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Михаил Иванович Кристев — механик. Он человек авторитетный, один 
из лучших специалистов в коллективе Североморского СМУ № 5506. 

Фото Ю. Клековкина. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ь № 529 

О передаче электрооборудования 
жилого фонда, подведомственного 
горсовету, 7 предприятию электри-
ческих сетей г. Североморска. 

В связи с большими трудностями 
по эксплуатации и ремонту оборудо-
вания жилого фонда г. Северомор-
ска, возникшими в результате отсут-
ствия в ПП Североморскжилкомхоз 
специалистов, резким повышением 
цен на оборудование и расходные 
материалы, отсутствием в бюджете 
необходимых ассигнований, а также 
в целях приведения содержания 
электрооборудования жилого фонда 
в строгое соответствие с требова-
нием руководящих документов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
i. Передать с 1.10.92 г. электро-

оборудование жилого фонда, подве-
домственного горсовету, специали-
зированному предприятию — 7 пред-
приятию электрических сетей г. Се-
вероморска согласно утвержденному 

акту приема-передачи от 30.09.92 г. 
с восстановлением остаточной сто-
имости в доход городского бюдже-
та. 

2. ПП Североморскжилкомхоз 
(т. Шаталов], РСЭУ № 1, 3 {т. Пав-
лов), РСЭУ № 2 (т. Заборщиков), 
РСЭУ № 4 (т. Симонова) оказывать 
7 предприятию электрических сетей 
практическую помощь по наведению 
порядка в подъездах, подвалах по 
сохранности и сбережению установ-
ленного оборудования в жилых до-
мах. 

3. Возложить на 7-е предприятие 
электрических сетей г. Северомор-
ска (т. Курашов) отработку всей 
структуры организации по надеж-
ному электроснабжению жилых до-
мов г. Североморска, которую пред-
ставить на утверждение администра-
ции города в срок до 30.10.92 г. 

4. Рекомендовать редакции газеты 
«Североморская правда» Опублико-
вать данное постановление. 

5. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
первого заместителя главы адми-
нистрации Малкову В. С. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

ИТОГИ 
ВЫБОРОВ 

Городская избирательная ко ' 
миссия по выборам народных 
депутатов Североморского го-
родского Совета доводит до 
сведения избирателей ре-
зультаты выборов, состоявших-
ся 18 октября 1992 года. 

Народными депутатами из-
браны: 

— ВАЩЕНКО Виктор Алек-
сандрович (417, 157, 155, 2, нет) 
1943 года рождения, начальник 
службы управления персона-
лом производственного пред-
приятия Североморскжилком-
хоз, проживает в г. Северо-
морске — по избирательному 
округу № 10; 

— МАРЧЕНКО Евгений Ми-
хайлович (497, 247, 245, 2, нет), 
1948 года рождения, военно-
служащий, проживает в г. Се-
вероморске — по избиратель-
ному округу № 7; 

— СМОЛЬЯНИН Анатолий 
Иванович (402, 192, 168, 23, 1), 
1960 года рождения, военно-
служащий, проживает в г. Се-
вероморске — по избиратель-
ному округу № 19. 

Цифры в скобках соответст-
венно обозначают: 

— число граждан, включен-
ных в списки избирателей; 

— число избирателей, при-
нявших участие в голосовании; 

— число голосов, поданных 
за кандидата; 

—- число голосов, поданных 
против кандидата; 

— число недействительных 
избирательных бюллетеней. 

По избирательному округу 
№ 53 выборы не состоялись в 
связи с тем, что в них приня-
ли участие 19% избирателей от 
общего числа избирателей по 
округу и за кандидата в на-
родные депутаты Столбова Ев-
гения Михайловича подано 
16,3% голосов от общего чис-
ла избирателей по округу. 

Городская 
избирательная комиссия. 

Североморским 
городской Совет 

народных депутатов. 

Актуальное интервью с председателем Североморского городского 
Совета народных депутатов П. А. САЖИ НОВЫМ 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ! 
г —• Павел Александрович, 
расскажите, пожалуйста, 
««то собой представляет Союз 
городов Крайнего Севера и 
Заполярья, а который «ходит 
наш Североморск! 

— С о ю з существует более 
полугода . Он объединил горо-
да , которые находятся • За-
полярье и на Крайнем Севе-
ре . В С о ю з входят города, на-
чиная с Магадана и коччая 
Никелем . Более 50 городов. 

«— А есть пи среди чих го-
рода, подобные нашему! 

— Подобные есть, но таких 
же , как наш Североморск — 
Город-гарнизон, таких нет. 

Д л я чего мы объединились? 
'Да прежде всего для того, 
ч тобы отстаивать права и ин-
«мресы наших городов, жите-
л е й Крайнего Севера. У нас 

очень много общего, того, 
что нас объединяет и что при-
суще только северным регио-
нам. Это касается и эконо-
мики, и социальной сферы, и 
культуры, да по сущестзу все-
го уклада жизни. 

— А не преследует ли это 
объединение какие-то поли-
тические задачи! 

—• Об этом речь не идет, но 
как вы понимаете, в жизни все 
взаимосвязано. Любое реше-
ние, будь то в области эконо-
мики или, допустим, занятос-
ти населения, имеет полити-
ческие последствия. А возь-
мите проблему малых наро-
дов Севера. Здесь у ж е долж-
на быть не просто политика, 
а большая и очень взвешен* 
ная политика. 

— Наверное, сюда же мож-

но отнести проблему, кото-
рую сегодня немало обсужда-
ют. Это проблема — эксплуа-
тации Центром окраинных 
районов России, ущемления 
интересов населения Севера. 

«— 8 какой-то мере это 
есть. Не секрет, что основ-
ная добыча рыбы, нефти, газа, 
драгоценных металлов, алма-
зов — это Север. В 1991 го-
ду доля Севера в экспортных 
поставках России составляла 
53 процента. 8 то же время 
уровень жизни на Севере не 
только не адекватен его 
вкладу, но по многим пока-
зателям значительно отстает 
от среднего по республике. 
Как раз это-то и привело на-
ши города к объединению. 

Последний съезд Союза 
городов состоялся в Мурман-

ске. Основная задача состоя-
ла в том, чтобы рассмотреть 
законодательные акты по Се-
веру. Прежде всего, это закон 
«О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос-
тях». Это тот основной закон, 
который касается каждого се-
верянина. И от того, каким 
будет принят данный закон, 
зависит очень и очень многое 
и для каждого жителя, и для 
Севера в целом. 

Вы знаете, что работа над 
этим документом идет уже 
давно, более полутора лет. У 
ее истоков стояли депутаты-
мурманчане, в частности И. С . 
Савченко, И. А . Рогачева, Р 3 . 
Чеботаревский, М. Н. Лаптев, 

яжк 

А . Г. Селиванов. 
По Постановлению VI Съез-

да депутатов России, Верхов* 
ный Совет должен был при-
нять этот закон к первому 
июня 1992 года. Однако 
данный срок был сорван, К 
тому времени прошло обсуж* 
дение проекта только а пер-
вом чтении, а окончательно 
закон намечено принять на 
сессии, которая идет сейчас» 
Насколько известно, в 20-х чи-
слах октября. 

На подготовительном этапе 
Союз городов Заполярья не" 
однократно обсуждал и вно-
сил свои предложения в про-
ект закона. Перед его обсуж-
дением в Верховном Совете в 
первом чтении мы провели 
даже совместное заседание 
с комиссией ВС по социальной 
политике, которая готовит за-
конопроект. Дважды встреча-
лись с вице-президентом А . В, 
Руцким. В результате было 
принято 8 из 13 наших попра-
вок и предложений. С их уче-
том законопроект значитель-
но выиграл с точки зрения 
льгот для северян. И по на-
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шему мнению был практичес-
ки готов к рассмотрению во 
•тором чтении и принятию. 

Однако произошло то, чего 
никто не мог ожидать. Когда 
законопроект прошел дора-
ботку в комитетах и комисси-
ях Верховного Совета, от его 
первоначального варианта пра-
ктически мало что осталось. 
Исчезло не только большин-
ство наших предложений. Ис-
чезли даже некоторые из тех 
льгот, которыми северяне 
пользуются сейчас. В этом 
может убедиться каждый, по-
скольку проект этого закона 
был опубликован в «Совет-
ском Мурмаке» 11 сентября. 

— Чем это можно объяснить! 
— Думаю, двумя обстоя-

тельствами. Первое — боль-
шинство из тех, кто дораба-
тывал законопроект, попросту 
далеки от наших проблем и 
не знают Севера. И вторая 
причина, по которой нужные 
северянам гарантии и ком-
пенсации «торпедируются», 
связана с сегодняшним на-
пряженным бюджетом Россий-
ской федерации. Естественно, 
Союз городов Заполярья не 
мог пройти мимо такой ме-
таморфозы с законопроектом. 
И для этого, как я уже ска-
зал, был собран съезд в Мур-
манске. 

Съезд принял Обращение в 
адрес Президента, председа-
теля Верховного Совета Рос-
сии с тем, чтобы пересмотре-
ли этот проект. Позиция наша 
такая: если проект не будет 
переработан, то мы будем на-
стаивать на снятии его с рас-
смотрения ВС. А если выно-
сить на рассмотрение, то ну-
жно выносить первоначаль-
ный вариант, как более удач-
ный для северян, он больше 
учитывает интересы людей. 

— А если к вашему мнению 
не прислушаются! 

— Если наше решение в ВС 
не пройдет, северяне многое 
потеряют. Возчмите, например, 
гарантии в области занятости 
населения. На сегодня на Се-
вере, если человек потерял 
работу, ему гарантирован 6-
месячный срок для трудоуст-
ройства. Он не теряет ни сред-
него заработка, ни полярок. 
Новый вариант законопроекта 
отсылает нас к закону «О за-
нятости населения в РСФСР*. 
А по нему только в течение 
трех месяцев гарантируется 
сохранение соеднего заработ-
ка, т. е. северяне приравни-
ваются к людям, работающим 
в средней поясе . Уже поте-
ря, и огромная! 3 месяца или 
6 — это существенное разли-
чие. А ведь северянам труд-
нее устроиться на работу. 

Или вопрос оплаты труда. 

Мы внесли предложение от 
Союза городов Заполярья: с 
суммы коэффициентов и над-
бавок, начисляемых к зарплате, 
подоходный налог не взимать. 
Наше предложение было осно-
вано на статье 3 п. «д» закона 
«О подоходном налоге с фи-
зических лиц». К сожалению, 
это никаким образом не учте-
но в проекте закона. А вы по 
себе знаете, что не только с 
зарплаты, но и с полярок и 
коэффициента подоходный на-
лог взимается. 

Третий пример — компенса-
ции безработным гражданам. 
Опять здесь нас отсылают к 
закону «О занятости населе-
ния в РСФСР». В соответствии 
с ним северянам начисляется 

нием жилья. 
Немало вопросов возника-

ет по гарантиям с оплатой вы-
езда людей, компенсациям 
для молодежи и т. д. То есть 
проект закона, представлен-
ный для второго чтения, очень 
«сырой», и в таком виде, на 
наш взгляд, принят не дол-
жен быть. 

Мы на съезде Союза горо-
дов договорились, что до рас-
смотрения законопроекта на 
сессии Верховного Совета 
правление нашего Союза со-
берет через Верховный Совет 
депутатов России от северных 
регионов и обсудит наши пре» 
дложения. Если будет возмож-
ность, пригласят на эту встре-
чу Р. И. Хасбулатова для то-
го, чтобы он ознакомился бо-
лее подробно с проблемами 
Севера. На съезде Союза го-
родов был принят ряд доку-
ментов, в которых также вы-
ражена позиция Союза. 

В частности, по поставкам 

том в ходе недавней встре-
чи, больше половины средств, 
выделяемых на следующий 
год, планируется на строи-
тельство в средней полосе. 
Это немалая цифра. 

— Но вернемся к съезду. 
Какими методами Союз горо-
дов намерен добиваться про-
ведения в жизнь своей поли-
тики! 

— Методы у нас одни: мы 
принимаем решения, стараем-
ся убедить тех, от кого за-
висит их выполнение. Напри-
мер, депутатов России, были 
и встречи с ними, и консуль-
тации. Если решение каких-то 
вопросов зависит от прави-
тельства, обращаемся в соот-
ветствующие структуры. По по-
ручению Союза городов Запо-
лярья наш президент неодно-
кратно встречался с предста-
вителями министерств. 

Стараемся использовать 
средства массовой информа-
ции, например, III съезд Со-

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ЖИТЬ! 
к пособию районный коэффи-
циент. Но начисляется он 
только тем, кто работал в се-
верном регионе. А как быть, 
допустим, в отношении тех 
студентов, кто окончил вуз, 
техникум или ПТУ, но не мо-
жет устроиться на работу? 

