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Цена свободная 

19 марта —День работников жилищно-
и бытового обслуживания 

коммунального хозяйства 
населения 

Дорогие друзья 

Без преувеличения можно сказать, что 
аварийная служба Севером орск жил ком хо_ 
за — одно из самых боевых подразделе-
ннй североморского коммунального хозяй-
ства. 

НА СНИМКЕ: сменный бригадир Виктор 
Макаров .и 'слесарь сантехнического мон-
тажа Виктор Заверишь 

Фото J1. Федосеева. 

19 марта работники жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населения отмечают 
свой профессиональный праздник. 

От жилищно-коммунальных служб города, бытового 
обслуживания населения в значительной степени зави-
сит комфортность Севсроморска, наших поселков п гар-
низонов. 

Несмотря на экономические трудности, дефицит ма-
териальных ресурсов, кризис платежей, работники 
служб городского сервиса уверенно выполняют свои 
обязанности, надежно обеспечивают 'население соот-
ветствующими услугами. 

Особо хочется отметить инженерно-технических ра-
ботников и рабочих МП «Севером орскж ил ком х оз», Се-
вероморского предприятия тепловых сетей, ГГ1Г1 «Подо. 
канализационного хозяйства», которые в сложных ус. 
ловиях финансового дефицита поддерживают норМаль. 
ное функционировать систем жизнеобеспечения го. 
рода. 

Добрых слов заслуживает нелёгкий труд работников 
муниципального предприятия «Селена», жилищных ор-
ганов морской инженерной службы флота. 

От имени администрации Севсроморска сердечно по-
здравляю работников жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населения с профос, 
еиональным праздником, желаю всем сотрудникам эти> 
служб крепкого здоровья, благополучия в семьям, доб. 
рого настроения. 

Пусть будет больше в вашей жизни удач и радости! 
Глава администрации г. Североморски 

В. ВОЛОШИН. 

Спутник встретил своих героев 
В прошедшую субботу « гарнизоне морских пехотинцев по. 

сетке Спутник состоялись торжества, посвященные чествова-
нию матросов, сержантов, прапорщиков и офицеров десант-
но-ипурмового батальона морской пехоты Северного флота, 
когерде выполняли воинский долг по восстановлению кон-
ституционного порядка и разоружению бандформирований в 
Чеченской Республике. Поздравить личный состав с возвра-
щением в часть и успешным выполнением стоящих перед ним 
задач прибыли первый заместитель министра обороны Россий-
ской Федерации А. Кокошин. командующий Северным флотом 
адмирал О.Ерофеев, глава администрации Мурманской обла-
сти Е. Комаров, председатель областной Думы П. Сажинов, 
а также представители командования некоторых флотских 
частей, управлений и служб флота, родители морских пехо-
тинцев, члены их семей. 

В назначенное врем* десант-
« о штурмовой батальон мор-
ской пехоты, возвратившийся 
п<»сле боев в Чечне в родной 
гарнизон, застыл в парадном 
строю. Командир бригады пол-
ковник В. Секущее док-
ладывает первому замес-
тителю министра обо-
роны о выполнении подразде-
лением специальной задачи. В 
ответ и а поздравление Д. Ко-
комшна е возвращением, ус-
пешными действиями в боевой 
обстановке над плацем гремит 
троекратное «Ура!». 

— Сегодня необычный день 
в истории бригады морской не 
хоты, — сказал, выступая не 

личным составом, коман-
..дуюший -Северным флотом.,ад, 
К крал О.. Ерофеев. — ,Мы • че-
ствуем.' щтШф кю. тшртпжн-
в з Чечни,, выполнив- воинский 
*o.Tf перед О геяеет вом, защи-
тил ' госуларствмише. аигертеы 
РОССИЙСКОЙ Ф<г.4гр{иш«. Л ТО» и 

i боевых действий, которых 
\ ффшж&я- .батальон. с»*|д#-
теЛ'Ь'-тЯ'ЧЖУГ о высоком прмфес-
CWIIJB.W••»««• - МОРЯКОВ. И ИХ К«-
v а пиаров. щ з м х т л м «оваь» 
w-ицн'ких ltexorwHH* Ссвердею 
фло«а. 

Командующий выразил бла-
годарность всему дееантно-
штурмовому батальону за са-
моотверженность и стойкость, 
проявленные при выполнении 
задания правите-;ьства. Он так-
же подчеркнул, что морская 
пехота Северного флота всег-
да являлась образцом доблес-
ти и преданности Родине, вы-
сказал уверенность в том, что 
она и впредь будет крепить 
боевую готовность. 

Адмирал О. Ерофеев побла-
годарил администрацию Мур-
манской области, областную 
Думу за моральную и матери-
альную поддержку батальона, 
за гуманитарную помошь, ко-
торую ему оказывали мурман-
чане. 

Североморцы были на самых 
ответе гврин их направлениях 
по разоружению незаконных 
воор уженных ф ормирова и и й, 
очистке от них Грозною. Во 
всех Местах, (де велись наи-
более тяжёлые бои — здание 
Совета Министров, двооен, 
«лошадь Минутка, — не обхо-
дилось бея участия морских 
№'»янки(н О в и н о м » флота. 
З ю они вместе с воздушным» 
Лесавгннками водружали Госу-

дарственный флаг России над 
взятым дворцом Дудаева. 

К сожалению, были и поте-
рн, не все вернулись домой 
из боев в Чечне. Немало севе-
роморцев сложили головы ра-
ди сохранения целостности 
России. Вечная им память. О 
их." героизме в части будут пом-
нить всегда. 

Родина высоко оценила дей-
ствия морской пехоты Север-
ного флота. Достаточна ска-
зать, что заместитель коман-
дира десаптноштурмового ба-
тальона майор А. Гущин удос-
тоен звания Героя Российской 
Федерации. Еще семь северо-
морцев представлены к этому 
высокому званию. Триста три 
человека награждены ордена-
ми и медалями, более шести-
сот .представлены к другим на-
градам России. Как заметил 
командующий флотом, ни один 
человек, принимавший участие 
в боях в Чечне, не останется 
забытым. Ратные дела каждо-
го из морских пехотинцев бу-
дут оценены по достоинству. 

Начинается торжественная 
церемония. Первый замес-
титель министра оборо-
ны А. Кокошин и „ко-
мандующий Северным фло-
том адмирзл О. Ерофеек вру-
чают североморцам государст-
венные награды. Тридцать один 
воин получил из их рук ор-
дена п медали. Кроме того, 
большая группа матросов, сер-
жантов. прапорщиков и офшо-
ров были награждены ценны-
ми подарками. 

— Вы тяжелой, черновой' ра-
ботой згаедгужили чти высшие 
награды, — с такими ошвами 
обратился' к морским не-
хотиинам первый замес-
титель министра оборо-
ны А. Кокошин. — А са-

мое главное, заслужили при-
знание, уважение и благодар-
ность Отечества. Сейчас, когда 
наша страна переживает не-
легкое время, ценно то, что вы 
для нее сделали вместе со 
своими боевыми товарищами 
из других округов и с флотов, 
имеет огромное значение для 
наших Вооруженных Сил. Вы 
показали, что армия и флот 
живы, что в российском наро-
де есть мужественные люди, 
герои, кто может в трудный 
момент защитить суверенитет и 
государственность России, про-
демонстрировали настоящее во-
инское мастерство. 

Подходит к завершению офи-
циальная часть праздника. Над 
военным городком разносятся 
звуки марша. Четко печатая 
шаг. морские- пехотинцы про-
ходят торжественным маршем 
под развернутыми Боевыми 
Знаменами. Еще неделю назад 
они вели бои с дудаевскими 
боевиками. А сейчас для них 
снова началась мирная жизнь. 

Первый заместитель ми-
нистра обороны встретил-
ся и с родителями мо-
ряков - североморцев. побла-
годарил их за воспитание 
сыновей. В короткой беседе с 
журналистами он сказал, что 
сейчас делается^ все для того-, 
чтобы участники боевых дей-
ствий были социально защи-
щены, раненые прошли курс 
реабилитации, а их статуе был 
приравнен к статусу воннов-
«аф| анпев». 

fоржеетвй закончились при- , 
емОч морских пехотиннгв, ко-
торый помогла организовать, 
администрация Мурманской об-
ласти, и праздничным обедом. 

Капитан 2 ранга 
А. БОНДАРЬ. 

«Па страже Заполярья». 

— ДЕНЬ ЗА ДНЕМ — 
Скептики посрамлены 
Госпожа Удача снова посме-

ялась над скептиками, которые 
утверждают, что играть с го-
сударством в азартные игры —-
бессмысленно. Два жителя на-
шего города выиграли в 
«Спортлото». Один сорвал куш 
в 3,5 миллиона, другой — в 
11,5. 

«Мастерок» 
в Норвегии 

Де гск и й хореографическии 
ансамбль «Мастерок», возглав-
ляемый В. Дюжнковой, на се-
годня является едва ли не са-
мым популярным российским 
самодеятельным коллективом в 
странах Барени-регйона. Се-
годня он гастролирует в Нор-
вегии. 

И дверь настежь... 
На днях в одном из домов 

па улице Ломоносова в Севе-
роморске вспыхнул пожар. По-
лыхали утварь, пол, оконные 
рамы. Хозяйка квартиры в это 
время отсутствовала. Быстро 
ликвидировать очаг возгора-
ния удалось в том числе и 
потому, что в квартире отсут-
ствовала дверь, ее вышибли 
накануне во время очередной 
пьянки. Наш корр. 

НА «ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ 
МОСКВА. (ИТАР — 

ТАСС). В соответствии с по-
рядком исчисления времени, 
определенным Правит«льст- " 
вом Российской Федерации, 
на период с 26 марта но 24 
сентября 1995 года в стра-
не устанавливается «летнее» 
•р*мя. . . > ' ' 

В связи с.этим стрелки ча-
сов на всей территории Рос-
сийской Федерации в 2 часа 
26 марта 199*5 года перево- , 
дятся на один час вперед. 



ПРИВАТИЗАЦИЯ 
продолжается 

З а три года в Североморске 
6559 квартир перешли в част_ 
иуго собственность горожан , что 
составляет примерно 28 про-
центов жилого фонда . О ф о р м -
ление передача г р а ж д а н а м в 
собственность жилых квартир 
— это одно нз направлений 
приватизации, по которому ра -
ботает комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
при администрации города . 

Развитие рынка н е д в и ж и . 
мости, естественно, в ы з в а л о 
резкое увеличение количества 
заключаемых сделок, так или 
иначе связанных с операциями 
по к у п л е - п р о д а ж е недвижимо-
сти. Свободный обмен, прода -
ж а . сдача в наем требуют юри-
дических знаний, которые по-
могают и з б е ж а т ь опасности 
стать жертвой мошеннической 
сделки, не потерять жилье . Ч е -
ловеку, ж е л а ю щ е м у продать , 
купить или поменять квартиру , 
необходимо обратиться к юрис-
т а м . 

Правовое сопровождение 
сделки включает проверку всей 
цепочки правоустана вливаю, 
щих документов нз квартиру с 
целью выявления оснований 
д л я расторжения предыдущих 
сделок или признания их не-
действительными, проверку 
принадлежности отчуждаемой 
квартиры данному лицу, отсут -
ствие с обеих сторон обстоя-
тельств, наличие которых мо-
ж е т грозить в будущем рас-
торжением совершенной сдел -
ки или признанием ее недейст-
вительной, составление догово-
ра купли-продажи или мены с 
учетом требований закона . 

На приеме в администра-
ции часто бывают люди, ко-
торые столкнулись с неприят . 
костями, связанными с опера-
циями но к у п л е - п р о д а ж е не-
движимости . Многие ссылаются 
в договоре не на реальную 
цену квартиры, а на стоимость 
ее по справке Б Т И . что состав-
л я е т у нас 40 процентов ее 
реальной цены. В результате 
при последующем признании 
договора недействительным 
продавец получает обратно 
свою квартиру, а покупатель, 
в лучшем случае, только ука-
занную часть денег. 

Б ы в а ю т случаи, когда про-
давец . получи» деньги за про . 
данную квартиру, не выписы-
вается нз нее или д а ж е не ос-
вобождает . Как предотвратить 
подобную ситуацию? Чтобы 
обезопасить себя, целесообраз-
но в договор куплв-прода ж« 
внести обязательства продав , 
ца выписаться и выселиться из 
проданной квартиры к опреде . 
ленному времени. Это послу, 
жит дополнительным основа-
нием для рассмотрения в суде 
иска о выселении продавца е 
пользу покупателя. 

