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ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Щ • я щ р 7 л е т назад 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете 
ф0 .Аг W Российской Федерации. 

и м т 1т В калейдоскопе событий эти годы пролетели как одно мгновение. 
Трудно утверждать, что с установлением суверенитета российская действительность сра- j 

зу же преобразовалась. Идут сложные процессы. Однако жизнь, бесспорно, изменилась. Зна-
чительно, кардинально. Но, как известно, одним суверенитетом сыт не будешь, платья из него не сошьешь. 
Об этом весьма откровенно говорит и наш Президент Борис Николаевич Ельцин. Но самое трудное, по его j 
словам, уже позади. 

С переменой политики переменилась, стала совершенно иной и российская экономика, в обществе про-
изошли такие изменения, которые не позволят кульбитом вернуться в прошлое. И сами россияне все боль- ] 
ше склоняются к тому, что даже один шаг вперед в любом случае во сто крат лучше, чем унылая и небезо-
пасная дорога назад. 

И это вселяет надежды на будущее. Уверены, что трудности, переживаемые обществом, будут преодоле-
ны и у России будет светлое будущее. 

С праздником вас, дорогие товарищи! Счастья вам, успехов в жизни, труде и процветания. 

Глава администрации 
ЗАТО г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

Председатель городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска Б АЛЕКСЕЕВ. 

ГОСТЯМ ВСЕГАА 
РААЫ 

Четырехдневный визит ан-
глийского военного корабля в 
Североморск был первым визи-
том надводного корабля Воен-
но-морских сил Великобрита-
нии в столицу Северного фло-
та России после войны. 

Одной из первых акций экипажа английского фрегата 
"Айрон Дюк" под командованием Криса Дж. Брайнинга ста-
ло возложение венков к памятнику защитникам Заполярья на 
Приморской площади и на могилы английских летчиков, по-
хороненных на военном кладбище в Североморске. 

Визит был наполнен встречами англичан с североморца-
ми как на борту фрегата, так и на торжественных приемах, на 
улицах города, на городском стадионе. И хозяева, и гости 
легко понимали друг друга. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 29.05.97г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПЛАТЫ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
ПР0НУСК00 И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В ЗАТО г. СЕВЕРВМОРСК 

Городской Совет решил: 
1. Утвердить Временный порядок платы за оформление пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Северо-

морск (приложение N 1). 
2. Признать утратившим силу Решение городского Совета от 23.04.97 г. N 44. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31.12.97г. 

Б. АЛЕКСЕЕВ, 

председатель городского Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 

РЕШЕНИЕ ОПУБЛИКОВАНО НА 2 СТР. 

НЕФТЬ В ОЗЕРЕ 
По сообщению газеты "Рыбный Мурман", 27 мая обна-

ружено поступление нефтепродуктов через ручей Безымян-
ный в озеро Безымянное, расположенное на территории во-
инского гарнизона в Североморске-3. Загрязнено около 1260 
квадратных метров. Тыловые подразделения Северного флота 
не принимают меры по очистке озера и ликвидации источни-
ка загрязнения. Предварительный ущерб оценивается в 8 
млрд. рублей. 

В работе состоявшегося 29 мая очередном заседании городско-
го Совета депутатов принял участие Глава администрации Вита-
лий Волошин. 

Депутаты после продолжительного и детального дополнитель-
ного обсуждения, обмена мнениями, согласования вновь вернулись 
к вопросу порядка платы за оформление пропусков и разрешений 
на въезд в ЗАТО. Проведенная работа позволила найти общие под-
ходы, приоритет отдан житеелям зарегистрированным по месту 
жительства в Североморске и прилегающих населенных пунктах. 
На заседании принят Временный порядок платы за пропуска и раз-
решения, действующий до конца нынешнего года. 

Одним из серьезных вопросов заседания стало обсуждение об-
ращений ряда руководителей предприятий и учреждений города о 
предоставлении налоговых льгот. Накануне заседания данный воп-
рос рассматривался в постоянной комиссии городского Совета по 
бюджетному и финансовому регулированию. 

Детально рассмотрев все обращения, с учетом заключения по-
стоянной комиссии, городской Совет принял решение не освобож-
дать от уплаты местных налогов предприятия СПТС, 7 ГПЭС, МПП 
СЖКХ, МП "Селена". 

Исключение сд&пано лишь для МПП "Фармация" как социаль-
но-значимого муниципального производственного предприятия, да 
и то данный вопрос отложен до представления в городской Совет 
Программы социальной помощи льготным категориям граждан в 
приобретении лекарственных препаратов и порядка ее реализации. 

В конце заседания депутаты приняли решение о внесении до-
полнений в Регламент городского Совета. 

В связи с подготовкой к зиме, необходимостью производства 
большого объема ремонтно-восстановительных работ Админист-
рацией города было принято решение завершить отопительный се-
зон 4 июня. При этом теплоснабжающим предприятиям предписа-
но обеспечить население горячей водой. 

Остановка теплоцентралей для проведения технологического 
ремонта будет производиться по специальному графику. 345 ТЭЦ 
остановится с 14 по 28 июля, теплоцентрали в Североморске-3, п. 
Сафоново и котельная на ул. Комсомольской будут отключены с 1 
по 14 июля, 46 ТЭЦ будет остановлена на месяц - с 21 июля по 20 
августа. В Росляково также, будет проведена профилактика тепло-
централи, но горячей водой население обещают обеспечить круг-
лосуточно. 

* * * 

В городе продолжаются работы по благоустройству и санитар-
ной очистке дорог, тротуаров, внутридворовой территории. Гла-
вой администрации города дано поручение "Службе Заказчика" 
установить в городском парке детские качели, произвести ремонт 
детских площадок, выполнить большой объем работ по озелене-
нию города. В работах по экологическому оздоровлению городс-
кой территории примет участие экологический отряд средней шко-
лы N 11 "Эконорд" (руководитель Э. Миронов). 

* * * 

Комиссия по внешнему благоустройству города подвела итоги 
первого этапа работ по санитарной очистке дорог, тротуаров, внут-
ридворовой территории и участия в этой работе жильцов домов. 
Лучшими домами по обустройству внутридворовых палисадников 
признаны дома N 4 по ул. Фулика, N 5 по ул. Сивко, N 17 по ул. 
Сафонова. Комиссия благодарит всех жителей, принявших учас-
тие в благоустройстве города, и обращается к населению с просьбой 
поддерживать чистоту и порядок. 

* * * 

Несмотря на трудное финансовое положение города, Главой 
администрации города принято решение о реализации Програм-
мы социальной поддержки малоимущего населения. Прежде всего 
выделены финансовые средства на обеспечение летнего отдыха де-
тей. За счет средств городского бюджета в южные детские лагеря 
направлено 160 североморских детей. 

* * * 

Учитывая длительную задержку заработной платы на Росля-
ковском судоремонтном предприятии, многодетным и малоимущим 
семьям оказана материальная помощь на организацию детского 
отдыха. Оказана финансовая под держка малоимущим пенсионерам. 
В связи с выездом на отдых в течение апреля и мая было организо-
вано бесплатное питание для малоимущих семей. В июне, июле и 
августе организовано бесплатное питание для детей из малообес-
печенных семей. 

* * * 

Администрацией города начаты работы по переселению граж-
дан ЗАТО в города средней полосы России. В мае-июне жилищные 
субсидии получили 15 семей североморских пенсионеров: пересе-
ляются в г. Кострому - 7 семей, в г. Вологду - 6, в г. Курск - 2. 

Первыми в этом году получили субсидии граждане, имеющие 
стаж работы на предприятиях города от 45 до 50 лет. Субсидии 
получили: А.С. Баландин, А.К. Зинченко, В.П. Вячеславов, А.В. 
Житнухин, A.M. Мороз, М.Ф. Сопыряева, И.М. Новиков, JI.K. Фе-
сенко, А.Г. Прокофьева, М.И. Красавин, В.А. Кушнарева, Н.М. Ши-
лова, Н.З. Белоглазов, И.М. Фатеев, С.И. Болдырев. 

* * * 

Главой администрации города В.И. Волошиным проведено со-
вещание, на котором рассмотрен вопрос о приемке в муниципаль-
ную собственность жилищного фонда и объектов внешнего благо-
устройства п. Росляково. На совещаний принято решение о созда-
нии специализированного предприятия по обслуживанию жилфон-
да. По согласованию с депутатами городского и поселкового Со-
ветов директором предприятия назначен Б.В. Афонин. 

Городской "Службе Заказчика" поручено в ускоренные сроки 
произвести прием жилфонда, техники и материальных средств от 
воинской части, заключить договора на обслуживание с вновь со-
зданным предприятием. 

* * * 

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, 
работникам бюджетной сферы выплачена заработная плата за май 
и уезжающим в отпуск - отпускные. 

В отличие от других городов Мурманской области, произведе-
но финансирование хозрасчетных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Их работники получат заработную плату за 
февраль, отпускники получат отпускные. 
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Г О Р О Д С К О Й С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В З А Т О г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

РЕШЕНИЕ 
от 29.05.97г. N 56 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПЛАТЫ 
ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ И РАЗРЕШЕНИИ НА 

ВЪЕЗД В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК. 
Городской Совет решил: 

1. Утвердить Временный порядок платы за оформление пропусков и разрешений на въезд 
в ЗАТО г. Североморск (приложение N 1). 

2. Признать утратившим силу Решение городского Совета от 23.04.97 г. N 44. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует 

до 31.12.97г. 
R АЛЕКСЕЕВ, 

председатель городского Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 

Утвержден решением городского Совета 
от 29.05.97 г. N 56. 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ И 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 

1. Плату за оформление пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Североморск осуще-
ствляют граждане Российской Федерации, физические лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и т.д., 
изъявившие желание получить документ, дающий право на въезд и нахождение в ЗАТО. 

2. Плата взимается в следующих размерах: 

категории плательщиков ДО 1 
мес. 

до 3 
мес. 

ДО 6 
мес. 

свыше 6 
мес. 

2.1 граждане, проживающие в ЗАТО и оформляющие 
пропуска на въезд близким родственникам 

бесплат-
но 

бесплат-
но 

бесплат-
но 

бесплат-
но 

2.2 граиодане, проживающие в ЗАТО и оформляющие 
пропуска на въезд другим лицам 2 4 6 10 

2.3 

предприятия, организации (кроме муниципальных и 
иногородних) и физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без юридического 
лица, зарегистрированные на территории ЗАТО в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

5 10 20 30 

2.4 муниципальные предприятия, зарегистрированные в ЗАТО 5 10 20 30 

2.5 иногородние предприятия, имеющие филиалы или 
структурные подразделения на территории ЗАТО 

8 

размере 

оплаты труда 

в размере 

оплаты 
"туда 

вразмере 
мшим 
оплаты 
W 

вразмере 
мшим, 
оплаты 

2.6 

иногородние предприятия и физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, прибывающие на 
территорию ЗАТО для осуществления 
предпринимательской деятельности 

в 
размере 
миним. 
оплаты 
труда 

в 
размере 
миним 
оплаты 
труда 

вразиере 
мшим 
оплаты 
труда 

вразмере 
мшим 
оплаты 
труда 

3. От платы за оформление пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Североморск 
освобождаются бюджетные организации, муниципальные производственные предприятия, а 
также социально-значимые и осуществляющие функции государственного надзора (соглас 
но перечню). 

4. Льготы. 
От платы за оформление пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Североморск осво-

бождаются: 
- Герои Советского Союза, социалистического труда России, кавалеры ор-

денов Славы трех степеней; 
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
- инвалиды 1 и 2 группы; 
- студенты, школьники. 
5. Порядок платы за оформление пропусков и разрешений. 
Плата за оформление пропусков и разрешений производится через учреждения Сбербан-

ка и зачисляется в местный бюджет на расчетный счет 10130202 раздел 12 пара-
граф 40 код 21000 в ФКБ "Мурман". 

6. В случае утери пропуска или разрешения на въезд в ЗАТО г. Североморск дубликат не 
выдается. 

К АЛЕКСЕЕВ, 
председатель городского Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: { 

ЧТО НАС ЖДЕТ ? 
Почти три года разрабатывалась концепция реформы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации. В августе 1995 года Правительство своим постановлением 
одобрило концепцию и утвердило меры по ее реализации. 

Концепция предполагает плавный переход к новым принципам пенсионного обеспе-
чения с сохранением пенсионных прав, приобретенных по действующей пенсионной 
системе. 

Согласно концепции пенсионная система будет состоять из трех составных частей 
- базовая, трудовая и профессиональная пенсия. Базовая пенсия должна назначаться 
всем нетрудоспособным членам общества независимо от того, работали они или нет. 
Трудовая - рассчитывается уже с учетом реального трудового стажа человека. Кроме 
того, развитие профессиональных пенсионных фондов даст возможность человеку по-
лучать еще и дополнительную негосударственную пенсию. 

Реформирование затронет главным образом трудовую пенсию. В частности, из тру-
дового стажа будут исключены нестраховые периоды деятельности: учеба, уход за 
ребенком, нахождение на инвалидности, проживание в определенной местности. Будут 
исключены все виды льготных пенсий, они войдут в профессиональные пенсии. 

Концепция не предусматривает увеличения пенсионного возраста, но в пенсионную^ 
систему предусмотрено включить такие нормы, которые стимулировали бы более по™ 
здний выход на пенсию. Кроме того, предполагается введение гибкого возраста выхода 
на пенсию. 

Предлагается отменить различные надбавки, повышения, льготные начисления ста-
жа. Они должны быть заменены повышенной оплатой труда, налоговыми льготами и т.д. 

В концепции заложена идея сокращения пенсий работающим пенсионерам. 
Намечается перевод пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца в связи 

с несчастным случаем на производстве из пенсионного страхования в страхование 
пенсионных рисков. 

Предлагается изменить механизм исчисления пенсий. 
В послании Президента Федеральному Собранию поставлена задача провести в 

1997 году пенсионную реформу. Чтобы читатели подробнее узнали, что их ждет, журнал 
"Социальная защита" и газета "Ваше право" публикуют полностью концепцию р е ф о р ^ 
мы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации, проекты законов fl 
материалы по обсуждению законопроектов. 

("Ваше право".) 

^ М О С К О В С К И Е СТРАСТИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ 
В последней декаде мая во всех общеобразовательных учреждениях Североморского ре-

гиона прошли педсоветы, на которых присутствовала начальник городского отдела образова-
ния С.В. Водолажко. В демократической обстановке педагоги проанализировали ситуацию в 
школах, обсудили проблемы и наметили перспективы работы по "Программе развития" в 
новом учебном году. Руководитель отдела образования высказала учителям слова благодар-
ности за нелегкий груд, за их стремление повышать свой интеллектуальный уровень. 

Елена ЮДИНА. 

Изучают не только экономику 
В статье "Дом, где учат делу" корреспондента Эдуарда Пигарева (газета N 21 от 23.05.97) допущена 

ошибка. Фраза: "Например, 12-я школа проводит повсеместный профиль прикладной экономики: как 
будто все ученики об этом мечтают!" не соответствует действительности. Учащиеся обучаются по 6 
профилям в 16 группах, прикладная экономика выделена только в классах экономического профиля. 

Доводим до сведения читателей информацию по организации трудового обучения в 10-11 классах: 
- прикладная экономика - 4 группы (54 учащихся) 10 "а" и 11 "а" классов экономического профиля; 
- лаборант-программист - 4 группы (54 учащихся) 10 "б" и 11 "б" классов технического профиля; 
- педкласс - 2 группы (23 учащихся) 10 "в" и 11 "в" классов гуманитарного профиля - работает в течение 

8 лет по договору с МГПИ; 
гид-переводчик - 2 группы (26 учащихся) 10 "в" и 11 "в" классов гуманитарного профиля; 
- техническое черчение - 3 группы (41 учащийся) классов технического и военно-технического профи-

ля; 
- швейное дело - 1 группа (14 учащихся). 

Степан Сулакшин личность известная. 
Доктор физико-математических наук, заме-
ститель председателя комитета по промыш-
ленности, строительству, транспорту и энер-
гетике, председатель подкомитета по во-
енно-промышленному комплексу Государ-
ственной Думы РФ. По-видимому, именно 
круг его депутатских обязанностей стал 
причиной поездки в наш промышленно-во-
енный регион. 

В первых минутах пресс-конференции 
для представителей средств массовой ин-
формации области он сформулировал цель 
приезда - ознакомление с региональными 
проблемами в сфере промышленности, 
транспорта, энергетики, посещение воен-
ных гарнизонов, предприятий судоремонта 
как военного, так и гражданского профиля., 
Намерен он встретиться и с командовани-
ем Северного флота, Администрацией об-
ласти. Днем же, накануне пресс-конферен-
ции, состоялось его знакомство с директо-
рами ряда крупных предприятий области, в 
том числе и СРЗ. 

В ходе выступления перед журналиста-
ми Степан Сулакшин подверг уничтожаю-
щей критике курс проводимых в России 
экономических реформ. Приведенные им 
данные впечатляют. 

