», кото-
рые с выгодой перепродавала 
в Минске гражданам России, 
пользуясь тем, что в Германии 
продукция ВАЗа гораздо де-

Накануне прошлогодних выборов президента Беларуси в 
кабинете одного из членов редколлегии «Известий» появился 
необычный гость из Минска. Высокопоставленный чиновник 
тогдашнего правительства Кебича имел целью убедить редак-
цию отказаться от услуг нового корреспондента «Известий» 
в Беларуси. 

Разное 
15610. Ремонт бытовых хо-

лодильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27, с 12 до 14 ча-

сов, тел. 7-54-05, с 19 до 21 

часа. 

15607. Ремонт швейных ма-
шин на дому. 

Тел. 2-09-88. 

15604. Репетиторство. Рус-
ский язык, 4—6 классы. 

Тел. 7-70-85. 

15600. Мелкий ремонт теле-
визоров, видеомагнитофонов и 
бытовой техники на дому у 
заказчика. 

Обр . по тел. 7-02-83. 

1599. Настраиваю, ремонти-
рую пианино. 

Тел. 7-45-11, после 19 часов. 

Банальны были использо-
ванные в той беседе приемы 
(«Приезжайте к нам, будете 
гостем правительства, съездим 
в 'Пущу» ) , Банальны были по-
литические аргументы («Зачем 
вы поддерживаете этого Поз_ 
няка — вы думаете, он союз-
ник российской демократии?»). 

Бесполезно было объяснять, 
что «Известия» никого не под-
держивают, лишь сообщают 
факты, а если факты говорят 
не в пользу одного из канди-
датов, — не наша. вина. Ин-
тересно из прошлогоднего раз-
говора одно: тогдашняя власть 
вообще не принимала в рас-
чет кандидата, впоследствии 
оказавшегося победителем. 
Александр Лукашенко вообще 
не упоминался в разговоре. 
Сегодня, год спустя, в Минске 
в любом разговоре на полити-

I ческие темы всегда всплывает 
I специфический сюжет, о б суж . 
I дается вероятность планов пер-
I вого президента Беларуси Лу-
I кашенко стать президентом 

России. 

Александр Лукашенко с пер-
вых шагов поразил наблюда-
телей тем, что попытался вы-
полнять самые популистские, 
завеД(змо -невыполнимые обе-
щания, данные им в ходе пред-
выборной кампании. Так, в 
конце прошлого года телевиде-
ние показало заседание каби-
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реформам, а в Беларуси — 
против национально-демокра-
тической оппозиции. 

Парламент нейтрализован, 
страна . беспрекословно руко-
водствуется указами прези-
дента, которые стали основным 
инструментом законодательст-
ва, во главе правительства' и в 
его составе только те люди, 
которые устраивают президен-
та. 

Чем сегодня наполнена по-
литическая жизнь? Приведем 
несколько сообщений местных 
средств массовой информации 
за последние дни — почти на-
угад. 

В квартире премьер-мини-
стра Михаила Чигиря сотруд-
никами М В Д произведен обыск, 
который езязызают с делами 
сына премьера. Сын купил де-
тали для своего автомобиля, а 
тот, у кого он купил, подозре-
вается в связях с угонщиками 
автомобилей. И на этом осно-
вании устраивать обыск у пре-
мьера? Можно ли предполо-
жить, что министр внутренних 
дел позволил себе такое без 
ведома президента? 

Па Минском мотовелозаво-
де прошло совещание. Обсуж-
дался вопрос о сооружении 
железного забора длиной 400 
метроз, высотой 3,5. Металл 
заказан Первоуральскому труб-
ному заводу. З абор поднимет-

нета министров, на котором 
президент устроил выволочку 
правительству за происшедшее 
в дни его отлучки повышение 
цен. И приказал поставить це-
ны на место. Поставили — ку-
да денешься! Публика руко-
плескала, грамотные экономис-
ты пришли в ужас . 

Д аже по официальной оцен-
ке премьера, это обошлось 
казне в 100 миллиардов руб_ 
лей. Н о была ли сделана по-
пытка продвинуться дальше 
обещанных когда-то «простых» 
решений сложнейших вопро-
сов? Трудно ответить на та-
кой вопрос, ибо политическая 
борьба явно преобладала над 
экономическим строительством. 

Первый год президентства был 
отмечен тяжбой президента с 
Верховным Советом, победой 
президента на референдуме н 
в конечном итоге — катастро-
фическим падением авторите-
та — парламентаризма, как та-
кового: очередные выборы во 
многих округах не состоялись 
из_за неявки избирателен, осе-
нью предстоят довыборы. 

Борьба с парламентом в Бе-
ларуси напоминает российский 
1993 год в одном: это была 
борьба за главенство прези-
дентской власти в стране. Н о 
в России острие было направ-
лено против коммунистической 
оппозиции, сопротивляющейся 

1595. Магистр Белой Ма-

гии, член Международного 

Ордена колдунов, ясновиди-

ца, психолог Арефьева сни-

мет сглаз, порчу, проклятие, 

зависть, отворот-поворот 

по фото и лично, поможет 

в решении проблем здоро-

вья, жизни, проведет диаг-

ностику автомобиля. Запись 

по телефонам: 2-20-89 и 

3-14-97, с 16 до 20 часов. 

ЕСТЬ В А К А Н С И Я 
Редакция газеты «Северо-

морские вести» приглаша-
ет профессиональных жур-
налистов (желательно муж-
чин) на постоянную работу 
в качестве заведующих от-
делами. 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ^ 
А гунны-то из Ингушетии 

Хотите верьте, хотите — нет, 

• о древний кочевой народ гун-

ны обитал... в Ингушетии. Н а 

это указывают последние на-

ходки российских ученых. В 

зоне прокладки подъездной до-

роги к городу Магас , будущей 

столице Ингушетии, они обна-

ружили уникальное погребе-

ние, относящееся к четвертому 

веку До нашей эры. времени 

гуннов. Д а и по «набору» и 

виду предметов можно твердо 

судить о «национальности» за-

хоронения. А дальше произо-

шло вот что. О находке про-

слышали грабители. Они про-

никли в захоронение, похитили 

несколько золотых вещей и... 