Если говорить о перспекти. 
вах приватизации жилья, тс 
существует проект, принятый 
Московской Д У М О Й в рамка? 
за ко иод ательной инициативы, 
который меняет действующий 
порядок приватизации ж и . 
лья. Он определяет срокк 
окончания бесплатной прива . 
тизация и предлагает новук", 
методику с частичной оплатой 
жилья . 

З а м . главы администрации, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 
HMVt'jecTROM 

В. Р А С П О П О В А . 

$ ИЗ п о ч т ы 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Строго по 
расписанию 

В городскую администрацию 
с ходатайством об упорядоче-
нии движения автобусов по 
маршруту № 102 обратились 
учителя средней школы № 8 
(Североморск-3) . В течение я н -
варя—февраля 1995 года рей-
сы на этом маршруте выпол-
нялись крайне нерегулярно. 

Сейчас рейсы по маршруту 
Ne 102 осуществляются в со -
ответствии с существующим 
расписанием. Усилен контроль 
за соблюдением графика . 

«Богатырь» 
надолго? 

Совсем недавно двери севе-
роморского спорткомплекса 
«Богатырь» , в котором распо . 
лагается еще и д етская с п о р -
тивная школа , были гостепри-
имно распахнуты д л я всех 
любителей спорта. 

Сегодня, несмотря на то, 
что еще не настало время к а . 
никул и отпусков, прекрасно 
оборудованные залы « Б о г а т ы , 
ря» пустуют. З д е с ь холодно. 
В неотапливаемых помещено, 
ях гуляет ветер. 

В связи с неуплатой д о л . 
гов С П Т С у с 1 марта в спорт, 
комплексе отключено отопле . 
ние и горячее водоснабжение. 
Об этом руководство «Богаты, 
ря» было уведомлено накану . 
не телефонограммой. 

К а к считает начальник спорт , 
комплекса В. Нассальскнй, д е -
ти никак не виноваты в слу -
чившемся. А ведь получается, 
что решение з а к р ы т ь на время 
школу, прежде всего у ще мля -
ет интересы девчонок и маль -
чишек, лишает их возможнос-
ти заниматься спортом. 

Па протяжении многих лет 
спорткомплекс «Богатырь» в из -
вестной степени определял т о -
нус спортивной жизни горо-
да . Взять , к примеру, т у р . 
нир по боксу памяти В. Емель-
янова, который проводился 
ежегодно. Па него съезжались 
спортсмены со всей страны, 
в том числе — мирового клас-
са. Этот турнир всегда был 
настоящим праздником для се-
вероморцев. В нынешнем году 
впервые традиция нарушена. 
От мемориала пришлось отка -
заться. И з - з а отсутствия 
средств. 

Работники размещенной в 
«Богатыре» Д С Ш с ноября 
прошлого года не получают 
заработную плату . ' Оставили 
свое рабочее место завуч 
школы, завхоз , свободны и две 
тренерские должности . 

«Богатырь» — детище С В М С 
— находился ранее на балансе 
75 К Ж И . По, как известно, 
комбинат сам испытывает фи-
нансовый кризис и в настоя-
щее время простаивает. С л о ж . 
пая финансовая ситуация по . 
будила руководство СВМС об-
ратиться с ходатайством к 
Главе администрации С е в е р о . 
морска с предложением. В ча . 
стностн, по мнению замести . 

Денег либо пет, либо их нет 
вообще — гласит народная 
мудрость. Состояние городско-
го бюджета Североморска . на 
сегодняшний день, Вероятно, 
скорее подпадает под первую 
часть этого изречения — денег 
нет. Д а и откуда им взяться? 
То, что город давно и прочно 
сидит на областных дотациях , 
— известно каждому . Впро-
чем, иного трудно о ж и д а т ь от 
гарнизонов, где собственных 
промышленных предприятий с 
гулькин нос, зато ж и л и щ н о -
коммунальных служб, больниц, 
школ и т. д. — то есть убы-
точных, требующих государ-
ственных вложений организа-
ций,— предостаточно. А м е ж -
ду тем ручеек поступлений из 
областного бюджета в сравне-
нии с растущими требования-
ми все уже и уже. 

Недавно наша газета н а . 
печатала реестр хозяйствую-
щих объектов, действующих на 
территории Североморска. 270 
предприятий различных о р г а . 
низациоино-правовых форм 
значатся в нем. Вроде бы есть 
повод порадоваться — вот ре-
альный источник поступления 
доходов в городской бюджет . 
Увы, по словам начальника о т -
дела финансов при северомор-
ской администрации Р. Н о с о -
вой, количество коммерчес-
ких фирм — еще не гарантия 
внушительного пополнения го-
родской казны. Наиболее спор-
ным является вопрос о взима-
нии местных налогов. 

П о мнению многих извест-
ных экономистов, местные на-
логи оказались самым слабым 

обезлюдел 
теля председателя объеди . 
ненного комитета профсоюза 
С В М С П. Клыкова , город з а . 
интересован в содержании э т о . 
го спортивного учреждения. 
В е д ь Д С Ш посещают не т о л ь , 
ко дети строителей. Обстоя, 
тельства подводят нас к мыс. 
ли о том, говорит П. Клы. 
ков, что мы д о л ж н ы д и ф ф е -
ренцировать детей, делить их 
на своих (детей работников 
предприятия) и чужих (город, 
скнх) . Мы не можем и не хо . 
тим этого делать. Поэтому и 
обратились в администрацию 
города с просьбой поддержать 
и принять решение по совме . 
стному использованию и со-
д е р ж а н и ю спорткомплекса. 
Предлагается следующая схе . 
ма финансирования: заработ-
ная плата — от СВМС, ком. 
мунальные услуги за счет го-
рода. 

Таким образом, мнение ра-
ботника профсоюза строите-
лей однозначно — необходи. 
мо эксплуатировать «Бога , 
тырь» на долевых началах. В 
противном случае руководст . 
во С В М С вынуждено будет 
принять решение о закрытии 
спортивного учреждения. 

Д л я всех очевидно: спорт, 
комплекс должен быть сохра . 
иен. Нельзя не согласиться с 
мнением начальника «Богаты, 
ря» о том, что спорт для де. 
тей должен быть бесплатным. 
Н о раз экономическая ситуа . 
ция требует от нас иного ре. 
шения, и речь у ж е идет о том, 
жить ли «Богатырю» или нет, 
может быть, целесообразно по -
пытаться все же повысить его 
доходность? С д а в а т ь в аренду 
залы, сауну, наладить систе-
му платных услуг, попытаться 
в максимальной степени ис-
пользовать «собственные ре-
зервы». 

П у т ь рискованный, к приме, 
ру, администрация флотского 
спортклуба сдала в аренду по-
мещение под рынок, структура 
спасена, однако североморцы 
лишились в эту зиму «боль, 
шого» катка. Но ведь не обя . 
зательпо повторять ошибки 
предшественников. Можно най. 
ти оптимальный вариант ком. 
мерциализацин спорткомплек. 
са без ущерба для спортив. 
ных занятий. 

Хочется надеяться на то, 
что «Богатырь», выстоит. В этом 
заинтересованы все жители 
флотской столицы. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

звеном в российском палого, 
вом законодательстве. Неяс -
ным, к примеру, оказалось оп-
ределение самой налогообла-
гаемой базы, не обозначено 
законом, кто является сборщи-
ком местных налогов, и т. д. 
Актуальным для нашего ре-
гиона является такой вопрос, 

СЛУЖБА, 
НУЖНАЯ ВСЕМ 

В канун профессионального праздника работников жилищ, 
но.коммунального хозяйства и бытового обслуживания на. 
селения наш корреспондент встретился с начальником МПП 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорт» 
и связи» администрации г. Северороморска В. М. КОЗИН. 
СКИМ. 

Предлагаем вниманию читателей его интервью. 
о передаче коммунального хо_ 
зяйства морской инженерной 
службы в ведение местных а д . 
министрацпй. В Рослякозо , Те . 
риберке, Д а л ь н и х Зеленцах, не. 
которых других населенных 
пунктах проблемы те же. 
В этих поселках жплой фонд 
содержится за счет предприя . 
тий различной принадлежнос-
ти, которые терпят при этом 
огромные убытки. 

— Много слухов ходит о 
тяжелом положении М П П «Се. 
вероморскжилкомхоз». Как бы 
вы прокомментировали поло, 
жение дел в этой организации? 

— Здесь несколько подза . 
держались с сокращением уп. 
равленческого аппарата , что на 
фоне дефицита средств усу . 
губило ситуацию. С Ж К Х н а . 
ходится на картотеке, то есть 
особом режиме финансирова . 
ния. Люди около двух месяцев 
не получают зарплату , более 
100 человек отправлены в не. 
оплачиваемые отпуска. Долг 
предприятия составляет 750 
миллионов рублей. П о o p l ^ f t . 
зация работает, по мерс сил 
выполняет возложенные на и 
функции. 

В конце марта коллегия гоГ 
родской администрации по . 
святит коммунальным пробле-
мам специальное заседание. Мь» 
уже имеем опыт сотрудниче. 
ства по договорам с СПТС, 
горгазом, «Водоканалом», «Се. 
леной». Теперь предстоит вы. 
работать механизм заклточе. 
ния договоров с квартиросъем-
щиками. С каждой семьей б у . 
дем работать отдельно, пред . 
полагаем выплачивать суб . 
сидни на оплату жилья , ви-
димо, будем вводить поквар-
тальную его оплату. Одним 
словом, дел впереди много. Б а -
за для полнокровного функ-
ционирования создана, а это 
уже половина успеха. 

— Спасибо за интервью. С 
праздником вас, всего 
рог о. 

— Управление, которое вы 
возглавляете, создано немно. 
гим более года назад. Пра. 
здник практически совпадаете 
первой годовщиной сущест. 
вования подразделения. С ка-
кими результатами вы пришли 
к этому рубежу? 

— Сегодня коммунальное 
хозяйство города — довольно 
большой комплекс предприя-
тий, на которых в общей ело. 
жностн занято примерно пол-
торы тысячи человек. Это, по-
жалуй, самая мощная структу-
ра в городе. Наше управле. 
ние создавалось как орган, 
координирующий се работу. 
Что-то получается, что-то пока 
не очень. Хотелось бы, чтобы 
коммунальные службы оказы. 
вали населению более каче. 
ствениые услуги. К сожалению, 
реализации этого намерения в 
значительной степени мешает 
недостаточное финансирова . 
ние. 

Д о б а в л ю к тому же, что ны-
не расширился круг людей, 
которые не в состоянии в пол-
ном объеме рассчитываться за 
жилище, тепло, воду... А это 
— опять же удар по «город-
скому карману». Растут цены 
на топливо, газ, электроэнер. 
гию, и этот процесс т а к ж е ос-
ложняет ситуацию. 

Тем не менее, как бы ни 
было трудно, город отаплива-
ется, квартиры снабжаются 
холодной и горячей водой, 
функционирует канализация, 
вывозится мусор, .очищаются 
улицы. З а всем этим стоит ог-
ромный труд специалистов ком-
мунального хозяйства. Право 
же, они заслуживают благо-
дарности за свой труд. 

— Что вы можете сказать о 
состоянии ведомственного жи-
лого фонда и положения той 
части населения, которая в нем 
размещена? 

— Флотским эксплуатациои. 
никам приходится особенно 
трудно. Ведь отделения мор-
ской инженерной службы не 
получают никаких дотаций. 
Отсюда и невысокое качество 
услуг. Сегодня встает вопрос 

а 

Беседу вела 
А В С Я Н С К А Я - . 

от их прибылей — минималь-
ны. 

Однако можно попять и 
предпринимателей. Если сегод-
ня заставить их выплатить все 
причитающееся по закону, за -
втра в Североморске не будет 
ни одной коммерческой фир-
мы — все разорятся. А пос-

ЭХ, НАЛОГИ! 
как взимание налогов с фир-
мы, головное предприятие ко-
торой находится в Москве или 
Волгограде, а здесь, в Севе-
роморске, только филиал («Хо_ 
пер-инвест», « Р Д С » ) . У насе-
ления собираются огромные 
суммы и перекачиваются в 
центральное отделение фирмы, 
а в местный бюджет не по-
ступает ни копейки. 