За 6 лет валовый национальный продукт 
снизился до 800 миллиардов, а оборотно-
денежная масса сократилась с 1 триллиона 
140 миллиардов до 80 миллиардов долла-
ров. Практически за годы реформ из эконо-
мики изъята, с учетом ущерба от привати-
зации и ежегодного вывоза зарубеж от 20 
до 50 миллиардов долларов, астрономичес-
кая сумма - почти полтора триллиона дол-
ларов. 

По расчетам ЦРУ, при сохранении ны-
нешнего курса реформ Россия достигнет 
уровня экономического развития 1991 года 
только к 2015 году. 

Были представлены и документы, при-
званные убедить, что реформы в России про-
водятся по планам и сценарию Междуна-
родного валютного фонда. Вот один из при-
меров, названных С. Сулакшиным: 

- Пунктом 102 "Записок миссии МВФ" 
от 22.12.96 г. Правительству РФ была по-
ставлена задача: "Для повышения устой-
чивости Пенсионного фонда в долгосроч-
ной перспективе - до 01.04.97 года в Госу-
дарственную Думу Правительство вносит 
законопроект, который ограничит критерии, 
дающие право на получение пенсий, огра-
ничит выплаты работающим пенсионерам, 
предусмотрит повышение возраста для вы-
хода на пенсию, установит минимальный 
размер пенсии с учетом всех иных выплат 
на уровне 80 процентов от прожиточного 

минимума у престарелых . 
И 5 февраля 1997 года, выполняя указа-

ние МВФ, Правительство внесло в Госду-
му законопроект о замораживании размера 
пенсий в 1997 году. 

Был приведен ряд примеров действий 
Правительства, направленных на разруше-
ние экономики. Не остались в стороне и 
проблемы финансирования ЗАТО. На ста-
дии защиты в Минфине оно было уменьше-
но в 2 раза, при обсуждении в Правитель-
стве урезано еще на 300 миллиардов, а ре-
ально профинансировано менее чем на 40 
процентов. 

Ничего хорошего не стоит ждать и от 
секвестрации бюджета, сказал Степан Су-^ 
лакшин. Целевые бюджетные фонды пре^Н 
полагается сократить на 53%, финансируй 
вание промышленности, энергетики и транс-
порта - на 41%, сельского хозяйства - на 
39%. 

И хотя Госдума не поддержала предло-
жение Правительства о секвестрации бюд-
жета, 30 апреля 1997 года Распоряжением N 
647 Правительство России предписало 
Минфину осуществлять финансирование 
исходя из секвестрованного объема ассиг-
нований на 1997 год. 

Нож секвестра отхватил серьезные кус-
ки от расходных статей бюджета. Оборона 
недополучит 20 триллионов, промышлен-
ность - 40, а сумма трансфертов будет уре-
зана на 20 триллионов. 

Касаясь проблем Вооруженных Сил, Су-
лакшин заявил, что они в 16 раз менее бое-
обеспечены, чем ВС США, и сегодня можно 
говорить не только об утрате военно-стра-
тегического паритета, но и разгроме ВС РФ. 

Можно ли изменить ситуацию к лучше-
му? Да, можно, считает депутат. И всего за 
год, если реализовать программу "Фонда-
развития политического центризма". И воз-Л 
главить новый курс реформ должен лидер* 
типа Лужкова - патриот, созидатель. 

Что ж, сколько представителей партий 
и движений выступает перед народом, 
столько предлагается и рецептов выхода из 
кризиса. 

После встречи Степана Сулакшина с 
руководителями предприятий о впечатлени-
ях я спросил у главного инженера Росля-
ковского СРЗ Анатолия Кольнера. На что 
он ответил: 

- Человек он интересный, много знает, 
владеет информацией. Но надеяться нам 
нужно на себя, на флот и областную Адми-
нистрацию. Центр нам не поможет. 

А вдруг? 

ЮрийБАНЬКО. 



ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО) ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА НА 1007г. 
I. Мероприятия, предусмотренные Федеральными 

Законами РФ 

N N 
Наименование 
мероприятий 

Категория населе-
ния, имеющая 

право на льготы 
исполнитель 

объём 
финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

1. 

-Пенсионеры по 
возрасту (женщины 
старше 55 лет, 
мужчины старше 60 
лет) 

243000.0 Местный 
бюджет 

Ветераны войны 1215000.0 Федеральный 
бюджет 

Ветераны труда 1944000.0 Местный 
бюджет 

Бесплатный проезд в Почетные доноры 
АТП г 

30780.0 Ф едер. бюджет 

1.1 общественном 
транспорте 

Несоверш еннолетние 
узники 

Североморска 10530.0 Федер. бюджет 

Дети из 
многодетных семей 

202500.0 Местный 
бюджет 

Дети-инвалвды и 
сопровождающие их 
лица 

28350 .0 Федер. бюджет 

Инвалиды 109350.0 Федер. бюджет 

Дети-сироты 54675.0 Местный 
бюджет 

ИТОГО по разделу 
1: 

3838185.0 

в том числе: 
1394010.0 Федер. бюджет 

в том числе: 
2444175.0 Места, бюджет 

2. 

- Инвалиды ВОВ 87284.1 Федер. бюджет 

Участники ВОВ 103682.9 Федер. бюджет 

Ветераны боевых 
действий на 
территории других 
государств. 

6871.4 Федер.бюджет 

Вдовы погибших и 
умерших участников 
ВОВ 

18235.0 Федер. бюджет 

2.1. 
50% скидка на Инвалиды. 289954.6 Федер. бюджет 

2.1. 
коммунальных услуг. Семьи, имеющие 

д ere й-и нва ли до в. 17310.7 Федер. бюджет 

Одиноко проживаю-
щие пенсионеры, 
имеющие 
минимальную 
пенсию. 

62680.4 Места, бюджет 

Многодетные семьи. 37521.3 Места, бюджет 

Почетные доноры. 9936.2 Федер. бюджет 

Ветераны труда. 1698585.6 Места, бюджет 

ИТОГО по п. 2.1 2332062.2 

в том числе: 
533274.9 Федер.бюджет 

в том числе: 
1798787.3 Места, бюджет 

Инвалиды ВОВ 4750.0 Федер. бюджет 

Участники ВОВ. 10500.0 Федер. бюджет 

Вдовы погибших и 
умерших участников 
ВОВ 

1000.0 Федер. бюджет 

Инвалиды 33500.0 Федер. бюджет 

2.2. 
50% скидка оплаты 

Семьи, имеющие 
детей-инвалидов. 2000.0 Федер. бюджет 

2.2. за электроэнергию 
Одиноко проживаю-
щие пенсионеры, 
имеющие 
минимальную 
пенсию. 

5700.0 Места, бюджет 

Многодетные семьи. 1260.0 Месгн. бюджет 

Почетные доноры. 1900.0 Федер. бюджет 

Ветераны труда. 160000.0 Местн. бюджет 

ИТОГО по п. 2.2. 220610.0 

в том числе: 
166260.0 Места, бюджет 

в том числе: 
54350.0 Федер. бюджет 

3. 

3.1. 
Бесплатная 
установка телефона. Инвалиды ВОВ. 6000.0 Федер. бюджет 

Ветераны войны. 54600.0 Федер. бюджет 

3.2. 
50% скидка 
абонентной платы за 
телефон. 

Несовершеннолетни-
е узники 
концлагерей. 

Североморский 
городской узел 

связи. 1680.0 Федер. бюджет 50% скидка 
абонентной платы за 
телефон. 

Инвалиды. 35700.0 Федер. бюджет 

Ветераны труда. 483000.0 Местн. бюджет 

ИТОГО по разделу 
3: 580980.0 

в том числе: 
97980.0 Федер. бюджет 

в том числе: 
483000.0 Местн. бюджет 

N N 
Наименование 
мероприятий 

Категория населе-
ния, имеющая 

право на льготы 
исполнитель 

объём 
финанси-
рования 

(тыс.руб.) 

Источник 
финансиро-

вания 

4. 

Инвалиды ВОВ. 380000.0 Федер. бюджет 

Участники ВОВ. 840000.0 Федер. бюджет 

Блокадники. 
Центральная 

районная 
больница г. 

Североморска. 
Амбулатории 

126000.0 Федер. бюджет 

4.1. 
Бесплатное 
обеспечение 
лекарствами. 

Ветераны боевых 
действий на 
территории других 
государств. 

Центральная 
районная 

больница г. 
Североморска. 
Амбулатории 

28000.0 Федер. бюджет 

Инвалиды 
населенных 

пунктов. МП 1608000.0 Федер. бюджет 

Хронические 
больные. 

"Фармация". 
360000.0 Местн. бюджет 

4.2. 50% скидка стоимости 
лекарства. Труженики тыла. 2400000.0 Федер. бюджет 

ИТОГО по п.п. 4.1; 
4.2. 5742000.0 

в том числе: 
5382000.0 Федер. бюджет 

в том числе: 
360000.0 Местн. бюджет 

Инвалиды ВОВ. 56000.0 Федер. бюджет 

Участники ВОВ 154000.0 Федер. бюджет 

Бесплатное 
зубо протезирование. 

Труженики тыла Стоматологичес- 280000.0 Федер. бюджет 

4.3. Бесплатное 
зубо протезирование. Несовершеннолетни-

е узники. 
кая поликлиника 
г. Североморска 14000.0 Федер. бюджет 

Инвалиды. 168000.0 Федер. бюджет 

• Ветераны труда. 280000.0 Местн. бюджет 

ИТОГО по п. 4.3: 952000.0 

в том числе: 
672000.0 Федер. бюджет 

в том числе: 
280000.0 Местн. бюджет 

5. 
Оплата проезда к 
месту отдыха и 
обратно. 

Н ера ботающи е 
пенсионеры. УСЗН, отдел 

бух галтерс кого 
3000000.0 Федер. бюджет 

6. 

Оплата проезда и 
стоимости контейнера 
в связи с выездом из 
районов крайнего С 
евера к новому месту 
жительства. 

Неработающие 
пенсионеры. 

учета и 
отчетности 

администрации 
ЗАТО г. 

Североморска. 
284000.0 Федер. бюджет 

ИТОГО: 13949837.2 

в том числе: 
8417614.9 Федер. бюджет 

в том числе: 
5532222.3 Местн. бюджет 

II. Мероприятия, финансируемые за счёт 
местного бюджета. 

1. Летний оздоровительный отдых и лечение детей 

1.1. 
Приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
в лагеря отдыха 

Дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, 
дети находящиеся под опекой, дети-инвалиды, 
малообеспеченные дети-чернобыльцы 

Отдел 
образования. 
Отдел соцзащиты. 

263712.0 

1.2. 
Единовременная материальная 
помощ ь на организацию 
летнего отдыха детей. 

Дети из многодетных семей с одним 
кормильцем, состоящих на учете в отделе 
соцзащиты (не входящие в п. 1.1.) 

Отдел соцзащиты 52500.0 

1.3. 

Частичная оплата лечения и 
консультирования детей в 
клиниках за пределами 
области. 

Дети-инвалиды. 
Дети, остронуждающиеся в лечении по 
диагнозам органов здравоохранения из * 
малообеспеченных семей. 

Отдел соцзащиты 75000.0 

1.4. 
Организация бесплатного 
питания для детей и 
подростков в летний период. 

Дети и подростки из малообеспеченных семей. 

Центр занятости 
населения. 
Отдел 
образования. 

46200.0 

2. Бесплатное питание в 
столовых города. 

Граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и испытывающие материальные 
затруднения, состоящие на учете в отделе 
соцзащиты. 

Отдел соцзащиты. 
Предприятия 
общественного 
питания. 

315360.0 

3. Оказание единовременной материальной помощи 
3.1. Проведение Дня Победы. Малообеспеченные ветераны войны и труда. Отдел соцзащиты 41000.0 

3.2. Проведение Дня пожилых 
людей 

Малообеспеченные граждане, достигшие 60 лет 
и состоящие на учете в отделе соцзащиты. Отдел соцзащиты 73500.0 

3.3. Проведение Дня инвалидов. Инвалиды всех групп, дети-инвалиды. Отдел соцзащиты 103900.0 

3.4. 
Проведение новогодних 
праздников, приобретение 
подарков. , 

Дети из малообеспеченных семей, состоящих 
на учете в отделе соцзащиты. Отдел соцзащиты 60650.0 

3.5. Единовременная материальная 
помощь. 

Граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и испытывающие материальные 
трудности. 

Отдел соцзащиты 602978.0 

4. Оплата за содержание в палате 
сестринского ухода в ЦРБ. 

Малообеспеченные одиною проживающие 
пенсионеры, не имеющие родственников. 

ЦРБ. 
Отдел соцзащиты 80000.0 

5. 

Оплата транспортных средств 
для отправки одиноких 
малообеспеченных 
пенсионеров в дома-интернаты 
Мурманской области. 

Одинокие малообеспеченные пенсионеры. ЦРБ. 
Отдел соцзащиты 15000.0 

6. Санитарная обработка жилья. Малообеспеченные граждане. СЭС 200.0 

7. 

Прочие расходы: 
(заказ автобуса, транспорта для 
доставки гуманитарной 
помощи и т.д.) 

* 10000.0 

8. Налоги. 10000.0 

ИТОГО по 2 разделу: 1750000.0 

ИТОГО расходов на финансирование 
программы: 15699837.2 
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РЕФОРМЫ - Ш Ж Е К ЧЕЛОВЕКУ 
Сегодня каждого жителя России волнует проведение жи-

лищно-коммунальной реформы. Не секрет, что в такой ог-
ромной отрасли как ЖКХ, так же как впрочем и в других от-
раслях, наступил кризис развития. Дотации, направленные 
Правительством в бюджеты городов на содержание, эксплу-
атацию и ремонт объектов ЖКХ. не в состоянии покрыть все 
издержки производства. Даже и в те годы прошедших деся-
тилетий, когда финансирование этой отрасли осуществлялось 
полностью за счет государства, оно проходило по остаточ-
ному принципу, что и привело к постепенному развалу этой 
отрасли. Капитальный ремонт жилого фонда практически 
перестал осуществляться в полном объеме, инженерные сети, 
котельные, очистные сооружения постепенно износились, 
средств на содержание и благоустройство городов и посел-
ков крайне недостаточно, что привело к износу основных 
фондов ЖКХ до 60%. Это резко снизило надежность систем 
инженерного обеспечения и дальнейшей эксплуатации жиз-
ненно необходимой отрасли. Значительное увеличение тари-
фов для населения на жилищно-коммунальные услуги в 1994-
1995 гг. с 2-3% до 20-40% далеко не покрывает всех издержек 
производства. Сегодня у правительства на эти цели финансо-
вых средств просто нет. Поэтому и пришлось ускорить про-
ведение реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основные направления ее проведения изложены в "Кон-
цепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации", утвержденной Указом Президента РФ 
от 28.04.97 N 425. 

Суть этой реформы заключается в изменении системы 
финансирования и содержания отрасли. Правительство пред-
лагает перейти от бюджетного дотирования к оплате в пол-
ном объеме жилищно-коммунальных услуг населением и по-
требителями этих услуг при условии обеспечения социальной 
защиты малообеспеченных семей и экономического стимули-
рования улучшения качества обслуживания. Причем рефор-
мы должны проходить в кратчайшие сроки и закончиться к 
2003 году. 

Год 

Доля платежей населения в покрытии издержек 

Год по всем 
жилищно-

коммуналь-
нымуслугам 

в том числе 
Год по всем 

жилищно-
коммуналь-
нымуслугам 

по текущему 
содержанию и 
ремонту жилья 

по капитально-
му ремонту 

жилья 
1997 35 50 15 

1998 50 100 30 

1999 60 100 50 

2000 70 100 80 

2001 80 100 100 

2002 90 100 100 

2003 100 100 100 

сию в минимальных размерах. 
Сейчас наша служба готовит на утверждение Админист-

рацией города документы о внесении изменений в существу-
ющие социальные стандарты жилищно-коммунальных услуг 
с тем, чтобы несколько увеличить размер предоставляемых 
субсидий. 

В целях социальной защиты населения в условиях рефор-
мирования ЖКХ МП "Управление ЖКХ" совместно с Ад-
министрацией города одними из первых в области, в соот-
ветствии с федеральными законами, ввели уже в 1995 году 
льготы гражданам, награжденным Знаками "Почетный до-
нор СССР" и "Почетный донор России", а в 1996 году - по 
закону "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов". 
За прошедший год только этим категориям граждан - более 
3700 человек - предоставлено льгот на сумму 890 млн. руб-
лей. 