полностью разрушили скелет 

«пришельца из прошлого». П о 

этому факту возбуждено уго-

ловное дело. 

«Женщина должна сохранять верность 
только своим духам...» 

Во главе могущественной империи духов, которая вот уже 

165 лет носит имя их династии, стоит 58-летний Жан-Поль 

Герлен. Человек сентиментальный, темпераментный, увлекаю-

щийся, замечательный наездник, он не любит, когда его на-

зывают не очень привлекательным словом «нос». Таланты соз-

дателя изысканных духов, по его глубокому убеждению, 

нельзя свести к одному, пусть и важному — органу обоняния. 

Когда ему было 19, Жан-

Поль Герлен создал ставший 

знаменитым парфюм «Бетивер». 

З а ним последовали «Шамад» , 

« О де Герлен», «Парюр» , «Дер-

би», «Самасара» . Его послед-

нее детище, «Пети Герлен», 

предназначено для детей. 

— Где вы черпаете вдохно-

вение для создания новых ду-

хов? — поинтересовался кор-

респондент журнала «Гала». 

— Оно всегда связано с жен-

щиной... К примеру, «Назма» , 

который я считаю одним из 

лучших парфюмов, я создал 

после того, как увидел Катрин 

Денёв в фильме «Бенжамнн». 

В одной из сцен божественно 

красивая актриса оказалась в 

некоем подобии клетки, полной 

роз . 

— Как часто женщина долж-

на менять парфюм? 

— Духи — единственное, че-

му она должна сохранять вер-

ность всю жизнь. Они призва-

ны повышать пульс у находя-

щихся рядом мужчин. 

— Помимо вдохновения, ви-

димо, необходимо и что-то 

другое? 

— Парфюмеры напомина-

ют композиторов, которые 

должны сочинить симфонию. 

У них есть ноты, фортепьяно, 

оркестр. В нашем распоряже-

нии — масла и запахи. Кроме 

того, мы экспериментируем, по-

добно химикам. Н о хороший 

парфюмер должен иметь чув-

ствительную натуру и богатое 

воображение. Мне помогает и 

то, что я люблю литературу и 

музыку. 

— Какую роль играют запа-

хи в вашей жизни? 

— Я чувствую их круглосу-

точно. Всегда езжу на мото-

цикле, чтобы ощущать запахи 

свежескошенной травы, поле-

вых цветов, жасмина, фиалки, 

жимолости, гардении... 

— Где вы ищете первичную 

материю для своих духов? 

— Повсюду. Скажем, в ту-

нисском городе Набуль ищу 

цветы апельсинового дерева. В 

Египте в долине Нила — жас-

мина. В Индию отправляюсь за 

сандаловым деревом. 

— Не боитесь с годами по-

терять свое непревзойденное 

обоняние? 

— Боюсь. Именно поэтому 

бросил курить. Н о с радостью 

узнал, что органы обоняния не 

разрушаются с возрастом. 

Правда, беспокоит то, что мой 

дед, создавший множество за-

мечательных духов, в конце 

жизни изобретал новые пар-

фюмы, главным образом для 

пожилых дам. 

— Вы уже думаете о том 

дне, когда отойдете от дел? 

— Такой день рано или по-

здно настанет. Я уйду после 

того, когда женщины меня пе-

рестанут интересовать, и я ока-

жусь в окружении одних ста-

рушек... Поскольку мой сын 

избрал адвокатское поприще, 

надеюсь передать эстафету 

трем внукам. 

ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ ИЗ ЧАСА 
«Ильича» 

J Владимиру Ивановичу Круг-

| лову, жителю города Мариин-

ска, что в Кузбассе, крупно 

повезло. Он, как две капли 

воды, похож на Владимира 

Ильича Ленина. Владимир Ива-

нович и сам изрядно потрудил-

I ся , чтобы усилить свое сходст. 

I во с «вождем мирового проле-

тариата», тщательно копировал 

прическу, носил бородку, под-

ражал настоящему Ленину в 

' манерах, жестах, походке и 

| пр. Когда его спрашивали, за-

чем ему это, Круглое отвечал, 

Говоря откровенно, пока 

речь идет только о слухах. Н о 

в ряде литовских газет про-

мелькнули сообщения о таин-

ственных случаях ограбления, 

I в частности, на улицах столи-

цы республики. Недоразумения 

! начинались с простой уличной 

I ситуации. К человеку подходит 

симпатичная женщина и зада-

ет банальный вопрос: «Как 

тойти?..» После этого ее со-

беседник впадает в необычный 

ограбили 
что хочет понять секрст умения 

Ленина воздействовать на лю-

дей и утверждает, что теперь 

знает о Ленине такое, что не 

знает никто. И вот поехал 

Круглов в своем обычном «ле-

нинском» обличье в областной 

центр посмотреть футбольный 

матч, а обратно вернуться не 

смог. Обчистили его нехоро-

шие пролетарии, отняли 80 ты-

сяч пенсионных рублей. При-

шлось старику просить мило-

стыню, чтобы добраться домой. 

транс, начинает чувствовать 

головокружение, головную 

боль. Чуть позже он обнаружи-

вает отсутствие кошелька, коль-

ца, иного украшения. После 

таких случаев все пострадав-

шие жаловались на слабую 

ориентацию. Некоторых при-

ходилось возвращать в нор-

мальное состояние только при 

помощи специалиста-гипноти-

зера. 

П о четвертому каналу бри-

танского телевидения демон-

стрировался фильм «Тайная ис-

тория. Россуэльский инци-

дент». Он длится почти час, но 

главные события занимают в 

нем всего лишь четыре ми-

нуты. Ровно столько экспони-

руются старые полузатертые 

кадры. На них запечатлено 

вскрытие трупа... инопланетя-

нина. Одного из пяти внезем-

ных существ, погибших во вре-

мя катастрофы летающей та-

релки 4 июля 1947 года около 

базы В В С С Ш А в Россуэле, 

штат Ныо_Мексико. 