Впрочем, если оглянуться и 
на собственные предприятия 
и организации, то при деталь-
ном рассмотрении выясняется, 
что взимать с них денежные 
отчисления в полной мере очень 
и очень трудно. Во-первых, 
многие нз них просто непла-
тежеспособны, а во-вторых.. , 
Н е будем лукавить, практиче-
ски в любой коммерческой 
фирме ведется двойная, а то 
и тройная бухгалтерия. Д о к а -
зать это практически невоз-
можно, но последствия тако-
го положения — налицо. При 
огромном количестве достаточ . 
но преуспевающих компаний, 
отчисления в местный бюджет 

кольку ловчить и нарушать все 
равно приходится, о т ' палого, 
вых служб утаиваются зна . 
чительно большие суммы, чем 
в том случае, если бы сборы 
оказались более щадящими. 

11 различных видев налогов 
применяются сейчас в Северо. 
морске. Из них действительно 
доходными следует признать 
лишь 2—3. По остальным — 
поступления настолько незна-
чительны, что затраты на сбор 
порой превышают саму соб-
ранную сумму. Спрашивается", 
зачем огород городить? К то. 
му ж е количество ста-
тей налогообложения прнвоГ 
днт к путанице, от которой 
страдают как бухгалтерии 
предприятий, так и налоговые 
инспекторы. Как заметил один 
известный североморский пред 
прнннматель, если федераль . 
ные налоги еще можно тер" 
петь, то уж местные... Никогда 
не знаешь, за что еще не за 
платил, «с какой стороны на 
этот раз свалится кирпич на 
голову». 

В 1994 году в местный бюд-
жет, по данным отдела финан-
сов при городской адм инист, 
рацни, недопоступило 2 млрд. 
684 рубля. В то время, как 
собрать удалось всего 17 с 
лишним миллиардов рублей. 
Это с учетом того, что было 
разрешено оставлять себе часть 
федеральных сборов. На долю 
местных налогов приходится 
лишь 2 миллиарда собранной 
суммы. Потому д а ж е с учетом 
30 миллиардов дотации из об-
ластного бюджета финансиро-
вание многих важных участ-
ков городской инфраструкту-
ры проводилось не в полной 
мере. Так. например, не х в а -
тило 2,5 млрд. рублей, чтобы 
заплатить за тепло, план к а п и -
тального строительства в ы -
полнен всего на 30 процентов. 

Сегодня, когда местные вла -
сти сами формируют бюджет , 
— им вроде бы и карты в р у -
ки, хотя полноценный бюджет 
в нашем городе, само сущест-
вование которого обусловле-
но отнюдь не экономическими 
причинами, — вещь достаточ-
но проблематичная. Слишком 
многое зависит от политики 
федеральных и областных вла -
стей. С этим необходимо ми-
риться. Местные налоги вряд 
ли могут как_то повлиять на 
существующее положение. Тем 
не менее при разумной з а к о -
нодательной базе, при четкой 
организации сбора средств и 
Действенном контроле мест-
ные налоги могут стать суще-
ственным .источником попол-
нения городского бюджета . 

Д . ПЕТУХОВ. 



Экономика Североморска в 
марте громких сюрпризов не 
принесла. Правда, «область» 
посадила город на скудный 
финансовый паек, отчего об-
ратились в прах финансовые 
планы и сметы некоторых ор-
ганизации; лопнул пяток_дру-
гой частных коммерческих 
предприятий, повышались це-
ны, но в целом на обшарпан-
ном фасаде местного эконо-
мического благополучия но-
вых трещин мы не увидели. 

Как-то незаметно, видимо, 
уже потому, что факт не афи-
шировался, промелькнул* в 
поле всеобщего внимания бес-
хитростная операция: ГПП 
ВКХ, проще говоря, «Водока-
нал» взял в банке кредит, 306 
миллионов рублей. Вы спро-
сите, что же в этом чрезвычай. 
ного: вон СПТС, считай, жи-
вет на кредитах. Увы, ЧП про. 
изошло. 

Более того, городское ком-
мунальное хозяйство «вышло 
из пламени», преобразившись. 
На уроках аварии выросла 
стройная система профилак-
тики нештатных ситуаций, бы-
ли продублированы вводы по 
воде и электроэнергии практи-
чески на всех объектах, свя . 
занных с подачей воды и теп-
ла, удалось повысить надеж-
ность едва ли не всех систем 
жизнеобеспечения города, вы. 
полнить огромный объем ре. 
монтных работ. 

Я говорю об этом не для то . 
го, чтобы расшевелить вообра-
жение читателей воспомина-
ниями о драматических собы. 
тиях недавнего прошлого. Про-
сто подумалось: слава Богу, 
что беда минует нас сегодня, 
потому что при нынешних ма-
териальных возможностях го . 
рода и наших псевдосамосто-
ятельных коммунальных под. 

д-хументе. Судя по тому, что 
произошло, прямо из закона 
вытекает право потребителя 
не принимать предлагаемой ему 
калькуляции услуг. Например, 
если я правильно понял, МИС 
может, да и не только МИС, 
посчитать завышенным фонд 
оплаты труда ВКХ и на этом 
основании «срезать» платеж, а 
то и вовсе проигнорировать 
его. 

Повода для саркастической 
улыбки нет, ибо, например, в 
постановлении областной ад-
министрации за № 16 от 13 
января 1995 года п. 5.2. пря. 
мо говорится: «При утвержде-
нии тарифов на коммунальные 
услуги и благоустройство фонд 
оплаты труда предприятий, 
оказывающих данные виды 
услуг (работ), закладывается в 
размере, не превышающем об. 
латаемый налогом на прибыль 
уровень». Заглянем в постанов-
ление Правительства РФ от 25 

РАЗРЕШИТЕ ВЫЖИТЬ, 
или Коммунальная тема глазами горожанина 

к 

Мы потребляем в год це. 
лое, фигурально выражаясь, 
озеро воды — 19 миллионов 
471 тысячу кубометров. В этом 
водопаде — 6 миллионов 611 

^ а с я ч кубометров, 33,9 процен. 
^га приходится на население. I Военные потребители и муни. 

ципальные учреждения «выпи-
I вают» 7 миллионов 882 тыся-

II чи кубометров воды, 40,4 про-
" цента, хозрасчетные — 4 мил-

лиона 983 тысячи — 25,7 про. 
цента. 

Нормы водопотребления точ-
ны и непреклонны: выпь да 
положь 300 литров воды на 
человека. Платим же мы за 
кубометр живительной вла-
ги всего 26,4 рубля. Если бы 
«Водоканал» основывал свою 
финансовую состоятельность 
только на средствах, взимае-
мых с населения, ГПП давне 
бы вылетело в трубу. Его бла. 
гополучие до недавнего вре-
мени всецело базировалось на 
дифференциации платы за ус. 
луги. » 

А1ы с вами оплачиваем лишь 
^ ^ ' р о ц е н т о в их стоимости. 
УоЙтки же покрывают в основ, 
ном хозрасчетникн, которы* 
платят за «куб» 240 рублей, 
отчасти выручает при этом н 
бюджетная сфера, для кото-
рой предусмотрена более ща-
дящая плата — 180 рублей за 
тот же объем воды. Следует 
сразу же заметить, что рас-
ценки на услуги ГПП устанав-
ливает отнюдь не «Водоканал», 
а ТПО «Мурмаискоблжилком. 
лоз». 

В глазах человека, не иску-
шенного в делах производства, 
ГПП ВКХ и по сей день дол-
жно бы выглядеть чем-то вро-
де экономического рая. А как 
еще может быть? О сырье 
заботится природа, вон оно, 
Питьевое озеро, зимой и летом 
— до краев, потребности в 
ГСМ — самые минимальные, 
электроэнергия, правда, «куса, 
ется», ио тут уж можно и по-
терпеть. 

Не тут-то было. Действи-
тельность давно «отменила» 
безмятежное существование в 
экономике какой-либо задей-
ствованной в ней структуры. 
На день, когда пишутся эти 
строки, персонал ВКХ с>шп 
без зарплаты уже третий ме-
сяц. 

Мысленно возвращаюсь к 
событиям примерно десятилет-
ней давности. Многие помнят, 
как однажды в пик холодов 
«Водоканал* «посадил» одну 
из городских' теплоцентралей. 
При северном ветре и темпе-
ратуре «за бортом» под ми-
нус 30 лишилась отопления 
добрая половина жилого фон-
да. Разбирательство длилось 
довольно долго, вину делили 
между энергетиками и нсяос. 
редст вс и н о в од ос н а б ж с и п а м и, 
но в итоге дело поправили. 

разделений, на мой, разумеет, 
ся, взгляд, при аварии того, 
памятного масштаба, мы бы 
вымерзли, как мамонты, и уже 
никогда не привели бы в по. 
рядок ни одного крупного ком-
мунального узла. 

Объективная причина у ны-
нешних финансовых неурядий 
«Водоканала», в общем.то, стан, 
дартиа: у потребителей второй 
группы (военные, муници-
пальные учреждения и органи-
зации) нет денег. На 21 февра-
ля долг составляет 1154105158 
рублей. Но эта «трудность», 
если приглядеться, сиюми. 
нутная: сегодня денег нет, за-
втра — есть. Как бы там ни 
было, рано или поздно бюд-
жетные недуги будут преодо-
лены. Роковое значение для 
всей системы платных комму-
нальных услуг может иметь... 
уязвимость существующей 
практики формирования тари-
фов. 

Мало кто знает, что не так 
давно морская инженерная 
служба одержала внушитель-
ную «победу» над «Водока-
налом». Несмотря на то, что 
кавычек в моей корреспондеи. 
ции более чем достаточно, я 
позволю себе и слово «победа» 
употребить весьма условно, 
ибо одержанный МИСом ре-
ванш — это отнюдь не парад-
ный финиш, а повод для серь-
езных размышлений и точка 
отсчета в полосе, как мне 
кажется, полной утраты ста-
бильности в таком деликат-
ном деле, как механизм фор. 
мировання доходов северо-
морских коммунальных служб. 

Что же произошло? Флот-
ские эксплуатационники под-
вергли сомнению обоснован-
ность счетов, выставленных 
МИСу «Водоканалом». Сна-
чала в арбитражном суде, а 
затем в кассационной комис. 
сии состоялось два разбира-
тельства. Чем закончились за-
седания, уже говорилось. Спе-
циалист МПС Л. Манжосова, 
а она представляла интересы 
этой организации на процессе 
и слушании, удовлетворена 
уже тем, что теперь МИС бу-
дет платить «Водоканалу» 
меньше. Но для оценки пер-
спектив взаимоотношений про-
изводителей услуг и МИС кан 
потребителя важно другое 
Практически возник преце-
дент: потребитель отвоевал 
право рассчитываться с произ-
водителем услуг ТОЛЬКО ПО 
СОГЛАСОВАННЫМ ТАР! I-
ФАМ. 

Примечательно, что высокие 
судебные инстанции, вынося 
решение в пользу МИС, руко-
водствовались Законом «О 
предприятиях и предпринима-
тельской деятельности», то 
есть базировались на фунда-
ментальном законодательном 
акте, а не на ведомственном 

января 1994 года, в нем этот 
уровень определен в шесть 
минимальных заработных плат. 
Желающие могут подсчитать 
самостоятельно, сколько дол-
жен получать работник «Водо-
канала», твердо следуя этим 
указаниям. Примерно в два ра-
за меньше, чем сегодня. Но де-
ло даже не в этом. Заработ-
ная плата в структуре расхо-
дов ВКХ занимает менее 30 
процентов, все прочие — это 
расходы, связанные с содержа-
нием коммуникаций и техники, 
приобретением материалов,вза-
иморасчетами и т. п. Кстати, 
не совсем ясно, на чем контр-
агент будет основывать свое 
недоверие калькуляции? Be. 
роятно, «Водоканал» обяжут 
представлять каждому потре-
бителю воды полный пакет 
экономической документации 
предприятия. Так сказать, для 
товарищеской экспертизы. 

Как у всякого нормального 
человека в связи с упомяну, 
тым выше, у меня возникает 
вопрос: а как быть с диффе-
ренциацией в оплате услуг 
«Водоканала»? К примеру, с 
льготными ценами на воду для 
населения города, значитель-
ная часть которого представ-
лена военнослужащими и чле-
нами их семей? Не говорю уж 
о пенсионерах, в том числе и 
пенсионерах Министерства обо-
роны (в совокупности — поч-
ти 10 тысяч человек). МИС 
будет платить меньше, что ж, 
хорошо, но при этом летит в 
тартарары сложившаяся систе-
ма поддержания щадящих пла-
тежей. (В принципе постанов-
лением Роскомцен от 3.12.92 г. 
за 1068 она давно уже отме-
нена. По недоразумению). 