Сегодня районный коэффи-
циент на пособие им не на-
числяется, и в проекте зако-
на о льготах для северян 
это положение также не пред-
усмотрено. 

Еще один «больной» воп-
рос по жилью. В подготовлен-
ном проекте закона воспро-
изводится норма о том, что 
северяне могут получать кре-
диты, ссуды на льготных ус-
ловиях. Но ведь на сегодня 
действует и другая норма, что 
можно получить жилье, всту-
пив • ЖСК в любой местности. 
Союз городов Заполярья 
предлагал дополнить проект 
таким образом: людям, кото-
рые уезжают с Севера, ком-
пенсировать стоимость жи-
лья, которое они здесь остав-
ляют, из Республиканского 
бюджета с тем, чтобы они 
могли использовать эти день-
ги на строительство жилья для 
себя в другой местности, В 
первоначальном варианте за-
кона эта поправка была, а во 
втором исчезла. А ведь она 
была внесена справедливости 
ради. Льготы даются северя-
нам не случайно, а чтобы за-
крепить их в Заполярье, заин-
тересовать в работе и чтобы 
государство затем гаранти-
ровало им возвращение в 
родные края с предоставле-

О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ 
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Закон Российской Федера-
ции от 7 декабря 199t года 
«О подоходном налоге с фи-
зических лиц» существенно 
изменил порядок его исчис-
ления. Если ранее ставки на-
лога эвисепи от их источни-
ков и исчислялись ежемесячно, 
тв сейчас исчисление произво-
дится по совокупному доходу 
Нарастающим итогом и по 
прогрессивной шкале. Под-
робно все вопросы детализи-
рованы в Инструкции Государ-
ственной налоговой службы 
России от 20 марта текущего 
года. 

Полгода прошло, но не все 
еще приступили к работе по-
новому. А кое-кто, наскоком 
ознакомившись с инструкци-
ей, уже сделал скоропали-

ельный вывод: слишком она 
удрена {не нужна вся вта 

«арифметика») — « нашими 
« 

малыми зарплатами до про-
грессивной шкалы далеко и 
вполне можно считать по-ста-
рому. 

В этом рассуждении, облег-
чающем бухгалтерскую жизнь, 
оказалось упущенным главное: 
наряду с правовой строгостью 
новым закон позволяет широ-
ко использовать различные 
методы изменения налогооб-
ложения граждан. А этого, 
считая по месячной методике, 
никак не получить. Во-вторых, 
при таком исчислении налога 
не избежать и сшибок, так 
нак оки заложены в самой 
»той методике. 

Вот так, громко критикуя 
правительство за чрезмерные 
налоги, на деле, оказывается, 
не все делается для их вни-
мательного изучения и пра-
вильного использования. А 
страдают опять люди. 

на Север, по пенсиям семьям, 
потерявшим кормильца в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве, и другие. 

— Обсуждался ли на съезде 
вопрос о создании единой 
программы возрождения го-
родов Крайнего Севера! 

—- На сегодня такая прог-
рамма готовится по заказу 
Госкомсевера. Такую програм-
му готовят новосибирские ин-
ституты. Подключены к этой 
работе, насколько мне извест-
но, и ученые Мурманской об-
ласти. В свою очередь при 
участии Союза городов раз-
рабатывается программа пере-
селения лиц, утративших связь 
с предприятиями Севера, в 
другие районы России. При 
Союзе создана ассоциация 
«Россия — Заполярью», ко-
торая занимается переселен-
ческими вопросами. Програм-
ма еще не запущена, но пер-
вые шаги в этом направлении 
уже сделаны. В частности, в 
Воркуте, Норильске, Апатитах. 
У других, и у нас в том числе, 
все упирается в финансирова-
ние. Ведь для того, чтобы 
строить жилье нужны деньги. 
Тем более для строительства 
индивидуального жилья. У этих 
городов кое-какие средства 
есть. Гарантами выступают их 
крупные предприятия. К со-
жалению, мы этого источника 
лишены. 

— А Министерство обороны! 
— Министерство обороны 

сейчас строит немало и ак-
тивно в средней полосе Рос-
сии, и, насколько нас инфор-
мировал командующий фло-

юза городоз Заполярья дос-
таточно широко освещала 
центральная пресса, централь-
ное телевидение, «Литератур-
ная газета». 

Не была обойдена внимани-
ем и наша последняя встреча 
в Мурманске. Но, конечно, 
главное, на что мы рассчиты-

ваем, это на общественное мне-
ние и поддержку нашей по-
зиции со стороны северян. 
Особенно это касается зако-
на, о котором идет речь. Здесь 
от их поддержки зависит 
очень многое, и в первую 
очередь непосредственно для 
себя. Какой будет принят За-
кон — напрямую будет зави-
сеть и материальное положе-
ние, и решение жилищных и 

В доказательство имеются 
примеры, когда за прошед-
шие полгода лишние поборы, 
• виде ошибочного перена-

числения подоходного налога, 
достигали шестисот рублей с 
человека. 

Помочь в этой рутинной» тру-
доемкой, но нужной людям 
работе может только компью-
тер. 

В Североморске имеется 
компьютерная программа, по-
зволяющая в наглядной фор-
ме, быстро, автоматически и 
в то же Бремя абсолютно то-
чно исчислять подоходный на-
лог. Она жз существенно об-
легчает и ведение докумен-
тации по данному вопросу, а 
в целом по ряду показателей 
превосходят широко известные 
в стране программы бухгал-
терского учета. 

В общем, из данной статьи 
уже видно, как важно хорошо 
знать законы. 8 этом, а не 
примитивном, укрывательстве 
доходов, успех в рыночном 
бизнесе. 

Справки по указанной ком-
пьютерной программе можно 
получить по телефону; 7-71-ЭЭ. 

Игорь КОВАЛЕНКО. 

многих других проблем. 
— Какова на ваш взгляд по-

литика нашего правительства 
в отношении городов Край-
него Севера и Заполярья! 

— Выступление главы пра-
вительства Е. Гайдара на по-
следней сессии ВС показало, 
что правительство идет на то, 
чтобы сокращать количество 
проживающих в северных ре-
гионах. Я тоже не сторонник 
того, чтобы оно росло. Да, 
такие города, как Мурманск, 
содержать непросто. Но это 
не значит, что надо создавать 
искусственно условия для от-
тока северян. Надо помогать 
им в переселении. Помогать, 
создавая им определенные 
льготы, тогда те, кто вышел 
на пенсию или близок к ней, 
не будут задерживаться здесь 
на всю оставшуюся жизнь. 

Главный контраргумент пра-
вительства это то, что закон 
очень дорогой, что бюджет 
страны и так трещит. Но ведь 
из любого самого сложного 
положения есть выход. Мож-
но, например, новые льготы 
вводить не сразу, а поэтапно, 
по мере накопления средств. 
Можно поискать другие вари-
анты. Но главное — чтобы 
северяне знали, что им ГА-
РАНТИРОВАНЫ определенные 
компенсации за проживание в 
нелегких климатических усло-
виях и они эти компенсации 
получат. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В ходе под- , 
готовки интервью к печати 
председатель Североморско-
го городского Совета народ-
ных депутатов П. А. Сажинов 
сообщил, что проект закона 
«О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос-
тях» в том варианте, о кото-
ром шла речь в данном ин-
тервью, с рассмотрения снят. 
На обсуждение будет вынесен 
первоначальный вариант за-
конопроекта, на котором и 
настзивал съезд Союза горо-
дов Крайнего Севера и За-
полярья. 

Обсуждение проекта на сес-
сии Верховного Совета гере-
несено на ноябрь. 

Для более глубокого анали-
за «северных проблем » Вер-
ховный Совет РФ сформиро-
вал рабочие группы, которые 
выедут на места. В Мурмам- I 
ской и Архангельской облас-
ти с 25 октября будет рабо-
тать группа народных депу-
татов России во главе с И. С, 
Савченко. В состав ее вклю-
чены также народные депута-
ты России*. Р. 3, Чеботареа-
ский, В. Н. Любимов, Д. Г. 
Завгаеа, И. А. Болотов, спе-
циалисты аппарата Верховного 
Совета и правительства. 

Читатели газеты могут пе-
редать через «Североморскую 
правду» свои предложения в 
данный законопроект.. 

934, Североморский рыб ко -
ол реализует предприятиям и 
частным лицам ящики деревян-
ные ячеечные. Цена ящиков 
договорная. 

• 
935. Североморской цент-

ральной больнице на постоян-
ную работу требуются: сле-
саря-сантехники 4, 5, 6 разря-
дов . Заработная плата — 
10003 рублей; плотники Л, 5, в 
разрядов. Заработная плата от 
3 до 1ОМ0 рублей; лаборант о 
лабораторию ЦРБ. 

• 
925. Меняю комнату 21 кв. м 

на однокомнатную квартиру (по 
договоренности). 

Обр.: ул. Инженерная, 7-а, 
кв. 3. 

924. Меняем 3-комн. кв. 54 
кв. м на 1 и 2-комнатную кв. 
в любом районе города. 

Обр.: ул. Комсомольская, 2 
—46, в любое время. 
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УСПЕХ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ВАМ ПРИНЕСЕТ 
коммерческая 

ИВ9ВКП». Т® 

Вопрос-
ответ 

Прошу 
разъяснить 
Уважаемая редколлегия ве-

стника! Прошу разъяснить по-
рядок постановки на очередь 
в магазинах Североморского 
военторга держателей обли* 
гаций целевого беспроцентно-
го займа. 

В. А. ТКАЧЕНКО. 

Наш корреспондент Светлана 
Балашова обратилась за разъ-
яснениями по этому поводу В 
управление военторга и вот 
что узнала: 

Держателям облигаций спа-
ду ет обратиться в управление 
военторга с этими ценными 
бумагами. В каждой из них 
указан вид товара, который 
должен быть получен в тече-
ние определенного срока. Но-
вая стоимость предполагает-
ся только на легковые автомо-
били, а на все остальные то-
вары стоимость сохраняется 
в тех размерах, которые были 
на момент приобретения об-
лигаций целевого беспроцент-
ного займа. 

Справки можно получить по 
телефонам: 2-12-69 и 2-13-65. 

<• 

Посетите 
ломбард 

В ЭТОМ «ФРАНЦУЗСКОМ» 
УЧРЕЖДЕНИИ, ОТКРЫТОМ 
ПОД «КРЫШЕЙ» АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «ФАВОР», 
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ В ОБЛАС-
ТИ УСЛОВИЯ. 

Здесь производится прода-
жа товаров по сниженным 
ценам. Вам покажет их това-
ровед высшей квалификации 
Инна Семеновна ЮрченкО. 
Это изделия из хрусталя. Сто-
ловые наборы из мельхиора. 
Фарфоровая посуда. Демисе-
зонные пальто мужские и жен-
ские. Обувь зимняя и осенняя. 
Компьютер бытовой. И многое 
другое. 

В ломбарде вас ожидают 
пять дней в неделю, кромф 
воскресенья и понедельника, с 
11.00 до 19.00 по адресу: Г, 
Североморск, ул. Корабельная, 
дом 2. Телефон для справок! 
7-79-47. 

• 

Лозд^авляем! 
Юрист акционерного общ»* 

ства «Фавор» — фонда разви-
тия предпринимательства (V 
Североморска—Леонид Гркго* 
рьевич МАКСИМЕЦ назначай 
начальником отделения ак!ДО 
омерного общества «Нордау-< 
дит ЛТД» во флотской столи-
ца. 1 

Мы поздравляем одного и* 
авторов информационно-ком* 
мерческого вестника «Бизнес 
для всех» и сообщаем для 
заинтересованных лиц его кон-
тактный телефон; 7 00-87, 

ской рутинной работой. Скуч-
но! Пиццерия — это давниш-
няя ее мечта. Хотела, чтобы 
заведение стало не обычной 
общепитовской «точкой», в ко-
торой можно вкусно и без 
проблем покушать. Чтобы вле-
кли людей в пиццерию и уют, 
и комфорт — для общения и 
отдыха. Чтобы могли посидеть 
за столиком вдвоем, отдох-
нуть от суеты буден. Имен-
но поэтому и для этого здесь 
всего три небольших столика 
да еще стойка бара. Приглу-
шенно звучит музыка. Мерца-
ет экран цветного телевизо-
ра. Обстановка напоминает 
домашнюю. Чувствуется извеч-
ное женское желание обус-
троиться на новом месте... 