С десяток человек, которых 

интервьюировали создатели 

фильма, утверждали категори-

чески, что никакой катастрофы 

не было, а кадры вскрытия — 

Жест монарха 
В британском обществе ши. 

роко комментируется очеред-

ной благородный жест коро-

левы. Ее Величества. Отправ-

ляясь в Новую Зеландию, она 

«на свои кровные» приобрела 

билет опять же на рядовой 

рейс национальной авиаком-

пании. В полет королева от-

правляется как рядовая пасса , 

жирка, вместе с 384 другими 

пассажирами. Кстати, в Новую 

Зеландию ее призвали дела — 

конференция глав государств и 

правительств стран Содруже-

ства. 

Прощай, Бомбей! 
С инициативой переимено-

вать Бомбей в Мумбай высту. 

пила крайне правая индуист-

ская группировка. Это имя за-

имствовано из древней индий, 

ской мифологии и ассоцииру-

ется с эпохой, предшествовав-

шей колонизации Индии ан-

гличанами. Название Бомбей 

последние стали употреблять 

только в X V I I веке, позаимст-

вовав его у португальцев. Му-

сульманское меньшинство на . 

селения города выступает про-

тив переименования. А вся эта 

история добавляет нестабиль-

ность, которой и без того хва . 

тает индийскому обществу. 

Самый юный 
В 7 или 8 лет Ларе Винд-

хорст изобрел собственную 

зубную пасту. В 10 лет он 

«чуть-чуть» поиграл на разни-

це биржевых курсов и немно-

го выиграл. С 11 лет мальчик 

составляет компьютерные про . 

граммы. Бизнесом занялся в 

14. Начав со стартового капи-

тала в 5 тысяч марок, к 18 го-

дам Ларе стал миллионером и 

главой концерна. Тот так и 

называется «Виндхорст», дей-

ствует, помимо Германии, еще 

сплошная фикция, умелый мон-

таж и не более. Присутствует 

в кадре и интервью Роя Сан-

тили, лондонского предприни-

мателя, который приобрел уни-

кальные кадры у престарелого 

американского военного опе-

ратора (ему сейчас за 80). 

Сантилп отрицает факт под-

делки. 

Впрочем, рядовой зритель ни 

на мгновение бы не усомнил-

ся в достоверности кадров. 

Показывают труп: огромная 

голова, шесть пальцев на ру-

ках, правая нога рассечена до 

кости, рот слегка приоткрыт, 

глаза затянуты какой-то чер-

ной пленкой. Возле—хирурги, 

облаченные чуть ли не в ска-

фандры. Видимо, по соображе-

ниям безопасности. Впечатля-

и в Китае, Великобритании, 

Франции, Гонконге, Португа-

лии, Таиланде, Вьетнаме. В 

прошлом году оборот концер-

на составлял 80 миллионов 

марок. 

В розыске с 1888-го 
Тайна Джека-потрошителя, 

неизвестного преступника, ко . 

торый в 1888 году в темных 

переулках Лондона зарезал 

пять женщин, продолжает вол-

новать умы. Кто он? Одни гре-

шат на художника.импрессио-

ниста Уолтера Сикксрта, дру-

гие намекают на внука коро-

левы Викторин. Авторы книги 

«Квартиросъемщики» Пол Гей. 

ни и полицейский служащий 

Стюарт Эванс считают, что 

«потрошителем» был хирург, 

военный врач Франсис Тумбле-

ти из С Ш А . В книге указыва-

ется, что, как только серия 

убийств в Лондоне прекрати-

лась, ночные убийства зафик-

сировала полиция Ямайки и 

Никарагуа. Что соответствова-

ло местам пребывания Тумбле. 

ти. 

Детеныши — 
контрабандой 

Израильская полиция до-

ставила в зоопарк Библикал 

в Иерусалиме трех детенышей 

шимпанзе. Они были конфис-

кованы у своих владельцев за 

незаконный ввоз животных в 

Израиль. Закон восторжество. 

вал. Н о беда в том, что ма-

лыши не могут существовать 

без заботы о себе, потому воз-

никла необходимость в сидел-

ке. А найти человека для та-

кой хлопотной должности — 

непросто. Тем более, что ра-

ботать человеку пришлось бы 

«за так». Пока малышей вы. 

хаживают служители зоопарка. 

Шимпанзе очень привыкли к 

людям и ведут себя, как ве-

ют и подробности операции. 

Позицию Сантилн косвенно 

подтверждает Фрэнк Кауф-

ман. Полвека назад он входил 

в состав сверхсекретного под-

разделения авиабазы и был 

одним из немногих, кто присут-

ствовал на месте катастрофы. 

Все 50 лет американские воен-

ные власти отрицали «тарел-

ку», но соглашались с тем, что 

катастрофа была...с воздуш-

ным шаром, с помощью кото-

рого предполагалось фиксиро-

вать атомные взрывы на тер-

ритории С С С Р . Кауфман кля-

нется, что видел пятерых ино-

планетян: троих — внутри ап-

парата, одного — рядом и еще 

одного, застрявшего то ли в 

дверн, то ли в иллюминаторе 

летательного аппарата. 

дут себя все дети: много ша-

лят и обладают поистине звер. 

скнм аппетитом. 

Воссоздается 
«Глобус» 

В Лондоне, на южном бе-

регу Темзы воссоздается точ-

ная копия театра «Глобус», где 

в XV I I веке великий Шекспир 

ставил свои пьесы. В ходе ре. 

конструкции, которая обойдет-

ся в 30 миллионов фунтов 

стерлингов, используются те же 

самые строительные материа-

лы, которые использовались и 

при постройке здания-оригина-

ла. Театр «Глобус» просуще-

ствовал с 1599 по 1613 год, 

пока пожар не уничтожил по-

стройку. Стены «нового «Гло. 

буса» будут выложены из 

бревен английского дуба, про-

конопаченных козлиной шер-

стью, крыша крыта соломой. 