Если кто-либо поймет авто-
ра таким образом, будто бы 
он пытается бросить тень на 
решение суда или уважаемую 
эксплуатационную флотскую 
службу, то сразу скажу: та-
ких целей не преследую. Куда 
как важнее показать читате-
лю и, разумеется, управлен-
цам высоких рангов, насколько 
взаимосвязаны интересы парт-
неров. завязанных на комму-
нальные услуги. Существующие 
институты самообеспечения Се-
вероморска при всей их нека-
зистости и, я бы сказал, двус-
мысленности вполне заслужи-
вают того, чтобы беречь их и 
сохранять. Ситуация позволя-
ет соблюсти частную выгоду 
в деловом партнерстве, но 
всегда желательно видеть: за 
чей счет. Потому как «на 
круг» выходит,— он у нас всех 
—" общий. 

Так уж сложилась наша 
жизнь, что человек, тот самый 
«простой советский», постоян. 
но обязан был «входить в по-
ложение» страны, региона, го-
рода, ведомства. Причем если 
вы помните, способность «мыс-
лить эпохою» олицетворяла 
собой высокую сознательность 

и подлинную гражданскую зре . 
лость. Что и говорить, под-
устали мы от обязанностей 
считаться с возможностями: 
государства ли, отрасли ли, 
ведомства. Хочется, чтобы бы. 
ло наоборот, чтобы все эти 
инстанции, высокие и не 
очень, считались с нашими ин. 
тересами, входили в наше по. 
ложение. 

Но как это ни парадоксаль-
но, именно сегодня всем нам 
необходимо извлечь из за-
пасников сознания былой на. 
вы к. 

Надо дать возможность, в 
частности, нашим коммуналь-
ным службам встать на ноги, 
опираясь на почву нынешних 
экономических реальностей. 
Ценами на услуги и товары 
сегодня недовольны все потре. 
бители. Кстати, мы понимаем, 
что их адская пляска — лишь 
отражение несовершенства от. 
дельных частей общегосудар-
ственного экономического ме. 
ханизма. Но, согласитесь, то. 
му же «Водоканалу» некуда 
упрятать свои расходы, кроме 
как в цену. Вот и проценты за 
кредит в 300 миллионов руб. 
лей улягутся туда же. Комму, 
нальная сфера и в прошлом 
была нищей, а ныне она про. 
сто бедствует. Потому ветша. 
ют инженерные сети, жилье, 
не убираются дворы и лест. 
ничные площадки, текут кры. 
ши: печальные подробности на. 
шего быта сразу и не пере, 
числишь. Нет денег у комму, 
пальщиков, и никаких иных 
резервов, кроме наших с вами 
средств, передаваемых в каче-
стве платежей, скажем, в кас-
су того же «Водоканала», то-
же не предвидится. Это яс-
нее ясного. Хорошо бы пла. 
тить меньше, но в итоге нам 
не будет лучше. 

Как мне кажется, психологи, 
чески нашу готовность к де-
маршу, который иродемонстри. 
ровали флотские экенлуата. 
ционники, в значительной сте. 
пени подогрело дроблени» 
единого городского комму, 
нального хозяйства на нес. 
колько подразделений, которые 
вроде бы сразу стали не «на. 
шими». С одной стороны, вро. 
де бы хорошо, что на каждом 
участке жизнеобеспечения Се. 
вероморска появился свой 
хозяин. Но далее, мне кажет. 
ся, начался спектакль, нгра 
в самостоятельность, стержнем 
которой стало переклады ва. 
ние денег из кармана в кар. 
май одного и того же костю-
ма. Подоплека реформы ком. 
мунхоза понятна: увеличивали 
число крупных иалогонлатель. 
щиков, ио при этом явно по. 
теряли управление комму, 
нальной сферой; «среднее» су. 
ществование в целом обер. 
иулось медленным умирани-
ем по частям: СГ1ТС — 34 мил. 
лиарда долга ВКХ и СЖКХ 
— на картотеке. 

Скажите честно, допускаете 
ли вы даже мысль о том, что-
бы хотя бы одно из этих под-
разделений погибло, Само, 
ликвидировалось? Просыпав, 
тесь вы завтра, а СП 1С боль, 
ше пет, обанкротилось. Пра-
вильно, никто этого не допус-
тит, тот же город, область, 
флот употребят все возмож-
ности и силы, чтобы тепло, 
централи работали. Рискуя 
показаться назойливым, пов. 
торю, ни о какой самостоя, 
тельностн коммунальных под. 
разделений в местных услови-
ях не может быть и речи, это 
формальная самостоятельность, 
удобная для «снимания пе. 
нок», но совершенно бссподез. 
ная для дела. Городское ком. 
мунальное хозяйство, эту мысль 
я уже высказывал, должно 
быть единым организмом, с 
единым руководством. 

Раз уж мы дожили до то. 
го, что конкретный потреби, 
тель услуг заимел право са . 
мостоятельио оценивать сто-
имость этих услуг, вопреки во-
ле нх производителя, впору 
задуматься, а не построили мы 
нечто, что еще предстоит пе-
реворачивать с головы на во* 
ги. &* 

Д. ПЕТУХОВ. J 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ * 

Эстафета 
сквозь непогоду 

В поселке Раякоски, на сты. 
ке границ России, Норвегии и 
Финляндии встретились уча-
стники двух миротворческих 
акций—эстафеты Победы, стар-
товавшей в начале марта из 
Мурманска, и «Лыжни д р у ж . 
бы_95». Лыжники из разных 
стран тепло приветствовали 
друг друга. 

Эстафета Победы посетила 
Печенгу, Лиинахамари, З а . 
полярный, Никель. Под 
шквальным ветром прошел ми-
тинг, посвященный памяти 
участников Великой Отечест-
венной войны, в Нике.ле. Чем . 
ближе юбилей Победы, тем 
активнее включается в ч)Ьдго_ 
товку к юбилею молодежь 
Кольского полуострова. 

«Мурманский вестник». 

Искусство вновь 
уходит в подвалы 

Владельцы мурманской ком-
мерческой галереи 4Соло» 
открыли экспозицию «Сорни 
логарифмов». Это перШая вы-
ставка после полугодового пе-
рерыва, вызванного потерей 
помещения. Начав оригиналь-
ным наименованием выставки, 
ее организаторы решили быть 
оригинальными до конца. Об-
разцы современной живопи-
си экспонируются... в подва-
ле, который похож на все дру-
гие подвалы Мурманска. Ад-
министрацию «Соло» это не 
удручает. Ведь теперь подвал 
станет постоянным пристани-
щем галереи, потому в самое 
ближайшее время здесь раз-
вернется полнокровный ре-
монт. 

Как с «баксами»?.. , 
говорят, нормально 

«Самопальные» доллары, мар-
ки, кроны в прошлом году 
практически не попадали в по-
ле зрения мурманской мили-
ции, не зарегистрировано ни 
одного заявления граждан по 
поводу фальшивых денег. Та-
кой факт привел иа брифинге 
для местных журналистов В. 
Миронов, начальник одного из 
подразделений УВД. А вот 
незаконный оборот валюты 
имеет место. В 1994 году бы-
ло проведено порядка 150 рей-
дов, которые выявили нема-
ло нарушений законодатель-
ства в этой сфере. 

«Полярная правда». 

Газ и нефть на Myрмайе: 
вред или польза? 

В Мурманске закончилась 
международная научная кон-
ференция «Экологические ис-
следования шельфа Барен-
цева и Карского морей в рай-
онах нефтегазовых место-
рождений». В работе конфе-
ренции приняли участие более 
100 отечественных и 12 зару-
бежных специалистов. Важ-
ное место в работе конфе-
ренции заняли вопросы соз-
дания в Арктике централизо-
ванного и надежного эколо-
гического мониторинга, тс 
есть постоянного контроля за 
состоянием природной среды. 
Как известно, у идеи освое-
ния Штокмановского и При-
разломного нефтяных место, 
рождений есть не только сто-
ронники, но и противники. 

Всего за месяц 
За минувший месяц 103 жи-

теля Мурманской области за -
разились сифилисом, 855 — че-
соткой, 431 — краснухой, 125 
— получили грипп, а 154 — 
пострадали от укусов ж и в е т , 
пых. 

«Вечерний Мурманск». 



Телевидение 

Понедельник 
20 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Под знаком Меркурия. 
15.20 Фондовый рынок. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Образование и бизнес. 
15.5.2 Новости. 
18.00 Звездный час. 
16.40 За Жар-птицей. 
16.52 Новости. 
17.00 За Жар-птицей. Продол-

жение. 
17.20 «Элен к ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Ммр сегодня. 
18,00 Япония с А. Колошмныи. 
18.30 В эти дни 50 лет назад. 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 нас пик. 
18.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.80 Суфлер. S.40 Спокойной ночи, малыши! 

.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Гол. 
22.15 А. К. Толстой. «Царь Бр-

. рис». Спектакль Малого 
театра. 

23.52 Новости. 
00.00 «Царь Борис». Спектакль. 

Продолжение. 
00.53 — 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести.:, 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звгзды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Ввсти. 
8.25 Телегазета. 
8.30 ,Время д е л о в ы х людей . 
9.00 Всемирные новости ЭЯ-

f би-си. 
е.2.^ Депеша. 
9.3а «Преступление господина 

.Ташка». Худ. фильм (Фран-
ОДЙ). 

11.20 Клип-антракт. А. Новиков. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Лыжный спорт. Чемпио 

нат мира. Мужчины. 50 км. 
15.20 Деловая Россия. 
16.05 Там там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Мульти пульти. «Жил-был 

пес». «Охота». «Путешест-
вие муравья». 

17.00 Вэсти. 
17.05 В зфмре — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События Дня. 
17.12 «Нестареющие ленты». 

Худ фильм «Андрей Руб-
лев». 1-я серия. 

18.39 Ретро. 
18.09 Актуальный коммента-

, рии Налоговое законода-
тельство. 

19.29 «Поздравьте. пожалуй-
ста». 

19^35 ТВ-информ; новости. 
.... Ренллыа. 

20.00 Вести. 
20.25. Подробности. 
20.33 «Похищение королевско-

'' . рубина». Худ. фильм. 
21.4Q Репорт ер 
22.00 Момент истины. 
23.00 Вэсти 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Последний контракт». 
, > Худ. фильм (Италия). 

-г. 01.10 Частная коллек-
ция 

,- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ U5 Программа теледня 
0 Скорая помощь. 

14.30 «Мануэле». Телесериал. 
3 t -« серия. 

1 5 . 1 & М у з ы к а л ь н ы й момент . 
1 5 . 2 0 М у л ь т ф и л ь м . 
15.30 Мнформ-ТВ. \ "Vь АО Музыкальный момент. 

. л — п а р и м - . Пре-мьера худ. телефильма, « я серия (Италия). 
H S8 Ёстреча с А. Петровым. 
17.35 Волшебная линия 
17.50 Мультфильм. 
П пятниц на неделе. 
10.10 «Делакруа». Телефильм 

. i И3 цикла «Палитры». 
2 * 1 Музыкальный момент. 

I f .50 Человек на земле 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... ' 
20 00 Телеблиц. 
20.85 большой фестиваль 
20.20 «Мануэла». Телесериал. 

31-я серия. 
21.10 *Карнавал». Телефильм-

балет. ! 
21.40 «Остров невезения». Теле-

игра. 
22.10 Телемагазин. 
22.20 Телеслужба безопасно-

сти 
22.30 Инерорм-ТВ. 
22.^5 Спортивные новости. 
22.55 Гороскоп. 
23.19 К , ЮО-летию со дня рож-

дения Л. Утесова. 
00.35 - 01.25 «Я помню чуд-

ное мгновение». Муз. те-
лефильм. 

Телесериал. 

Продолже-

Вторник 
/ 2 1 
I КАНАЛ 

« 3 0 Утро. 

МАРТА 
«ОСТАНКИНО» 

8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом) 
10.00 «Дикая Роза». Телесериал. 
10.25 Народный автомобиль. 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Песня года. 
11.05 «Подросток». 

1-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Подросток». 

-12.35 Утренняя почта. 
12.52 Новости. 
13.00 Утренняя почта. Продол-

жение. 
13.15 «Моя встреча с Керен-

ским». Авторская прог-
рамма Г. Боровика. 

13.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

14.00 «Моя встреча с Керен-
ским». Продолжение. 

14.25 «Весь этот джаз». Кон-
церт. 

14.45 «Незабываемые голоса». 
Ю. Гуляев. 