И жители уже оценили дос-
тоинства «Пиццерии», заха-
живают и покушать, и поси-
деть за чашкой кофе. Есть и 
постоянные посетители, среди 
которых ученики Игорь Кувай-
цев и Дмитрий Лихачев, на-
пример. Да и расценки здесь 
не обременительны: пицца с 
колбасой стоит двадцать руб-
лей, столько же — десерт, а 
порция кофе обойдется все-
го-то в двенадцать рублей. 
Это то, кстати, что чаще всего 
заказывают ребята. А люби-
телей спиртного просят не 
беспокоиться — ассортимент 
блюд и напитков рассчитан на 
трезвенников. 

Кстати, здесь думают об 
удобствах хозяек — готовые 
изделия можно заказывать на 
дом. 

Посетителей ожидают и при-
нимают в «Пиццерии» шесть 
дней в неделю, кроме воскре-
сенья, с 10 часов до 19-ти. 
Подумывают о возможном 
продлении рабочего дня, если 
дела пойдут хорошо. 

Думается, что в этом уют-
ном, прекрасно отделанном 
помещении будут-таки соби-
раться молодые люди и из 
близлежащих домов, и со 
всего микрорайона. 

И. КОНОНЕНКО, 
председатель постоянной 

депутатской комиссии 
Североморского 

городского Совета 
по продовольствию, 

торговле и 
общественному питанию. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЦИТАТА 
ДНЯ 

«Господин А. Чубайс, автор 
этой политико-экономической 
акции, сейчас пытается «за-
пудрить мозги» народу, рас-
сказывая, что якобы настоя-
щая цена приватизационного 
чека выше номинала, обозна-
ченного на его листе. Так кто 
мешает правительству напе-
чатать настоящую цену и не 
морочить людям голову?» 

Из статьи «Каждый из нас 
стоит 45 долларов!» обозрева-
теля газеты «Рыбный Мурман» 
3. Боровой. 

РЕШЕНИЕ 
г. Североморск 23.09.92 г. 
№ 100. 
В соответствии с «Государ-

ственной программой прива-
тизации государственных и му-
ниципальных предприятий в 
Российской Федерации на 1992 
год» от 11.06.92 № 2980-1 ма-
лый Совет городского Совета 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить «Программу 

приватизации муниципальных 
предприятий г. Североморска 

Ь и территории, подведомствен-
Р ной городскому Совету народ-

ных депутатов, на 1992 год» (в 
соответствии с приложением). 

2. Ответственность за выпол-
нение «Программы привати-
зации» возложить на предсе-
дателя Североморского го-
родского Совета (Сажинов 
П. А.), главу администрации г. 
Североморска (Волошин В. И.). 

3. Опубликовать «Програм-
му приватизации» в местных 
органах печати. 

В. ЗУБЧЕНКО, 
заместитель 

председателя горсовета. 

П Р О Г Р А М М А 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

г. СЕВЕРОМОРСКА 
р НА 1992 ГОД. 

Программа приватизации му-
ниципальных предприятий г. 
Североморска на 1992 год 
(далее по тексту «Программа»), 
разработанная в соответствии 
с требованиями закона РСФСР 
«О приватизации государст-
венных муниципальных пред-
приятий в РСФСР», с учетом 
закона РФ «О внесении изме-
нений и дополнений в закон 
РСФСР «О приватизации госу-
дарственных и муниципаль-
ных предприятий в РСФСР на 
1992 год», устанавливает це-
ли, задания и порядок при-
ватизации в 1992 году. 

Обязательной приватизации 
подлежат объекты муници-
пальной собственности, в на-
ибольшей степени влияющие 
на формирование и функцио-
нирование рыночной инфра-
структуры экономики РФ, а 
также предприятия и объекты, 
недостаточно эффективная 
деятельность которых сдер-
живает темпы экономическо-
го развития страны и форми-
рование рынка. 

Такими объектами и пред-
приятиями являются предпри-
ятия бытового обслуживания. 

{Окончание на 4 й стр.] 

Информационно-коммерческий вестник А О «Фавор». Октябрь 1992 г. 

CJO/SJm/i 
Гербовые знаки (гербовая 

бумага) бланки для сос-
тавления некоторых финансо-
вых документов (векселей, че-
ков и др.). 

Гермес — в греческой ми-
фологии сын Зевса, бог тор-
говли и прибыли. Так называ-
ется одна из коммерческих 

структур, учредителей акци-
онерного общества «Фавор». 

Гильдии (от нем. тильде 
корпорация)— сословные объ-
единения купцов в России а 
XVIII—XIX веках. Сообразно 
размерам капитала делились 
на три гильдии. Например, ку-
пец первой гильдии Савва Ти-

мофеевич Морозов (1862—1905) 
—• владелец текстильных пред-
приятий, по образованию хи-

мик, меценат Художественно-
го театра. Ныне вместе с 
возрождением России возрож-
даются традиции меценатства. 

Гривенник — русская раз-
менная монета в 10 копеек. 
Чеканилась с 1701 по 1930 го-
ды обычно из серебра. Пос-
ле 1931 года — из медно-
никелевого сплава, которого 
ныне не хватает для чеканки 
и другой разменной монеты. 

Приложение к «СП» 

Такая славная 
«Пиццерия»... 

Вопрос на засыпку: сколько 
вы знаете мест в нашем го-
рода, где можно быстро И 
вкусно покушать! И при этом 
не толкаться в очереди! Могу 
подсказать адрес: улица Флот-
ских Строителей, дом 2. Имен-
но здесь открылась первая в 
Североморска «Пиццерия», 
где всегда к услугам посети-
телей пышущая жаром пиц-
ца, обжигающие кофе и чай, 
минеральные напитки, пирож-
ные, десерт. Кстати, при же-
лании в обеденное время 
здесь можно покушать и бо-

лее основательно. Есть и ку-
риный бульон, и салаты из 
свежих овощей, и какое-либо 
второе блюдо. Чем не обед!! 

А задумывалась эта «Пиц-
церия» для обслуживания ра-
ботников малого предприя-
тия «Кварц», в помещении ко-
торого и располагается это 
частное заведение. Его хозяй-
ка — Ирина Александровна 
ГУЛЕВИЧ — инженер-строи-
тель по образованию. И так 
получилось, что много време-
ни отработала в Северовоен-
морстрое. Занималась контор-



УПОРЯДОЧИТЬ 
т и спортпые 

ПЕРЕВОЗКИ 
По многочисленным прось-

бам наших читателей сообща-
ем, лгго администрацией Мур-
манской области принято По-
становление № 405 от 27.07.92 
Г. «О лицензировании перево-
зочной транспортно-экспеди-
цмонной и другой деятель-
ности, связанной с осущест-
влением транспортного про-
цесса, ремонтом и техничес-
ким обслуживанием транс-
портных средств на автомо-
бильном транспорте в Мур-
манской области». 

Документ принят на основе 
аакона РСФСР «О предприя-
тиях и предпринимательской 
деятельности», постановлений 
правительства РФ от 26.11.91 г. 
№ 20 «Об утверждении По-
ложения о Российской tpaHC-
портной инспекции Министер-
ства транспорта РСФСР», от 
26.02.92 г. № 118 «Об утверж-
дении Положения о лицензи-
ровании перевозочной, транс-
портно-экспедиционной и дру-
гой деятельности, связанной 
е осуществлением транспорт-
ного процесса, ремонтом и 
техобслуживанием транспорт-
ных средств на автотранспор-
те Российской Федерации». 

Постановлением № 405 ут-
верждено ПОЛОЖЕНИЕ о ли-
цензировании указанных видов 
деятельности: 

— лицензированию подле-
жит деятельность предприя-
тий, независимо от их орга-
низационно-правовых форм, 
организаций, учреждений и 
предпринимателей, осущест-
вляющих: А) городские, при-
городные, междугородные, 
Межобластные, межреспубли-
канские, международные пе-
ревозки грузов и пассажиров; 
Б) трамспортно-экспедиционное 
обслуживание народного, хо-
зяйства и населения, в том 
числе обслуживание специ-
альными автомобилями (ав-
токранами, автопогрузчиками, 
я т. п.), которые лицензиру-
ются по шасси базового ав-
томобиля); В) техническое об-
служивание, хранение на плат-
ных стоянках и ремонт транс-
портных средств, выполняе-
мые на коммерческой основе. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ 
ЛИЦЕНЗИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

В целях защиты интересов 
Потребителей транспортной 
продукции, контроля за вы-
полнением антимонопольного 

законодательства в 1992—1993 
годах осуществлять: 

— бесплатное лицензирова-
ние перевозок, выполняемых в 
пределах Мурманской облас-
ти предприятиями коммуналь-
ного хозяйства, здравоохране-
ния, народного образования 
и др. деятельности, которая 
финансируется из средств 
бюджета; предприятиями тран-
спорта общего пользования, 
выполняющими перевозки пас-
сажиров в городском сооб-
щении; предприятиями агро-
промышленного комплекса, 
связанными с перевозочными, 
транспортно - экспедиционны-
ми, ремонтно-обслуживающи-

ми и др. видами работ на 
автомобильном транспорте в 
пределах области (за исключе-
нием перевозок, выполняе-
мых автотранспортом выше-
указанных организаций и пред-
приятий на коммерческой ос-
нове). 

Льготное лицензирование со 
скидкой 25 процентов пре-
доставляется дорожным пред-
приятиям и организациям, кон-
церну «Росавтодор» (в преде-
лах Мурманской области); 
предприятиям и организациям, 
выполняющим транспортно-эк-
спедиционное обслуживание 
населения, за исключением пе-
ревозок, выполняемых на ком-
мерческой основе. 

Лицензирование с учетом 
увеличения на 100 процентов 
цены лицензии перевозок в 
межреспубликанском сообще-
нии в пределах Российской 
Федерации по сравнению с 
внутриобластными перевозка-
ми. 

Лицензирование с учетом 
увеличения на 200 процентов 
цены лицензии перевозок в 
международном сообщении 
по сравнению с внутриобласт-
ными перевозками. 

За умышленное невыполне-
ние законодательных актов 
Российской Федерации в час-
ти лицензирования транспорт-
ной деятельности должностные 
лица привлекаются к админи-

стративной ответственности в 
порядке ст. 5 закона РСФСР 
от 10.10.90 г. «О взаимоотно-
шениях Советов народных де-
путатов и исполнительных ор-
ганов в период проведения 
экономической реформы», 
предусматривающей штраф от 
500 до 10000 рублей. 

Контроль за выполнением 
вышеуказанных видов деятель-
ности предприятиями, органи-
зациями и предпринимателя-
ми возлагается на Мурманское 
областное отделение Россий-
ской транспортной инспекции 
(В. Ф. ДЗИДА). 

Постановлением № 405 ут-
вержден размер минимально-
го уровня базовой ставки це-
ны лицензии, повышающих и 
понижающих коэффициентов 
базовой ставки цены лицен-
зии: 

Грузовой автомобиль обще-
го назначения или седельный 
тягач грузоподъемностью 8 
тонн: приведенный показатель 
производительности — 1,36; 
базовая ставка в руб. — 395; 
базовая цена лицензии в руб. 
— 537. 

Грузовой автомобиль обще-
го назначения или седельный 
тягач грузоподъемностью 12 
тонн: 1,83; 395; 723. 

Самосвал грузоподъемнос-
тью 8 тонн: 1,95; 395; 770. 

Самосвал грузопод. 12 тонн: 
2,56; 395; 1014. 

Фургон грузопод. 1 тонна: 
0,94; 395; 371. 

Фургон —«— 7 тонн: 1,93; 
395; 763. 

Цистерна —«— 8 тонн: 1,17; 
395; 462. 

Цистерна —«— 12 тонн: 1,4; 
395; 553. 

Автобус на 22 места: 1,99; 
395; 786. 

Автобус на 32 места: 2,54; 
395; 1003. 

Легковой автомобиль: 1,5; 
395; 493 рубля. 

Транспортно - экспедицион-
ная деятельность с предпола-
гаемым объемом доходов 1740 
тыс. руб.: 1740/100/2,5; 395; 
17183 руб. 

СОГЛАСНО Постановлению 
№ 405 часть средств от ли-
цензирования оставляется со-
гласно смете расходов, утвер-
жденной Минтранспорта РФ, 
на содержание областного от-
деления Российской транспорт-
ной инспекции. Оставшаяся 
часть этих средств распреде-
ляется так: 50 процентов — 
во внебюджетный фонд гла-
вы администрации и 50 про-
центов — во внебюджетные 
фонды районов, где лицензи-
руются вышеуказанные виды 
деятельности. 