На 1997 год Администрацией города установлены пре-
дельные уровни платежей граждан (на уровне прошлого года) 
следующие: 

1. По оплате жилья: 
- содержание и ремонт жилья 40%; 
- содержание лифта 40%; 
- технический надзор эл. плит 40%; 
- вывоз мусора 40%. 
2. По коммунальным услугам. 
- центральное отопление 25%; 
- горячее водоснабжение 25%; 
- холодное водоснабжение и водоотведение 60%; 
- газоснабжение 40%. 
В среднем по всем жилищно-коммунальным услугам пре-

дельный уровень платежей граждан составляет 29,8% или 
ниже 35-процентного уровня, устанавливаемого Правитель-
ством на 1997 год с учетом введения еще дополнительного 
платежа по капитальному ремонту жилья. 

Руководство МП "Управление ЖКХ" считает, что сегод-
ня, в условиях низкого уровня оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, нищенских пенсий, в условиях безработицы 
населения в районах Крайнего Севера, вводить данный вид 
платежа просто невозможно. 

Анализ структуры экономически обоснованного тарифа 
на услуги жилищно-коммунального хозяйства показал: 

Как видно, основная доля затрат в экономически обо-
снованном тарифе жилищно-коммунальных услуг падает на 
услуги, предоставляемые естественными монополистами -
предприятиями тепло- и газоснабжения. Их монополия обус-
ловлена прежде всего технологически: системой инженерных 
сетей и коммуникаций, а также обязательностью обращения 
за данной услугой только к одному производителю. Тарифы 
на свои услуги по предприятиям-монополистам (поставщи-
кам тепла и Североморскому филиалу "Мурманоблгаз") ут-
верждается региональными энергетическими комиссиями при 
Администрации Мурманской области. 

Так динамика роста стоимости теплоэнергии Гигакало-
рий предприятия тепловых сетей г. Североморска с 1994 года 
по 1997 составила: 

Жилищно-коммунальная реформа в г. Североморске на-
чалась по сути еще в 1994 году с изменения системы управле-
ния, обслуживания и контроля ЖКХ, с организации службы 
Заказчика в лице муниципального предприятия "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства", с внедрения договор-
ных отношений с Подрядчиками - предприятиями-поставщи-
ками жилищно-коммунальных услуг, с формирования муни-
ципального заказа на работы и услуги ЖКХ, осуществления 
контроля за качеством эксплуатации, содержания объектов, 
с организации тщательной разработки и утверждения ставок 
и тарифов на услуги ЖКХ по экономически обоснованным 
ценам, с приемки и контроля выполненных работ предприяти-
ями ЖКХ и т.д. 

С увеличением предельных уровней платежей населению 
по содержанию жилья (20%) и коммунальных услуг (15-20%), 
повышением тарифов на оплату жилья и коммунальных ус-
луг уже тогда, в 1994 году, МП "Управление ЖКХ" совмест-
но с Администрацией города приняли меры по социальной 
защите граждан, у которых социальный доход семьи не по-
зволял оплатить стоимость жилья и уровень коммунальных 
услуг, установленный на данном этапе. Уже тогда, в 1994 году, 

. МП УЖКХ сумело организовать и предоставить 436 семьям 
жилищные компенсации (субсидии) на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в размере 17,6 млн. руб., затем в 1995 году -
1364 семьям на сумму 377 млн. руб, а в 1996 году - 964 семьям 
на сумму 725,2 млн.руб. 

В среднем за год уровень жилищных компенсаций (субси-
дий) одной семье составил 752075 рублей. 

Однако и даже существующий порядок предоставления 
жилищных компенсаций (субсидий) не в полной мере защи-
щает наших неработающих пенсионеров, получающих пен-
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6,5% 

ЗАРПЛАТА 11,2% 

ПРОЧИЕ 
РАСХОДЫ 11,3% 

Кроме того есть и объективные причины огромной доли 
затрат по теплоснабжению жилищного фонда. Это прежде 
всего длительность отопительного сезона (9 месяцев), изно-
шенность инженерных сетей, отсутствие необходимых при-
боров регулирования и учета тепла, чтобы расчеты с потре-1 
бителями производились на основании фактических показа-' 
ний данных приборов, а не расчетных показателей, включа-
ющих утечки и потери теплоэнергии. За 1996 год службой МП 
"Управление ЖКХ" приобретено и установлено таких при-
боров 4 единицы. Это конечно же недостаточно для контро-
ля за расходованием теплоэнергии. Практика работы с уже 
установленными счетчиками показывает выявление экономии 
расчетно-тепловой энергии до 30%. 

Руководство службы Заказчика совместно с Администра-
цией города считает главной своей задачей изыскание средств 
на закупку необходимого количества приборов регулирова-
ния и учета тепла в условиях дальнейшего развития реформ 
ЖКХ. 

Г О Р Я Ч Е Е 
В О Д О С Н А Б 

Ж Е Н И Е 1 7 

Х О Л О Д Н О Е 
В О Д О С Н А Б -ЖЕНИЕ И ВОД ООТВЕ- С О Д Е РЖ А Н И Е 

И Р Е М О Н Т 1ЬЯ15,2Ч 

Основная причина увеличения стоимости тепловой энер-
гии связана со значительным удорожанием стоимости топ-
лива, доставки его железнодорожным транспортом и связан-
ных с этим издержек производства, а также роста электро-
энергии и других затрат, что видно из следующей таблицы. 

Удельный вес себестоимости тепловой энергии Гигокало-
рий на 1997 год: 

Одной из задач по снижению затрат на отдельные виды 
текущего и капитального ремонтов жилого фонда, а также 
других услуг служба Заказчика видит в ведении конкурсных 
начал в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время в 
данном направлении проводится определенная работа. 

Резерв снижения затрат жилищно-коммунальных услуг 
лежит и в их ценообразовании. Так, заключив договора с 
бывшими субподрядными организациями: АОЗТ "Мурманс-
клифт" и МГП "Гражданстройавтоматика" непосредствен-
но со службой Заказчика, удалось незначительно (на 2,1%) 
увеличить тарифы по содержанию лифтов в текущем году в 
сравнении с предыдущим годом. 

Заключив договор напрямую с ОАО заводом по сжига^ 
нию твердых бытовых отходов г. Мурманска и утвердив оти 
дельно тариф по сжиганию вывозимого мусора на заводе ТБОг 
удалось снизить тариф для населения на данную услугу на 
2,3% в сравнении с предыдущим годом. 

Будем надеяться, что в нашем городе на базе сокращаю-
щихся предприятий будут организовываться небольшие ра-
ботоспособные коллективы по уборке придомовых террито-
рий, оказанию различных жилищных услуг, по содержанию 
отдельных объектов внешнего благоустройства и других ви-
дов работ, которые смогут на конкурсной основе бороться за 
получение муниципального заказа на их содержание и каче-
ственное обслуживание. 

В условиях неплатежеспособности населения, при посто-
янных задержках выплаты заработной платы на отдельных 
предприятиях и в организациях, низком прожиточном уров-
не жизни населения, незащищенности пенсионеров нужно 
осторожно и обдуманно продолжать ведение реформ ЖКХ. 
Необходимо прежде всего направить все усилия на соци-
альную защиту наших горожан. 

Что же, теперь будем ждать пакет документов от Прави-
тельства РФ: Постановления и законодательные акты о даль-
нейшем ходе ЖКХ реформ в России. А как это все обернется 
для жителей нашего города, покажет время. 

Валентина СИНЯКОВА, 
начальник планово-экономической службы МГЛ 

"Управление ЖКХ". 
щ н ц 

НА ЗАМЕТКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Используйте жилые помещения по назначению 
Вправе ли граждане-предприниматели без 

образования юридического лица открывать 
в собственных жилых помещениях магазины? 
Права ли жилищно-эксплуатационная служ-
ба, требуя от граждан-предпринимателей оп-
лачивать коммунальные услуги, оказываемые 
в данных помещениях, по тарифам, опреде-
ленным для торговых организаций, а не для 
населения? 

Собственники жилых помещений осуще-
ствляют право владения, пользования, распо-
ряжения принадлежащими им жилыми поме-

щениями в соответствии с назначением. При 
этом жилые помещения предназначены толь-
ко для постоянного проживания граждан и чле-
нов их семей и должны соответствовать уста-
новленным санитарным, гигиеническим, а 
также иным нормам (ст. 288 ГК РФ, ч. 2 ст. 
288 ГК РФ, ст. 7 Жилищного кодекса). 

Таким образом, сдача жилых помещений 
в аренду под офисы, склады, а также исполь-
зование под магазины или в иных производ-
ственных целях будут являться нарушением 
их целевого использования. При этом жилищ-

но-коммунальные службы не имеют права тре-
бовать от их собственников перезаключать 
договоры на коммунальное обслуживание или 
устанавливать тарифы, предусмотренные для 
коммунального обслуживания помещений, 
используемых в торговых или производствен-
ных целях. 

Использование жилых помещений не по 
назначению может служить основанием для 
предъявления в суд иска органом местного са-
моуправления о продаже с публичных торгов 
такого жилого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи средств за 
вычетом судебных расходов (ст. 293 ГК РФ). 
При этом орган местного управления может 
обратиться с иском в суд только в случае, если 
собственник продолжал использовать поме-

щение не по назначению после предваритель-
ного к нему обращения. 

В случае принятия собственником реше-
ния об использовании принадлежащего ему 
жилого помещения в производственных целях 
данные помещения согласно п. 3 ст. 288 ГК 
I Ф могут быть переведы в нежилые. Перевод 
осуществляется местными органами власти. 

При использовании помещения под орга-
низацию торговой деятельности жилищно-эк-
сплуатационные службы имеют право заклю-
чить с собственником договоры на жилищно-
коммунальное обслуживание такого помеще-
ния и закрепить в договоре тарифы за пользо-
вание коммунальными услугами, предусмот-
ренные для торговых организаций. 

Экономика и жизнь". 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
г. Москва (лицензия Гэскомитета РФ по высшему образованию № 16-308 от 4.01.96 г.; аттестация 

№ 1/3 от 11.02.97г.) 
Выпускникам института выда-

ооъявляет прием студентов на 1997/98 учебный год на факультеты: ется диплом о высшем образова-
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЮРИАИЧЕСКИЙ "«".государственного образца. 

- отделения: - отделения: 
- финансов и банковского дела - бизнеса 
- бухгалтерского учета и аудита - банковского дела 
- менеджмента и маркетинга - адвокатуры 
- валютных операций - государствоведения 

Формы обучения - очная, заочная, дистанционная, экстернат. 
Принимаются лица, имеющие высшее, среднее специальное образова-

ние - срок обучения 2,5 года; среднее образование - срок обучения 5 лет. 

^ t K t W A l W t O M 

Прием в институт осуществля-
ется на основе собеседования, 
без экзаменов. 

Обучение платное. 
Начало занятий - октябрь 1997 

года. 
Адрес УКП МИЭП: 
183038 г. Мурманск, 
ул. Октябрьская, 24. 

Контактные телефоны: 52-51-72, 52-62-65. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. 

: РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 
ежедневно с 10 до 17 часов. 

> © 92 - 944 
ТОВАРЫ Й УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

ТОО "Мистраль" пре-
кратило деятельность и 
объявляет о своей ликви-
дации. Претензии прини-
маются в течение двух ме-
сяцев по 

АЫ 
Институт экономики и менеджмента - Кольский 
филиал Санкт-Петербургской инженерно-эконо-

мической академии в г. Апатиты 
объявляет прием студентов на дневное и заочное от-

деления по специальностям: 
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет и аудит; 
- экономика и управление на предприятиях (со 

специализацией предпринимательское и коммер-
ческое право на дневном отделении). 
Сроки обучения - 5 лет, 3 года 10 мес., 2 года 10 мес.. 
Вступительное тестирование: 23~27 июня, 11-15 
августа, 4-8 сентября. 
Для полумающих второе высшее образование тестиро-
вание не проводится. 

Адрес: 184200 г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24"а . к. 311. 
Телефоны: 37-575, 37-394, 3-09-26. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем глубокую благодарность кол-
лективу госпиталя СФ, друзьям и знакомым 
за поддержку и помощь в организации по-
хорон ОБОЛОНСКОЙ ЛЮБОВИ ТИМОФЕ-
ЕВНЫ. 

Семья Оболонских. 

продажа по отдельности. Тел. 7-25-34 после 19 час. 
989. 2-комн. приват, кв. (С. Застава, 10-27), 8/9 эт., 
больш. кухня и коридор, кладовка, балкон -17 млн. руб. 
Ул. Гвардейская, 49 - 37, тел. посред. 2-11-11 после 
20.00. 
990. 2-комн. кв. в Авиагородке - 2,2 тыс. $. Ул. Гвардей-
ская, 49 - 37 после 20 час. 
991. Шкаф-сервант, стол круглый, цв. TV, все б/у, тумбу 
полир, нов.; полушубок муж., недорого. Ул. Гвардейс-
кая, 49 - 37 после 20 час. 
992. А/м "Фольксваген-Джетта-3" 89 г.в., серый метал-
лик, растамож., в России 8 мес., 5КПП, V-1,8, эл. пакет 
- 7900$. Торг. Тел. 3-26-02 с 18 час. 

ПРОДАМ 
973. Гараж на Инженерной. Тел. 2-09-42. 
974. Детскую импортн. коляску, высокую, в 
отл. сост., 450 т.р. Тел. 7-49-33. 
975. Компьютер 486 DX14-80 VLB видео-1 993. 2-комн. кв. в Авиагородке по ул. Гвардейской, 14, 
МБ, мышь, SVGA, "Casper", цена невысо- 3/5 эт. 2100 $ + оформление. Тел. 3-26-02 с 18 час. 

тел. 7-48-03. 
ИЧП Измерли "Курс" пре-
кратило деятельность и 
объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принима-
ются два месяца по 

тел. 7-48-03. 

1 /ШшшщяШ 
Щ ш Р 

г 
| Стоимость путевки am 170 $ 

Североморский узел почтовой связи 
сообщает, что с 1.06.97 г. во всех 
отделениях связи производится 

распродажа открыток с цифровым 
изображением марок по сниженным 
ценам - 10 руб. за одну открытку. 

Вас Ждут и рады обслужить в 
отделениях связи. 

кая. Обр.: Сафоново-1, тел. 336-21-19 
976. А/м "Опель-рекорд" 84 г.в., переход-
ная модель, салон люкс, люк, велюр, голу-
бой металлик, V-2,0, инжектор, 3500 $. Тел. 
7-47-04. 
977. Гараж по ул. Инженерной - 600$; 
"Урал" с коляской, новый - 600$. Тел. 7-25-
84 после 19 час. 
978.1-комн. приват, кв., 8/9 эт., балкон -10 
млн. руб. Ул. Инженерная, 7-а, кв. 64. 
979. А/м ВАЗ 21063 1986 г.в., после кап. 
рем., в хор. тех. сост. Тел. 2-00-83, 7-53-
88; 
980. Д/кровать, б/у. Тел. 7-84-20 с 9 до 12 
или после 20 час. 
981. А/м "Форд-баунус", 1979 г.в., 2 тыс. у.е., 
торг. Тел. 3-24-05. 
982. ВАЗ-2101 в хор. тех. сост., недорого. 

Ул. Полярная, 8 - 36 после 19 
.1нп«»«н» >I|IH.I;I|U)IIH .V. «»«/»•». час. 

983. Стенку 4-секц. - 2 
млн.300 т.р.; бар-холодиль-
ник - 800 т.р., холод. 2-камер. 
"Минск-Атлант", 94 г.в. - 1 
млн.300 т.р., весы технич. и 5 
гирь - 450 т.р.; усилитель 
"Амортон" - 100 вт., 400 тыс. 
руб.; колонки "Радиотехника", 
2 шт, 50 вт. - 500 т.р.. Все в 
отл. сост. Ул. Фулика, 4 -16 . 
984. Спорт, велосипед "Ту-
рист". Тел. 2-34-86. 

985. ВАЗ-2107, ноябрь 
87, бежевый, в хор.тех. 
сост., 3600 у.е. Торг. Тел. 
7-72-69 после 19 час. 
986. Японский костюм 
(пиджак и юбка), красный, 
р. 46. Тел. 7-07-47. 
987. 2 подушки перьев., 
недорого; кабель сило-
вой электрич. 4-жильн.; 
туфли жен. р. 37, низкий 
каблук, черные, б/у - 25 
т.р. Ул. Полярная, 2 - 25. 
988. Компьютер "I-486 
ТХ2 - 66/8/420/SB16 
PRO.ST - ROM8X" колон-
ки SI-VI, монитор, клави-
атура, мышь. Возможна 

994. 3-комн. приват, кв. по ул. Фл. Строителей, 8/9 эт., 
63/39/8,5 кв.м, большой коридор, кладовка, антресоли 
-4000$. Тел. 2-81-88. 
995. Гараж на Восточной; холод. "Зил", новый; цв. TV 
"Горизонт-727", б/у, недорого; пианино "Чайка", б/у, ком-
пьютер бытовой "Спектр 001; куртку муж. на меху р. 54-
56. Тел. 7-79-73. 
996. 2-комн. кв. улучш. планир. в пос. Росляково-1, 58/ 
34/10, лоджия, 5/5. Тел. 93-3-09. 
997. Гараж 5x6 на м. Алыш; нов. крылья к "Москвичу 
2141". Раб, тел. 7-79-48, дом, тел. 7-88-75. 
998. 2-комн. приват, кв. 43 кв.м. по ул. Душенова, 24. 
Тел. 7-31-86. 
999. 1-комн. кв. 5/5 эт. по ул. Сафонова, 22 - 1600 у.е. + 
оформление. Тел, посредника 2-50-62. 
1000. Ж/б гараж на ул. Восточная (недостроен) - 5 млн. 
руб. Тел. 2-03-56. 