Для публики театр открыва. 

ется в июне будущего года. 

Деньги — под ноги 
Пять с половиной часов по-

надобилось пятистам энтузи. 

астам в центре столицы Ма-

лайзии Куала-Лумпуре, чтобы 

проложить дорожку длиной 

в 55,63 километра из монеток 

достоинством в 20 сенов (8 

американских центов). Совер . 

шенно не исключено, что этот 

акт попадет в Книгу рекордов 

Гиннесса. Кстати, один подоб-

ный «рекорд» там уже зафик-

сирован. В 1992 году в Бри. 

танин была выложена допож-

ка в 48,69 кичометра. Обшая 

сумма монет, истраченных на 

сооружение, — 193 тысячи 

долларов. 

Полоса подготовлена по ма-

териалам периодической печа-

ти и информационных агентств. 

Необычный конкурс 
Майкоп вот уже несколько 

дней живет навязчивой идеей: 

едва ли не всем своим муж-

ским составом пытается приду-

мать название для пива, ко-

торое готовится выпускать ме-

стный пивзавод. Дело в том, 

что предприятие, устроив этот 

конкурс, гарантировало побе-

дителю премию в один мил-

лион рублей. Напитка еще нет, 

идет разработка рецептуры, 

но о некоторых признаках бу-

дущего безалкогольного чуда 

сообщено публично. Вот на 

них-то и вынуждены ориенти-

роваться соискатели миллио-

на. Завод не проиграет в лю-

бом случае. Лучше той рекла 

мы, которую он придумал, изо-

брести, видимо, сложно. 

Пардон, но вы умерли 
Чего только не бывает в 

нашем многострадальном Оте-

честве. Житель Санкт-Петер-

бурга Эль_Хаиб Соломонович 

Карпин, например, однажды с 

удивлением узнал, что он... 

умер. Что соответствующие ор-

ганы могли официально под-

твердить документом. «Свиде-

тельство о смерти», в котором 

черным по белому было напи-

сано, что трагедия сия произо-

шла вследствие того, что Кар-

пин страдал гипертонической 

болезнью. Узнал также «покой-

ник» и о том, что он похоро-

нен, а потому выписан со сво-

ей жилой площади. Ох , и по-

мучиться пришлось Эль-Хаи-

бу Соломоновичу, прежде чем 

власти выяснили, что перед ни-

ми не призрак. Оказалось, 

«похоронил» Карпина какой-

то дальний родственник, опоз-

навший неизвестный труп как 

труп Карпина. 

ЧП в Новороссийске 
Может быть, Ч П сказа-

но слишком громко, но слу-

чай произошел незаурядный. 

Жила, слава Богу, и теперь 

живет в этом замечательном 

городе некая женщина. А у 

нее кошка Мурка . Мурка 

принесла котят, а хозяйка взя-

ла да и утопила всех до од-

ного. Не обнаружив детей, жи-

вотное набросилось на жешци» 

ну и поцарапало ее так силь-

но, что пришлось вызвать «ско-

рую помощь». Когда в кварти-

ру прибыли врачи и медсест-

ры, досталось и им. Поцара-

панных и искусанных медработ-

ников пришлось доставлять в 

травмопункт. Так что знайте: 

кошки умеют мстить. 

Кражи с помощью гипноза 
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фИстория флота в лицах 

«Нами потоплен 
« В а р я г». . .» 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В одном из залов Централь-
ного военно-морского музея в 
Санкт-Петербурге экспониру-
ется модель прославленного 
крейсера «Варяг», одного из 
сильнейших и самых быстро-
ходных кораблей своего вре-
мени, ставшего символом 
стойкости и мужества моря-
ков Российского флота. 

Начало войны с Японией 
застало крейсер «Варяг» под 
командованием капитана 1 ран . 
га В. Ф. Руднева и канонер-
скую лодку «Кореец» под на-
чалом капитана 2 ранга Г. П. 
Беляева в нейтральном корей-
ском порту Чемульпо. 

Японская эскадра в составе 
броненосного крейсера, пяти 
легких крейсеров и восьми ми-
ноносцев под командованием 
контр-адмирала Уриу 8 фев-
раля (по новому стилю) 1904 
года подошла к Чемульпо и 
фактически блокировала порт. 

Командир эскадры предъ-
явил Рудневу ультиматум: не 
""* £е_полудня спустить Аид-

евские флаги и сдаться в 
плен или... выйти в открытое 
море для сражения. Уриу хо-
рошо знал, что он сильнее. У 
японцев было 181 орудие и 42 
торпедных аппарата, у рос-
сийских моряков — 34 орудия 

| n ti торпедных аппаратов. 
w Капитан 1 ранга В. Ф . Руд-

нев встретился с командирами 
иностранных кораблей и пред-
ложил им заявить протест про-
тив незаконных действий япон-
ской стороны на рейде порта 
нейтрального государства. Увы, 
они уклонились от подписания 
такого протеста. Более того, 
старшин на рейде командир 
английского крейсера «Таль-
бот» капитан 1 ранга Бэйли 
заявил Всеволоду Федорови-
чу, что российские моряки, не 
выполнив требований контр-
адмирала Уриу, могут создать 
для всех иностранных кораб-

^ ^ е й "угрозу. Иными словами, 
И а р ш и й на рейде дал понять 

^Чгудневу , что он и капитан 2 
ранга Г. П. Беляев должны 
сдать свои корабли на милость 
более сильного врага. 

Возвратившись на «Варяг», 
командир приказал сыграть 

•
«-Большой сбор». Обращаясь к 
команде крейсера, Всеволод 
Федорович'сказал: 

— Мы идем на прорыв и 
вступим в бой с эскадрой. Раз-
говоров о сдаче не может быть 
— мы не сдадим корабли и бу-
дем сражаться до последней 
возможности, до последней 
капли крови. 

Скупые строки вахтенного 
журнала доносят до нас кар-
тину начала боя. «В 11 часов 
20 минут крейсер снялся с яко-
ря. В П часов 25 минут была 
пробита боевая тревога». Крей-
сер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» вышли из пор-
та. На флагмане японской эс-
кадры крейсере «Идзумо» был 
поднят сигнал: «Сдавайтесь на 
милость. Иначе...» 