Средства, взысканные с 
владельцев лицензий за на-
рушение лицензионных требо-
ваний, распределяются следу-
ющим образом: 40 процентов 
— во внебюджетные фонды 
районов, в которых владельцы 
нарушают лицензионные тре-
бования; 50 процентов -— в 
распоряжение областного от-
деления Российской транспорт-
ной инспекции; 10 процентов 
— в распоряжение ГАИ Управ-
ления внутренних дел Мур-
манской области. 

Справки просим наводить у 
ведущего инспектора област-
ного отделения Российской 
транспортной инспекции Ни-
колая Николаевича Тюрнина по 
телефону в Мурманске 5-32-04 
(через «восьмерку»). 

Офис защиты прав потребителя. 

ПОКАЙФОВАЛИ... 
Печально известный Указ 

1985 года о борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом, как ока-
залось, никто не отменял. И 
все его негативные парагра-
фы и пункты действуют по 
Сей день? И опять находятся 
люди «при исполнении» 
же целые «инстанции» 
рые пытаются регламентиро-
вать количество напитков. Вся 
кампания опять пытается вы-
литься в борьбу с собственно 
питием? И как тогда, так и 
сейчас, никто, ни одна власт-
ная или контролирующая 
Структура даже не пытается 

п т ч е т г а 

и да-
кото-

побороться за качество пред-
лагаемого нам зелья. 

А в некогда братской Поль-
ше, полнится земля слухами, 
будто бы «накрыли» дельцов, 
занятых подделкой различной 
винно-водочной и коньячной 
продукции. Бдите, согражда-
не! Не бросайтесь на бутылки 
с яркими этикетками и над-
писями типа «Мадэ ин не на-
ше». Вы запросто можете 
«проколоться» и за свои кров-
ные купить «ихний» самогон 
(тоже ништяк, как говорят на 
тусовках юные, но можно же 
за эти же деньжата употре-

и а ж ; ж и 

бить отечественный!). 
И вдвойне бдите, если по-

купаете 40-градусную, разли-
тую в бутылки на территории 
СНГ. Особенно если решили 
употребить этот крепкий на-
питок под полиэтиленовой го-
ловкой. На днях мы с прия-
телем взяли полбанки «Рус-
ской водки» с такой пробкой. 
Открыли, налили, выпили... И 
явили собою известную сце-
ну. Немую. Известную из 
классической литературы под 
прозвищем «Ревизор выехал». 
Или что-то в этом роде. Вы-
кушали-то мы не водку, а... 
воду, чуточку разбавленную 
спиртом. Этакая гадость, доло-
жу я вам!!! 

А. ВЫПИВАЙКИН. 

ПРОГРАММА 
(Окончание. Начало на 3-й стр) 

Перечень объектов и предприятий муниципальной соб-
гтвенности, подлежащих обязательной приватизации в 1992 
году: 

Наименование 
предприятия 

Юридический 
адрес 

Средне- Балансов, 
списочн. стоим, осн. 
численн. фондов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Парикмахерская 
«Тамара» 

2. Швейная мастерская 
«Териберка» 

г. Североморск 
ул. Сев. Застаза, 
дом 6-а 
Пос. Териберка 
ул. Пионерская, 
дом 7 

2,2 тыс. 
руб. 

1,6 т. р, 

ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СДАННОЕ В АРЕНДУ ТОВАРИЩЕСТВАМ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО) 

3. ТОО «Ремонт обуви» 

4. ТОО парикмахерская 
«Мальвина» 

5. ТОО парикмахерская 
«Надежда» 

6. ТОО ателье 
«Элегант» 

Пос. Росляково, 
ул. Школьная, 
дом 12 
Пос. Росляково, 
ул. Сев. шоссе, 
дом 11 
г. Североморск 
ул. Адм. Падорина, 
дом 21 
Пос. Росляково-1, 
ул. Сев. шоссе, 
дом 13 

2,9 т. р. 

10 6,7 т. 

13 9,4 т. р. 

2,7 т. р. 

ВСЕГО: 25,5 тыс. руб. 

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Общая сумма поступления 
средств от приватизации в 
1992 году определена исходя 
из требований «Государствен-
ной программы приватиза-
ции», прогнозных оценок и 
специфики города и составит 
25,5 тыс. рублей. 

Средства, поступающие от 

€ 
приватизации, подлежат рас-

пределению в соответствующие 
бюджеты и государственные 
органы по нормативам, при-
веденным ниже; после выпла-
ты средств членам трудовых 
коллективов по объектам му-
ниципальной собственности (в 
процентах]: 

1. Местный бюджет 
2. Областной бюджет 
3. Республиканский бюджет РФ 
4. Государственные органы по приватизации, 

в т. ч. фонды имущества, 
Российского фонда Федерального 
имущества 

5. Комитет по управлению имуществом 
6. Госкомимущества России 
7. Российский фонд 

Федерального имущества 

45 
25 
20 

4,5 
4,5 
0,5 

0,5 

Средства, полученные от 
приватизации, за исключением 
средств именных приватиза-
ционных счетов (чеков), по-
ступающие в распоряжение 
соответствующих Советов на-
родных депутатов в соответ-
ствии с нормативами, направ-
ляются на образование целе-
вых фондов: социальной за-
щиты населения; осуществле-
ния природоохранных меро-

приятий; развития социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры города и региона, а также 
на покрытие дефицита бкУГ'ч* 
жета. ^ р р 

Порядок образования и рас-
ходования целевых фондов, 
а также размеры средств, на-
правляемых на указанные це-
ли, определяются Советом 
народных депутатов. 

СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 

Конкретный способ привати-
зации предприятия определя-
ется комиссией по приватиза-
ции в соответствии с требова-
ниями «Государственной про-
граммы по приватизации». 

Муниципальные предприя-
тия, планируемые к привати-
зации в 1992 году, относятся 
к разряду мелких предприя-
тий (со среднесписочной чис-
ленностью работающих до 
200 человек и балансовой сто-

Я плюс ТЫ 
906. Миловидная женщина 

надеется на серьезное знаком-
ство с мужчиной в возрасте 
от 35 до 50 лет. 

Писать: Североморск-9, пре-
дъявителю паспорта Vlll-ЕД N9 
544689. 

МЕНЯЮ 
905. Меняю однокомн. ив. и 

2-комн. кв. на 2—3-комн. кв. 
Обе кв. на ул. Комсомольской. 

Тел. 2 55-90, 

имостью основных фондов на 
1.01.92 г. менее 1 (одного) 
миллиона рублей и подлежат 
продаже на аукционе (по кон-
курсу). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ ЦЕ« 
ЛЕВЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗА-
ДАНИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ С 
УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ФИНАН-
СОВ И КОНЪЮНКТУРЫ НА 
РЫНКЕ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕН-
НОСТИ. 

903. Разменивается 3-комн. 
кв. 54 кв. м на 3-х или 2-комн. 
и 1-комн. квартиры. 

Обр.: ул. Сафонова, 11—2. 

Меняю однокомн. квартиру 
и комнату на 2-комн. квартиру. 
Обращаться по тел. 2-31-15. 

ПРОДАМ 
902. Продаются щенки эр-

дельтерьера с родословной* 
Обр. после 18 часов, ул. Га-
джиева, 2—46. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
•11. Североморский ком* 

мерческий центр «Северный 
звезды» 1 ноября 1992 гоД4 
Свершил свою деятельное™» 
Всф претензии принимаются Д* 
i января 199) года. 



Жизнь и кошелек 

«НОРДННВЕСТ» 

это 
Российские Специализиро-

ванные инвестиционные фонды 
приватизации, предназначен-
ные для аккумуляции привати-
зационных чеков граждан, пе-
реживают период становления. 
В зачаточном состоянии нахо-
дится нормативно-правовая ба-
за их деятельности. Большин-
ство населения хотело бы об-
ладать минимумом знаний, по 
зволяющим осознанно прибе-
гать к помощи таких инвес-
тиционных фондов. 

В текущем квартале прави-
тельство Российской Федера» 
ции проводит эмиссию прива-
тизационных чеков, объем ко-
торых составит около полуто-
ра триллионов рублей — это, 
по предварительным оценкам, 
составит около 95-ти процен-
тов от общего количества при-
ватизационных ресурсов 1992 
года. На Российский неорга-
низованный рынок ценных бу-
маг будут «выброшены» ги-
гантские средства, которые на 
несколько порядков превыша-
ют размер всех активов, про-

шедших через этот рынок за 
последние годы. Если сегод-
ня не будут разработаны эф-
фективные механизмы регу-
лирования движения вауче-
ров, завтра волна спекуляций 
сметет все возможные огра-
ничения на их использование а 
качестве платежных средств, 
которые намечает ввести 
правительство РФ . Результа-
том этого явится биржевая 
аритмия курсов ценных бумаг, 
скачки инфляции и дальнейшее 
углубление экономического 
кризиса. 

В отдельных регионах Мур-
манской области отсутствует 
достаточное количество пред-
приятий, в которые можно 
вложить свои ваучеры, а во-
еннослужащие вообще не зна-
ют, как использовать прива-
тизационные чеки. 

В результате этого в регио-
не создастся большой объем 
«отложенного спроса» на ак-
ции. Местные комитеты по уп-
равлению имуществом и фон-
ды имущества не будут иметь 
достаточного количества ак-
ций приватизированных пред-

приятий государственного и 
федерального уровня собст-
венности. И это приведет к 
следующим тенденциям: 

— у большинства людей воз-
никает растерянность, где ис-
пользовать свои приватизаци-
онные чеки; 

— ваучеры будут вывозиться 
для использования за преде-
лами городов; 

— военнослужащие и люди 
пожилого возраста будут 
предъявлять трудновыполни-
мые требования по организа-
ции помощи в использовании 
ваучеров; 

— на фоне избытка невос-
требованных чеков в данном 
регионе возникнет широкая 
спекуляция ваучерами с эле-
ментами запрещенных законом 
способов их использования (в 
виде оплаты приватизацион-
ными чеками товаров и ус-
луг). 

Все это осложнит нормаль-
ное проведение в Мурманской 
области кампании по введе-
нию в действие системы при-
ватизационных чеков, создаст 
дополнительную нагрузку на 

«Купи—продай» — вот что нынче, д.наше время, 

в «моде», и о несостоятельности этого принципа 

надо говорить юным «бизнесменам» 

многие молодые люди, и это 
вполне объяснимо. Хотя дол-
жен заметить, что новые усло-
вия хозяйствования коренным 
образом изменяют социаль-
ные ориентиры, духовные цен-
ности и едва ли не весь уклад 
жизни. Вместе с рыночными 
отношениями в обиход вторга-
ются совершенно иные зако-
ны бытия, в которых не все 
могут сразу разобраться, про-
считать вероятные последст-
вия. 

«НЕ БЕРИ 
ГРЕХ 
НА ДУШУ!» 

«Что такое аудит» — такую 
статью предложил нашим чи-
тателям в предыдущем выпус-
ке вестника «Бизнес для всех» 
юрист акционерного общества 
«Фавор» Леонид Григорьевич 
Максимец. Его призыв «К ци-
вилизованному рынку» одоб-
рен аудиторией, что вырази-
лось в «волне» устных заявле-
ний граждан. Вслед за устны-
ми обращениями в редакцию 
Начали поступать письма, ав-
торы которых с разных по-
зиций обсуждают выступле-
ние юриста. Одна из коррес-
ронденций пришла к нам из 
вельской глубинки... 

Уважаемая редакция! Ры-
нрчные отношения в нашем 
обществе пребывают сегодня 
в Зачаточном состоянии. «При-
способиться» к ним стремятся 

...В прошлом году разгово-
рился с 13-летним пареньком, 
торговавшим в московском 
подземном переходе папиро-
сами, открытками и значками. 
Откуда берет товары, какой 
«навар» имеет со своего «биз-
неса» и как намеревается рас-
порядиться им... Поразило ме-
ня его отношение к учебе: 
закончил четыре класса и... 
бросил, чтобы торговать, мол, 
образования не надо. А цель 
на ближайшее время, скажем 
так, самая обычная для маль-
чугана: купить мотоцикл. А 
торговать собирается всю 
жизнь, чтобы стать владельцем 
ларька, а затем и собственно-
го магазина. Вспомнились мне 
тогда слова А. С. Макаренко: 
«...в нашей стране не найти 
ребенка, который ие мечтал 
бы о собственной лазочке». 
Мой собеседник осознавал, 
что его заработок от реализа-

ции папирос, открыток и знач-
ков — это и есть первоначаль-
ный капитал. Выходило так, то, 
что полезно и приносит пользу 
— нравственно! 