—'Г* 

1001. 3-комн. кв., 3 эт., евроремонт, дорого. Ул. Чаба-
ненко; машину "Форд-эскорт"; 86 г.в., дизель, фургон, V 
- 1,6; помещение под магазин. Тел. 2-37-14. 
1002. А/м "Форд-скорпио", 85 г.в., V-2,8, сигнализ., элек-
тролюк, магнитола "Пионер" - 6,2 тыс. $. Ул. С. Ковале-
ва, 6 -17 . 
1003. 2-комн. кв. на С. Заставе, 1/9 эт. Тел. 7-53-88 пос-
ле 18 час. 
1004. Стенку прибалт., недорого, диван, тумбу под бе-
лье, стол письм., шкаф. Тел. 2-07-98. 
1005. BA3-21093, 1990 г.в., цв. бежевый темн. - 4,6 тыс. 
$. Торг. Нов. стир. машину "Урал-10", п/авт. -1 млн. руб.; 
порт, ч/б TV "Kansai" диагональ 11 см, функция радио, 
питание 220 вт, батареи - 500 т.р. Тел. 7-81-51. 
1013. 2-комн. кв. в Росляково-1, центр, 2 эт., 28,1/48,2 
кв.м. Ул. Школьная, 5/1, кв. 4. Тел. в Мурманске 52-89-
62. 

СААМ 
1006. 1-комн. кв. без мебели. Тел. 7-48-69. 
1007. 1и 2-комн. кв. на длит, срок. Тел. 7-05-33. 

КУПЛИ) 
1008. Сапоги кирзовые, нов. брезентовую ткань, "про-
гары" и портян. ткань; зап.части или велосипед спорт. 
на запчасти. Тел. 2-34-86. 
1009.1 -комн. кв. -1500 $ в рассрочку на 6 мес. 1 -й взнос 
50%. Тел. 2-52-38. 

МЕНЯЮ 

открытое акционерное общество 
" М У Р М А Н Э Л т Г О С В Я З Ь " 

Североморский узел злешгреседаи с апреля 1SS7 года 
начал воплощение в жтжы программы 

"РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится гае очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 т о рубят, 

Опиата м о ж е т п р о и з в о д и т ь с я ! в р а с с р о ч к у то штштш ттттш. 

Количество установок ограничено. Отсчет пошел, 

) К д ш Вас п о а д р е с у : г . С е в е р о м о р е ц у л . С е е е р н а и 4а 
т,2*17«29 

1010. 2-комн. приват, кв. улучш. планир., больш. лод-
жия, тел., 7/9 эт. на 2-комн. или 1-комн. кв. в Мурманс-
ке с доплатой, кроме крайних этажей. Тел. 7-25-34 пос-
ле 19 час. 
1011.2-комн. приват, кв., благоустр., улучшен, планир. 
(2 эт.) в п. Росляково-1 (ост. Приморская), комнаты, са-

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копиро8ально»множительные работы, 
изготовление бланков,̂  
ценников, 
визитных карточек, 
брошюровка. 

н.уз. разд. и 1-комн. приват, кв. (4 эт.) в Севе-
роморске-1 по ул. Гвардейской на 2-комн. при-
ват. кв. в районах: Сев-к-1, Сев. Застава и до 
морвокзала. Обр.: г. Сев-к, ул. Гвардейская, 
45- 106 после 18 час. 

РАЗНОЕ 
972. Потерялся пушистый серый кот с 24 на 
25 мая в Авиагородке. Нашедших прошу со-
общить за вознаграждение по тел. 3-19-47, 2-
06-94,2-31-97 или по адресу: ул. Гвардейская, 
22 - 49. 

УСЛУГИ 
378. Перевожу домашние вещи, разные грузы 
в любое время. Тел. 2-25-64. 
1014. Грузоперевозки по городу и области. Тел. 
7-49-08. 
1015. Ремонт сантехники, прочистка канали-
зации на дому. Тел. 7-71-65. 
1016. Изготовление метал, дверей с обивкой 
рейкой снаружи и внутри. Тел. 7-50-34. 

БЛИЦ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПР0ААМ 

8160. ВАЗ 21013 84 г.в. - 1850$, видеокамера 
"Panasonik-5" - 700$. Тел. 31-04-98 с 19 до 22 
час. 
8301. М/а Мицубиси L300 85 г.в. прав, руль, 
воспользуюсь услугами посредника, тел. в 
Сев-ке 3-13-27, 2-27-40. 
8299. Шевроле Астро 92 4x4 92 г.в. - 19500$, 
Гранд Чероке 93 г.в. - 29500$, все с кондицио-
нером, эл. пакет т.д. 31-52-71, р. 56-51-13, т. 
23-44-44 пейджер 11-611. 
8283. Кухон. польск. гарнитур под дуб, стол 
кухон. с 4 табуретами, тел. 57-66-23, 31-82-
27. 
8281. Вольво-760 5000$, торг, тел. раб. 38-33-
09 до 17 ч, т. дом. 55-04-61 после 19 ч. 
8293. Л/а Ниссан-Премьер 91 г.в. V-2,0, пол-
ный эл.пакет, растамож. 100%, тел. в Сев-ке 
2-38-38. 
8289. З/ч на а/м Форд Скорпио 1988 г.в., тел. 
посредника 33-43-26. 
8287.2-комн. кв. на^ул. Старостина (66,8/30,4/ 
12) 2 лодж., тел., больш. коридор, 2 клад. Тел. 
23-03-14. 
8202. Мицубиси Паджеро 88 г.в. турбодиз., 5-
ти дверн., отл. тех. сост., возможны варианты 
обмена + доплата, тел. 26-05-93. 

937 УНР 
приглашает на работу 
автокрановщиков. 

Тел. 2-16-91 
2-16-60 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
- РАБОЧИХ ПО БЛАГОУСТ -

РОЙСТВУ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
(ДВОРНИКОВ) 

- РАБОЧИХ ПО БЛАГОУСТ -
РОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
СЛУЖБЫ "АДС" 

- НАЧАЛЬНИКА РСЭУ-1 
-ТОКАРЯ IV РАЗРЯДА 

„- СЛЕСАРЕЙ -
РЕМОНТНИКОВ 

2-00-46 



Телевизионная программа 
9 ИЮНЯ 10 ИЮНЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК 
! КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.10 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
9.55 Человек и закон. 
10.25 Поле чудес. 
11.15 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "ДОМ У ДОРОГИ". 
14.20 Футбольное обозрение. 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной HOW, малыши! 

•21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-2". 
22.35 Серебряный шар. 
23.25 "ОКРАИНА". Драма. 
I.20 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Парламентский вест-
ник. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ВИЗИТ ДАМЫ". 
13.15 Анонимные собеседни-
ки. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Тихий дом. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Аниматека. 
16.10 Красная книга. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Православный кален-
дарь. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
С 18.20 ДО 20.00 - ПРОГРАМ-
МА ГТРК "МУРМАН" 

20.35 Добрый вечер. 
21.25 Баскетбол. 
23.35 Дежурная часть. 
0.00 Адамово яблоко. 
0.45 На ночь гпядя. 
0.55Товары - понтом. 

н т е 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.15, 7.15,9.15 Спорт. 
6.25,8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
&10,9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
6.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ТРИ ДНЯ В ТРОПИКАХ". 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Деньги. 
12.35Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Отфытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ПРОЩАЙ ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ". Детектив. 
21.45 Русский альбом. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55,14.55,16.55, 22.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.45 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
16.40 Тепеатужба безопасности. 
17.05 Закулисье. 
17.45 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Пенальти. 
21.45Тепеатужба безопасности. 
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.10 Событие. 
23.25 Спортивное обозрение. 
23.35 "Негаснущие звезды". 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Последний звезд-
ный боец". 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Петр 1". 1 серия. 

I КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 
Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Человек в маске. 
10.40 Смехопанорама. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 
13.25 Что? Где? Когда? 
15.20 "Волшебные приключе-
ния Квазимодо". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 "НЕПОДСУДЕН". 
23.25 Любимые мелодии из фи-
нальной программы "Песня-96". 
0.20-Пресс-экспресс. 
0.35 "СЧАСТЛИВЫЙ ПИЛИГ-
РИМ". 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00,23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Пульс. 
11.45 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Телетеатр. "Картина". 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Образ жизни. 
16.10 Красная книга. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Православный кален-
дарь. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
С 17.55ДО 20.00 - ПРОГРАМ-
МА ГТРК "МУРМАН" 

20.35 Добрый вечер. 
21.30 "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ". 
23.35 Кинотавр-97. 
23.50 Момент истины. 
0.15 Горячая десятка. 
1 Л<Ша ночь глядя. / 
Л Л. лвары-глочтой. 
Л .50*Тепемагазин. 

итп ^^ то 
6.^^.30, 7.00, 7.30^)0, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00Шэд-
ня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "СЕКРЕТЫ ЖЕНАТОГО 
МУЖЧИНЫ". Мелодрама. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35Спроси впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "В ТУМАНЕ". Триллер. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
15.45 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
16.40Тепеспужба безопасности. 
17.05 "Парад парадов". 
17.45 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Храм. 
21.45 Телеслужба безопасности. 
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.10 Событие. 
23.25 Спортивное обозрение. 
23.35 Парадоксы истории. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Все захваты раз-
решены". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Х/ф "Петр 1". 2 серия. 

11 ИЮНЯ 
СРЕЛА 
I КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.55 
Новости. 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 
15.20 Мультфильм. 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.30 Мультфильм. 
19.50 Футбол. 
21.00 Время. 
21.45 "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. 
0.00 Сюрприз для Аллы Бо-
рисовны. 
I.10"СЧЛСТЛИВЬ1Й ПИЛИГРИМ1. 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00,17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.05 "ИСТОРИЯ С МЕТРАН-
ПАЖЕМ". 
10.45 Мультфильмы. 
II.15 Новое пятое колесо. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ВИЗИТ ДАМЫ". 
13.15 Сад культуры. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Балерина Чернобровкина. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Иванов, Петров, Сидо-
ров и другие. 
15.45 Парламентарий. 
16.10 Ваше право. 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Православный календарь. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Россияне. 
С 18.20 ДО 18.55 И С 19.45 
ДО 20.00 (в перерыве фут-
бола) - ПРОГРАММА ГТРК 
"МУРМАН". 

20.35 Добрый вечер. 
21.25 Праздничный концерт. 
23.35 Царская ложа. 
0.15 Кафе Обломов. 
0.55 На ночь глядя. 
Л .10 Товары - почтой. 
Л ЗО Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30,10.00 Сегод-
ня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45,9.20 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Впрок. 
12.35 Спрос и впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Открытый мир. 
13.45 Телемагазин. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.20 Финансы и бизнес. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.05 Хоккей. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин. 
1.10 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10Театральная провинция?.. 
15.45 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
16.40 Телеслужба безопасности. 
17.10 Еще одна Россия. 
17.50 Мультфильм. 
17.55 Равняется любовь. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Ритмы города. 
21.45 Телеспужба безопасности. 
22.05 "ПИВНЫЕ БАРОНЫ". 
23.10 Событие. 
23.25 Спортивное обозрение. 
23.35 Телекомпакт. 

12 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ О 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СУВЕРЕНИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7.00 Доброе утро. Празднич-
ный выпуск. 
10.00,15.00, 23.50 Новости. 
10.15 "ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН". Музыкальный фильм-
сказка. 
11.40 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.10 "ВАСИЛИИ БУСЛАЕВ". 
13.45 Маленькие комедии 
большого дома. Спектакль 
Московского театра сатиры. 
15.20 Маленькие комедии 
большого дома. Продолже-
ние. 
16.45 "Союзмультфильм 
представляет... 
17.50 Счастливый случай. 
18.50 "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ". Исторический 
фильм. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.45 КВН-97. 
0.00 "РУССКИЕ БРАТЬЯ". 
Драма. Две новеллы. 

РОССИЯ 
8.00,14.00,20.00 "Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ". Му-
зыкальный фильм-сказка. 
10.05 Россияне. 
10.20 Романсиада-97. 
11.00 Небываемое бывает. 
11.40 Баскетбол. Чемпионат 
НБА. Финал. 
12.50 Русский хоровод. 
13.30 Красота села Красного. 
14.20 "ПОЦЕЛУЙ". 
15.30 Песня России. 
16.25 Независимость. 
16.55 "Все будет хорошо, как 
Вы хотели". Спектакль теат-
ра "Школа современной пье-
сы". 
17.35 Терем-квартет. 
18.30 "Мужчина и женщина". 
1-я и 2-я части. 
20.35 "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ". Мелодрама. 
22.05 Хрустальная Турандот. 
23.15 Браво, Слава! 
0.25 Кинотавр-97. 
0.40 Свободный класс. 
1.05 "ОДНА НА МИГ 

10.00 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Трудный ребенок". 
03.00 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Мультсборник. 
19.15 Х/ф "Убить Зои". 

НТВ 
8.30, 9.00, 9.31 

*ня утром. 
'Компьютер. 

8.20 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.45 Градусник. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Спорт. 
9.20 Этот день в истории. 
9.25 Карданный вал. 
9.35 Ретро-новости. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Новости кино. 
10.15 "ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Док.фильм "Российская 
империя: последние пять лет" 
(Великобритания - Россия). 
13.00 "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 
Трагикомедия. 
16.20 Мультфильм для детей. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 Маски-шоу. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 "РОКОВЫЕ ЯЙЦА". 
22.45 "АРМАВИР". Притча. 
1.05 Телемагазин "Товары -
почтой". 
1.15 ТРЕШНИЦА В МАСКЕ". 
Мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.00, 15.10, 16.55, 17.35, 
19.30,22.30 Моя Россия. 
12.10 Россия - Родина моя. 
12.35 "РОДНАЯ КРОВЬ". Ме-
лодрама. 
14.00 Детское ТВ. 
14.30 Сказка за сказкой. 
14.55, 16.00, 19.55 Информ 
ТВ. 
15.20 Мои современники. 
16.20 На бис! 
17.05 Невская радуга. 
17.15 "Колоброды" выходят 
на связь. 
17.45 Лешкин луг. 
18.30 Поет Дмитрий Хворос-
товский. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 "ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ". Киноповесть. 
22.40 Музыка эрмитажных 
залов. 
23.25 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ". 
Исторический фильм. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Трудный ребенок 
2й. 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Встреча для вас. Теле-
диалог с депутатом Мурман-
ской областной Думы по се-
вероморскому округу Г.В. Ан-
дреевой. 
19.20 Х/ф "Разыскивается 
опасный преступник". Россия. 

13 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

I КАНАЛ 
8.00 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО". 
9.30 Мультфильмы. 
10.00,15.00,23.30 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митро-
полит Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Тур Хейердал и звезды 
ТВ в"Клубе путешественни-
ков". 
11.25 Смак. 
11.45 Возвращение Третья-
ковки 
12.10'"СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ". Комедия. 
13.20 Подводная одиссея ко-
манды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 Очевидное - невероят-
ное. 
15.50 Америка с М. Тарату-
той. 
16.20 Мультфейерверк. 
17.00 Колесо истории. 
17.45 Тур Хейердал и звезды 
ТВ в "Клубе путешественни-
ков". 
18.40 "КАЛИНА КРАСНАЯ". 
Киноповесть. 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.40 "КОГДА МЫ ВСТРЕ-
ТИМСЯ ВНОВЬ". 1-я серия. 
22.45 Песня-97. 
23.45 "ПОТЕРЯННЫЙ РАИ". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Мон-
ти". 
9.10 "СОЛТИ". 
9.30 На острове ТЮЗ. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 У всех на устах. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Присяга. 
11.40 Книжная лавка. 
12.10 Поют драматические 
артисты. 
12.35 Человек на земле. 
13.00 Сад культуры. 
13.30 21 кабинет. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.25 Волшебный мир Дис-
нея. 
15.20 Караоке по-русски. 
С 15.50 Д017.15- ПРОГРАМ-
МА ГТРК "МУРМАН". 

17.15 Кинотавр-97. 
18.10 "ОТЧИЙ ДОМ". 
20.35 Городок. 
21.10 ТЕНИЙ". Авантюрная 
комедия. 
23.55 Волейбол. 
0.55 Ночной экспресс. 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Сегодня утром. 
8.10 Компьютер. 
8.20 Впрок. 
8.35 Новости шоу-бизнеса. 
8.45 Градусник. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Спорт. 
9.20 Этот день в истории. 
9.25 Карданный вал. 
9.35 Ретро-новости. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Мультфильм. 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 "ФАННИ И АЛЕК-
САНДР". Мелодрама. 
15.35 Телемагазин. 
15.45 Мультфильм. 
16.20 Русский альбом. 
16.35 Дистанция 60. 
17.3£ Маски-шоу. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 "Сегодня вече-
ром. 
19.40 "ВНУТРЕННИЙ КОС-
МОС". 
22.45 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". 
0.55 Телемагазин. 
1.05 "ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2: 
ДВА ОТТЕНКА ГРУСТИ". 