— Более сигнал не читать! 
приказал Руднев. 

Российские корабли медлен-
но выходили из порта. В I I 
часов 45 минут раздался пер-
вый залп орудии главного ка-
либра «Идзумо», затем заго-
ворили пушки остальных ко-

раблей японской эскадры. В 

11 часов 47 минут грянули зал-

пы 152-мм орудий «Варяга». 

Начался неравный и жесто-

кий бой, продолжавшийся око-

ло часа. Отвечая врагу, «Ва-

ряг» всю мощь своего огня 

сосредоточил на крейсере «Ид-

зумо». Вскоре на флаг-

мане противника была выведе-

на из строя артиллерийская 

башня, разрушен ходовой мос-

тик, возникли пожары на верх-

ней палубе. 

Бой принимал все более 
напряженный характер. Два 
миноносца неприятеля пошли 
в атаку. Несколько прицельных 
залпов «Варяга» — и один из 
них пошел ко дну. 

Противник неоднократно сби-
вал флаг «Варяга», но тотчас 
же он вновь реял над кораб-
лем. На место убитых стано-
вились другие. Командир плу-
тонга мичман Губоннн, полу-
чив ранение, отказался идти на 
перевязку и продолжал управ-
лять огнем, пока замертво не 
рухнул на палубу. 

Израненный, но непобежден-
ный «Варяг» сражался. Среди 
экипажа было уже 34 человека 
убитых и 188 раненых. В 12 
часов 15 минут капитан 1 ран-
га Руднев повернул крейсер 
на обратный курс. З а полчаса 
комендоры «Варяга» выпусти-
ли по противнику 1105 снаря-
дов. Следом за крейсером на 
рейд Чемульпо пришла кано-
нерская лодка «Кореец». 

Противник не испытывал ра-
дости победы. Над российски-
ми кораблями развевались 
Андреевские флаги. 

Опытные офицеры и унтер. 
офицеры корабля быстро ос-
мотрели все помещения крей-
сера. После их докладов Руд-
нев собрал в кают_компаиии 
совет офицеров. Д о наших дней 
сохранился «Акт свидетельства 
командира и офицеров крей-
сера 1 ранга «Варяг» 27.01.04.». 
Дата составления акта указана 
по старому стилю. В нем ска-
зано: 

«Мы, нижеподписавшиеся, 
сим свидетельствуем, что се-
го числа, вернувшись после ча-
сового боя с японской эскад-
рой иа рейд Чемульпо для ис-
правления повреждений, что-
бы иметь возможность возоб-
новить бой, пришли к заключе-
нию, что крейсер не может 
быть исправлен судовыми 
средствами настолько, чтобы 
возобновить бой в тот же день, 
поэтому решили уничтожить 
его, так как в противном слу-
чае им мог бы завладеть не-
приятель, угрожавший в четы-
ре часа пополудни войти на 
рейд и овладеть крейсером, 
одержать легкую победу. Па 
основании сего общим собра-
нием офицеров решили уничто-
жить крейсер. По свозу ране-
ных и команды были открыты 
кингстоны, и крейсер в б часов 
11 минут затонул». 

Вот такой документ того 
времени. Канонерская лодка 
«Кореец» была взорвана эки-
пажем в 15 часов 53 минуты. 
«Варяг» затонул в 18 часов 11 
минут... 

В. КРАСАВКИН . 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 

лом цветных металлов: 
медь, латунь, бронзу, алюминий, 

сплавы алюминия, 
нержавеющую сталь. 

Обращаться: с 9 до 18 часоз, 

Профессиональный лицей 
№ 19 п. Росляково-1 

объявляет набор 
на вечерние хозрасчетные 

курсы 
по специальностям: 

• повар, пекарь; 
• парикмахер; 
• оператор ЭВМ; 
• бухгалтер, пользователь 
ЭВМ; 
• электрогазосварщик; 
• автослесарь. 

Справки по телефонам: 
92-644, 92-433. 

Профессиональный лицей 

№ 19 п. Росляково-1 
объявляет набор 

на курсы по подготовке в ВУЗ: 
• по физике; 
• химии; 
• математике; 
• литературе 

и русскому языку. 
Справки по телефонам: 

92-644, 92-433. 

Продается магазин 
Североморский народный суд 

объявляет торги магазина «Курьер», 
находящегося по адресу: 

г. Североморск, п. В. Варламово, 
11 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА 
В 11 ЧАСОВ 30 МИНУТ. 

Стартовая цена здания 338 млн. руб. 
. С правилами торгов можно ознакомиться 

в кабинете № 1 (1-й этаж) Североморского 
горнарсуда ежедневно, с 12 до 13 часов, кро-
ме субботы и воскресени*. 

Кооператив 
«ГЕРМЕС» 

техническое обслуживание 
и ремонт 

ККМ типа «Ока» и «ЭКР», 
Сафонова, 20. 
Тел. 7-72-18, 

(с 9.00 до 17.00). 

Североморскому узлу электросвязи 
требуются квалифицированные кабель-
щики-спайщики 5—6 разрядов. Зара-
ботная плата от 1 млн. руб. до 1,2 млн. 
руб., выплачивается без задержки. 

Обращаться в отдел кадров по адре-
су: ул. Северная, 4-а и по тел. 2-05-88. 

г. Североморск, 
уя. Сизова, д. 10. кв. 

Тел. 2 32-47. 
12. 

г Снежногорск, 
ул. Флотская, д. 1, ка. 30. 
Тел. 6-34-69. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
сообщает, что с 1 сентября 1995 года 

увеличены тарифы на услуги электросвязи 
для хозрасчетных и госбюджетных органи-
заций, предприятий, учреждений по сле-
дующим видам: 
@ в 0,7 раза — передача данных по кана-

абонентское телеграфиро-
лам; 
® в 0,8 раза 
вание; 
® в 0,9 раза — абонементная плата за 
связь системы «Искра»; 
® в 1,4 раза — аренда каналов; 
® в 1,5 раза — телеграфная связь, между-
городная, абонементная плата за прямой 
междугородный телефон; 
® в 2 раза — абонел^ентная плата за теле-
графную установку. 