И если совсем в недавнем 
прошлом молодежь устремля-
лась в основном в гуманитар-
ные вузы, в которых худо-
бедно воспитывались чувст-
ва благородные и возвышен-
ные, то ныне самыми прес-
тижными почитаются юриди-
ческие, торговые, финансово-
экономические.. . Именно они, 
якобы, только и дают право за-
ниматься бизнесом и сколачи-
вать капиталы. Да и на здо-
ровье, собственно говоря! Но 
ведь не секрет, что мало кто 
думает о производительном 
труде. «Купи-продай» — вот 
что в моде у массы юных биз-
несменов, и это выгоднее все-
го?! 

Мой юный московский со-
беседник, хочется в это ве-
рить, вскорости осознает не-
обходимость учебы. И будет-
таки учиться, поскольку циви-
лизованная торговля требует 
прочных и глубоких знаний. 
Радует меня, честно говоря, 
стремление молодежи к юрис-
пруденции, прочим полезным 
наукам. Нормы права, согла-
сен с автором статьи «Что та-
кое аудит», как и уважение 
законов, должны стать приме-
той времени. Хотелось бы од-
ного, чтобы нынешние паца-
ны-бизнесмены не утрачива-
ли чести и совести, не брали 
бы тяжкий грех на душу в 
сомнительных операциях ку-
пли-перепродажи и извлечения 
не совсем праведных дохо-
дов. Я верю, что рынок может 
и воспитать творческую лич-
ность, и обратить кое-кого в 
мелкого стяжателя. И нынеш-
ним реформаторам следует 
искать-таки способы противо-
действия распада человеческих 
душ на путях перехода к ры-
ночным отношениям. 

В. ДСМИЧЕВ, 
ветеран войны и трудэ . 

администрацию городов, ор-
ганы приватизации, Сберега-
тельного банка, МВД и дру-
гие структуры, задействован-
ные для раздачи ваучеров. 
Результатом этого могут быть 
сбои з процессе выдачи при-
ватизационных чеков, которые 
усилят социальную напряжен-
ность. А отдельные доверчи-
вые люди уже спешат за бес-
ценок продавать свое пра-
во!!!!) на часть государствен-
ного имущества разным сом-
нительным элементам, в том 
числе представителям «черно-
го рынка». 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СОЗ-
ДАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕ-
НИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИС-
КА, СВЯЗАННОГО С ВЛОЖЕ-
НИЕМ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 
ЧЕКОВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
(АКЦИИ) ЗА СЧЕТ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО И КОНТРОЛИРУ-
ЕМОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕС-
ТИЦИЯМИ. 

Инвестиционные фонды ак-
кумулируют чеки населения и 
приобретают за них акции 
различных акционерных об-

ществ: промышленных пред» 
приятий, крупных торговых и 
транспортных предприятий, до-
бывающих и промысловых объ-
единений и прочих подобных 
структур, дивиденды которых 
и приносят ему (фонду) ос-
новную прибыль. 

Задачей специалистов (ин-
вестиционных менеджеров) 
фонда является приобрете-
ние акций самых доходных и 
самых надежных компаний. 
Эти специалисты внимательно 
следят за курсом акций ком-
паний, которыми владеет ин-
вестиционный фонд, чтобы в 
случае необходимости быстро 
продать акции предприятия, 
которому угрожает банкрот-
ство, и купить акции более ус-
тойчивого предприятия. 

Полученная инвестиционным 
фондом прибыль распределя-
ется среди его акционеров. 
На сумму этой прибыли мало 
влияет банкротство отдель-
ных предприятий, так как фонд 
в полной мере использует 
право диверсификации и рас-
пределяет свой капитал, по-
купая акции и облигации раз-
личных компаний, депозитные 
сертификаты банков и иные 
ценные бумаги. 

Обменивая свои ваучеры на 
акции инвестиционного фон-
да, граждане создают общий 
фонд приватизационных 
средств, который обменивает-
ся по частям на акции наибо-
лее перспективных акционер-
ных обществ. Фактически об-

(Окончание на 6-й стр.) 

((А частницу 
каждый обидит...)) 

Уважаемая редколлегия ве-
стника «Бизнес для всех»! Под-
держиваю ваши намерения ор-
ганизовать своеобразный клуб 
«Деловая женщина» на стра-
ницах вашего издания. Этот 
клуб, как представляется, бу-
дет местом общения деловых 
женщин в порядке обмена 
опытом, а также трибуной 
для выступлений и обра-
щений к о б щ е с т в е н н о с т и 
по различным поводам. Пол-
ностью согласна с тем, что 
женский бизнес имеет свою 
специфику. И в подтверждение 
приведу один из фактов де-
лового общения деловой жен-
щины с деловым мужчиной. 

Итак, постановлением главы 
администрации г. Северомор-
ска (№ 287 от 29 мая 1992 г.) 
был выделен земельный уча-
сток во временное пользова-
ние нашему частному семей-
ному предприятию «Елистра-
товы» для размещения на 
нем торгового павильона. 

Самого павильона еще не 
было. Мы собирались выку-
пить таковой, пребывающий в 
собственности у войсковой ча-
сти. Чертежи отделки павильо-
на внутри и снаружи заказали 
в одном из малых предприя-
тий и передали инженеру-
строителю А. Шапиро. И по-
обещал он мне, частнице, за 
последующую оплату испол-
нить требуемые работы в 
кратчайшие сроки. Договори-
лись, как говорится, и по ру-
кам ударили. 

Жду-пожду, не тороплю ру-
ководителя солидной ген-
подрядной организации. По-
нимаю: есть у строителей объ-
екты и поважнее, нежели пе-
реоборудование павильона. 

Времени, однако, прошло-
пролетело немало, и наступил 
черед исполнения хотя и уст-
ных, но догозорных-таки обя-
зательств. Потревожила руко-
водителя: так и так, мол, ка-
ковы же перспективы получе-
ния искомого павильона? Оби-
делся дажэ господин Шапиро: 
да не извольте беспокоить-
ся. через недельку и забере-
те! 

И неделька пролетела, и 
другая, и третья. Опять надо-
едаю делозому партнеру сво-
ими пустякгми. И опять слы-

Клуб «Деловая 
ж е н щ и н а » 

шу знакомое: да не извольте 
беспокоиться.. . А потом он, 
партнер, спокойно убывает в 
отпуск, а его «боевой» замес-
титель, как оказалось, и 
слыхом не слыхивал о каком-
либо павильоне. Так и ушла ч, 
не солоно хлебавши, как в ста-
ринных русских сказках ска-
зывали. И павильона обещан-
ного не получила, и чертежей 
— утеряли, выходит?! И пре-
тензий ни в одну инстанцию не 
подашь, не предъявишь: до-
говор-то был устный! Это 
только у русских купцов до-
революционной поры, сказы-
вают, можно было на честное 
слово положиться! 

Пошли мне навстречу в ма-
лом предприятии «Орион». В 
малом бизнесе, как оказалось, 
есть люди, которые дорожат 
репутацией и слово держат 

Интересно, считают ли упу-
щенную выгоду строители! В 
известкой программе углуб-
ления экономических реформ 
в России, как помнится, под-
черкивалось: основными дви-
жущими силами рыночного 
хозяйства являются градт-ри-
нимательство и конкуренция, 
основанные на частной собст-
венности. Увы! 

Невелика сумма нашей так 
и не состоявшейся сделки, но 
ведь тысяча рублей, перефра-
зируя известную поговорку, 
миллион бережет. 

И. ЕЛИСТРАТОВА, 
дкраитор частного 

семейкого пред-риятия. 

ИИИ1Ш!.. UJ,HMMH| *ЯШ'Я 



ЖИЗНЬ 
(Окончание. 
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ладвтель акции инвестиционно-
го фонда становится облада-
телем набора из различных 
акций — это не позволяет 
сделать прямое использование 
ваучера. 

Граждане, обменявшие 
свои приватизационные чеки 
непосредственно на акции 
предприятий, оказываются за-
ложниками обстоятельств, так 
как в условиях отсутствия раз» 
витого фондового рынка они 
лишены права продать эти ак-
ции. Даже если они получат 
достоверную информацию о 
предстоящем банкротстве сво-
его предприятия, они ничего 
не смогут предпринять. ИН" 
ВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ 
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ АКЦИЙ ОД-
НОГО ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРО-

«НОРДИН ВЕСТ» -

ЭТО СЕРЬЕЗНО! 

Внимание, 
конкурс! 

В первом, июльском, выпус-
ке информационно-коммерчес-
кого вестника «Бизнес для 
всех» были опубликованы ус-
ловия творческого конкурса 
для профессиональных и са-
модеятельных художников-
графиков, объявленного уч-
редителями акционерного об-
щества «Фавор» — фонда раз-
вития предпринимательства г. 
Североморска, на фирменный 
знак {товарную марку!) АО 
«Фавор», наиболее полно от-
ражающий суть его деятель-
ности. 

Редколлегия располагает 
первыми работами, поступив-
шими на конкурс. Вашему 
вниманию предлагаются эски-
зы фирменного знака (товар-
ной марки) АО «Фавор», ко-
торые исполнил художник-
дизайнер Владимир Егоров. 

Фирменный 
магазин 

по продаже колбасных изде-
лий открылся в доме № 53-а 
на улице Гвардейской в Севе-
роморске 1, Часы работы: с 
11 до 18, перерыв на обед с 
14 до 15 часов. Посетите нгш 
магазин! 

ЗИТ ГОРАЗДО МЕНЬШИМИ 
УБЫТКАМИ. За счет прибылей 
от других акций и непрерыв-
ного притока новых капита-
лов общие убытки фонда 
при этом будут сведены к ми-
нимуму. К тому же как инсти» 
туциональный участник рынка 
ценных бумаг фонд имеет го-
раздо большие возможности, 
чем любой гражданин, про-
дать на фондовом рынке ак-

ции предприятия, не принося-
щие ему дохода. 

Инвестиционные фонды не 
только формируют оптималь-
ную стратегию приобретения 
акций, но и реализуют ее. Они 
имеют прямой выход на фон-
довые биржи и структуры Рос-
сийского Федерального фонда 
имущества, занимающегося 
первичным размещением ак-
ций приватизируемых пред-

приятий. Поэтому ОНИ обла-
дают возможностями приоб-
рести акции большими пар-
тиями (пакетами) и предельно 
дешево, из первых рук. 

Инвестиционные фонды вла-
деют большими пакетами ак-
ций акционерных обществ, 
что позволяет им достаточно 
эффективно контролировать 
деятельность этих компаний. 
Кроме этого, фонды, имею-
щие классных специалистов 
различного профиля, являются 
наиболее информированными 
акционерами, в совершенст-
ве знающими методы контро-
ля и управления компаниями. 
Поэтому воздействие на кор-
порации, которое они оказы-
вают, оказывается точно ско-
ординированным и ведущим к 
увеличению прибыльности ак-
ций. Инвестиционные фонды 
составляют как бы противовес 
центробежным интересам биз-
несменов — держателей кон-
трольных пакетов и админи» 
страции акционерных обществ, 
не позволяя им забывать об 
интересах простых акционе-
ров. 

Стабилизирующая роль ин-
вестиционных фондов очень 
важна в экономике России, на-
ходящейся сейчас на этапе 
структурных преобразований. 
Множащиеся с большой ско-
ростью акционерные общест-
ва страдают от низкой квали-
фикации персонала. Ситуация 
допопчителько обострится, ко-, 
гда будут принудительно ак-
ционированы десятки тысяч 
государственных предприятий, 
преобразуемых сейчас в со-
ответствии с Указом Президен-
та РФ в акционерные обще-
ства. Большинство этих пред-
приятий в настоящий момент 

С пистолетом 
за «красной ртутью» 

Двое жителей Полярного 
«обзавелись» пистолетом Ма-
карова и вступили в контакт 
с представителями «теневой 
экономики», пообещав им 
партию так называемой «крас-
ной ртути». На легковом авто-
мобиле приезжих отправились 
в заброшенный карьер, где, 
якобы, было припрятано сырье. 

Полярнинцы изобразили тща-
тельные поиски, а затем и 
недоумение: нет, мол, ртути, 
куда-то запропастилась'! При-
езжие же, а их было двое, 
начали угрожать расправой. 
Поскольку, видимо, «красная 
ртуть» была обещана ими уже 
перекупщикам рангом повы-
ше. И тогда приезжие были 
застрелены в упор, а имею-
щиеся у них 50 тысяч долла-
ров и 10 тысяч немецких ма-
рок поделены. С места про-
исшествия попярнинцы К. и 3. 
скрылись в... ближнем зару-
бежье, где и потратили «бак-
сы» и марки на покупку до-

рогих автомобилей и шмоток. 
При возвращении были за-

держаны — следствие по это-
му делу ведется областной 
прокуратурой. 