14 ИЮНЯ 
СУББОТА 

I КАНАЛ 
8.00 "ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОС-
ТЕЙ". Киноповесть. 
9.40 Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00 Новости. 
10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
13.00 Сельский час. 
13.25 Подводная одиссея ко-
манды Кусто. 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.50 В мире животных. 
16.25 Один на один. 
16.55 Футбол. Чемпионат 
России. 
19.00 "ПРОФЕССИОНАЛ". 
21.00 Время. 
21.55 "КОГДА МЫ ВСТРЕ-
ТИМСЯ ВНОВЬ". 2-я серия. 
22.50 Что? Где? Когда? 
0 05 "ФАРИНЕЛЛИ-КАСТ-
РАГ. 

РОССИЯ 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Товары-почтой. 
9.05 Меморина. 
9.30 Клуб "Адреналин". 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хо-
роших... 
11.55 Арена для сенсаций. 
12.20 Баскетбол. Чемпионат 
НБА. Финал. 
14.00 Вести про... 
14.20 Анонимные собеседни-
ки. 
14.50 В мире животных. 
15.15 "Темная" для... 
15.30 Ирина Мирошниченко в 
музыкальном спектакле "Ко-
ренная москвичка". 
С 16.20 Д017.45 - ПРОГРАМ-
МА ГТРК "МУРМАН". 

17.45 Волейбол. Мировая 
лига. Сборная России - Сбор-
ная Кубы. 
18.55 Субботний вечер с Гри-
горием Чухраем. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 "ЯБЛОЧКО". 
22.55 Совершенно секретно. 
23.50 Подиум Д'Арт. 
0.35 Репортер. 
0.50 Программа "А"' 

НТО i 

t 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30 "Целительное слово". 
Религиозная программа. 
10.05 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.35 Ток-шоу "Наобум". 
11.10 "Инспектор Гэджет". 
11.30 Необузданная Африка. 
12.25 Старое танго. 
12.55,14.55,16.55,19.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.15 "СЕМЬ НОТ В ТИШИНЕ". 
14.25 Взлетная полоса. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.10 Звезды Мариинки. 
17.05 Спортивная программа. 
17.35 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.35 Сокровища Петербурга. 
20.35 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ". Мелодрама. 
22.00 Игра "Лотто-Бинго". 
22.55 Светская хроника. 
23.15 Роман с героем. 
23.50 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ". 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Ночная прогулка. 
01.35 Х/ф "Галлактический 
террор". 
03.25 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер 
19.10 Х/ф 

8.00,9.00 Сегодня 
8.15,9.10 Спорт. 
8.20 В печать. 
8.25, 9.15 Градусник? 
8.30 Карданный вал. 
8.40 Я - телохранитель. 
8.55 Разгуляй. 
9.20 Впрок. 
9.30 Новости дня. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Необычайные приклю-
чения доктора Дуллитла". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 Шинель N5. 
12.30 Сладкая жизнь. 
12.45 Итого. 
13.00 Хоккей. 
15.30 Панорама. 
16.15 Рейтинг прессы. 
16.45 Криминал. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Кино, кино, кино: ново-
сти Голливуда. 
18.30 Дог-шоу.. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Герой дня без галстука. 
19.55 "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ". Триллер. 
21.45 Куклы. 
22.45 "Мафия". Фильм 1-й. 
23.30 Империя страсти. 
1.00 Ночной канал.. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 Честь имею. 
10.35 Хуторок. 
1-1.05 "Инспектор Гэджет". 
11.25 Необузданная Африка. 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55,14.55,16.55,19.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10 Международные сорев-
нования по стритболу. 
15.10 Еще одна Россия. 
15.40 Русская усадьба. 
16.10 Исторические рассле-
дования. 
17.10 Спортивное обозрение. 
17.30 Город муз. 
18.15 Страсти-мордасти. 
18.30 Телемагазин. 
19.35 Большой фестиваль. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.50 Экспресс-кино. 
23.05 "УБИТЬ ДРАКОНА". 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "ВОТ!" с Леонидом Агу-
тиным. 
01.30 "Плачущий убийца". 
03.25 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

15 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ | 

| КАНАЛ 
6 00 Доброе утро. 
9 00 12Ж 15.00, 18.00, § 
0.05 Новости. 
9 15 Спортлото. 1 

9 20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ § 
СУДЬБА"; | 
10.05 Клуб путешественников. 1 
10.50 Смак. 
1115 Серебряный шар. g 
12 15 "ПРОФЕССИОНАЛ". 
14 25 Служу России! 
15 20 Мультфильм. 
15.45 До-ми-соль. 
1610Лего-го! „ 1 
16 35 ТАРРИ-СНЕЖНЫЙ » 
ЧЕЛОВЕК". 
17.00 ...До шестнадцати и 1 
старше. 
17.30 Магия: мир сверхъе-
стественного 
18 20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕ- g 
НИ СУДЬБА". 
19.05 Футбольное обозрение. 
19.30 Человек и закон. 
20.00 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, ма-1 
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ГУ-ГА". Драма. 
0.15 Тина Тернер в Москве. 
0.55 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00,8.00,11.00,14.00 Вести. 
7.15,8.15 С добрым утром! 
9.05 Люди, деньги, жизнь. 
9.35 "Артельные мужички". 
Телеспектакль. 
10.25 "Спаси, Боже, люди 
твоя..." Док.фильм. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 "АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ". 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 Самбо. 
15.05 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.45 Золотая карта России. 
16.10 Ничего, кроме... 
16.30 Репортаж ни о чем. 
16.45 Довгань-шоу. 
17.15 Горячая тема. 
17.40 Один против всех. 
18.00 Парламентский вестник. 
С 18.25 ДО 20.00 - ПРО-
ГРАММА ГТРК "МУРМАН". 

20.00 Зеркало. 
21.00 "К-2" представляет... 
22.00 Клуб знаменитых де-
тективов. 
22.35 Футбол без границ. 
23.10 У Ксюши. 
23.40 Кинотавр-97. мШь. 
0.35 Рек-тайм. i ^ f 
0.50 Гороскоп и видеоМеди-
тация. 

НТВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР 

Г 

8.00,9.00 Сегодня утр 
8.15,9.10 Спорт. 
8.20 Компьютер. 
8.30, 9.15 Градусник. 
8.35 Я - телохранитель. 
8.40 Среда. 
8.50 Разгуляй. 
9.20 Новости дня. 
9.35 Родом из детства. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 
11.45 От Винта! 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Культпросвет. 
12.45 Капитал. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 
14.30 Алло, Фима! 
14.45 Недотепы. 
15.00 Время "Ч" 
15.30 Своя игра. 
16.15 Спорт. 
16.20 Криминал. 
16.40 Что почем. 
17.00"РЯБИНОВЫЕ НОЧИ". 
18.15 Русские гвозди. 
18.45 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРО-
ИЦЫ. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА". 
21.00 Итоги. 
22.10 Хоккей. 
0.30 Третий глаз. 
1.10 Телемагазин. 

САНКТПЕТЕРБУРГ 
12.50, 14.00, 15.50, 21.20 
"День Святой Троицы". 
Спецвыпуски. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.05 Праздник Святой Троицы. 
14.35 Возрождение Валаама. 
15.10 Легенда о красной 
Жизели. 
15.55 Северные письма. 
Молва минувших судеб. 
16.40 Сокровища Петербурга. 
17.05 Счастливец Шолти. 
17.55 Зебра. 
18.30 Поет Николай Охот-
ников. 
19.35 Большой фестиваль. 
20.20 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.25 Милость мира. 
21.40 Мы-артисты. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.25 Спортивное обозре-
ние. 
23.35 "Парад парадов" 

почку 
Про Красную Ша-

1 серия. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Мультсборник. 
19.15 Фильм-детям. "Про 
Красную Шапочку". 2 серия. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Кроха". 
03.10 Телерынок. 

г.Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 % 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, ви-1 
део- и бытовой техники, поключение и установка оте-1 
чесгвенных и импортных стиральных машин типа "Ари-§ 
стон", "Индезит", "Канди"" 

- ремонт и установка бытовых и промышленных хо-g 
лодильников" 

- ремонт и перемотка электродвигателей, проклад-" 
ка кабеля ТВ и многое другое 

На все виды услуг даются гарантии: 
пенсионерам, инвалидам и социально незащи-

щенным гражданам предоставляется 
значительная скидка. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: j 
С 9.30 ДО 18.30. КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕ-1 
СЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД. 

Заявки на ремонт принимаются по телефону: 
2-04-65 с7.00 до 24.00 без выходных дней 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО КУПОНА ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 5% НА ВСЕ ВИДЫ УС/1УГ! J 

П Р И Г П П Ш П Е М Н Л Р П Б О Т ы Г 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

- по ремонту: аудио- видео- и сложной бытовой техники (холо-
дильников и стираль- ных машин), по ремонту и обслужива-
нию лифтов - с опытом работы. 
Оплата труда сдельно- премиальная. Сертификат № У007 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОАПИСНАЯ КАМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ. 

Обращаем ваше внимание на разнообразные 
формы и низкие цены подписки на 

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ": 

Вид 

подписки 

Где можно 
подписать-

ся 

Стоимость 
Вид 

подписки 

Где можно 
подписать-

ся 1 
мес . 

3 
мес . 

6 
мес . 

с получением в 
редакции в редакции 5222 15666 31332 

на 
абонементный 

ящик почты 

почтовые 
отделения, 

служба "06" 
6262 18786 37572 

почтовые 
отделения, 

служба "06" 
6652 19956 39912 

с получением в 
киосках 
MAPПИ 

киоски 
М АРПИ 6000 18000 

мэллектийная с 
доставкой на 
рабочее место 
(свыше 10 экз.) 

в редакции 6000 18000 фм 

с доставкой на 
дом до 7 часов 
утра (только по 
Североморску), 

с июля 

Сбербанк, 
киоски 

МАРПИ 
6600 19800 39600 

В ^ ^ л С Г ^ ^ М З L f l ] [ К ] 

ОТРАДА 
Сообщает о новом поступлении 

последних хитов видеорынка! 

Спешите! 
Мы ждем бас 

с 11 до 20 ежедневно. 

аз : 

g Ул. Ломоносова 
I 
о 

- 8 -
05 

О 

Дом № 18 

К М-н "Отрада" 

"Большое цветное путешествие" 
продолжается. 

Вас Лдут в фотоцентре 
по ул. Советская. 24 "а". 

А сегодня мы публикуем список главных 
призов "Путешествия". 

ycc&nvu 

юЯсусшьелсй tufsufttutv: 

профессиональную видекамеру "Панасоник". 

профессиональную фотокамеру "Минолта", 

двухнедельную путевку на двух человек на 
один из лучших курортов мира (право выбора 
курорта предоставляется какому победи-
телю индивидуально, проживание в пятизвез-
дочном отеле в номере класса "Люкс"), 
ь a makfke "секретный" приз от нашего спон-
сора - одного из крупнейших банков России. 

Выбирайте курорты: Испания, феция, Бол-
гария, Мальта, Израиль, Египет, Мальдивы, 
Франция, Швейцария. Тунис. 

"БОЛЬШОЕ ЦВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 



Р о с с и л - s r i i o п / г о б и н ц ш г / 

ИГРА В ИНВЕСТОРА 
ГОРЕ ОТ УМА 

На Оленегорском механи-
ческом заводе совсем недавно 
регулярно и вовремя платили 
зарплату. Это важное обстоя 
тельство выгодно выделяло ра 
ботавших на нем специалистов 
среди местных жителей, ведь на 
многих других предприятиях 
города уже давно перешли на 
карточную систему - рабочим 
выдают вместо денег талоны, 
по которым они покупают про-
дукты первой необходимости 
(сколько издевательства в этом 
определении) в специализиро-
ванных магазинах. Еще не так 
давно завод д аже вовремя отчис-
лял налоги в бюджет. 

Однако нынешней весной 
это предприятие внезапно оказа-
лось в тенетах долгов, админис 
грация ситуацию осторожно и 
тактично называет сложной, а в 
налоговой инспекции утвержда 
юг, что заводу грозит башфотсг 
во. Что же произошло? Как 
выяснилось, дело не в том, что 
продукция, которая производит 
ся на Оленегорском механичес 
ком заводе, не имеет спроса или 
слишком дорога. Причина бед 
кроется в другом - РАО «Но-
рильский никель», основной по-
купатель выпускаемых здесь 
металлоизделии, уже несколько 
месяцев подряд задерживает 
оплату поставок. 

Оленегорский механический 
завод был построен в 1972 году. 
Его коллектив насчитывает 1300 
человек, здесь ежемесячно вы 
пускается продукции на 6 мил 
лиардов рублей. Два года назад 
он оказался на грани закрытия, 
но благодаря решительным 
действиям его директора Анато 
лия Маркиева завод удалось со 
хранить - в октябре 1995 года 
на совещании РАО «Нориль-
ский никель» был подписан 
очень важный для предприятия 
договор, которым определен це 
лый комплекс мер по пере 
профилированию предприятия. 
Ставка делалась на создание со 
вместной компании по изготов-
лению горного оборудования с 
применением импортных ком-
плектующих, медных труб для 
комбината «Североникель» и 
роликов для конвейеров. Фи-
нансирование проекта гаранти-
ровала администрация РАО 
«Норильский никель». 

Сотрудничество, как считал 
Маркиёв, должно было стать 
взаимовыгодным: подразделе-
ния РАО получали в результа-
те качественное и недорогое 
оборудование, завод - инвести-
ции на развитие. 

Осенью 1996 года был подго 
товлен бизнес-план на ближай-
шие годы работы. А фабричные 
умельцы нашли более эконо 

минный способ получения ша 
ров для обогатительных фабрик 
и марганцевосодержащей стали, 
до этого не выпускавшейся на 
Кольском полуострове. Руковод-
ству Норильского никатя идея 
понравилась. Завод получил 
«добро» на ее внедрение, и уже 
через месяц первые тонны высо 
кокачественнои стали получили 
в цехах завода. Это было насто 
ящей удачей, весь прошлый год 
предприятие наращивало темпы, 
вдвое увеличив производитель-
ность. Покупателей новой про-
дукции долго искать не 
пришлось, заказы на ее изготов-
ление поступили от подразделе-
ний РАО - Оленегорского 
горнообогатительного комбината 
и АО «Печенганикель», ведь по 
качеству сталь, выпускаемая за-
водом, не уступала той, что до 
этого привозили с Урала, цена 
же ее была в несколько раз 
ниже. 

Доходы, полученные в ре-
зультате появления новых зака-
зов, позволили возобновить 
работы в цехе товаров народно 
го потребления, закрытом в 1995 
году. Казалось, кризис миновал, 
и на заводе вспомнили давно за-
бытый и редкий по нынешним 
временам термин прибыль. На 
собраниях заговорили об эконо-
мическом росте, строили планы 
увеличения объемов выпускае-
мой продукции в 10 раз. 

Но уже к началу нынешнего 
года финансирование проекта 
застопорилось. Даже за уже по-
лученное оборудование и сталь 
руководство РАО «Норильский 
никель» не расплачивается и за-
должало Оленегорскому меха 
ническому заводу около 40 
миллиардов рублей. 

Предприятие оказалось в 
сложной ситуации: склады пус-
ты, нет денег даже на приобре-
тение сырья. Заработную плату 
рабочие не получают уже 6 меся 
цев, растет недоимка в бюджет. 
Конечно, существует возмож-
ность вернуть деньги через ар-
битражный суд, но это значит, 
что нормальным отношениям с 
перспективным партнером (чи-
— 'ором) прг 

РАО «Н 
никель» разрывать договор не 
собирается. 

Администрация завода наде 
ется, что ситуация вскоре изме-
нится к лучшему, а рабочие во 
время перекуров строят догад-
ки, пытаясь ответить на вопрос, 
который не дает им покоя: поче 
му крупнейший в России произ 
водитель никеля не выполняет 
своих обязательств? 