СПРАВКИ В РАСЧЕТНОМ ОТДЕЛЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-05-39. 

Продай 
1565. А/в ВАЗ-2107, декабрь 

1990 г. в., литые диски, отлич-

ное состояние. 
Тел. 3-19.58. 

1563. А/м «Пипа». 
Тел. 2-55.87, с 18 до 21 час. 
1566. или сдам 2-комн. кв. на 

С. Заставе на длительный срок. 

Тел. 7-71.58, вечером. 
1568. 2-комн. кв. 38 кв. м на 

ул. Сафонова. Можно под офис. 

Тел. 7-78 94. 

1547. 3-комн. кв., 43—72 кз. 
м, 8-и этаж, улучш. планнр., 
лодж. застекл. 

Обр. Комсомольская, 9—34, с 

19 до 21 час. 

1502. Продам или сдам в 
аренду торговые павильоны. 

Тел. 7-45-22, после 19 часов. 

1533. Приват. 3-комн. кв., 42 

кв. м, срочно пианино б/у, де„ 

шево. 

Обр. 2-50-80, с 12 до 21 час., 

7 84-07, после 19 часоз. 

1589. 2-комн. кв по ул. Сгиб, 

нева с тел., частично с мебе-

лью. 

Тел. 7-81-90, вечером. 

15617. Предприятие-юридиче-

ское лицо продаст кассовый 

аппарат. 

Тел. 7-78-34. 

1590. Новую немецкую спаль-

ню. . 

Тел. 7.47.70. 

1586. З-ксмн. приват, кв., с 

тел., 55 кв. м, на ул. Кирова. 

Тел. 7-08.16. 

1587. Щенков миттельшнау. 

цера, с родословной РКФ . 

Тел. 7.33-59. 

IBM.286 с полным програм-
мным обеспечением, мышь, 
мннитауэр, видеомагнитофон 
дживиэс. Недорого. Обращать-
ся после 19.00, по адресу: ул. 
Сивко, 7, кв. 26. 

Меняю 
1529. 2-комн. кв., 42 кз. м 

па З комн. с доплатой в цент-
ре города. 

Тел. 7.73-81. 

1570. 2-комн. на 3-комн. кв., 
с допл. 

Тел. 2-51 90. 

1584. 3-комн. кв. 61,5 кз. м 

на две 2-комн., с доплат.ой а 

долл. 

Тел. 7-77-71, после 21 часа. 

1579. 2-комн. и 1 .комн. кв. 

на 3-комн. в центре города. 

Тел. 3.25-73 или 3.22.77. 

Куплю 
1—2-комн. ка. в Сезеромор-

ске. 

Тел. 7-29.02, строго с 18 до 
20 час. 

Разное 
1572. Ремонт цв. телевизоров, 

установка декодеров. Гарантия. 
Тел. 7.50-12 с 19 до 22 час. 

1571. Ребенку 3,5 лет нужна 
хорошая ti я и я не иа каждый 
день. 

Обр. ул. С. Застава, 26, кз. 
91. 

1552. Вниманию дам: эффек-
тивная помощь при задержках 
до 7 дней. Справки по тел. 
7-67.55. 

1555. Познакомлюсь с муж-
чиной до 45 лет, нуждающем-
ся в энергичной, надежной и 
ласковой женщине. О себе: 
30/162/52, есть дети. 

Адрес: г. Североморск, п/о 2, 
а/я 51. 

1526. Ремонт цв. TV на дому. 

Заявки ежедн. с 13 до 14.30 н 

с 21 до 23 час. Гарантия каче-

ства. 

Тел. 2 12-24. 

1585. Врач Г О Р И С Л О В Ген. 
Ив. проводит мануальную те-
рапию болезней позвоночника 
и суставов с гарантированным 
эффектом по ул. Сизова, 17, 
кз. 46. 

Тел. записи 7-68-30, с 17 ча-

сов. 

1592. Даю уроки математи. 
кн. пед. стаж 15 лет. 

Тел. 7-04-14. 

Репетиторство по англнйско. 
му языку с применением видео-
и компьютерных программ. 

Обращаться по тел. 7-93-37, 
с 18 до 20 часов. 

15611. Обучаю игре на ги-
таре и аккомпанементу лю-
бых современных песен. Воз-
раст не ограничен. 

Тел. 2-07-25. 

15612. И Ч П «Мечта» сооб-
щает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 
месяца по телефону 9-23-89. 
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ОСЕНЬ СПОРТИВНАЯ I ШПЖСА жми 3JЖ?0... 
Осенний спортивный кален-

дарь Мурмана будет довольно-

таки насыщенным. На футболь-

ных полях городов Кольского 

I края пройдут матчи второго кру-

lj га чемпионата области. Севе-

I роморекая «Рена» будет играть 

в основном в гостях и только 

| в сентябре три игры проведет 

в родных стенах. Заключитель-

ные игры с участием «Рены» 

" пройдут 23 и 24 сентября. В 

эти дни североморцы примут 

«Пламя» из Кандалакши и 

«Горняк» из Ковдора. 

Кек всегда, осенью соревну-

ются и юные футболисты. В 

течение сентября на стадионе 

флотской столицы и корте 

средней школы .\*9 7 пройдут 

матчи на приз клуба «Кожа-

ный мяч». В турнире примут 

участие команды трех возраст-

ных групп детей и подростков. 

116 сентября состоятся со-

ревнования по легкой атлетике 

«Аниснмовские бега», в кото-

рых, по нашим ожиданиям. бу-

|

дут участвовать спортсмены 

Мурманской области и Север-

ного флота. 

Закрытие футбольного сезо . 