Преступная группа из троих 
подельников в составе ра-
бочего строительной бригады 
рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда» Н., «грузчика» 
С. и водителя У. украла из 
строящегося в селе Белока-
менка дома семь ванн, вывез-
ла их в Полярный, где и пы-
талась «толкнуть» прохожим. 
Просили недорого, всего-то по 
три тыщи за штуку, собира-
ясь поделить «выручку». Лю-
бители легкой наживы задер-
жаны. По факту хищения воз-
буждено уголовное дело. 

По подозрению в соверше-

нии преступления (ст. 122 УК 
РСФСР) были задержаны жи-
тели Полярного Ю. В. Левкин 
и И. В. Мелькичук. Затем опер-
уполномоченные уголовного 
розыска «вышли» на мастера 

местного судз ремонтного грзд-
приятия Н. И. Рабцуна, рабоче-
го В. Б. Горохова и водителя 
спецмашины-мусоровоза А. А. 
Ломейкина, которые, сгово-
рившись, пытались вывезти с 
территории завода около ше-
сти!!) тонн меди. 

Материалы переданы в во-
енную прокуратуру. 

В. ЗАГАЙКЕВИЧ, 
начальник отделения 

уголовного розыска 
Полярнинского ГОВД, 

старший лейтенант 
милиции. 

К Р И М И Н А Л Ь Н Ы Й 

объективно не подготовлены щ 
деятельности в условиях сво-
бодного рынка. В этой ситу-
ации инвестиционные фонды 
призваны стать на защиту ин-
тересов рядовых акционеров. 

В НАСТОЯЩЕЕ время идет 
процесс формирования струк-> 
туры инвестиционных фондов, 
в том числе и в нашей облас-
ти. Девятого октября в Мур. 
манске проходило совещание 
представителей государствен-
ных И коммерческих струк-
тур по созданию региональ» 
кого инвестиционного фонда. 
В основном был сдобрен па-
кет документов акционерного 
общества открытого типа, с 
предположительным названи-
ем — Инвестиционный фонд 
приватизации «Нординвест». 

Все участники были заинте» 
ресованы в скорейшем соз-
дании фонда с тем, чтобы уже 
в ближайшее время он был 
зарегистрирован и начал свою 
работу. 

В городе Севсроморске бу-
дет создан филиал Инвестици-
онного фонда приватизации 
«Нординвест». О всех других 
шагах в этом направлении чи-
татели «Североморской прав-
ды» и приложения к ней, ин-
формационно коммерческого 
вестника «Бизнес для всех», 
будут своевременно информи-
роваться. 

Л. МАКСИМЕЦ, 
начальник Североморского 

отделения АО «Нордаудит 
ЛТД», член координационного 
совета по созданию акционер-
ного общества — Инвестицион-
ного фонда приватизацииj 
«Нординвест». Ш 

(Специально для «Северо-
морской правды»). 

Объявления 
taiJBM^Jttgj^gsss-is.ws-iw шви 

Приезжайте 
к нам 

Магазин салон «Асс» примет 
для реализации новые промы-
шленные товары (комиссион-
ный сбор 10%). Ожидаем вас 
шесть дней в неделю, кроме 
воскресенья, с 12 до 19 часов 
по адресу: г. Североморск-3, 
ул. Заполярная, дом 11, про-
езд автобусом № 102. 

898, Малому предприятию 
«МЕРКУРИЙ» на постоянную^ 
работу требуются рабочие" 
строительных специальностей. 
Обр. по адресу: ул. Душено-
ва, 16. 

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ: 

Редактор вестника В. Е. 
МАТВЕЙЧУК. 

А. В. Чехов, Г. М. Псарев, 
В. В. Васильченко, И. Е. 
Черников, В. Н. Федулов, 
Н. П. Кучер, В. Н. Фургаль-
ский, Е. И. Яловенко. 

Ответственность за досто-
верность фактов и других 
данных несут авторы публи-
каций и рекламодатели. 

Приглашение 
на семинар 

12—13 ноября текущего года 
в зале администрации г. Се-
вероморска состоится платный 
семинар руководителей и бух-
галтеров предприятий всех 
форм собственности, кроме 
бюджетных и банков, на ко-
тором по текущим вопросам 
ценообразования выступит ве-
дущий экономист управления 
цен областной администрации, 
преподаватель Мурманского 

техникума — по представлению 
баланса годовой отчетности, и 

специалисты по налоговому 
законодательству и юридичес-
ким вопросам. 

Справки по телефонам: 
7-00-87 (в Североморске) и 
4-33 28 (в Мурманске). 

917. Кооператив «Полярная 
звезда» приобретет в ограни-
ченном объеме у населения 
за маличный расчет или про-
довольственную продукцию 
приватизационные чеки (вау-
черы). Цены договорные. 

Обращаться по адресу : г. 
Североморск, Приморская пл., 
Морской вокзал, 2 этаж. 

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ Л Ю Д Е Й 
Ф И Р М А « Б Е Л Ы Й М Е Д В Е Д Ь » — 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р О Т К Р Ы Т О Г О 

Б Р И Т А Н С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

объявляет прием студентов в 
группы подготовки менеджеров 
с использованием методики 
заочного обучения. 

Продолжительность обуче-
ния по программе курса «ЭФ-
ФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР» — 
около 6 месяцев. 

Учебные программы откры-
той школы бизнеса позволяют 

Ж Э Е Ж в Ж Ш Н И И 

достичь мирового уровня 
профессионального мастерств*. 

Занятия проводятся один 
раз в месяц в гг. Мурманск^ 
и Североморске. 

Начало занятий в ноябре т. г, 
Запись и справки по тел0* 

фонам: в Мурманске 5 23-37, 
Североморске — 2-10-83, в ве-
чернее время 2 04 11. , 



КАК СТАТЬ СОБСТВЕННИКОМ 
Так называлась подборов ма-

териалов экономического от-
дела ((Североморской правдыв, 
вышедшая в свет перед на-
чалом «обвальной» приватиза-
ции жилья во флотской сто-
лице в апреле 1992 года. 

Однако, как оказалось, не 
все горожане прочитали {и 
совершенно напрасно!) эти ин-
формационные материалы. И 
в редколлегию приложения-ве-
стника «Бизнес для всех» про-
должают обращаться гражда-
не за разъяснениями и кон-
сультациями. А на днях в го-
сти пришел с аналогичными 
вопросами наш постоянный 
читатель и подписчик Леонид 
Лаврентьевич Халезов: хочу, 
мол, приватизировать кварти-
ру, как это делается! 

Мы сгруппиросали вопросы 
читателей и горожан и попро-
сили помочь людям инспек-
тора по учету приватизиро-
ванного жилья отдела комму-
нальной собственности, строи-
тельства и архитектуры при 
администрации г. Северомор-
ска {ул. Ломоносова, 4, наб. 
№ 19, раб. тел. 2-02-69) Лидию 
Николаевну ВОРОНОВУ. 

Итак, приватизация жилья — 
это выгодное размещение ка-
питала, если оно покупается, 
и приобретение немалого ка-
питала, если передается бес-
платно или с минимальной до-

ЖИЛЬЯ 
платой. И следует подчерк-
нуть: приватизация квартиры 
— это сугубо добровольное 
дело каждого горожанина (на 
практике это означает, что 
североморцы могут занимать 
жилье на прежних условиях). 

В гоооде Сезероморске дей-
ствует Бюро технической ин-
вентаризации (ул. Адмирала 
Падорина, дом 13, квартира 
75, телефон 2-04-85), куда и 
следует обращаться на пер-
вых порах, имея при себе ко-
пию трудовой книжки, удос-
товеряющую стаж работы на 
Крайнем Севере, либо справ-
ку из войсковой части о про-
хождении службы в Заполя-
рье — для военнослужащих, а 
также справку о составе се-
мьи. В БТИ заполнят бланк 
заявления и справку-характе-
ристику на вашу квартиру. 

Затем состоится заседание 
независимой комиссии город-
ского Совета (как правило, 
дважды в месяц, на которых 
рассматриваются 100—150 за-
явлений), где составляется кар-
та экспертных оценок потре-
бительских свойств жилья. И в 
итоге выводится коэффициент, 
влияющий на общую стоимость 
квартиры, передаваемой а 

собственность. Составляется 
акт в трех экземплярах с ука-
занием суммы общей стои-
мости квартиры. Если есть 
сумма доплаты за излишки 
жилой площади — горожанин 
доплачивает эти деньги вла-
дельцу жилого фонда. 

Стоимость услуг Бюро тех-
нической инвентаризации и 
экспертной комиссии а сред-
нем — 1300 рублей. 

Затем составляется Договор 
передачи-продажи а 4-х эк-
земплярах. Один получает вла-
делец квартиры. Другой — 
БТИ, третий — городской Со-
вет, четвертый — владелец 
жилого фонда. 

Наша справка: владельцев 
жилфонда в нашем регионе 
три: ОМИС — начальник Ген-
надий Николаевич КОРЧАГИН 
(раб. тел. 7-29-88); ПП СЖКХ 
— директор Владимир Дмит-
риевич ШАТАЛОВ (раб. тел. 
2-15-16); Предприятие в по-
селке Росляково — начальник 
Арифжан Зинюрович ШИХА-
ТАРОВ (раб. тел. 92-160), 

Именно с этими ведомства-
ми — владельцами жилфонда — 
составляются договоры на об-
служивание и ремонт привати-
зируемых квартир. Это необ-

Ш Ш ^ ш й м м м ш ! : 

ходимо для того, чтобы част-
ная собственность не оказа-
лась... бесхозной, скажем так, 
чтобы в квартирах произво-
дили требуемые работы по 
заявкам горожан. 

Эти договоры регистриру-
ются у меня, в кабинете N2 
19 (с 8.30 до 13.00, ежедневно, 
кроме выходных дней) в зда-
нии администрации. И только 
поспе этого владелец прива-
тизированной квартиры полу-
чает на руки, уже в Бюро тех-
нической инвентаризации, до-
кумент о передаче-продаже 
ему жилья. 

Ясно-понятно, что эти «хож-
дения по мукам» нервируют 
горожан. Именно поэтому на-
лаживается настоящий сервис, 
завершается создание само-
го «механизма» приватизации 
жилья. Гражданин заплатит 
1500 рублей (эта сумма а даль-
нейшем может индексировать-
ся в зависимости от ситуации 
в стране) и получит требуе-
мые документы при минимуме 
ходьбы по инстанциям, скажем 
так. Новое во все времена 
рождалось в муках. 

ИТАК, ЧИТАЙТЕ И ВЫПИСЫ-
ВАЙТЕ ГАЗЕТУ «СЕВЕРОМОР-
СКАЯ ПРАВДА», И ВЫ БУДЕ-
ТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ. 
НАШ ИНДЕКС 52843. СТОИ-
МОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕР-
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1993 ГОДА 
ВСЕГО-ТО 132 РУБЛЯ. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА РАБОТУ 
922. Складу требуются на 

постоянную работу сгерожа. 
Оклад 2500 руб. 

Теп. 2-53 01, с 19 до 21 часа. 

931. Коммерческому ресто-
рану «Корсар» требуются на 

Л ^ б о т у : официанты; швеица-
бармен; кладовщик; груз-

^ЙГки; гардеробщица. 
Обращаться: ул. Ломоносова, 

3, тел. 7-76-50. 
Средняя школа № 9 при-

глашает на постоянную работу 
— заместителя директора 

по экономическим вопросам и 
коммерческой деятельности 
(экономическое образование и 
умение работать с компьютер-
ной техникой); 

учителя музыки, владею-
щего игрой на баяне, аккорде-
оне; 

— организатора воспитатель-
ной работы (руководителя цен-
тра эстетического воспитания); 

— уборщиков служебных 
помещений на временную ра-
боту. 

Обращаться по адресу: 
Гвардейская, 26; тел.: 22-7-583. 

а т е л ь е 

« С И Л У Э Т » , 
расположенное в Доме бы-

та, ул. Падерина, 31, * неогра-
ниченном количестве прини-
мает заказы на пошив женс-
кого платья, юбок, блузок « 
оформлением муж-
ских пиджакоз, хургэч и брюк. 
Имеется выбор костюмной тка-
ни. 

Прием заказов на женские 
пальто ограничен. 

В продаже есть готовые из-
делия в большом ассортимен-
те — юбки и блузки больших 
размеров, трикотаж, мужские 
спортивные брюки. 

Часы работы: с И дэ 18.30, 
суббота с 10 до 16, выходные 
Дни: воскресенье и понедель-
ник. 