14.52 Новости. 
15.00 Как работают деньги. 
15.20 Дело и право. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Культура и бизнес. 
15.52 Новости. 
16.00 Домйсолька. 
16.30 Между нами, девочками. 
16.52 Новости. 
17.00 Джэм. 
17-25 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Тайны Старой площади. 
18.30 Загадка СБ. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Джон Фрэнч. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

19.00 пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Тема». 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Из первых рук. 
21.50 «Золотой шлягер». Л. Уте-

сов. 
22.35 «Зову живых». К 50-летию 

Победы. Худ. фильм «Пас-
сажирка». 

23.52 Новости. . . 
00.00 Замок искусств. 
00.30 Автошоу. 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 ЗзезДы говорят. 
7.25 Река времени. , 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.25 — 11.25 Перерыв. 

11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. . 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 «Затерянная шахта». Худ. 

фильм. 
16.05 Там-там-иовости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Жеребей - плут». ХУД. 

фильм. 2-я серия (Австра-
лия) 

17.00 Вэсти. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Матч-реванш». Мульт-

фильм. 
17.32 «Спасение-911». Програм-

ма ВГТРК «Россия». 
18.22 «Автограф на память» 

Шоу-группа «Доктор Ват-
сон». 

18.55 Программа «36.6». 
19 35 ТВ-информ: новости. 

Реклама. * 
20 .00 В а с т и . 
20 .25 П о д р о б н о с т и . 20.35 Птэе̂ А е̂-ра. телеэкрана. ^Жентнииа п иоре» Худ. < U11 ' > . -VI. 

21.40 ЭКС. 
21.55 Л. О. Утесов. «С песней 

по жизни». 
23.00 Взсти. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Последний контракт». 

Худ фильм 
00.40 — 01.10 Джаз-клуб. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 — 13.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Эгинет. 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал «Возвращение в 

Эдем». 
10.00 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.30 Музыкальный 
13.35 Инфсрм-ТВ. 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

32-я серия. 
15.20 Праздник Востока — нав-

РУЗ. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Фильмоскоп. «Клад». Худ. 

фильм. 
17.25 Волшебная линия. 
17.40 Мультфильм. 
17.50 Ребятам о зверятах. 
18.20 По Всей России. 
18.55 Музыкальный момент. 

19.00 Мы и бани. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Телеблиц. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 «Мануэла». Телесериал. 

32-я серия. 
21,15 «Оркестр». Муз. теле-

фильм. 
21.40 «Консерватор». Воспоми-

нания о Козинцеве К 90-
летию со дня рождения 

22.10 Телемагазин. 
22.20 Телеслужба безопасно-Телеслужба 

сти 
Информ-ТВ 
Спортивные новости 
Гороскоп. 
Кинозал «Консерватора». 
«Король Лир». Худ. фильм 
1-я и 2-я серии. 

01.25 — 02.20 «Ставка больше, 
чем жизнь». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

22.30 
22.45 
22.55 
23.10 

Среда 
22 МАРТА 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утро. 
Новости. 
«Необыкновенная схват-
ка». Мультсериал. 
«Дикая Роза». Телесериал 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
Новости. 
«Клуб путешественников». 
Продолжение. 
— 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Подросток». Телесериал. 
2-я серия. 
Новости. 
«Подросток». Продолже-
ние. 
Хит-конвейер. 
Новости. 
Хит-конвейер. Продолже-
ние. 
«Музыка часов». Теле-
фильм. 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Поет 3. Соткилава. 
«Пять минут». Музыкаль-
ный клип. 
Новости. 
Производство; крупный 
план. 5еньги и счастье, 

роника деловой жизни. 
Агентство «Шанс». 
Новости. 
«Путешёствие в прош-
лое». Мультсериал (США). 
«Брзйн-ринг». Юношес-
кий турнир. 
Новости. 
На перекрестке. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал. 
Мир сегодня. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Погода. 
«Кто есть кто». XX век. 
В. Вернадский. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Час пик 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Встреча для вас. «Такая 
судьба». Г. Жженов 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Погода. 
Монолог. 
Вестники. 
«Четыре истории о жен-
щинах. ЭМма». Худ. фильм. 
Новости. 
Новые обыватели. 
— 01.05 Пресс-экспресс. 

6.30 
8.52 
9.00 

9.30 
9.52 

10.00 

10.52 
11.00 

11.05 

11.05 

11.52 
12.00 

12.30 
12 52 
13:00 

13.25 

13.35 
13.52 

14.00 
14.45 

14.52 
15.00 

15.20 
15.30 
15.40 
15 52 
16.00 

16.25 

17.00 
17.10 
17.25 

17.52 
18.00 

18.40 
18.45 

18.52 

19.00 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.30 
21.40 
21.50 
22.20 

00.10 
00.20 
00.52 

Бояр-21.30 Домино Михаила 
j сно го. 

22.05 Газетные историк. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 ЭКС 
23.55 — 01.23 «Милая Эмма, до-

рогая Вебе». Худ. фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7,00 — 13.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Возвращенив в 

Эдем». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Ходжа Насре д д и н». 

Мультфильм. 
13.30 Музынальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

33-я серия. 
15.15 Мультфильм. 
15.25 Телеблиц. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Музыкальный момент. 
15.45 «Наше кино». «Сатана*. 

Худ. фильм. 
17.25 Волшебная линия. 
17.45 «Просто Филя». Часть 1-я. 
18.25 Жизнь с комфортом. 
18.40 Телеблиц. 
18.50 Музыкальный момент. 
18.55 Исторический альманах. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Телеблиц. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 «Мануэла». Телесериал. 

33-я серия. 
21.10 «Сваха». Телефильм. 
21.35 Блеф-клуб. 
22.10 Телемагазин. 
22.20 Телеслужба безопасно-

сти. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
22.55 Горосноп. в 
23.10 «Знак повеления». Премь-

ера худ. фильма. 1-я се-
рия. 

00.55 «Замок Помпон Руж». Пре-
мьера худ. телефильма. 
11-я серия. 

01.20 — 02.15 «Ставка больше, 
чем жизнь». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

момент. 
«Немецкая 

7.00 Вести. 
7.0а Ритмика. 
7 .20 З в е з д ы г о в о р я т . 
7 .25 Р е к а в р е м е н и . Т.ЗО Формула-ТЗО. В.ОО Вести_ в.2о Телегазета. 
8.30 Время д е л о в ы х людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 Ключевой момент. 
9.35 Момент истины. 

10.30 Клип-антракт. Ж. Добро-
вольская. 

10.35 «Санта-БарЗара». Телесе-
риал. 

11.25 Торговый Дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вйсти. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Человек и океан». Док. 

фильм. 
16.05 Там там-Новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Взсти. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 Худ. фильм для детей 

«Похищение». 
18.37 «Арнтик-джаз-94». Дуэт: 

Давид Голощекин и Алек-
сей Кузнецов. 

19.06 Депутатские встречи, О 
поездке депутатов област-
ной Думы в Чеченскую 
Республину. 

19.31 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 В'сти 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта Барбара». Телесе-

риал. 

23 МАРТА 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 В мире животных (с сур-

допереводом). 
10.40 Экслибрис. 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЪКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА 

11.00 Из песбн прошлых лет. 
11.05 «Подросток». Телесериал. 

3-я серия 
11.52 Новости. 
12.00 «Подросток». Продолже-

ние. 
12.30 Концерт В. Добрынина. 
12.52 Новости. 
13.05 Концерт В. Добрынина. 

Продолжение. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Мультфильм. 
14.15 Выступают артисты эстра-

ды Белоруссии. 
14.52 НовоДр. 
15.00 Игра уо правилам. 

Мой маленьний бизнес. 
Х р о н и к а деловой жизни . 
Р а з р е ш и т е п р е д с т а в и т ь с я . 
Новости . 
Мул ьтитроллия. 
«Брэгйн-ринг». Юношес-
кий турнир. 
Новости . 
Т и н - т о й и к . 
«Элен и ребята*. Моло-
дежный сериал. 
Мир сегодня. 
...До шестнадцати и стар-
ше. 

18.40 ПогодлЬ 
18.45 «КтаМяесть кто». XX век. 

Ле Корбюзье. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Чтобы помнили...» Автор-

ская программа Л. Фила-
това. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода 
21.40 Москва — Кремль. 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 «Век кино». Худ. фильм 

«Лестница Якоба» (США). 
23.52 Новости. 
00.00 «Лестница Якоба». Про-

должение. 
01.00 — 01.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 нигмика. 
7.20 Заезды говорят.' • . • • 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
7.50 Чрэзвычайный канал. 
8.00 Вэсти. 
Я.25 Телегазета. 
В.ЗО Врзмя деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 

0.23 Ключевой момент. 
У.35 па политическом Олимпе. 

10.25 Чрезвычайный канал. 
10.35 «Сайта Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вгсти. 

Россия. 
Россия, 

треф». Худ. 

12.05 Деловая 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая 
14.45 «Короли 

фильм. > 
16.05 Чам-там-иовости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студня «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 В сфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Зима в Простоквашинэ». 

Мультфильм. 
17.28 «Встреча для вас». Ком-

позитор Николай Шер-
шень. 

17.58 «Романтическое путеше-
ствие на Северный по-
люс». Видеофильм. 

18.25 «Первый круг». Москов-
ский театр авторской пес-
ни. Передача 2-я. 

19.05 «Точка на нарте». Посе-
лок Три Ручья. Возвраще-
ние к теме. 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Джентльмен-шоу. 
22.05 Чрезвычайный канал. 
23.00 Взсти. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Хоккей. Кубок МХЛ. 1/4 

финала. 3-й период. 
00.30 — 01.20 Лавка миров. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 — 13.00 Доброе утро. 
7-45 Пишут. 
8.15 Этикет. 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал «Возвращение в 

Эдем». 
10.00 Сновости. 
10.45 Красота 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Охотничьи были». Теле-

фильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 К 70-летию со дня рожде-

ния. «Георг Отс и опера». 
Телефильм-посвящение. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Музыкальный момент. 
15.45 Киноканал «Осень». «Иди-

от». Худ. фильм. 
17.50 Волшебная линия. 
18.05 Фантазии в Аничковом 

дворце. 
18.25 «Супермен - р е п о р т е р » . 

Мультфильм. 
18.30 Записки на полях шляпы, 
18.55 Мультфильм. 
19.10 Музыкальный момент. 
19.t5 По *сей России. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт..., 
20.05 Телеблиц. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 Ура! Комедия! «Один день 

в суде», Худ. фильм. 
22.05 Телеблиц. 
22.10 Телемагазин. 
22.20 ТелесЯужба безопасно-

сти. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
22.55 Гороскоп. 
23.10 «Знак повеления». Премь-

ера худ. фильма. 2-я се-
рия. 

00.50 «Парад парадов». Музы-
кальное шоу. 

01.50 — 02.45 «Ставка больше, 
чем жизнь». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 
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24 М А Р Т А 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 Сорока. ^ ^ 
9.25 «Дикая Роза». Те*.^£риа 
9.52 Новости (с сурдоперев 

Дом). 
10.00 Лидер. 
10.35 «Как над яром». Поет ан-

самСль «Мурома». 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Для вас, театралы. А. 
Арбузов. «Вечерний свет». 
Фильм-спектакль. 

11.52 Новости. 
12.00 «Вечерний свет». Продол-

жение. 
12.52 Новости 
13.00 «Вечерний 

чаниг. 
13.52 Новости (с 

дом). 
14.00 Музыкально - информаци-

онная программа 
14.45 «Пять минут». Музыкаль-

ный клип. 
1 4 . 5 2 Н О Е О С Т И . 
15.00 Власть и реформы. 
15.20 Наш прогноз. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Шоу и бизнес. 
15.52 Новости. 
16.00 В гостях у сказки. «Но-

еый Гулливер». 
17.20 Рок-урок. 
17.52 Мир сегодня. 

сеет». Окон-

сурдопереео-

18.00 Человек и закон. 
18.30 В эти дни 50 лет назад. 
18.45 Погода. 
18.52 Новости ( с сурдоперево-

дом). 
19.00 Бомонд. 
19.20 «Дикая Роза». Телесери-

ал. 
19.50 Поле чудес. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Человек недели. 
22.00 В клубе детективов. Худ. 

телефильм. «Великие де-
тективы». Фильм 5-й — 
«Встреча во тьме». 

23.10 «Взгляд» с А. Любимо-
вым. 

23.52 Новости. 
00.05 Музобоз. 
00.52 — 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
«.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы». . 
10.20 Живем и любим. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Человек и океан». Док. 