Светлана ХОМУТОВА. 
Оленегорск, 

таи - инвестором) придет конец. 
К тому же РАО «Норильский 

МУРМАНСК 
МУРМАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 

пассажирских перевозок пере-
шла на летнее расписание. А 
посему прибавилось количество 
составов, отбывающих из горо-
да. Появился новый поезд до 
Минска. Кроме того, железнодо-
рожники подготовили приятный 
сюрприз для желающих до-
браться в Крым. Впервые из 
Мурманска в Симферополь от-
правится поезд, укомплектован-
ный нашими вагонами и 
бригадами. Так что комфорт 
обеспечен. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБ-
ЛАСТИ прошло заседание Коор-
динационного совета по 
вопросам международной гума-
нитарной и технической помо-
щи. Члены совета распределили 
продукты и одежду, полученные 
от норвежской благотворитель-
ной организации «Акшун-Мур-
манск на Вестеролене», 
передавшей также медицинское 
оборудование и санитарные 
средства Мурманской област-
ной больнице. 40 упаковок одеж-
ды получил КПП «Мурманск» от 
шведской организации «Нор-
рботтен - Россия». На Координа-
ционном совете был заслушан 
отчет о распределении в Монче-
горске, Оленегорске, Кандалак-
ше, Полярных Зорях, Ловозере 
и Умбе гуманитарной помощи на 
1282 тысячи финских марок, 
поступившей с марта по май 
1997 года от финского Красного 
Креста. 

МУРМАНЧАНИН Алексей За-
вгородний одурачил около шес-
тисот моряков, обещая им 
выгодные рейсы за границей. С 
каждого из соискателей места 
на иностранном судне он брал 
от 350 до 900 тысяч рублей. Со-
брав таким образом более чем 
приличную сумму - около 300 
миллионов рублей, предприим-

иы «Пс юляр-чивыи директор фирмы 
ная сова» отбыл с женой за 
границу. Оставив, к слову, мно-
гих моряков не только без денег, 
но и без документов: «нанима-
ясь» на работу к Завгороднему, 
люди доверчиво выкладывали 
ему паспорта моряков и сани-
тарные книжки. 

Более полутора лет провел 
Завгородний за границей, пре-
жде чем с помощью Интерпола 
был «вычислен» и доставлен на 
родину. Успел за это время 
наделать долгов в гостиницах, 
где проживал, на несколько ты-
сяч долларов, да и по междуна-
родному телефону из отелей 
они с женой также предпочитали 
звонить «в кредит, без отдачи». 
Так что расплачиваться ему при-
дется не только с обманутыми 
моряками, но и с иностранными 
кредиторами. 

А еще с нетерпением ждали 
Завгороднего сотрудники Мур-
манской областной налоговой 
полиции, которая возбудила 6 
мая прошлого года в отношении 
его уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 162-2 
УК РФ. Их нетерпение понятно: 
ведь Завгородний скрылся, не 
уплатив налогов на сумму более 
чем 184 миллиона рублей. 

«Рыбный Мурман» напоми-
нает тем, кто был обманут ли-
повым «работодателем», что 
у них есть возможность по-
мочь следствию и себе (мо-
жет, удастся хоть что-то из 
денег вернуть?), позвонив в 
областную нало>овую поли-
цию по телефону 28-00-01. 

АПАТИТЫ 

В Апатитах для детей, родите-
ли которых долгое время не полу-
чают зарплату, организован 
благотворительный дом. 

- Хотим сделать столовую для 
голодных детей из ближайшего 
микрорайона, которых можно 

было бы накормить хоть раз в сут-
ки. Существуем только благодаря 
населению, которое нам помога-
ет, приносят все, что может приго-
диться ребятишкам, 
рассказывает директор приюта 
Ирина Фролова. - Спасибо тем 
добрым людям, для которых люд-
ская боль - общая беда. 

Интернаты Апатитов воспиты-
вают 700 ребятишек. Но на их пи-
тание постоянно не хватает денег. 
К сожалению, единственный ус-
тойчивый источник финансирова-
ния этих учреждении 
государственная пенсия, 2 5 про-
центов которой выдается на руки 
подростку, остальное забирают и 
расходуют на его содержание ин-
тернаты города. 

КИРОВСК 

АНАТОЛИЙ КУЛИЧИНСКИЙ, 
долгое время возглавлявший 
профсоюзный комитет Расвум-
чоррского рудника, а затем -
профком АО «Апатит», избран на 
прошлой неделе председателем 
Кировского городского совета на-
родных депутатов. Раньше эти 
обязанности, как старейший из 
депутатов, исполнял глава адми-
нистрации Борис Проплетин. 

МОНЧЕГОРСК 

ПРОВЕРКИ, проведенные в 
мае врачом отдела гигиены де-
тей и подростков МГЦСЭН 
Еленой Пискозубовой в детс-
ких дошкольных учреждениях, 
подведомственных АО «Комби-
нат «Североникель» и комите-
ту по образованию 
администрации Мончегорска, 
показали, что дети там не по-
лучают даже необходимого 
физиологического минимума 
пищи. О балансе белков, жи-
ров, углеводов и говорить не 
приходится. И такое положе-
ние дел во всех городских дет-
садах. В течение нескольких 
месяцев дети не ели фруктов, 
рыбы, сыра, в рационе питания 
отсутствуют растительное мас-
ло и дрожжи... В ассортименте 
были в основном крупы. Напри-
мер, как вам такое меню: завт-
рак - каша пшенная, обед -
каша рисовая, ужин - каша 
манная или, скажем, в обед на 
первое подавали гороховый 
суп, а на второе - гороховую 
кашу. Результат не заставил 
себя ждать. У детей участи-
лись жалобы на боль в животе, 
рвоту|. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

Мурманск 
57-36-04. факс 57-32-57 

Полярный, Снежногорск, 
Скалистый 

тел. {25t> 2-37-97, 2-20-15 

Североморск 
тел. (237) 7-54-56 

И60ЧИИ 
Апатиты, Кировск 
тел. (255) 3-6740 

юследствия такого пита 
ния скажутся быстро, - считает 
доктор Пискозубова, - гастрит и 
диабет - вечные спутники го-
лодного пайка ребенка. 

По мнению Елены Пискозубо-
вой, необходимо создать общую 
единую систему обеспечения 
продуктами питания всех Монче-
горских детсадов. Это позволит 
вести строгий контроль за раци-
оном ребятишек. 

СНЕЖНОГОРСК 

ВОЗВРАЩЕНИЕМ к полно-
ценной жизни для инвалида с 
детства Ларисы Поздняковой 
стал подарок от благотвори-
тельного фонда «Серафим» (го-
род Амерсфорт, Нидерланды) -
инвалидное кресло, которое пе 
редали семье Поздняковых не-
равнодушные женщины из 
снежногорского общественного 
фонда «Содружество». 

Поток гуманитарной помощи 
из Нидерландов в Снежногорск 
организовала Валентина Михай-
ловна Кислякова, председатель 
клуба «Надежда» конгресса 
женщин Кольского полуострова, 
который входит в Ассоциацию 
матерй, воспитывающих детей 
инвалидов. С ее помощью инва-
лидам Снежногорска выделили 
«стойки» для больных ДЦП и 
двое «ходунков», один из кото-
рых уже передан инвалиду 
группы Галине Чигаревой. 

Аончегорскнн 

В СБЕРБАНКЕ 
ДЕНЬГИ 
СОХРАНИМ... 
«Надежно, выгодно, удобно/» 

выбора 
лись коммерческие банки с высо 
кими процентами, финансовые 
«пирамиды»... Разборки обма-
нутых вкладчиков с предприим-
чивыми финансистами 
продолжаются до сих пор. А 
как живет Сбербанк? С этим 
вопросом я обратилась к управ-
ляющей его Североморский от-
делением Людтте Алексеевне 
ШЕМАРИНОИ. 

По существу вот уже 10 лет 
вся экономика "России в глубо-
ком кризисе. Может быть, мы, 
работники Сберегательного бан 
ка России, не только хорошо 
понимаем это, но и делаем сей-
час практически все возможное, 
чтобы «паралич» экономики 
прекратился как можно скорее. 

- В чем же это проявляется? 
Сбербанк России твердо 

удерживает свои позиции л иди 
рующего банка страны не толь 
ко по уставному (один 
триллион рублей) и собственно 
му капиталу (около четырех 
триллионов рублей), доходам, 
полученным за год (более трид 
цатй триллионов рублей), коли 
честву акционеров 
юридических и физических лиц 
(более 337000), но и по дове-
рию, которое ему оказывает 
вкладчики: 70% всех средств 
населения России вложено в 
Сберегательный банк. Это -
лучшее свидетельство его 
надежности. 

- Зарплату многим задержи-
вают, народ беднеет. Неужели 
есть кому открывать счета и 
увеличивать вклады? 

- Да, по сравнению с про-
шлым годом идет приток денеж 
ных и валютных вкладов, 
население активно покупает 
ценные бумаги. Люди к нам 
приходят не умножать богатст-
во, а сохранить деньги «на чер-
ный день». Ведь процентные 
ставки у нас невелики. 

Мы работаем со всеми пред-
приятиями, учреждениями, ор-
ганизациями всех форм 
собственности. Открыто оолее 
четырехсот счетов. Хотелось 
бы работать и с администрацией 
ЗАТО Североморска. Пока 
бюджет города держат в ТОО 
комбанка «Мурман». 

- На какие льготы могут рас-
считывать вкладчики? 

- Перевод денежных сумм 
бесплатно или всего за 3% (поч-
та берет 15%). Пенсию Сбер-
банк бесплатно может перевести 
в любой населенный пункт Рос-
сии, где есть его отделение. 
Отпускники могут взять серти-
фикат на сумму от одного до 50 
миллионов рублей и по нему 
получить наличные без оплаты 
комиссионных. 

- Говорят, у работников 
Сбербанка высокая зарплата... 

Я понимаю, что многим бу-
дет трудно в это поверить, но в 
Североморске заработная плата 
работников Сбербанка ниже 
среднего городского уровня и в 
несколько раз ниже заработка 
служащих других банков. Так 
же обстоит дело и в целом по 
Мурманской области, по всей 
России. В этом нет ничего пара 
доксального: чем меньшую сте-
пень роскоши позволяет себе 
банк, тем устойчивее, стабиль-
нее его работа, тем он надеждее 
для вкладчиков. А опыта, тер-
пения и трудолюбия нашим ра-
ботникам не занимать. 
Хорошая база - нормативная и 
кадровая - дала нам возмож-
ность взять курс на создание 
универсального банка. 

Валентина КРАВЦОВА. 
г. Североморск. 

рыбнт 

Оленегорск, пос. Высокий 
тел. (252) 2-36-67 

Мончегорск Мурманск, Мурманская область, 
тел. (236) 2-33-30 Северо-Запад России 

тел. 55-32-49,55-28-59 

Полярные Зори 
тел, (232)6-39-91 
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ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ДУШИ 

На выставке взгляд почему-то "зацепился" 
именно за это полотно. Прохладное дыхание утра, 
свежесть изумрудной травы, небо, окрашенное не-
жно-розовым цветом на горизонте - это пришло 
прямо из детства. Даже композиционная услов-
ность сюжета - коричневый конь несет на спине 
беспечного ездока в белых одеждах (куда, на ка-
кой круг жизни?) - не нарушала элегическую гар-
монию картины, ощущения реальности происхо-
дящего и первородной радости бытия. Автор на-
звал свою работу "Начало". Она вошла в экспо-
зицию новой персональной выставки северомор-
ского художника Леонида Орлова, которая от-
крылась в Музее города и флота и пробудила 
острый интерес. 

В памяти остались прежние работы Леонида 
Орлова, его пейзажи, исполненные тихого очаро-
вания и еще чего-то очень личного, что выделяло 
их из общего потока картин. А потом художник 
на время куда-то исчез, как оказалось, на целых 
два года "выключился" из суеты, чтобы работать. 
И работал! 

- Здесь выплеснулось все то, что "сидело" во 
мне два года, что переосмыслено, передумано за 
это время. Не всем, написанным мной, доволен, 
но все равно решил показать зрителям, чтобы под-
вести черту под очередным этапом в моем твор-
честве, - рассказал Леонид Евгеньевич. 

- Леонид Орлов идет уже более осознанно к 
современному художественному образу и не под-
ражает натуре, а, как бы соревнуясь с нею, тво-
рит его, - в своих комментариях к выставке член 
Союза художников России Анатолий Сергиенко 
явно избегал термина "авангард", по сей день вы-
зывающий у кого-то опасения. 

Знакомясь с экспозицией, убедилась в стреми-
тельном развитии дарования автора. Написанное 
им за последние годы - это, безусловно, уже иное 
измерение души художника. Решенные в новом 
пластическом ключе, его полотна сразу привлек-
ли внимание декоративной выразительностью ли-
ний. На одних - мир с его реальной красотой, на 
других - мир ирреальный, лишенный определен-
ных границ времени и пространства, как, напри-
мер, "Летающие тела". 

- Совмещать цветовую композицию с графи-
ческой мне всегда удавалось нелегко, - признался 
автор. - Некоторые художники это улавливают 
интуитивно, у меня же получается по-иному. 

Он настойчиво ищет новые колористические 
решения. Натюрморты Леонида Орлова дают 
ощущение их земной плотности, налитой зрелос-
ти - "Груши, яблрки и сливы"... И тут же дивишь-
ся ненасытимости творческого воображения ху-
дожника: от зримых жизнеутверждающих обра-
зов окружающего мира он идет к полотнам уже с 
прорывом в иную нематериальную реальность. 

А вот при созерцании "Подростка" трудно 
удержаться от восклицания: "Да это же Марк 
Шагал!" Несомненно, в этом сюжете есть влия-

ние великого мастера - парящее в поднебесье в свободном 
полете тело живо напоминает полотна гения из Витебска. Но 
сам герой, пытающийся преодолеть земное тяготение, - в этот 
образ Леонид Орлов вложил свои впечатления, возможно, 
из детства, когда счастливо летаешь во сне. 

Но автор справедливо считает, что у зрителя любая кар-
тина может "высечь" совершенно неожиданные ассоциации, 
о которых художник и предполагать не мог. Тогда начинает-
ся сотворчество. 

Каждый входящий в мир человек открывает его вновь. 
Леонид Орлов начинал рисовать в детстве, и это были его 
первые открытия, а потом все же выбрал иной путь, стал во-
енным моряком. Спустя много лет дарование "очнулось" в 
нем и властно заявило о себе. Леонид Орлов пришел в сту-
дию к Анатолию Сергиенко и начал работать. 

Его картины всегда несут добрый заряд, имеют жизнеут-
верждающее начало. Может, поэтому и остаются в памяти. 
Волнует, конечно, и красочная гамма картин художника -
чистый цвет в упругих контурах, свежесть образов. 

Вероятно, в стремлении обобщить форму присутствует и 
влияние любимых им импрессионистов. "Паж" - зыбкость 
красок, невыразимо-прекрасный и утонченный облик дамы 
с почти неуловимыми чертами, влюбленный юноша с буке-
том цветов взирает на свою богиню, и ликующая мелодия 
любви заполняет пространство... 

Какая новая грань дарования автора откроется в буду-
щем, что даст толчок новому этапу творчества Леонида Ор-
лова? Можно лишь догадываться о том огромном запасе впе-
чатлений, образов, которые еще должны явиться миру. При-
дет время "переплавить" их в новые работы на холсте. 
, Виктория НЕКРАСОВА. 

Фото репродукции Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА 
Написать это письмо нас побудила совесть, профессиональный долг, 

уважение к неутомимой труженице, ответственному и творческому ра-
ботнику Кацаран Ольге Тимофеевне. 

В 1989 году Ольга Тимофеевна на конкурсной основе была назна-
чена на должность начальника отдела культуры г. Североморска. На 
ее плечи легло много проблем, накопившихся в учреждениях культу-
ры. За 7 лет благодаря настойчивости, профессионализму Ольги Ти-
мофеевны, умению отстаивать интересы культуры на различных уров-
нях и при активном участии в решении проблем культуры Главы адми-
нистрации Волошина В.И. удалось значительно улучшить материаль-
но-техническую базу учреждений культуры. Приведем только несколько 
примеров: 

- из старого тесного здания в 1995 г. ДМШ переехала в просторное 
по ул. Морской, 12; 

- ДХШ, ютившаяся в цокольном и 1-м этажах общеобразовательной 
школы № 7, обрела свое здание в Авиагородке (1992 г.); 

- получила новое здание после капитальной реконструкции ДМШ 
п. Сафоново. 

За последние 2-3 года во многих районах области из-за недостаточ-
ного финансирования закрываются учреждения культуры, у нас же, в 
Североморском районе, не только сохранена прежняя сеть учреждений 
культуры, но и открываются новые библиотеки, музыкальные школы, 
клубы: 

- большим подспорьем для школьников, студентов, специалистов 
различных областей стал читальный зал по ул. Кирова; 

- для жителей города, ценителей искусства, открыта галерея "Арт-
Норд"; 

- ГДК народного творчества творчества и ремесел сплотил вокруг 
себя самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладно-
го творчества; 

- учитывая суровые климатические условия Крайнего Севера, для 
удобства читателей открыта сеть библиотек: в Авиагородке, по ул. 
Флотских строителей для детей и взрослых; 

- для 80-ти детей, желающих приобрести музыкальное образова-
ние, открыт в п. Малое Сафоново филиал ДМШ; 

- с нового учебного года открывается филиал Росляковской ДШИ 
в п. Южное Росляково; 

- библиотека п. Росляково переезжает в новое, более просторное 
здание. 