I, на в городе назначено на на-
чало октября. При закрытии 
сезона померяются силами 

' клуб «Рена» н сборная горо-
да, а среди детей две силь-

НЕ ОДНИХ 
РЕКОРДОВ 

В сентябре начинается не 
только учебный год в школа.%. 
Открывают очередной этап 
занятий многочисленные спор-
тивные кружки и секции. 

Мальчишки, естественно, вы-
бирают для себя дисциплины 
попрнстижвее: ныне »то раз-
личные виды единоборств. 
Прибавилось учеников и у из-
вестного в городе тренера, ру-
ководителя секции кик-бок-
сингз А. Васильева. 

Местным любителям спорта 
представлять его не надо. Ис-
тинный знаток своего дела и 
опытный педагог, он воспитал 
не одного спортсмена из чис-
ла тех, что с успехом выступа-
ют на самых престижных со-
ревнованиях. 

Достаточно назвать таких 
спортсменов, как М. Герасев, 
А. Денисов, А. Мамышев, Д. 
Турко, А. Рубцов, П. Кошка-
рев. 

— Нет, нет, мы не считаем 
свою секцию элитной, охотно 
возьмем любого желающего, 
разумеется, если ему здоровье 
позволяет заниматься кик-бок-
сингом. 

Интервью Андрей Борисович 
дзет непосредственно в спор-
тивном зале, где его ученики 
проводят очередную трениров-
ку. 

— Вон работают наши «ста-
рички» — Сергей Сутягин и 
Андрнан Нзрдаев. А рядом — 

нейшне команды определятся 

по итогам турнира на приз клу-

ба «Кожаный мяч». 

В сентябре—октябре прой-

дут городские соревнования по 

баскетболу и волейболу. Сос-

тоится также волейбольный 

турнир среди команд-ветеранов 

волейбола города и Северного 

флота. 

В сентябре в областном цент-

ре — чемпионат Мурманской 

области по легкой атлетике. 

Розыгрыш суперкубка облас-

ти по футболу между чемпио-

нами области сезона 1995 года 

назначен ка 30 сентября. 

Осенью начинают свою рабо-

ту спортивные секции и клубы 

города и флота, основные цент-

ры освоения спортивного мас-

терства для школьников 

ДКЖФП-1 и ДЮКФП-2, спорт-

школа в «Богатыре», спортив-

ные залы и плавательный бас-

сейн спортклуба флота, севе-

роморский клуб дзю-до «Будо-

кай-мастер», велоклуб «Пи-

лигрим». Опытные наставники 

клубов и секций помогут ре-

бятам освоить премудрости 

бокса, футбола, атлетической 

гимнастики и других видов 

спорта. 

В. Ч Е Р Н Я В С К И Й , 

председатель Северомор-

ского горсяорткомнтета. 

РАДИ 

jU' 

молодежь — Дима Турко и 

Игорь Анфиногенов. Занима-

ются охотно, кое-что у них, я 

имею в виду новичков, получа-

ется .Так что двери в нашу 

секцию ни для кого не закры-

ты. 

А. Васильев рассматривает 
свою работу, как часть физи-
ческого воспитания молодежи. 
Он убежден, что заниматься 
спортом имеет смысл не толь-
ко ради рекордов, но прежде 
всего для того, чтобы сохра-
нять заряд бодрости, хорошую 
физическую форму. 

— Обратите внимание, на 
Западе люди очень тщательно 
следят за своим физическим 
состоянием. В Америке, напри-
мер, существует едва ли не 
культ спорта. Почему? Да по-
тому что в психологии нации 
это заложено. Сначала ты ра-
ботаешь на здоровье, потом 
здоровье работает на тебя, 
гарантируя высокую работоспо-
собность и долголетие. У нас 
прямо-таки наплевательское 
отношение к здоровью. 

Пользуясь случаем, тренер 
пригласил вас, дорогие читате-
ли, в секцию. Занимаются здесь 
три раза в неделю, по поне-
дельникам, средам и пятницам, 
с 19 до 21 часа. Тренировки 
проходят в спортивном зале 
гарнизона Североморска № 1. 

С. В И К Т О Р О В . 

Милюхсдом 
«Висячие сады» 
в Североморске 

Мы настолько притерпелись 
к уже знакомым вещам, что 
порой просто не замечаем их 
««обычности, — настолько для 
нас они стали привычными. 
Беспорядок — в том числе. 

Всякий, наверное, видел у 
ряда североморских домов 
козырьки над подъездами. Но 
многие ли обращали внима-
ние на то, что некоторые из 
них (как, например, дома № 7 
и Ni 11 по улице Кирова) по-
крыты самым настоящим зеле-
ным травяным ковром? Ну 
прямо-таки, висячие сады — 
из тех, что, по преданию, так 

любила устраивать царица Се-

мирамида в своих владениях. 

Вперед — 
в будущее! 

Новый вид образовательных 
услуг предлагает северомор-
цам центр «Алвис», объявле-
ния которого с недавних пор 
запестрели но всему городу. 

Всего за сорок часов буду-
щим клиентам центра гаранти-
руется овладение иностранным 
языком — английским или нор-
вежским по выбору. 

Смущает во всем этом толь-
ко одно: время, отводимое на 
усвоение языка. Вряд ли сов-
ременные методики (типа Н Л П 
или субсенсорной техники обу-
чения) позволяют сделать это 
так быстро. Н о поживем — 
увидим! С. В И К Т О Р О В . 

Дети в Североморске, как и повсюду, разные. Пусть вас н е ^ 

обманывает агрессивный вид праздной толпы подростков.^ 

Где-то обязательно есть маленький человечек, который в то ( | 

же самое время корпит над чистым листом бумаги, пытаясь (> 

создать нечто литературное. И, самое удивительное, иногда^ 

в той или иной степени ему это удается. Жаль, что в городе^ 

не проводится открытых литературных конкурсов. Вот о н и ^ 

бы выявили действительные масштабы ребячьего литератур-(> 

ного творчества. А пока мы предлагаем вам подборку басен (> 

и прозы юных североморцев. Не судите слишком строго на- (| 

ших авторов, ведь им по 10—12 лет. <1 

Э. П П Г А Р Е В . j( 

из лесу ягненок, 

Друзьям и родителям 

все рассказал, 

Те, выслушав этот рассказ 

удивленно, 

Решили, что в жизни 

нельзя обойтись без добра. 