фильм. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 Новая линия. 
17.45 В этот день... 
17.50 Дисией по пятницам. 

«Обезьяний дядя». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

18.45 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

18.47 События дня. 
18.52 «Кораблик». Мультфильм. 
19.02 «Ваше здоровье». Про-

фессия — маммолог. 
19.29 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.35 ТВ-информ: Новости. 

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

риал. 
21.30 Лидер-прогноз. 
21.55 Никто не забыт. 
22.05 «К-2» представляет: «Фрак 

народа». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Не говорите мне «про-

щай». Юбилейный вечер 
Ю. Антонова. 

01.15 — 02.00 Вход по пригла-
сительным. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 — 13.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Советник. 
8.45 Детсная. 
9.00 Сериал «Возвращенив • 

ЭдеМ». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 1. 2. 3... 
11.45 Опыт. 
12.10 А гдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.30 Музыкальный 
13.35 Информ-ТВ. 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Оркестр». Муз. теле-

фильм. 
14.55 Европейский калейдос-

коп. 
15.25 М у з ы к а л ь н ы й момент . 
15.30 Информ-ТВ. 
1 5.40 Телеблиц. 15.45 Ура! Комедии! .Од им деиь 

в с у д е » . Х у д . фильм. 
17.20 Волшебная линия. 
17.40 «Фиг.имон». Часть 2-я. 
18.25 Мультфильмы. 
18.55 Музыкальный момент. 
19.00 Хргм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Телеблиц. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 Фильмоскоп. «Светик». 

Худ. фильм. 
21.50 Р. Штраус «Дон Жуан». 

Фильм-балет. 
22.10 Телемагазин. 
22.20 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
22.55 Гороскоп. 
23.10 Антология 

кино. «Река 
сЬигьм (США). 

00.55 Ночной детектив. А. Вак-
сберг. «Опасная зона». 
Фильм-спектакль. 1-я се-
рия. 

01.55 — 02.55 «Ставна больше, 
чем жизнь». Худ. теле-
фильм. 4-я серия. 

момент. 
«Немецкая 

зарубежного 
Нигер». Худ. 

Суббота 
25 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 

8.15 В мире моторов. 
8.45 «Слово пастыря». Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Зов джунглей. 
9.30 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

11.00 Утренняя почга. 
11.30 Ателье. 
12.00 Без паузы. 
12.15 Смак. 
12.30 «Вен кино». Короткомет-

ражные худ. фильмы: 
«Юный Фриц», «Однажды 
ночью». 

13.50 X Международный фести-
валь телепрограмм о на-
родном творчестве «Ра-
дуга». 

14.20 Книжный двор. 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 Трамвай «Желание». 
15.50 Большие гонки. 
16.20 «Зеркало». 
16.50 «Зиновий Гердт расска-

зывает...» Юмористичес-
кая программа. 

17 30 В мире животных. 
18.10 Брзйн-ринг. 
19.05 Большая планета. 
19.55 «Смехопанорама». Веду-

щий Е. Петросян. 
20.40 Спокойной ночи, малыши| 
21.00 Время. 
21.35 Погода 
21.45 «Вен кино». Худ. фильм 

«Последний киносеанс». 
(США). 

23.52 Новости. 
00.00 Погод?. 
00.05 «Последний киносеанс». 

Продолжение. 
00.30 «Путешествие в стиле 

джаз». Фестиваль джа-
зовой музыки в Париже 
и Монтре (Швейцария). 

01.25 — 01.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Клип-антракт. В. Чайка. 
8.40 Студия «Рост». 
9.10 Пилигрим. 
9.55 Телеэрудит. 

10.00 Парламентская неделя. 
10.45 Музыка всех поколений. 
11.15 «Как жить будем?» 
12.00 «Акмаль. дракон и прин-

цесса». Худ. фильм. 
13.10 «Цыганские романсы». 

Поет Олег Погудин. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Западня». Худ. теле-

фильм. 5-я серия. 
15.30 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
15.32 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.40 «Век живи —век учись...» 
16.00 «Воспоминания о Празд-

нике». Зарисовка о Поляр-
ной Олимпиаде-94. 

16.10 «Женская компания». 
16.40 Программа «36,6» пред-

ставляет: новые лица «Рок-
фейса». 

17.15 Панорама недели. 
Реклама. 

18.00 Вавилонские игры. «Гла-
диаторы». 

18.55 Футбол без границ. 
19.40 «Сиди и смотри». Юмо-

ристическая программа. 
20.00 Вести. 
20.25 «Простая история». Худ. 

фильм. 
21.55 Телеэрудит. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Программа «А». 
00.45 — 02.30 «Жизнь прекрас-

на». Худ. фильм (Югосла 
вия). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Храм. 
8.00 — 11.00 Доброе утро. 
9.30 «Живьем». «Кукуруза». 

I t . 0 0 В о л ш е б н а я линия . 
11.15 Я и мои д р у з ь я . 
11.3 о Уик-энд с детективом. 12.05 М уз bJK.1 из заказ. 
12.35 Мультфильм. 
12.45 «Дымка». Худ. телефильм 

для детей. 
13.50 Советы садоводам. 
14.00 Тест. 
14.20 Киноканал «Осень». «Ви-

сокосный год». Худ. 
фильм. 

15.55 Уик-энд с детективом. 
Продолжение. 

16.10 «Братья». Премьера худ. 
фильма из цикла «Их ро-
ресники». 

17.15 Объектив. «Друг, помо-
лись за меня». К 95-летию 
со дня рождения И. С. 
Козловского. 

17.45 «Антре». Валентин Гне-
ушев. 

18.45 Мультфильм. 
19.00 Телеблиц. 
19.10 Экспресс-кино. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Экономика и мы. 
20.05 Телеблиц. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.30 «Железные парни». Пре-

мьера худ. телефильма. 
5-я серия (Италия). 

21.45 «Георг Отс и оперетта». 
Фильм-концерт. 

22.10 К 50-летию Победы. «Пес-
ни нашей памяти». 

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Гороскоп. 
23.00 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри». 

00.00 «Замок Помпон Руж». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 12-я серия. 

Номенклатура обменяла «Капитал» на капитал 

. ТТ ЕРЕСТРОПКА началась 
под гуманистическими ло-

зунгами. Основным лозунгом 
•(в ' первые годы он выговари-
вался вполголоса, затем гром-
ко)' было провозглашенное 
Солженицыным «жить не по 
лжиЬ». Что говорить, ложь со-
^арл.яла важнейшую черту 
Советской системы, всего со. 
ветского образа жизни. 

Но 'социальная ложь, впа . 
.я-нна-я в само основание систе-
мы? включала в себя и совсем 
ipyroy аспект, о котором не 
думало, к которому не им зло 
•зтношения огромнее большим. 

...атар, населения, но который 
остро-- чувствовала правящая 
9̂ 1 ита. Этот аспект господству-
ющей лжи еще в 30-е годы 
точно описал «падший ангел 
номенклатуры» Троцкий: «У 
бюрократии нет на акций, ни 

• облигаций. Она вербуется, по-
полняется, обновляется в по-
рядке административной иерар-
хии,^ вне зависимости от к а . 
кн.х_либо особых, ей присущих 
отношений собственности. Сво-
его,права на эксплуатацию го-
сударственного аппарата от-
дельный чиновник не может 
передать по наследству. Бю-
рократия пользуется привиле-
гиями в порядке злоупотреб-
ления. Она скрывает свои до . 
ходы. Она делает вид, будто 
• качестве особой социальной 

группы она вообще не суще-
ствует». 

Так что у правящей номен. 
кдатуры были все причины на 
свой лад сказать «так жить 
нельзя!», призвать «жить не 
по лжи!». «Ложь», заставляв, 
шая номенклатуру жить в «по-
лусогнутом» положении, была 
та же, что давила и всю стра-
ну, — ложь про социализм, 
про отсутствие эксплуатации, 
резких классовых различий и 
частной собственности. Давно ' 
фактически владея, распоря. 
жаясь «лжегосударственной» 
собственностью, правящий 
класс «собственников де-фак. 
то» хотел стать «собственни-
ками де-юре», превратиться 
из «управляющих» (при от-
сутствующем хозяине) в пол-
ноценных хозяев. Правящей 
коммунистической элите давно 
пришла пора отправить ком-
мунизм на свалку истории. 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н А фор . 
* мула, согласно которой в 

ходе приватизации номенкла-
тура обменяла власть на соб-
ственность. Это неверно. Это 
было бы идеальным решением, 
но этого как раз не произо-
шло. 

Если бы номенклатура от-
дала власть— в обмен на соб-
ственность, в России были бы 
сейчас свободный рынок и де-
мократия. Но у нас — номен-
клатурный капитализм, бюро-
кратический рынок, авторитар-
ный строй. 

Номенклатура обменяла не-
нужные ей идеологические фе . 
тиши на собственность, об-
меняла «Капитал» на капитал. 
Вот подлинный смысл перест-
ройки. Если раньше легитими-
зация номенклатурной власти 

основывалась на сакральных 
идеологических заклинаниях 
(«подлинно научный характер 
марксизма»), то теперь эта 
легитимность опирается на 
демократические процедуры — 
народ сам избирает новое pv. 
ководство (новую номенклату-
ру), открыто проходит и при-
ватизация, тожё в той или 
иной форме одобренная насе-
лением. В такой ситуации не 
нужны идеологические фиго-
вые листки, чтобы оправдать, 
прикрыть свою власть и богат-
ство — отныне их можно не 
скрывать, можно жить, вла-
ствовать, обогащаться «не пс 
лжи», а по закону. Таково 
едва ли не единственное при-
менение демократических про. 
цедур в постсоветской Рос-
сии. 

Сохранившееся . господство 
административно _ бюрократи-
ческой системы видно во всем. 

В политике — по-прежнему 
полное отчуждение власти от 
избирателей, отсутствие всяких 
элементов самоуправления на 
любых уровнях. Карикатурные 
уродцы, умирающие без мук и 
плодящиеся почкованием (по-
литические партии), не имели 
и не имеют никакого отноше-
ния к руководству страной. 
Лидеры этих партий или меч-
тают войти в бюрократичес-
кую элиту, или вчера входили 
в нее и сегодня, как пикейные 
жилеты, экс-министры коро-
тают время на «партийном бе-
регу», мечтая вновь бросить-
ся в бюрократическое море, 
где бурлит настоящая жизнь, 
реальная жизнь власти, с ее 
приливами и отливами. Крах 
парламентаризма в России яр-
ко проявился в позорной ис. 
тории ВС. Этот орган, стре-

мясь иметь реальную власть, 
почти автоматически из парла-
мента Стал пытаться превра-
титься в некую структуру «но-
луисполнительной» власти — 
и был раздавлен не терпящей 
конкурентов исполнительной 
властью. После чего и появи-
лась Дума, имеющая (как и 
царская Дума) , по сути дела, 
лишь представительско_совеща_ 
тельные функции. 

Вообще в системе органов 
власти почти полностью вос-
становилась административно-
бюрократическая система, 
только не советски-коммуни-
стического, а более древнего, 
более органичного' для стра-
ны, монархического образца. 
Дума, Совет министров и, на-
конец, вершина пирамиды — 
высшая власть, и назначающая 
министров, и прямо контро-
лирующая политические мини-
стерства (военное, МВД, МИД, 
политическую полицию). Эта 
высшая власть может назы-
ваться президентской, царской, 
властью генсека ЦК КПСС, — 
в любом случае ее функции в 
общей бюрократической сис-
теме мало меняются. 

Административно _ бюрокра-
тическая система сохранилась 
в экономике. Но осталось глав-
ное — Бюрократия в соответ-
ствии со своими властными 
функциями делит денежные и 
сырьевые ресурсы; собствен-
ность и власть по-прежнему 
слиты, хотя в новых услови-
ях «новые русские» владельцы 
власти — собственности извле-
кают просто несопоставимые 
с прежними доходы. Если в 
канун перестройки многие 
зло иронизировали: комму-
нистическая номенклатура ка-
жется богатой лишь на фоне 

своих нищих подданных, в ос-
тальном среднее (даже полу, 
высшее) звено номенклатуры 
живет на уровне среднего за-
падного человека, то сейчас 
этот позорный этап нашей ис-
тории заьершен. «Новым рус-
ским» еще далеко до «старых 
русских», владельцев сотен 
тысяч десятин земли и двор-
цов в готическом и мавритан-
ском стилях, но традиции бы-
стро восстанавливаются. Кри-
зис кризисом, но мы можем 
гордо отрапортовать «миро-
вому сообществу»: у нас уже 
десятки тысяч «долларовых 
миллионеров», есть и облада-
тели состояний в сотни милли-
онов долларов. 