Справки по телефону: 1-29 79. 
Директор Л. ТУРСУНОЕА, 

933. В связи с реорганизаци-
ей городского коммунального 
хозяйства прекращается де-
ятельность ММП «Инжсервис», 
«Жилремонт», «Экспрессервис» 
и «Автодорсервис». Все пре-
тензии по их деятельности при-
нимает в течение двух меся-
цев с момента опубликования 
объявления правопреемник 
реорганизуемых муниципаль-
ных предприятий — ПП Севе-
роморскжилкомхоз. 

ГУС просит доплатить 
Североморский ГУС сообща-

ет, что подписчикам серий 
«Хозяйкина библиотека», ин-
декс 74550, 14551, и «Сказки, 
которые мы ждали»,, индекс 
74460, 74461, по старой цене 
будут доставлены только три 
тома. Чтобы получить все тома 
по новым ценам, подписчики 
серии «Хозяйкина библиотека», 

индекс 74550, 74551, должны 
доплатить 460 руб., серии 
«Сказки, которые мы ждали», 
индекс 74460, 74461 — допла-
тить 670 руб. Издание указан-
ных серий завершатся е пер-
вом квартале 1993 года. 

Подписка принимается до 
30 октября 1992 го^1. 

Администрация. 

Телефон 

доверия 
В Сезероморске возобновил 

работу телефон дэ дерня. На 
ваши вопросы отвеглт специа-
листы: врачи, юристы, психо-
логи, педагоги. Телефон рабо-
тает с 18.00 до 21.00, его но-
мер 7-70-89. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
910. Новоапостольская цер-

ковь в Мурманске проводьт 
богослужение, которое состо-
ится в воскресенье, 25 октяб-
ря, в 12.00 в областном цент-
ре культуры (бывший дом по-
литпросвещения), ул. С. Пе-
ровской, 3. 

Это богослужение проводит 
окружной евангелист нашей 
церкви Герман Ветке. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. Про-
езд туда и обратно бесплат-
ный. Отправление алтобуса от 
мореного вокзала « 11 часов 

МП «ПОЛЬЗА» 
Принимаем заказы на выпол* 

нение промграфических работ 
(разработка фирменного зна. 
на, фирменного стиля], книж-
ной графики, экслибриса, знач-
ка, вымпела. Изготовим витраж 
из материала заказчика или и<г 
полнителя работ. Выполним 
гравировальные работы. 

Предприятие снимет (купит} 
квартиру из 2—3-х комнат на 
1-м этаже в нижней части го-
рода. 

Просим обращаться по те. 
лефону 7-30-19. 

929. Генподрядяой строи-
тельной организации требуют-
ся на постоянную работу: за-
меститель главного бухгалте-
ра с окладом 6045 руб. в ме-
сяц, экономист финансового 
отдела с окладом 45G0 руб. с 
опытом работы в строитель-
ных организациях. 

Обр. по телефонам: 2-11-75, 
2 11-78. 

-Ф-
Оргаиизация реализует си-

гареты «Астер» (США) по до-
говорной цене. Минимум и 
максимум количестса товара 
в партии не ограничиваются. 
Справки с 9.00 до 23-х по тел. 
3-20 00. 

9S9. Кооператив «АВТО» про-
должает набор на курсы по 
подготовив водителей катего-
рии «В» лиц, имею них навыки 

г.о вождению автомобиля. Срок 
обучения 1,5 месяца. 

Запись производится по ад-
ресу: ул. Падорина, 21, с 10 
часов ежедневно, кроме вы-
ходных. 

* » • 

912, Продаются щенки не-
мецкой овчарки. 

Тел. 2-26 17. 

932. Продаются щенки кол-
пи Питерского колли-клуба. 

Тел. 7-02-67. 

Меняю 3-комнат. приват, кв. 
в Североморске на ка. или дом 
в Севастополе или пригороде 
по договоренности. 

Тел. в Мурманске 5-03 55 по-
сле 13.00, спросить Сашу. 

914. Меняю однэ.<омч. *<». на 
2-комн. с доплатой. Обр.. Си-
зова, 20—40, после 20 часов. 

913. Меняю одю-омнетную 
приват., квартиру на легковой 
а/м. Тел. а Сез-громорска 
7-15-20 после 17 часо!. 

916. Сдаю одно ом.i. «я, а 
Авиагородке. Обр, г.с тел, 
7-54 83 после 19 ча-за. * * * 

623, Продам 2-комн. приват. 
кз. Обр. по тел. 7-90-43. • * • 

915. Продам коазр 2X3, га-
зовую плиту 4-конфорэчч/Ю, 
унты. Тел. 7-88-14. 

Североморский узел свя-
зи с прискорбием сообщает 
о безвременной кончине 
своего сотрудника 

ЖЕРДЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким покойного. 

ТУРНИР 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

7—8 ноября в спорткомплек-
се «Богатырь» на улице Ко-
лышкина в Сезероморске про-
водится чемпионат города и 
района по волейболу среди 
мужских и женских команд. 

Отдел по делам молодежи 
при администрации города 
приглашает к участию в со-
ревнованиях команды трудо-
вых, воинских, профсоюз-
ных о р г а н и з а ц и й , а 
также спортивных клубов, 
предприятий и учреждений. 

Заявки на участие в указан-
ном турнире принимаются до 
3-го ноября текущего года в 
кабинете № 59 по адресу: г. 
Сезероморск, ул. Ломоносова, 
4. Справки можно получить по 
телефону: 2-07-34. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО 

В городе Оленегорске про-
шел чемпионат Мурманской 
области по футболу среди 
юношеских команд (ребята 
1978/79 года рождения). 

Североморцев жребий свел 
в одну группу, где выступа-
ли юные футболисты Олене-
горска, Никеля и поселка По-
лярные Зори. 

Команду флотской столицы 
на областных соревнованиях 
представили тренеры Г. Васи-
льев и Е. Безбородое. А ее 
состав был определен по ито-
гам городских соревнований 
на приз «Кожаный мяч» (см. 
«Спорт — это жизнь» в «Се-
вероморке» за 17 октября с, г.) 

В первой встрече северо-
морцы с «сухим» счетом 3:0 
переиграли хозяев поля, как 
говорится, команду города 
Оленегорска. 

В целом турнир был напря-
женным, играть надо было ка-
ждый день, так что... на пер-
вое место вышла физическая 
выносливость участников со-
ревнований. То, к слову, 
что ребята были подготовле-
ны прекрасно, показала вто-
рая игра, а ходе которой на-
ши юные земляки играли с 
командой города Никеля. Се-
вероморцы проявили здесь 
себя с лучшей стороны, ска-
жем так. Итог встречи, выра-
зившийся в счете 4:0 в поль-
зу североморцев, многое «ска-
зал» сам за себя. 

Последний матч в своей 
группе (см. выше!) команда 
Сезероморска играла с коман-
дой поселка Полярные Зори. 
И здесь юные наши земляки 
ушли с поля с победой, со 
счетом 3:1. 

Во второй группе, где иг-
рали команды Кандалакши, 
Мурманска и Апатит, победи-
телем вышла сборная «дружи-
на» города Кандалакши. И в 
финальном поединке северо-
морцы встретились именно с 
юными кандалакшцами. Игра 
проходила напряженно и очень 
интересно, завершившись вни-
чью (0:0). Однако в дополни-
тельное время спортивная 
фортуна повернулась лицом к 
команде города Кандалакши, 
в ходе которой наши земляки 
уступили-таки со счетом 0:2 и 
заняли второе место. 

Лидером атак стал нападаю-
щий С. Герасимов (СШ-7), за-
бивший в ворота соперников 
пять голов. Надежно защищал 
ворота команды флотской сто-
лицы Б. Плешаков (СШ-11), 
пропустивший только три мяча. 
Технически грамотно дейст-
вовали на поле защитники А. 
Харченко и И, Талов (СШ-11 и 
СШ-12, соответственно). Выде-
лялись в играх и полузащитни-
ки команды североморцев А. 
Еадачез, А. Переверткин и А. 
Скоков из СШ-5 поселка Са-
фонове, СШ-11 и CLU-1 города 
Североморска, соответственно. 

Г. МЕЩЕРЯКОВ. 
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26 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Каталажка». Худ. фильм. 
Авторская программа Э. 
Рязанова. «Разговор на 
свежем воздухе». Часть 
3-я. 

«Русская песня». Док. 
телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ-
ляет...» 
«Ассоциация детского те-
левидения». 
Новости. 
«НЭП». 
«Звездный час». 
Футбольное обозрение. 
Книжный двор. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телесериа-
ла «Мелочи жизни». 5-я 
серия — «Версия». 
«Бомонд». 
«Однано». 
«Ситуация». 
«Евгении и...» 
«Мы...» 
«Бим.бом». 
Новости. 
— 00.55 «Мегамикс». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Воемя деловых людей. 
«Совершенно секретно». 
Деловой круг. 
«Наш сад». 
«Устами млаленца». 
Мульти-пульти. «Бими-
ни». 
«Складчина». 
«Две строчки мелким 
шрифтом». Худ. фильм. 
ТИНКО. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16.00 Перерыв. 
«Бурда моден» предла-
гает... 
Обсуждение австрийско-
го телефильма «Семья 
Смирновых. Как жить 
лальше?» 
Тоансросэфир. 
Тям-там-новоети. 
Да«яйте разберемся 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Приключения Эврики». 
Мультфильм. 
Из Фондов нашей филь-
мотеки. «На MvDMaHCKOM 
направлении». Телефильм 
Мурманской С Т У Д И И ТВ. 
«Что такое МД11?» Рас-
сказываем об областном 
диагностическом центре. 
«ТВ.инФорм: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Обзор почты. 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Детектив по пенедель» 
никам «Тень папоротни-
ка» . ХУД . ФИ.ТЕАД. 

Ппограмма «ЭКС». 
«Момент истины». На во. 
просы А. Капаулова от-
вечает В. Ф. Шумейко. 
Вести. Астрологический 
поогноз. 
Спортивная капусел*.. 
Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 
Ия зала Конституционно-
го суда России. 
Мир г"опта глазами фир-
мы «Жнллетт». 
— 01.15 «96 часов лета*. 
Репортаж с Международ-
ного Фестиваля ястпад-
ной песни «Вильнюг-92». 
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27 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
"богатые тоже плачут». 
ХУД. телефильм. 
«И мипе животных». 
«Спущенная галактика». 
Мультфильм. 
Футбольное обозрение. 
«Мелочи жизни». Худ. те. 
лесериал. 5-я серия. 
н«г>ости (с сурдоперево-
дом). 
"Йсенапца'ь стульев». 
Худ. телефильм. 1-я се. 
рия. 
«Премьера». Худ. фильм. 
Новости. 
«Деловой вестник». 
«Мир денег Адама Сми-
та». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ, 
ляет...» 
«Haiu музыкальный 
клуб». 
«Технодром». 
Новости. 
Мультфильм. 
Межгосударственный ка-
нал «Останкино» пред-
ставляет. 
Премьера худ. телефиль. 
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

-«Миниатюра». 

20.00 «Тема». 
20.45 «Спонойной ночи, малы, 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Плутовка». Худ. фильм. 
23.00 «Военное ревю». 
23.30 «Телемемуары». 
00.00 Новости. 
00.25 «Любовь с первого взгля-

да». День 1-й. 
01.00 — 02.10 «Двенадцать сту-

льев». Худ. фильм, 1л 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Момент истины». 
8.50 Досуг. 

10,05 «Ностальгические поси-
делки». 

10.30 «Белая ворона». 
11.15 «96 часов лета». 
11.45 «Страсти по «экс-малу». 
12.00 «Дама с собачкой». / 
13.25 Мульти-лульти. «Станов-

ление». 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Мульти-пульти. «А + Б». 
16.40 «Бадабоки». 
17.00 Там-там-новости. 
17.15 Трансросэфнр. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 «Веревка». Мультфильм. 
18.10 «Биг Фут». Худ. фильм 

для детей. 2-я серия. 
19.00 «ТВ.информ: новости». 
19.15 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.30 «Чем государство бога-

теет?..» Налоговая кон. 
сультация. 

20.00 Вести. 
20.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 91-я 
серия. 

21.10 «Околесица». 
22.00 Деловой круг. «Что меша-

ет реформам». 
22.50 Экспоцентр представля-

ет... 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Сегодня в ВС Российской 

Федерации. 
23.45 Из зала Конституционно-

го СУДЯ России. 
00.13 — 01.30 Телеканал «Фор-

туна» «Парад звезд». Пе-
редача 2-я. 

Среда 
28 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Худ. телефильм «Богатые 

тоже плачут». 
10.50 «Наш музыкальный 

клуб». 
11.30 «Паломники». Док. теле-

фильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Анна Лиига» Худ. те-

лефильм (ТВ Финляндии). 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блоннот». 
16.15 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
17.05 «Належка». Благотвори, 

тельный концерт для де-
тей-сирот. 