Огромное значение уделяет О.Т. Кацаран сохранению фольклорно-
го наследия Кольской земли. Благодаря ее усилиям, в сложных совре-
менных условиях жизни сохранен и осуществляет творческую деятель-
ность поморский народный хор п. Териберка. Этот коллектив хорошо 
известен в Мурманской области, а в 1996 году с концертами посетил 
г. Киркенес (Норвегия). Коллективы художественной самодеятельно-
сти Североморского района - постоянные участники и призеры облас-
тных фестивалей, конкурсов, смотров. Выступления учащихся наших 
музыкальных школ радуют жюри конкурсов в г. Санкт-Петербурге, 
Москве, Вологде, Костроме, странах Скандинавии. 

Благодаря инициативе, энтузиазму Ольги Тимофеевны установлен 
стабильный контакт с работниками культуры и искусства Финляндии 
и Норвегии. Неоднократно североморцам была предоставлена возмож-
ность познакомиться с искусством художников Норвегии, а жителям 
Скандинавии - восхищаться многогранным талантом русских умель-
цев, художников, юных музыкантов. 

В 1995 году на общем собрании коллектива работники Централи-
зованной библиотечной системы решили выдвинуть кандидатуру на-
чальника отдела культуры Кацаран О.Т. на звание "Заслуженный ра-
ботник культуры России", и в 1996 году Указом Президента ей при-
своено звание, в полном смысле слова - ЗАСЛУЖЕННОЕ. 

О.Т. Кацаран не только талантливый организатор, но и отзывчи-
вый человек. Многим из нас она помогла в трудную минуту: кому доб-
рым советом, кому реальной помощью. 

Только человек, далекий от культурной жизни города, замкнувший-
ся на своих амбициях, может обвинить культуру в упадническом со-
стоянии, а начальника отдела культуры в бездействии. 

Мы, работники культуры, требуем публичного извинения И. Мош-
кина за его необоснованные обвинения. 

Работники культуры г. Североморска (всего 43 подписи). 

• 

ГОРИ ярче, " ш ъ ъ о ч т 
Передо мной сидит девочка: высокая, строй-

ная, с внимательными глазами, внутри которых 
притаилась улыбка. Она любит веселую компа-
нию, хорошую музыку, любит смеяться, ходить 
на дискотеки, и только глядя на ее руки с изящ-
ными пальцами, начинаешь понимать, что свое 
сердце она отдала музыке. 

Эту девочку зовут Юля Балковская. Она 
восемь лет учится в Детской музыкальной 
школе по классу скрипки. Все люди, которые «шг 
хоть раз слышали ее музыку, говорят, что J i | g 
она - талант, маленькая "звездочка", ко- j 
торой предстоит разгореться в полную щ 
силу. 

Основная Юлина цель - освоить все у™™ 
секреты игры на скрипке, изучить музы- Щ 
ку разных эпох и композиторов. В этом году 
она будет поступать в Санкт-Петербургс-
кое музыкальное училище им. Мусоргскосо. 
Я желаю ей успеха в дальнейшей учебе. 

Юля пришла в музыкальную школу в 6 лет, 
и ее единственным педагогом на протяжении 
этих долгих лет учебы стала Ирина Николаевна Добрый, чуткий, очень отзывчивыи педагог, 
Покровская. Ирина Николевна-педагог с двад- она помогла ученице раскрыть талант. Юли-
цатилетним стажем работы. Через ее руки про- ны достижения и успехи также являются ус-
шло множество юных скрипачей. Ирина Нико- пехами и достижениями Ирины Николаевны, 
лаевна закончила Ульяновской музыкальное - Ирина Николаевна, расскажите, пожа-
училище и приехала работать сюда, на Север, луйства, о Юле? 

- Юлечка пришла в музыкальную школу 
и с тех пор не расстается со скрипкой. На 

протяжении всех лет учебы 
ей сопутствовал успех в 

••* < концертах, выступлениях, кон-
курсах юных исполнителей, на 

городских и областных соревнованиях 
молодых скрипачей. В этом году Юля 

заняла второе место на областном кон-
курсе ансамблей "Серебряные струны" 

вместе со Светой Дроздовой (флейта). 
Я также увиделась и поговорила с Юли-

ной подругой Кристиной. Она рассказала: 
- Мы с Юлей дружим с первого класса. 

Она нормальная девчонка. У нее большой 
талант, я имею в виду скрипку. Юля учится в 
школе хорошо, но из-за занятий музыкой у 
нее остается очень мало времени на уроки. 

Наконец, я встретилась с Юлей и задала ей 
несколько вопросов: 

- Юля, почему ты выбрала именно этот ин-
струмент - скрипку? 

- Я его не выбирала. Меня хотели отдать на 
фортепиано, но там отделение было перепол-
нено... Мне тогда было всего 6 лет. 

- Это твои родители хотели, чтобы ты учи-
лась в музыкальной школе? 

- Да, они хотели,чтобы я училась музыке. 

И они очень любят классическую скрипич-
ную музыку. 

- Чем ты будешь заниматься после окон-
чания школы? 

- Я хочу поступить в музыкальное училище 
в Санкт-Петербурге, а потом окончить консер-
ваторию. Наверное, стану преподавателем в 
музыкальном училище или буду играть в ка-
ком-нибудь оркестре. Главное - играть. 

- В каких конкурсах ты участвовала? 
- В конкурсах я участвую со 2 класса. Я их 

уже всех и не помню. В прошлом году был об-
ластной конкурс в Мурманске. Я помню, что 
очень долго к нему готовилась. Мне помога-
ли мой концертмейстер, и, конечно, Ирина Ни-
колаевна. А в марте у нас со Светой Дроздо-
вой был конкурс ансамблей. Никогда не за-
буду эти бесконечные репетиции, но сейчас я 
понимаю, что все это было не зря. Мы полу-
чили огромное удовольствие, да еще заняли 
2-е место. Вообще мне нравится участвовать 
в конкурсах, выступать с сольной програм-
мой. 

- Чем ты занимаешься в свободное время? 
- В свободное время я гуляю, читаю, слушаю 

музыку, общаюсь с друзьями. 
... Высокая девочка идет со скрипкой в ру-

ках по улицам, занимается дома, играет в пере-
полненных концертных залах. И мне хочется 
пожелать Юле: "Гори ярче, "звездочка!". 

Ю. СМИРНОВА, школа N1, 8 класс, 
"Бюро молодежной прессы". 
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А о Ш т т М у р м а н 
тея. 57-35-04. факс 57-32-57 

Полярный, Снежногорск, 
Скалистый 

тел. (251)2-37-87, 2-20-15 
Североморск 

тел. (237) 7-54-56 
Апатиты, Кирове* 
тел. (255} 3-67-40 

^ « / / / / n m о 

Оленегорск, пос. Высокий 
тел. (252)2-36-67 

Мончегорск 
тел. (236) 2-33-30 

Мурманск. Мурманская область, 
Северо-Запад России 
тел. 55-32-19, 55-29-59 

Полярные Зори 
тел. (232) 6-39-91 
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Лицензия № а 441453, per. № МУА 001193 
от 29.10.96 выдана: "Мурмансклицензия" 
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АЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ НУЖНЫ 
МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ТИРАЖИ 

• «иогцмпм »фсепи и м п 
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Телефоны 
(251) 2-20-15 
(251) 2-37-97 
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Вся рекламируемая 
продукция подлежит 

обязательной 
сертификации, а услуги 

лицензированию 

Компания "ЮМАКС" 
г.Мурианас,улЛэержннского, 4, телефон:57-47-57 

Packard Bell 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

- Компьютеры 

-Серверы 

- Ноутбуки 

-Принтеры 

-Сканеры 

- Сетевое оворулование 

- Программное обеспечение 

- Комплектующие 

-Аксессуары 

Высококачественную вумату 

-(Ьрсетные машины 

- Ризографы 

- Копировальную технику 

- Расходные материалы 

КОЛПРОВАЛЬНЬЮ UEHTP 
компании "ЮМАКС" 

предлагает: 
• Множительные работы 

на копировальной технике 
- Многоцветная печать 

на ризографе 
- Разработка оригинал-макетов 
• Изготовление брошюр, бланков, 

объявлении, иенников... 
- Термография, ламинирование 
- Переплетные работы, резка 

ИНСАР - ПЛЮС 
т е л е ф о н ы : 5 4 - 9 5 - 4 3 , 2 3 - 6 2 - 2 9 , ( + 4 7 ) 7 8 9 - 1 0 7 4 3 

ПРОДАМ 
ПРОМЫСЛОВО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРУСНО-МОТОРНЫЙ БОТ, 

предназначенный для промысла и транспортировки рыбы. 
Справки по тел. 55-29-98. 

ПРОДАЕТСЯ КАМЕННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ В ВОРОНЕЖЕ 

(общая площадь 280 кв. м) без внутренней отделки. Есть гараж 

и подвал. Звонить по тел. 56-03-60 (днем), 

23-45-07 и 54-35-88 (вечером) в Мурманске. 

Поступили в продажу биологи-
чески активные добавки к пище 
на основе лекарственных трав 

- драже «Валериана» 
- драже «Элеутерококк» 
- драже «Девясил» 
- драже «Девзея» 
Завод-изготовитель «Биокор». 
г. Пенза. 
Подлежит обязательной сертификации 

ул. Ломоносова , 3, 

тел. 56-05-89, П К Ф « П р а г м а » 
Лицензия №250 от 05.07.94 г.. выдана Бюро 

по лицензированию администрации г. Мурманска 

РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

"РЫБНЫЙ МУРМАН" 

ПРОДАЕТ БУМАГУ ГАЗЕТНУЮ, 
УПАКОВОЧНУЮ ЛЮБОГО ФОРМАТА 

с о с к л а д а в М у р м а н с к е 
ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 

ПРОИЗВОДИМ НАРЕЗКУ БУМАГИ 
29-98. ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ 

АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
П1 "ДЕЛЬТА СЕРВИС", 

АООТ "МУРМАНСК ИИ", D00 "МАЙТИ" 

М ы п р е д л а г а е м : 
Ремонт и сервисное 

обслуживание 
копировально-множительной 

техники, компьютеров. 

М ы п р о д а е м : 
ККМ "Samsung", 

копировально-множительные 
аппараты "Canon", "Sharp", "Ricoh", 

компьютеры. 
Большой выбор расходных 

материалов 
и комплектующих к этой технике, 

компьютерную мебель. 
Наши телефоны: 56-05-93, 

56-34-89, 56-21-57. 
Мы будем рады вам помочь!!! 

Продукция подлежит обязательной сертификации 

ЭКСЕЛЕНТ 
К о м п ь ю т е р ы P e n t i u m 

Pent. 100l8Mbl850MblJ5'IS3 64 1Mb PCI 632$ 
Pent. 120l8Mbl850MblJ54S3 64 1Mb PCI 675$ 
Pent. 133l8Mbl850Mbl3'51S3 64 1Mb PCI 750$ 
Pent 150/16Mbl850Mbl3fflS3 64 1Mb PO 894$ 
Pent. 166l16Mbl85QMbl3'5"IS3 64 1Mb PCI 1057$ 

Цены даны без учета монитора. 

Фирма "Экселент"- теп. 57-36-34 
упКап.Егорова д.4 -1 

Всегда в широком выборе любые 
ПЭВМ, комплектующие, принтеры, 
сетевое оборудование, дискеты, 
мультимедиа. 

Поставка любой техники 
HEWLETT-PACKARD 
со склада и на заказ. 

Еженедельник «Рыбный Мурман» публикует на своих 
страницах телефонный справочник руководителей админис-
трации, управлений и комитетов Мурманской области^ 
(с указанием фамилий, имен и отчеств). 
Готовится к выпуску и отдельная брошю| 
«Справочника», необходимого 
как руководителям ) ? 
и предпринимателям 
так и всем жителям 
нашего края. 

П о в о п р о 
Т и р а ж « С п р а в у 

К о м п ь ю т е р ы 4 8 6 

486DX4-100/4/630/3'5"/1Mb VLB 356$ 
486DX4-10QI8l850l2541Mb PCI 466$ 
486DX4-120l8l850l3'5"l1Mb PCI 475$ 
486DX4- 133I8I850I3'S'/ 1Mb PCI 491$ 

Цены даны без учета монитора. 

М о н и т о р ы 
ТН-450 14" N1 LP 0.28 
Samsung SM3NE 14" 
Samsung SM 15GLe 

282$ 
282$ 
426$ 

М о д у л и п а м я т и 
4MB /8MB 29$/ 56$ 

ЯШ 

Инвестиционная иомпания 
"Энергогарант - Инвест ЛТД" 

(Лицензия №996, Департамент финансов, г. Москва) 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ 

| \ РОССИЯ - ЭЙгб Провинция! 

к РОА "Норильский никель' 
РАО "ЕЭС РОССИИ", 

"Мурманэлектросвязи", 
"Колэнерго", 

Цены корректируются в течение дня 

Время совершения сделок с 9.00 до 18.00. 
Обращаться: г. Мончегорск, ул. Царевского, 18-а, 1-й подъезд 

Телефоны для справок: (236) 3-28-24, 2-40-22, 2-24-38 

№ 3, и ю н ь 1997 г. 

О Д С Н С Г О Р С К И Й 

из готавливает о борудование 
д л я металлургических 

з а водов | 
и г о р н о о б о г а т и т е л ь н ы х J 

фабрик . | 
Наши п а р т н е р ы -
" С е в е р о н и к е л ь " и 
"Печенганикель" , 
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Павка жизни 
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
Весной расцветает не только природа... Чтобы убедиться в этом, достаточно 

пройтись в теплую, солнечную погоду по улицам и поглазеть на едва прикрытые, 
соблазнительные женские фигуры, на стильные прически, на платья самых неве-
роятных расцветок и фасонов. Во всем - стремление к неповторимости, изящности 
и новизне, к поиску средств, способных преобразить любую кокетку из "гадкого 
утенка "в привлекательную принцессу. Всем ли доступно такое? В особенности же 
в городках типа Североморска!.. ж 

храмам средневековья к чему-то таинственно-
му, неземному. 

Представленный стандарт оказался при 
внимательном рассмотрении способом эффек-
тной подачи прелестей и без того красивых 
женщин, которым одежда, пусть и модная, 
скорее всего повредит - лишит модниц мужс-
кого внимания и поклонения. Именно для них 
и была устроена демонстрация летних комби-
нированных костюмов с маленькими раскры-
тыми жакетами, легкими платьями и коротки-
ми юбками. Остальным предназначались лишь 
своеобразные "тайники" для недостатков -
просторные "колокола" одноцветных юбок и 

пальто, способных скрыть 
, - . ц | широкие бед}ра или худые 

„ "М ножки. 
Мужчинам был 

установлен другой 
эталон - спортивная 

• ^ Р Тйш' фигура: размашис-
тые, в сажень плечи, 
узкая талия и "мощ-

| | ные" ноги. Для это-
* го вовсе не нужно 
® было быть атлетом 

- такая иллюзия со-
здавалась с помо-
щью костюмов: ши-

рокими брюками 
из мягкой тка-

Здесь третий год подряд мастера из ателье 
"Силуэт" проводят в мае конкурсную демон-
страцию весенне-летней одежды и модельных 
причесок. Собирают тогда жюри, шьют по 
журнальным выкройкам костюмы, делают 
добровольцам стрижки, приглашают для раз-
нообразия детские танцевальные коллективы, 
извещают горожан и, наконец, выставляют 
напоказ плоды своего труда. Цель? Генераль-
ный директор Олег Серкин ее не скрывает: 
слишком горячо желание стать монополистом 
в распространении моды на местном рынке. 

Что же предлагают населению севе-
роморские модельеры? Вовсе не одеж-
ду, как может показаться на первый 
взгляд. С упорной настойчивостью, -iff 
из года в год, здесь пытаются ут-
вердить свое понимание женской , I ,11 
красоты, взятое из американских 
фильмов и модельных каталогов: 
высокий рост, худощавое телосло- ' \ 
жение, узкую талию, длинные (от 
самой шеи) ноги, которые всегда щ 
можно тщеславно выставить на 
всеобщее обозрение. Для этого есть 
модель короткого пальто с выреза-
ми по краям, - его бирюзовый 
цвет только оттенит, по мне-
нию модельеров, загар откры- ,, , |g | 
тых взорам женских бедер. 
Иным дамам, толстушкам, 
предлагается длинное чер- ч • 
ное пальто с завышенной 
талией, чтобы оптическим V 
"фокусом" создать иллю-
зию стройности и привлекательности: "умень- пиджаком "трапецией". Своеобразными при 
шение" бюста за счет "урезанного" лифа уст- ческами постарались добавить сюда и элемен-
ремляет фигуру ввысь подобно готическим ты делового стиля. Одному манекенщику заче-

сали челку назад, другому сделали 
укладку феном: сразу же увеличи-
лась ширина лба (признак интел-
лектуальности), в то же время ко-
ротко остригли волосы на висках 
и приподняли затылок. Получился 
образ джентльмена! Женщинам по-
казали незатейливые стрижки на ос-
нове каре с ниспадающими на щеки 
густыми прядями волос или волна-
ми распущенных косичек. В этом -
стремление к простоте и удобство 
для ухода, особенно в жаркое лет-
нее время... 