В этом смысле перестройка 
административной системы за -
вершилась блестящим успе-
хом. МОГЛО бы быть иначе? 

Может , ли быть иначе? 
Мой ответ пессимистичес-

кий — иначе и быть не мог-
ло, и быть не может. В том, 
что на развалинах тоталитар-
ного строя не возникло граж-
данского общества, в том, что 
сохранился каркас бюрокра. 
тической системы, вииить не-
кого. Такова объективная ло-
гика российской истории. Пос-
ле куда более радикальной 
ломки (1917 год) вновь, как 
феникс из пепла, возродилась 
бюрократическая машина. 
Собственно, большевистская 
революция, при всех ее утопи-
чески демократических лозун-
гах, была реставрацией, контр-
революцией бюрократической 
системы. Февральская рево-
люция не дала импульс пост-
роению гражданского обще-
ства. Провалившуюся демо-
кратическую власть мог сме-

нить один из двух вариантов 
бюрократически авторитарно-
го режима — белый или крас-
ный. Победил более жестокий. 

Точно так же и в 1990— 
1991 —1992 годах в твердой 
российской почве не проросли 
ростки самоуправляющегося 
гражданского общества. П о . 
литпческая самоорганизация 
блестяще провалилась: люди 
ходили на митинги, но были 
бесконечно далеки от созда-
ния и политических партий в 
центре, и местного самоуправ-
ления (называйте его «земст-
во» или как угодно еще) вни-
зу. Политики, выброшенные 
вверх «революционной волной», 
спешили занять места в ячей-
ках бюрократической систе-
мы. За это глупо винить ко-
го-то персонально: другой сис-
темы просто не было, не бы-
ло даже движения^ к ней. 

Реформы, рыночные рефор-
мы 1992 года также велись 
силами центральной бюрокра-
тии — других сил у реформа-
торов не было. Верно, во гла-
ве правительства был разлит 
тончайший (в одного-двух лю-
дей толщиной) слой либе-
рально-интеллигентных про-
фессоров, которых язык даже 
не поворачивался назвать «бю-
рократами», имея в виду не-
гативный оттенок этого сло-
ва. Но объективно Гайдар и 
его команда, разумеется, были 
либеральными бюрократами. 
Они двигали реформы, имея 
только административные ры-
чаги — других не было тогда, 
нет и сейчас. А через полгода-
гоД эти рычаги были у них 
отобраны, переданы в более 
привычные и крепкие бюро-
кратические руки, что не вы-
звало ни с чьей стороны ни 
малейшего удивления или со-
противления. 

Надо смотреть на дело трез-
во. Традиционное российское 
обожествление народа, от ко-

торого все хорошее, а от бю-
рократии все плохое, не под-
крепляется историческим опы-
том. При либеральных рефор-
мах (Александр II, Витте, Сто. 
лыпин, Горбачев, Гайдар), при 
авторитарных реформах (Алек, 
сандр 111, Ленин, Сталин), при 
«смешанных» реформах (Петр I, 
Хрущев) мотором, субъектом 
является единственная сила 
в стране — бюрократия и свя-
занные с ней денежные мешки. 
Как говорил герой Достоев-
ского, «единственно, что в Рос-
сии есть натурального и дос-
тигнутого», — это админист-
рация. С ее некомпетентностью, 
коррупцией, хамством. 

Эта безальтернативиость бю-
рократической системы особен-
но ярко проявляется, когда 
сама бюрократия впадает в 
«ступор», как в 1917-м или 
1991 _м, а сменить ее физичес-
ки просто некому. Видна эта 
безальтернативиость и по той 
карикатурной картине, какую 
представляют собой все чах-
лые ростки «гражданского об-
щества» России. 

Почему это так, какие свой-
ства русской почвы делают ее 
невосприимчивой, каменно-
мертвой для семян граждан-
ского общества — особый воп-
рос. Но достаточно и того, 
чтобы констатировать, что это, 
увы, так и что Николай II, 
сказав земцам: «Оставьте, гос-
пода, эти бессмысленные меч-
тания», — один раз в жизни 
оказался прав. Так что, если 
есть у России надежда в обо-
зримом будущем, то только 
надежда на «хорошую» адми-
нистрацию. 

«Просвещенный авторита-
ризм» — западноевропейская 
мечта XVIII века — оказыва-
ется, пожалуй, самой реальной 
и практичной для нашей стра-
ны в канун XXI века. 

Л. РАДЗИХОВСКИЙ, 
(«Известия», в сокращении). 

00.25 «Хрустальный ключ». 
Фестиваль муз. клипов. 

00.45 — 01.50 Ночной детек. 
тив. А. Ваксберг. «Опас-
ная зона». Фильм-спек-
такль. 2-я серия. 

Воскресенье 
26 МАРТА 

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

10.00 Полигон. 
10.30 Пока все дома. 
11.00 Хрустальный башмачок. 
11.50 Очевидное невероятное. 
12.35 Окно в Европу. 
13.05 Экономика и реформы. 
13.35 «Шпаргалка» с подар-

ком, 
13.55 Всемирная география. 

«Затерянный мир Майя». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 К 50-летию Победы. Па-

мять о Великой войне. 
Дон. фильм «Товарищ ад-
мирал». 

15.50 Живое дерево ремесел. 
16.00 «Где Уолли?», «Приключе-

ния чипмансов». Мульт-
сериалы (США). 

16.55 Баскетбол. Матч «1,се 
звезды России». В пере-
рыве — Новости. 

18.45 Эх, путь-дорожка фрон-
товая... 

18.55 Телелоция. 
19.20 «Вся Россия». «Здравст-

вуйте». 
19.55 Погода. 
20.05 КВН-95. 
22.00 Воскресенье. 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.05 Музыка в эфире. 
23.52 Новости. 
00.00 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.52 — 01.05 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Большой хоккей. 
9.45 Наш сад. 

10.15 Доброе утро. 
10.45 Аты-баты. 
11.15 Русское лото. 
12.00 «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». Худ. 
фильм. 

13.35 Клип-антракт. А. Губин. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить... 
14.35 «Западая». Худ. теле-

фильм. 6-я серия. 
15.30 Большой скандал. 
10.00 Лучшие игры НБА. 
17.00 « Т а и н с т в е н н ы й , к а к змея». 

Док. фильм. 
18.00 Волшебный мир Диснел. 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 «Метаморфозы Юрского 

периода». К 60-летию С. 
Юрского. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера телеэкрана. 

«Цена риска». Худ. фильм 
(Франция). 

22.10 Коробка передач. 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 — 01.45 Чемпионат мира 

по автогонкам в классе 
«Формула-1». Гран-при 
Бразилии. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Целительное слово. 
8.00 — 11.00 Доброе утро. 
у.30 «Живьем». А. Дольский. 

11.00 Волшебная линия. 
11.15 Посмотрим. . . 
11.3О Э'.: ~1 ресс-нино. 
11.45 Мультфильм. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.ЗО «Рандеву». А. Пугачева и 

Ф. Киркоров. 
14.00 Этносы земли. 
14.30 «Пропал дракон». Теле-

спектакль для детей. 
15.15 Классика-5. Петербург-

ские встречи. 
16.00 Поет Елена Образцова. 
16.55 «Следы остаются». Теле-

спектакль. 
18.50 Телеблиц. 
19.00 Золотой ключ. 
19.15 Зебра. 
20.00 «Ретро-концерт». Веду-

щий А. Белинский. 
20.20 Телеблиц. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Гороскоп. 
21.05 Звезды на бис. 
21.35 «Наше кино». «Гаджо». 

Худ. фильм. 
23.20 Адам и Ева + . 
23.50 — 01.10 «Донна Флор и 

два ее мужа». Худ. фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
603. Видеокамеры SABA — 

Швеция, цена 650 долл., j Y S 
— Япония — цена 750 долл., 
велюровый гарнитур — Фин_ 
ляндия в хор. состоянии — це-
на 300 долл. 

Тел. 7-86.57, 7-04-91. 
602. 1-комн. кв. с тел., 5/6, 

2000 долл., гараж на Восточной 
— 900 долл. 

Тел. 7-89-31. 
604. Гараж на ул. Саши Ко_ 

валева, новые колеса «Москви-
ча», аккумулятор 6 сг. 

Тел. 7-49.05. 

КУПЛЮ 
601. 1-КОМН. кв. в Росляко-

во_1 или Североморске.... 
Тел .в Росляково.1 93-381, с 

18 до 20 часов. 
598. Кузов BA3-01306 в хо-

рошем состоянии, можно лег-
коаварийный, частично с з/час_ 
тями. 

Обр. г. Мурманск, пр. Коль-
ский, 108 1 , ' кв . 27, ост. Авто-
парк. 

МЕНЯЮ 
593. З-комн. кв. на ул. Кора-

бельной на 1-комн. и 2-комн 
кв. 

Тел. 7-84-75. 

РАЗНОЕ 
554. Нашедшего документы 

на имя Хазова А. В., просьба 
позвонить по тел. 2-02-95, 
3-27-33, за вознаграждение. 

539. Срочный ремонт теле-
визоров, подключение видео, 
установка декодеров, диет, 
упр. 

Тел. посреди. 2-52-14. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
АВТОМОБИЛИ 

580. Предприятие «Цик-
лон» производит срочный 
ремонт автомобилей: 

— ремонт кузовов, дви-
гателей, ходовой 4actH, по-
краска, замена деталей, ма-
сел, развал, схождение пе-
редних колес; 

— изготовление металли-
ческих дверей, решеток, 
шкафов, сейфов. 

Цены низкие. 
Наш адрес: п. Росляксг-

во-1. Североморское шос-
се, 22, тел. 7-04-50, с 8 до 
17 часов. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

КРЕВЕТКИ С БОРОДОЙ 

Сталин был 
Интересную подробность 

сообщила «комсомолка» . Перед 
началом агрессии 1941 года 
главное имперское управле-
ние безопасности СС подгото-
вило специальные розыскные 
списки тех лиц, которые п о д -
л е ж а л и немедленному аресту 
в случае з ахвата крупных со-
ветских городов, в том числе 

не первым 
Москвы. Список по С С С Р был 
довольно объемистым: именная 
часть 212 страниц и «адрес-
ная» — 71 страница. Упомина-
лись д а ж е газеты и журналы, 
которые предполагалось зак_ 
рыть. Примечательно, что в 
именном списке, где значились 
5256 имен, Сталин значился 
под номером Д-147 . 

Зато мы делаем ракеты... 
Степень радиационной з а -

грязненности закрытого го-
рода Челябинск_65, в котором 
расположено печально извест-
ное предприятие «Маяк», пре -
вышает чернобыльский выб-
рос. Такой ф а к т обнародовал 
в интервью агентству «Кио_ 
до Цусин» бывший советник 
Президента России по вопро-
сам окружающей среды а к а -
демик А. Яблоков. По мне-
нию академика , самая боль-
шая тревога — это з а р а ж е н -

А сторож 
Прибывшие в Чимкент уче-

ные Южно-Казахстанского ф и -
лиала Академии наук К а з а х -
стана с восторгом констати-
ровали, что неизвестный пред-
мет, пробивший крышу м а л о -
го предприятия «Олбис», я в -
ляется.. . железно-никелевым 
метеоритом. Весил космичес-
кий посланец примерно пол . 
тора килограмма. Зафиксиро-
вали и размер отверстия в 
кровле — 20 сантиметров диа_ 

иость грунтовых вод. Через 
определенное время через То-
бол н Обь эти «бэры» достиг-
нут Баренцева моря. Тяжело 
заражен отходами и Енисей. 
Его «запачкал» другой з а к р ы -
тый город, Красноярск_26, в 
котором расположено пред-
приятие «Енисей». Кстати, 
директор «Енисея» Романов — 
один из претендентов на пост 
премьера от ВПК, его кан-
дидатуру поддерживает К П Р Ф . 

спал... 
метром. 

Примечательно в этой исто, 
рии то обстоятельство, что в 
ночь падения метеорита в по-
мещении фирмы находился 
сторож, который благополуч-
но спал н был разбужен толь-
ко необычным шумом, вызван-
ным падением пебеспого гос-
тя . Так что если бы «Олбис» 
навестил опытный грабитель, 
он мог бы не беспокоиться sa 
свою безопасность. 