18.00 Новости. 
18.25 Вечер телевидения Тур. 

ции. 
19.00 Г. СВИРИДОВ. «Маленький 

триптих». 
19.10 Худ. телефильм «Богатые 

тоже плачут». 
19.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира Сбооная 
России — сборная Люк-
сембурга, 

20.4j> «Спокойной ночи, малы, 
ши!» 

21.00 Новости. 
2140 Репортаж ни о чем. 
21.50 «Разбросанная постель». 

ХУД. фильм. 
23.20 «Веди». 
00.00 Новости. 
00.25 «ЛюЯ'-вь г первого взгля-

да». День 2-й. 
01.00 — 02.10 «Двенадцать сту-

льев». Худ. фильм. 2-я се. 
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Деловой круг. 
9 50 «Золотая шпора». 

10.20 Мульти-пульти. «Как 
Ейсик и Медвежонок ме-
няли небо». 

10.30 Телеканал «Фортуна». 
12.00 ХУЛ телефильм «Санта* 

Барбара». 91-я серия. 
12.50 «Гармония земли и во-

ды». 
13.05 Мегаполис. ' 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Бизнес: новые имена». 
16.15 «Терминал». Репортаж с 

Международной конфе-
ренции по компьютерной 
графине. 

16 45 Трансросэфнр. 
17.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.32 «Наш стадион». Мульт. 

фильм. 
17.40 Из Фондов нашей филь-

мотеки. «Он небо и море 
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любил». Телефильм Мур. 
майской студии ТВ. 
«Горизонт». Передача для 
рыбаков. 
«Поздравьте, пожалуй. 
ста...» 
«ТВ-информ: новости». 
«Оппозиция». 
Праздник каждый день. 
Вести. 
«Сам себе режиссер». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара», 82-я 
серия. 
Камера исследует прош-
лое. «Новые сведения О 
конце света». Док. фильм. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель. 
Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
Программа «ЭКС». 
— 01.25 «Тишина МЬ 9». 

Четверг 
29 ОКТЯБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
Худ. телефильм «Богатые 
тоже плачут». 
Футбол. Международная 
встреча. Сборная Белару-
си — сборная Украины. 
2-й тайм. 
«Знаменитый утенок Тим». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Двенадцать стульев». 
Худ. фильм. 3-я серия. 
«Кабаре моей жизни». Те-
лефильм. 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Телеминст». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ, 
ляет...» 
«Голоса России». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Новости. 
«Вагон 03». 

т згкрзгнах твлевизарав 
19.00 Худ. телефильм «Богатые 

тоже плачут». 
19.45 «Большая прогулка». 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Премьера док. фильма 

«Номенклатура», 
23.30 «Музыка в эфире». 1-я 

часть. 
00.00 Новости. 
00.25 «Музыка в эфире». 12-я 

часть. 
01.55 — 03.15 «Двенадцать сту-

льев». Худ. фильм. 3-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Камера исследует прош-

лое. «Новые сведения с 
того света». Док. фильм. 

10.10 Досуг. 
10.25 «Сам себе режиссер». 
10.55 «Караван». 
11.25 Непознанная Вселенная. 
12.00 ХУД. телефильм «Санта-

Барбаоа». 92-я серия. 
1 2 5 0 ПИЛИГРИМ. 

13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно-

го СУ ля России. 
14.30 — 16 00 Перерыв. 
16 00 «Учиться рынку». 
18.30 СТУДИЯ «Рост». 
17 00 Та«'-та«».човости. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компании *Мурман». 
17.17 «<;<"»<; КОАППу». Мульт-

фильм. 
17.27 Пп*»пставлчеч худ. фильм 

«Облако —рай». 
17.47 «Поогноз на завтра». 
18.17 «Концертный зал». Игра, 

ет Государственный сим-
фонический оркестр Ми-
нистерств* культуры Рес. 
публики Карелии. С. Про-
кофьев «Ромео и Джуль-
етта». 

18.45 «ТВ.информ: новости». 
19.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» , 
19.15 Актуальный комментарии. 

В передаче принимает 
участие наоопный депу-
тат Российской Федера. 
ции В. В. Волков. 

20.00 Вести. 
20.20 Прем'-«»пя ХУД. телефиль. 

ма «Санта-Барбара». 9?-ч 
серия. 

21.10 «Хооно». 
21.40 СКВ. 
21.50 Мультфильм для взрос, 

льтх. «Мечты, мечты». 
22.00 Отечество мое. «Петер, 

бургские углы». 
23.00 Вести. Астрологический 

поогноз. 
23 25 Спортивная кару<;ель. 
23.30 Сегодня в ВС Российской 

Федерации 
23.45 Из зала Конституционно, 

го суда России. 
00.15 — 01.45 Соло. «Новый 

иллюзион». 

Пятница 
30 ОКТЯБРЯ 

| КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 
Ь.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро», 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Худ. телефильм «Богатые 

тоже плачут». 
10.05 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
10.55 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.35 «действующие лица». Дон. 

телефильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «двенадцать стульев». 

Худ. фильм. 4-я серия. 
13.40 «Ь сумерках». Худ. фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево. 

дом). 
15.25 «бридж». 
15.i>0 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот», 
17.00 Центр. 
17.4У «ворооьишка - хвастуниш-

ка». Мультфильм. 
17.50 «1ехнодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Киноальманах «Звезды 

России». 
18.45 «Вагон 03». 
19.15 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы, 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 В «Клубе детективов». 

Худ. телефильм «Личное 
оружие». 

23.05 «политбюро», 
23.35 «Музобоз». 
00.40 — «Авто-шоу». 
00.00 Новости. 
00.55 «Хит-нонвейер». 
01 55 — 03.15 «Двенадцать сту-

льев». Худ. фильм. 4-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 
8.25 
8.55 

9.50 
10.05 
10.35 

11.30 

12.00 

12.50 

13.20 

13.35 
13.40 
14.00 
14.20 

14.30 
16.00 
16.30 
17.00 
17.15 
17.30 

17.32 

17.50 
18.10 

18.45 
19.00 

20.00 
20.20 

22.00 

23.00 

23 25 
23.30 

23.45 

00.15 

I 
6.55 
7.00 
7.20 
7.30 

8.30 
9.00 

9.25 
9.55 

10.20 
10 50 
11.20 
11.35 
11.45 

13.20 
14.00 

15.00 

15.25 

16.05 

17.35 
18.15 

19.05 

20.45 

21.00 
21.35 

Вести. 
Время деловых людей. 
Камера исследует прош-
лое. «Ракетный кризис». 
2-л часть. 
Досуг. 
«Джентльмен-шоу». 
Отечество мое. «Петер» 
бургские углы». 
«Путешествие души». Пи-
сатель Г. Семенов. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 93-я серия. 
«Ностальгические поси. 
делки». 
Мульти-пульти. «Непред» 
виденная встреча», 
ТИНКО. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16.00 Перерыв. 
Телебиржа. 
Студия «Рост». 
Там-там-новости. 
Минарет. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Бим, Бам, Бом и Волк». 
Кук. фильм. 
«Кино? Кино! Кино...» 
Встреча в клубе «Дети 
военного Мурмана». 
«ТВ.информ: новости». 
«В реданции — без вы-
ходных». У нас в гостях 
ноллектив газеты «Совет, 
ский Мурман». 
Вести. 
«Иванов катер». Худ. 
фильм. 
XX век я кадре и за кад-
ром. «Вивьен Ли — леди 
эпохи». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель. 
Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— oi.45 Вечерний салон. 

Суббота 
31 ОКТЯБРЯ 

НАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«В мире моторов». 
«Марафон-15» — малы-
шам. 
«Эльдорадо». 
Мультфильм. 
«Институт человека». 
Технодром. 
«ЭХ». 
«Дело». 
«Девушка без адреса». 
Худ. фильм. 
Музыкальный киоси. 
Премьера док. телефиль. 
ма «Несбывшаяся мечта 
Николая Казакова» (Фран-
ция). Фильм 2-й. 
Новости (с сурдоперево. 
Дом). 
«Америка-92: дебаты пре. 
тендентов». 
«Зазеркалье». Худ. фильм 
«Арабелла — дочь пира, 
та». 
«Красный квадрат». 
«Этот мир мой». К 90-ле. 
тию со дня оождения нар 
артиста М. Яншина. 
Худ. фильм «Враг народа 
— Бухарин». 
«Спокойной ночи, малы, 
ши!» 
Новости. 
«КВН.92». Вторая полуфи-
нальная игра сезона — 

23.35 

9.15 
9.30 

10.00 

11.15 
12,00 

13.10 
13.40 
14.00 
14.20 

15.50 
16.50 

17.05 
18.00 

18.01 
18.30 
19.00 

20.00 
20.20 

22.00 
22.40 
23.00 

23.25 
23.30 
00.00 
00.30 
01.00 

«пумсткамера». 
— 00.55 «Европа плюс», 
В перерыве (00.00) — Но-
вости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Тема с вариациями. 
8.50 «Ручная работа». О но» 

вом методе лечения язвы 
желудка. 
Азы карьеры. 
«Если вам за...» 
Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
Бумеранг. 
«Мария, Мнрабелла в 
Транзистории». Худ. 
фильм. 
«Козырная дама». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Телеконкурс юристов. По. 
луфинал. 
Пилигрим. 
Премьера мультфильма 
«Дораэмон». 8-л серия. 
Футбол без границ. 
* В эфире — телерадио* 
компания «Мурман». 
Панорама недели. 
«Радуга надежд». 
«Тет-а-тет». Руслан Шти-
вель: послесловие к диаг-
нозу. 

19.25 На Международном фес-
тивале молодежных теле-
программ в Воронеже. 
Вести. 
«Вчера». Худ. фильм. 
(Польша). 

21.50 Мультфильм для взрос-
лых. «Пинг-понг». 
«Контрасты». 
«Репортер». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель. 
«Ассорти». 
Программа «А». , 
«Ад либитум». 1 
— 02.30 «Уникум». Хул. 
фильм. 

Воскресенье 
1 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото». 
8.15 «Малышок и черная мае» д 

ка». Мультфильм. 
8.40 Выступление турецкого 

ансамбля «Адыгеи». 
9.00 «С утра пораньше». 
9.30 «Ялла» приглашает в чай. 

хану. 
11.00 «Былое». 
11.40 «Приключения Черного 

Красавчика». Худ. теле-
фильм. 16-я серия. 

12.05 «Новое поколение выби-
рает...» 

12.55 «Пренрасные мгновения 
танца». Б. Кариева. 

13.50 «Соло». 
14.20 «Дом на Волхонке*. 

Фильм 3-й. 
14.50 «Каждый < 
15.00 Новости (с 

Дом). 
15.20 Премьера док. телефиль-

ма «Вторая мировая вой-
на. Отсчет секунд». (Ка-
рибский кризис). 

16.20 «Клуб путешественников», 
17.10 «Панорама». 
17.55 «Уолт Дисней 

ляет...» 
1845 Новости. 
19.05 «Телелоция». 
19.20 Э. Олби. «Кто 

Вирджинии ВУЛЬФ?». Пре-
мьера Фильма.спектаклЯ 
Театра «Современник». 

22 00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Вокзал мечты». Рий 

Башмет. 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.00 Поп крылом «Зо. 

лотого орла». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Документальная паиора* 

ма. «Судьба Кузьмы По-
клонова». 

9.25 Досуг. 
9.40 Фольклор. «Неизвестные 

культуры». 
10.10 «Шесть соток». 
10.30 «Приключение в Королев* 

стве». Кук. мультфильм. 
10-я серия. 

11.00 Аты-баты. 
11.30 «Хотите, верьте...» 
12.00 «Плохой ХОРОШИЙ чело-

век». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
1420 Телеигра «Лого». 
14.50 Воскресенье в провинции. 

Алупка. 
15.35 «Не вырубить. 
15.50 «К.2» представляет: «Зпй» 

зды Америки». 
16.20 «Познер и Донахью». 
16.50 «В мире животных». 
17.50 «Спасибо. ГИТИС». Благо* 

творительный вечер. 
19.15 Центр Стяга Намина пред* 

ставляет: Клуб «Желтая 
подводная лодка». 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.20 Фестиваль классически* 

фильмов Голливуда, 
«Кровь на солнце». 

22.05 Телевизионное бюро рас-
следований. «Коррупция». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.25 Спортивная »прусель. 
23.30 «Я люблю РТВ». 
00.00 — 00.30 «Лясы». ' 4 

своем», 
сурдоперево. 

представ. 

боится 

МАССАЖ 
Лечебный массаж. 

3-19-20. 
Телефон! 
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