Кошелева Катя, j 

Медведь-

fui/ная 

или/иска 
Однажды на болоте 

средь подружек 
Расхвасталась 

зеленая лягушка: 

«Сверну я пепь тот, 

. * *на опушке. 

Не будь, сестрицы, 

я лягушка!» 

«Подумай», — слышится 

в ответ, — 

«Под силу дело или нет». 

«Под силу!» — квакнула 

лягушка 

И поскакала на опушку, 

Н о пень свернуть; 

1 однако, не" смогла. 

Мораль сей басни такова: 
Коль силы нет, 

так нечего хвалиться! 

Жаплова Наташа. 

Волк 
хцииган 

и ягненок 
Однажды ягненок 

в лесу заблудился, 
Беде сокрушаясь, 

дорогу искал, 
И вдруг на опушке 

он волка увидел. 
Тот с лапой, зажатой, 

в капкане лежал. 
И волк обратился к ягненку 

с мольбою: 
«Будь другом, на волю меня 

отпусти!» 
Ягненок был добрым 

и чистым душою, 
Не мог мимо горя чужого 

пройти, 
Капкан расцепил он и 

выпустил волка. 
Лишь только спросил: 

«Как до дому дойти?» 

Не мог на добро 

волк ответить со злобой, 

Ягненка до дому решил 
довести... 

Под вечер вернулся 

Увидел однажды заяц, как 

медведь деревья крушит. По-

добрался к нему осторожно и 

спросил: «Миша, ты что это тво-

ришь такое?». Обернулся мед-

ведь и неохотно буркнул: 

«Деревья ломаю. Силы набира-

юсь. После зимы совсем ос-

лаб». Задрожал пугливый за-

яц и жалобно попросил: «По-

слушан, Миша, поищи себе 

другое место. И зверям будет 

спокойно, и лес будет цел». 

Удивился медведь такой нагло-

сти да так грозно гаркнул, что 

зайца и след простыл. А потом 

за прежнее принялся. Не вы-

держали звери такого безобра-

зия; ушли в другой Лес. П о 

вот медведь устал валить де-

ревья. Присел отдохнуть 

пенек и обомлел. В лесу — ни 

души! Пригорюнился медведь. 

По что поделаешь, если рос-

том с Ивана, а умом с болва-

на. 

Жаркова Надя. 

КРОССВОРД 
Составил А. П А Н О В 

П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. Сто-
лица государства Бангладеш. 4. 
Опера Дж . Пуччини. 7. Ста-
ринный французский салонный 
танец. 11. Элементарное плаву-
чее средство. 12. Стиль плава-
ния. 13. Большое, беспорядоч-
ное скопление, сборище людей. 
14. В древнеславянской мифо-
логии богиня любви, покрови-
тельница браков, домашнего 
очага, юности, красоты и пло-
дородия. 16. Рыбное изделие. 
18. Пьеса норвежского драма-
турга Г. Ибсена. 21. Миниа-
тюрный напильник. 22. Образ , 
представляющийся в воображе-
нии, мираж, иллюзия. 24. Кар-
точная игра. 27. Ядовитое мно-
голетнее растение, используе-
мое в медицине для приготов-
ления лекарственных средств, 
препаратов. 28. Единица адми-
нистративного территориаль-
ного деления ряда стран мира. 
30. Несвязанное с дном кочую-
щее, дрейфующее водное рас-
тение. 32. Один из господству-

ющих ветров на озере Байкал, 
34. Первое самостоятельное с 
получением образования выс-
тупление артиста. 36. Дерево 
или пень, упавшие в русло ре-
ки с подмытого или подмывае' 
м ою водой берега. 37. Вид ли-
ца прямо спереди. 38. Одна из 
экспедиционных каравелл X. 
Колумба. 

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Автор 
популярного русского толково-
го словаря, по профессии мо-
ряк. 2. Русская пляска. 3. Ми-
нерал. 4. Порода собак. 5. 
Вздор, шумное разногласие на 
почве непримиримых противо-
речий, с прекращением отноше-
ний. 8. Принадлежность для 
игры в бадминтон. 10. Искусст-
во изображения драматических, 
балетных и иных произведений 
на сцене, а также помещение, 
где происходит их представле-
ние. 14. Лососевая рыба. 15. 
Персонаж из «Сказки о Золо-
том петушке» А. С. Пушкина. 
16. Распоряжение, послание. 

обращение римского папы, 
скрепленное круглой печатью. 
17. Советский художник, автор 
триптиха «Александр Невский». 
19. Обезжиренное молоко. 20. 
Человек в высшей степени воз-
держанный, ведущий суровый 
образ жизни, переносящий ли-
шения, невзгоды. 23. Духовой 
мундштучный музыкальный ин-
струмент. 25. Опера С. С. Про-
кофьева, написанная по одно-
именной повести Ф . М. Досто-
евского. 26. Воин отборных 
(гвардейских) кавалерийских 
частей русской армии. 28. Де-
нежное возмещение в фонд го-^>-" 
сударства определенной реви-
зорами и контролерами суммы, 
за' причиненный ущерб в сис-
теме торговли, на транспорте, 
охоте, в рыболовстве и т. д. 29. 
Наиболее многоводный приток 
Куры. 31. Композитор, ав-
тор балетов «Корсар», «Жи- а 
зель». 32. Большое скопление " 
пернатой дичи или некоторых 
видов зверей. 

П О Р А З О Р В А Н Н Ы М КРУ-

ГАДА: 5. Персонаж из романа 

И. С. Тургенева «Отцы и де-

ти». 9. Женское украшение. 33. 

Музыкально . сценическое про-

изведение комедийного или ли_ 

рическо-комедийного характе-

ра, сочетающее пение с танца-

ми и разговором. 35. Неболь-

шая лирическая оперная песня. 
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