Несмотря ни на что, выставка-
демонстрация очень понравилась 
зрителям, в особенности - мужчи-
нам. Местным топ-моделям прости-
ли все: и неуклюжесть, и нелов-
кость, и излишнюю робость, пото-
му что зрелище высокой моды у 
нас еще в новинку, хотя в предло-
жениях недостатка не было. Ведь 
многим хотелось видеть побольше 
разнообразных и многоцветных 
нарядов с деталями, способными 
любой телесный недостаток превра-
тить в противоположность - в кра-
соту, привлечь чужое внимание. 
Хотя по мне, во что бы кто-то ни 
рядился, лишь бы оставался хоро-
шим, приятным человеком!.. 

ЭдуардПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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СЕВЕРЯНАМ НУЖЕН 
ТЕПЛЫЙ" ПАРФЮМ против течения мужчин. Insense 

Ultramarine - последняя разработка 
мужской линии, для мужчин, которые 

хотят добиться успеха в любви. Eau d 
Edem - цветочно-фруктовый аромат. Капля 
воды из райского сада. Композиция постро-
ена на четырех мотивах: свежесть, чув-
ственность, женственность, удовольствие. 
Eau de Roche - аромат весны, ощущение 
свежести. Rochas-Tokade - многоликий аро-
мат: роза, магнолия, герань, ваниль, а до-
полняет парад цветочных запахов кедр и 
мускат. Sculpture Nikosparfums - мужская и 
женская линии. Смесь женьшеня и фиалки. 
Кутюрье - грек, работающий во Франции. 
Christian Dior - "Дюна" - вытяжки лилии, 
аромат моря, песка, запах странствий. 

- Сей волшебный перечень можно про-
должать долго. Но цены, разумеется, в ва-
шем элитном магазине высокие. 

- Средняя цена духов и туалетной воды 
400-600 тысяч, но такие парфюмы себя пол-
ностью оправдывают. Мы стараемся реко-
мендовать нашим покупательницам сразу 
несколько ароматов. Они, попробовав те-
стер, приходят с уже готовым решением 
иногда через несколько дней, 

- Почему-то бытует устойчивое мнение, 
что дамам "в возрасте" нужны одни пар-
фюмы, молодым девушкам - другие. 

- Возраст не играет никакой роли, важ-
на только индивидуальность женщины. 

Ирина Александровна порекомендова-
ла северянкам еще один аромат - новый, 
1996 года, с дыханием вечности - Oreanza 
Givenchy. 

Весной женщина становится особенно 
прекрасной. Она должна быть "окутана" 
свежими пьянящими ароматами цветов и 
трав. 

Виктория НЕКРА СОВА. 

Магазин элитной парфюмерии "Коро-
на" работает в Североморске всего третий 
месяц. На улицах города - холодная вес-
на, неяркое северное небо, а за 
стеклянными витринами "Коро-
ны" - совсем иной мир: изыскан-
ный и необычный, с элегантны- Щ 
ми женщинами, богатством тон- | 
ких запахов, загадочно отсвечи- | 
вающими флаконами дорогих J 
парфюмов. Магазин, естествен- 1 
но, притягивает взоры прежде Jj 
всего представительниц пре- Я 
красного пола. 

Заведующая магазином "Ко- И 
рона" И. А. Воробьева рассказа-
ла: 

- У нас представлены лучшие 1 
парфюмерные фирмы Европы: 
Salvador Dali, Nina Ricci, 
Christian Dior и другие. Нынче I 
модно, чтобы парфюмы были I 
парными (мужские и женские) и 1 
Объединялись под одним назва-
нием. Парфюмерная линия 
включает в себя туалетную иоду, 
духи, дезодорант, молочко, 
мыло- Причем духи - это чисто 
вечерний вариант. Вы должны Д Р Ц Л 
слиться с ароматом. Он является 
продолжением аксессуаров одежды. Вы-
бирая аромат, вы выбираете индивидуаль-
ность. 

Сориентироваться в безбрежном море 

ароматов нашей северянке сложно. Поэтому 
обратимся к мнению специалистов: "При вы-
боре парфюма нужно учитывать еще один фак-

тор. Время года. Ибо оно очень су-
f v. щественно влияет и на обоняние и 

на психологическую совмести-
Mjt мость человека и запаха. В холод-
щ ное время года выбирайте "теп-
Ц лые" запахи. Как правило, такие 
Щ ароматы содержат ноты цветущей 

и плодоносящей природы. Именно 
они окутают вас невидимым теплом 

Д лета и создадут комфортную психо-
т щ логическую атмосферу вокруг вас. 

-Ирина Александровна, мызна-
щ ем, как долго на Севере приходится 
Я ждать теплых дней. Но, наконец, они 
ж наступили. Какую парфюмерную 
I продукцию ваш магазин предлага-
| ет на лето? 

- Для теплого времени года по-
I дойдет вся парфюмерная линия, 
я мужская и женская: Guy Laroche -
I мужская туалетная вода "Гори-
/ зонт", привлекательны AcquadiGio 
С с цветочным свежим ароматом. 
Р Lankome Docme - это букет контра-
ИНДиНи' стов, это поэтический образ женщи-

ны, обаяние, чувственность. 
Salvador Dali: Laguna - свежий аро-

мат морского бриза. Eau de Dali - вода Дали - с 
запахом розы, Dalissime - с чуть сладковатым 
запахом персика. Хьюго Босс: стиль 90-х го-
дов, Hugo - многоликий запах для плывущих 

a i i i i i 



HflkWFf СЕМГЕ И ГОРБУШЕ... 
разрешение вместо лицензии 

. Ежегодно в июне на водоемах Мурманской области от-
крывается сезон лицензионного лова красной рыбы - семги и 
горбуши. О том, какой будет установлен режим лова этих 
ценных видов рыб в нынешнем году, рассказывает старший 
инспектор государственной инспекции рыбоохраны Северо-
морского района Андрей Николаевич БУЗИХИН. 

В принципе, особых изменений в режиме лова ценных ви-
дов рыб по принципу "поймал-изъял" на наших водоемах не 
произошло. Только документ, дающий право рыбной ловли 
на семужных реках, будет называться теперь не лицензия, а 
именное разовое разрешение. Выдачу таких разрешений про-
изводит бассейновое управление "Мурманрыбвод". Рыбо-
ловы, желающие попытать счастья на реках Североморского 
участка (а это территория от побережья Кольского залива до 
реки Каменки) могут получить подобное разрешение в нашей 
инспекции по адресу: г. Североморск, ул. Душенова, д. 26, 
кв. 2. 

При выдаче разрешения на его лицевой стороне записы-
вается фамилия, имя и отчество гражданина, стоимость, дата 
приобретения разрешения, название реки и продолжительность 
лова, а на обратной стороне - дата и время начала лова, а 
также номер записи в журнале учета. 

Указанные данные вносятся работником рыбоохраны и 
подтверждаются его подписью и печатью госинспекции ры-
боохраны. 

Закрытие разрешения производится рыболовом самосто-
ятельно сразу же после завершения лова независимо от его 
результатов. При этом на обратной стороне разрешения ука-
зывается время и дата окончания лова. В случае отсутствия 
вылова в разрешении записывается: "без вылова". 

Хочется особо отметить, что закрытое (использованное) 
разрешение подлежит обязательной сдаче рыболовом по ме-
сту его регистрации на специальные контрольные пункты 
сразу же после окончания лова, в инспекцию рыбоохраны -
не позднее 10 дней по закрытию разрешения. Несоблюдение 
этого требования будет квалифицироваться как нарушение 
действующих Правил рыболовства. 

Каждый рыболов, желающий получить разрешение, обя-
зан будет ознакомиться с режимом лова и расписаться в жур-
нале инструктажа. При поимке каждого вида рыбы он обязан 
будет безотлагательно вносить об этом запись в разрешение, 

указав вид, вес выловленной рыбы и время вылова. 
На участках, где нет контрольных пунктов, рыболовы 

делают отметки в разрешениях о начале лова самостоятель-
но. Кстати, в виде эксперимента в этом году подобный пункт 
не будет функционировать на реке Большая Тюва. 

На большинстве рек области лов ценных видов рыб будет 
разрешен с 14 июня, однако на таких реках, как, например, 
Белоусиха, он начнется раньше - с 7 июня. По-разному опре-
делены и сроки окончания лова на различных водоемах - или 
31 августа, или 14 сентября. (От редакции: список водоемов, 
отведенных для лова ценных пород рыб, будет опубликован в 
следующем номере газеты.) 

Как и прежде, установлены льготные цены на разреше-
ния для целого ряда категорий граждан. Так, детям до 16 лет, 
инвалидам Великой Отечественной войны, народностям Край-
него Севера и общественным инспекторам рыбоохраны за 
одно разрешение нужно будет уплатить чуть больше 12 тысяч 
рублей, а участникам войны и жителям населенных пунктов, 
расположенных непосредственно на водоемах, - свыше 25 
тысяч рублей. 

Жителям Мурманской области одно разрешение будет 
стоить 37,5 тысяч рублей. Полная же стоимость подобного 
разрешения - чуть больше 50 тысяч рублей. 

В заключение хочется напомнить несколько простых пра-
вил. 

При ловле по разрешениям запрещается: 
- передавать разрешение другому лицу; 
- вести лов в неразрешенных местах или в неразрешен-

ное время; 
- устанавливать на орудия лова более одного крюка; 
- производить лов на "перетяг" и "поддев"; 
- вести лов с плавсредств; 
- повреждать растительный покров, разводить костры на 

берегу (кроме специально отведенных мест), оставлять му-
сор на берегу и водоеме; 

- устанавливать палатки и производить стоянку транспор-
тных средств в зоне лова (кроме специально отведенных мест); 

- возводить самовольные постройки. 

аргейАВРАМЕНКО. 

"РЕНА" НАЧИНАЕТ И 
ВЫИГРЫВАЕТ 

31 мая и 1 июня в Североморске состоялось открытие 
летнего спортивного сезона. Центральное место в спортив-
ных мероприятиях занял футбол - любимый вид спорта севе-
роморцев. "Рена" начала чемпионат Мурманской области 
сезона 97 года встречей с командой "Колатом" из г. Поляр-
ные Зори. 

Первый матч - он самый трудный. В целом "Рена" выг-
лядела неплохо. Надежно играли вратарь и оборона. В цен-
тре цементировал игру Юрий Козаку, быстро действовали 
нападающий Вячеслав Гуславский и полузащитник Анд-
рей Сидоров. После удара Сидорова мяч влетел в ворота 
"Колатома". Конец первого тайма и вторую половину игры 
североморцы провели в атаке. Однако только еще один раз 
"Рена" смогла забить гол. Игорь Никитин с близкого рас-
стояния поразил ворота гостей. Итог игры - 2:0 в пользу 
команды флотской столицы. 

В воскресенье наши футболисты принимали "Фьорд" из 
г. Полярного. И этот матч прошел с преимуществом "Рены". 
Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды 
Североморска со счетом 4:0. 

Вся борьба впереди. Завтра "Рена" принимает на своем 
поле одного из лидеров областного футбола - команду ФК 
"Мончегорск". Начало в 14 часов. 

В воскресенье, 8 июня, "Рена" проводит свой первый 
выездной матч в г. Мурманске на центральном стадионе в 
12 часов. Наш соперник - команда "Севморпуть" из облас-
тного центра. 12 июня, в День Независимости России, "Рена" 
на своем поле проведет матч с командой "Горняк" из г. 
Ковдора. 

В. НИКОЛАЕВ. 
ПОБЕДИТЕЛЯМ -

ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА 
Закончились соревнования по мини-футболу среди уче-

ников 3-5 классов нашего города, проводившиеся на хок-
кейном корте СШ N11. Команды, занявшие первое и второе 
места, встретились в суперфинале. Он прошел на централь-
ном стадионе флотской столицы 1 июня, в День защиты де-
тей. В упорной и интересной борьбе проходила игра между 
командами СШ N 1 (тренер А. Кныш) и СШ N 11 (тренер M. 
Мойшевич). Победу одержали ученики СШ N 11 со счетом 
2:0. Победители награждены ценным призом - хрустальной 
вазой и денежными премиями. Вот их имена: Сергей Федо-
ров, Александр Меркулов, Иван Рудный, Никита Сакулин, 
Сергей Миронов, Павел Смирнов, Евгений Снегуровский, 
Дмитрий Фоменко, Денис Радецкий, Владимир Гусаков, Олег 
Зотов, Дмитрий Кравец. 

Нашкорр. 

КО АНЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

РОССИИ 
12 июня вся наша страна будет отмечать День j 

| Независимости России. Специально для горожан 1 
I Администрацией города подготовлена празднич- j 
| но-развлекательная программа "Мы любим тебя, | 
| Россия!", в которую вошли следующие мероприя-

тия: 
- детский конкурс рисунка на асфальте "Бе-1 

1 лый, синий\ красный цвет - флага лучше в мире | 
нет" (12.00); 

- концерт духового оркестра (12.00); 
- выступление рок-группы "Фан-Смок" (13.00);\ 
- "Полевая кухня" с бесплатнойразда чей горя- j 

чего чая и гречневой каши (12.00); 
- праздничная молодежная дискотека "Моло-\ 

дость страны моей" (20.00). 
Место проведения мероприятий - площадь Са- ] 

фонова. 
Кроме того, будут работать выставки: северо-

морского художника JL Орлова (12.00 - 18.00, 
Музей города), таксидермиста А. Бондаренко -
"Пернатый мир Заполярья" (12.00 -18.00, выста-
вочный зал), а также книжные: "Великая держа-
ва", "Честь и гордость России","Великие мужи j 
великой страны", "Память России", которые прой- j 
дут в Централизованной библиотечной системе с I 
12.00 до 16.00. 

Помимо этого на площади будет развер-
нута праздничная торговая ярмарка, а на 
городском стадионе в 14.00 начнется фут-
больный матч Мурманской области между 
командами "СКФ-Рена" (г. Североморск) 
и "Горняк" (г. Ковдор). 

_ 1 

\ • телей, вр 

Об аттракционах в парке - чертовом колесе и ка-

челях. О школе этикета, где бы обучали детей при-

личным манерам, танцам, иностранному языку. Окра-

сивых клумбах с цветами и аллеямирядом с раскра-

шенными в яркие цвета домами Североморска... 

Мечтать детям помогают сотрудники Дома 

творчества детей и юношества Инна Викторовна 

Кузнецова, Светлана Андреевна Мазина и другие пе-

Криминальная хроника 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 

НЕЗНАКОМЫМ 
28 мая трое неизвестных в масках ворвались в квартиру 

североморца П., у которого находились в гостях знакомая 
женщина и ее несовершеннолетние дети. Угрожая всем при-
сутствующим физической расправой, бандиты закрыли их 
в ванной комнате. После чего из квартиры исчезли деньги и 
золотые украшения. 

Преступников задержали, возбуждено уголовное дело. 
Установлена причастность "лихой тройки" к аналогичному 
преступлению, случившемуся в Североморске 28 января. 

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА 
31 мая в 12.05 в дежурную часть позвонила неизвестная 

женщина и сообщила, что в подземном переходе на улице 
Северная Застава заложено взрывное устройство, которое 
сработает примерно через час. По тревоге были срочно 

дагоги. Это 

они придумали и прове-

ли в День защиты детей 

яркий, запоминающийся 

праздник. Победителям конкур-

сов, в том числе и конкурса юныхмечта-

г, вручали призы и подарки благодаря под-

держке спонсоров - ЧП "Блокнот" и лично ЕЛ. Гур-

жий. 

Праздник назывался "Пусть повсюду звучит толь-

ко радостный смех!" И не только в праздничный день, а 

все лето в этом родном для многих ребят Доме будут 

раздаваться гомон и смех детворы. Здесь каждый день 

-праздник! 

Еисиа ЮДИНА. 

подняты военные, милиция, сотрудники ФСБ, которые блоки-
ровали район предполагаемого взрыва. Прибывшие затем са-
перы никакого взрывного устройства не обнаружили. 

В связи с этим Североморский ГОВД напоминает, что для 
любителей подобного рода развлечений в Уголовном Кодек-
се предусмотрена статья 207, по которой "шутники" наказы-
ваются либо штрафом от 200 до 500 минимальных размеров 
отлаты труда, либо исправительными работами от 1 до 2 лет, 
либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением сво-
боды до 3 лет. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ВЫСТАВКА ТАКСИАЕРМИСТА 
С 3 июня по 3 июля в городском выставочном 

зале " Арт-Норд" пройдет выставка чучел птиц и 
животных Северного края "Лесная сказка", под-
готовленная мастером-таксидермистом Андреем 
Бондаренко. 
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