Вор-изобретатель 
Криминалисты С а п к т - П е т е р -

бурга до сих пор удивляются 
смекалке 25-летнего главаря 
воровской шайки, который, не 
имея специального образова -
ния. умудрился сконструиро-
вать уникальный прибор, спо-
собный отключать любую сиг-
нализацию. З а два года груп-
па совершила 40 краж. В об -

щей сложности она похитила 
имущества на сумму более 25С 
миллионов рублей и более мил-
лиарда денег. 

Загадочное устройство.столь 
эффективно облегчившее осу-
ществление преступных з а -
мыслов, отправлено иа экспер-
тизу. 

Как отдыхают «звезды» 
Как сообщила газета «Мое- лась в бассейне. Затем 

ковский комсомолец», не так 
давно Алла Борисовна П у г а -
чева и Филипп Киркоров по-
бывали на Канарских остро-
вах. Сообщаются подробнос-
ти. Филипп отсылался до по-
лудня в гостинице, а Алла по 
утрам в одиночестве плеска-

чета 
отправилась в Германию, где 
у Филиппа состоялись боль-
шие гастроли. Алла Борисовна 
возвратилась в Москву. Вско-
ре сюда прибыл и Филипп, 
который 11 — 12 марта высту-
пил на Суперфестивале в 
Кремле. 

В Москве на станции мет-
ро Полянка работники мили-
ции задержали 37-летнего 
плотника одной из коммерче-
ских структур, который в по-
езде подземки, сняв штаны, 
требовал от пассажиров под-
твердить его мужскую состоя-
тельность. В искреннем при-
знании работникам правоохра-
нительных органов плотник со-
общил, что накануне женился, 
но первая брачная ночь, по 

Будьте свидетелями! 
его мнению, не удалась . Р а з -
досадованный новобрачный, 
немного выпив, решил воззвать 
к общественному мнению, ко-
торое, однако, осталось рав -
нодушным к сексуальным про-
блемам молодожена . Если 
бы не две девчушки, которые 
сочли себя оскорбленными и 
вызвали милицию, кататься бы 
плотнику по кольцу до конца 
дня. 

Смерть в бетономешалке 
Трагедия произошла в Кли-

ну. 44-летний безработный 
покончил с собой, бросившись 
в глнносмеситсль на террито-
рии завода «Стройдеталь». 
П о некоторым данным, само-
убийство было вызвано твер-

дым решением несчастного 
уйти из жизни после смерти 
любимой жены. П е р в а я попыт-
ка покончить с собой не уда-
лась; он решился на вторую, 
избрав едва ли не. самый у ж а -
сный способ самоубийства. 

Оказывается, Фидель — мастер не только в по 
Пристрастие Фиделя Кастро 

к рыбалке хорошо известно. 
Н о мало кто знает, что глав -
ное хобби лидера кубинской 
революции — кулинария. О к а -
зывается, после рыбалки ле-
гендарный герой Монкада, з а -
сучив рукава, сам готовил сво-
им именитым гостям блюда 
из выловленных им креветок и 
лангустов. В о ж д ь кубинцев в 
этом деле остается до сих пор 
непревзойденным. 

О пристрастии Фиделя Ка -
стро к стряпне и особенно к 
блюдам из даров моря пове-
дает миру один из лучших ку-
бинских поваров Хильберто 
Смит в своей автобиографиче-
ской книге, которая скоро вый-
дет в свет. Хильберто «достал-
ся» режиму Фиделя Кастро 
в наследство от свергнутого им 
диктатора Батисты. Хорошо 
известно, что политики прихо-

дят и уходят, а повара оста-
ются. После бегства Батисты с 
Кубы Хильберто остался на 
острове, по не изменил своей 
привычке служить, но не при-
служивать сильным мира сего. 
Он, например, в свое время 
не согласился на уговоры быв-
шего диктатора Батисты быть 
его личным поваром. Отверг 
Хильбертои аналогичное пред-
ложение Кастро, предпочитая 
работать в дорогих рестора-
нах Гаваны: подальше от вла-
сти, но поближе к духовке. 

Сегодня известный кубин-
ский кулинар является ви-
це-президентом Всемирной фе-
дерации поваров. Его блюда-
ми лакомились король Испа-
нии Хуан Карлое, президен-
ты Франции Франсуа Митте-
ран и СССР Михаил Горба-
чев, Сальвадор Альенде и 
Никита Хрушев... 

литнке, но и в кулинарии 
Что же думает знаменитый 

шеф-повар о своем «коллеге» 
— Кастро? Д л я начала он 
признает кулинарные талан-
ты лидера кубинской револю-
ции. Считает, что лучше все-
го у Фиделя получаются блю. 
да из креветок и лангустов, 
ну, а перед его супом нз мор-
ской рыбы и ракушек снима-
ет поварский колпак: объеде-
ние! Отмечает, что лидеру ку-
бинской революции неплохо 
удаются также индюшка по-
американски и черепаший суп. 

Соперничество между в о ж -
дем кубинцев и Хильберто 
Смитом никогда не выходило 
за рамки кулинарного ис-
кусства. Политику шеф-повар 
всегда оставлял Фиделю К а -
стро па десерт — и не ошиб-
ся. Тут кубинскому лидеру нет 
равных. 

Эдуард Успенский «прикончил» «Чебурашку» 
Долгая т я ж б а между дет-

ским писателем Эдуардом Ус-
пенским и кондитерской фаб-
рикой «Красный Октябрь», на-
конец, завершилась. Причем 
не в пользу производителей 
сладостей. Как рассказали на 
фабрике, популярный среди 
москвичей сорт конфет «Чебу-
рашка» пришлось снять с про-
изводства. 

Напомним, что несколько 
месяцев назад Успенский нео-
жиданно выдвинул серьезные 

претензии к фабрике по пово-
ду названия конфет. Извест-
ный писатель считал, что, пос-
кольку Чебурашку придумал 
он, производители обязаны со-
гласовывать с ним дизайн. 
Кроме того, неплохо бы полу-
чить и авторский гонорар. 

Фабриканты пытались убе-
дить писателя в якобы абсурд-
ности его требований, но без-
успешно. Понимая, что дело 
может дойти до суда, они при-
няли единственно возможное 

решение — сняли конфеты е 
производства. 

Впрочем, взамен москвичи 
скоро получат новый сорт — 
«Ванька-встанька», по вкусу 
схожий с «Чебурашкой». Но 
на сей раз, чтобы вновь не 
попасть впросак, промышлен-
ники предварительно удосто-
верились, что это название 
еще не использовала ни одна 
кондитерская фабрика, и никто 
не будет обвинять их в пла-
гиате. 

Ее звали Гала 
В 1982 году скончалась Г а -

ла , женщина, оставившая след 
в истории мировой поэзии и 
живописи. Она была женой 
нескольких великих людей, в 
том числе Сальвадора Дали , 
который называл эту ж е н щ и -
ну своим гением и победоиос-
ной богиней. Настоящее имя 
и фамилия Галы — Елена 
Дмитриевна Дьяконова . Псев-
донимом она обзавелась после 
первого замужества , став ж е -
ной начинающего поэта Э ж е -
на Гренделя, позднее полу-
чившего известность как Поль 
Элюар. Стихи Элюара, посвя-
щенные Гале, считаются од -
ними из лучших во француз -
ской лирике. Французская пи-
сательница Доминик Бона 
издала книгу, посвященную 
Дьяконовой — Гале, которая 
только что вышла в издатель-
стве «Фламмарнон». 

Вот это продукт! 
Впрочем, продукт — обык-

новенный, хлеб. Его особен-
ность тем не менее делает его 
совершенно уникальным. Д е -
ло в том, что хлеб фирмы 
«Хомнпс», выпекаемый в горо-
де Аликанте, не черствеет... по 
крайней мере два первых го-
да . Рецептуру хлеба_долго_ 
жителя разработал научный 
центр фирмы под руководством 
Петро Галиана. Разумеется, 
нашим читателям что имя ни-
чего не говорит. Но, согласи-
тесь, имеет смысл запомнить 
имя человека, который спосо-
бен воистину делать чуде-
са. Кстати, «Хомнпс» недавно 
наладил выпуск бисквитов, 
которые не твердеют и не раз-
лагаются т а к ж е в течение двух 
лет. 

Рекорд 
императрицы 

Супруга покойного япон. 
ского императора Хирохито 
отмечает 92_ю годовщину cg 
дня рождения. Она — самая 
старая императрица за всю 
историю Японии. Мать нынеш-
него императора Акихито о т . 
праздновала день рождения 
скромно, тем более, что нака-
нуне слегка простудилась. Она 
вышла з а м у ж за Хирохито в 
1924 году, муж ее умер в воз-
расте 87 лет. 

М И Н И С Т Р задержал 
грабителей 

Это произошло в США. Двое 

подростков грабили уличного 
торговца часами неподалеку от 
Белого дома . В это время из 
парикмахерской, расположен-
ной неподалеку, вышел министр 
жилищного строительства и 
городского развития Г. Сисне-
рос. Он мгновенно оценил си-
туацию и бросился в погоню 
за воришками. Он гнал их на 
протяжении двух аллей и двух 
улиц, настиг и передал поли-
ции. «Каким бы я был г р а ж . 
дашшом и членом правитель-
ства, если бы не попытался 
поймать их», — заявил 47-лет-
ний Сиснерос. 

Бокс — 
дело женское 

Шесть раундов длился пое-
динок немки Регины Хамлиш 
и Пауле Морейре из Порту , 
галии на профессиональном 
турнире в Вене. Победила 
Хамлиш, по по очкам, хотя 
любит завершать встречи но-
каутом. Она — чемпионка Ев-
ропы но боксу среди женщин. 
Кстати, все большее чис-
ло представительниц прекрас-
ного пола пробует свои си. 
лы в традиционно мужских ви-
дах спорта. Некоторые обоз-
реватели предполагают, чте 
уже в начале будущего века 
грань между «мужскими» и 
«женскими» видами спорта бу-
дет стерта окончательно. 

Не пережил краха 
Повесился немецкий пред-

приниматель Вольфрам Хате, 
зауль, глава фирмы «Пи знд 
Эм». Он был хорошо известен 
в деловых и политических кру-
гах, н том числе и активным 
содействием дипломатическим 
миссиям бывшего Президента 
бывшего СССР М. Горбачева. 
В ч а с т о с т и , чета Хатезаулей 
брала на себя дорогостоящие 
визиты Михаила Сергеевича 
в Германию, оплачивала пяти-
значные счета отелей, финан-
сировала оперу «Горбачев». 
Кстати, Михаил Сергеевич не 
приехал на премьеру, на чем 
меценат потерял 200 тысяч 
марок. Прогорела «Пи энд 
Эм» па строительстве крупно-
го консультационного цент-
ра для российских политиков 
и бизнесменов. 

Кампанья 
не согласен 

Жители города Кампанья и | 
бразильского штата С а н . П а у . 
л у ; обратились в штаб .кварти-

ру фирмы, издающей Книгу 
рекордов Гиннесса, с протес-
том. Они считают, что старей-
шим человеком планеты явля -
ется не 120_летияя францу-
женка Жанна Кальман, как о 
том объявлено недавно, а их 
землячка, самая пожилая ж е н . 
щина Бразилии Мария Д у 
Карму Жерониму. Торжествен-
ной мессой в церкви и большим 
праздничным тортом жители 
городка отметили 124_ю годов-
щину со дня рождения ста-
рушки. Виновница торжест-
ва с удовольствием выпила 
за свое здоровье. «Я счастли-
ва, что столько друзей и зна-
комых пришло на мой день 
рождения», — сказала она. 

Скончался 
И. Галили 

Это имя хорошо известно 
многим в мире. Исраэль Гали-
ли — конструктор известного 
в Израиле автомата, носяще-
го его имя, соавтор популяр-
ного «Узи». Его именовали в 
определенных кругах не ина-
че, как «ружейный папа». И 
вот Ассошиэйтед Пресс рас-
пространило печальную весть. 
Исраэль Галили скончался в 
возрасте 72 лет в Израиле, 
«дожидаясь очереди в местной 
клинике». 

Луна-то греет 
Американские ученые из 

штата Аризона сделали пот-
рясающее открытие. Когда на-
ступает полнолуние, темпера-
тура воздуха на Земле повы-
шается па две сотых градуса. 
Датчики засекли, что при 
полной луне ночное светило 
отправляет на Землю около 
0,0102 ватта тепловой энер-
гии, как бы делится тем, что 
само получает в этот момент 
от Солнца. 

Мотоцикл 
на свалке 

Что можно найти в мусор-
ной KV4e? Самое цепное— nvc-
тую бутылку, — скажете вы. 
А йот в Бразилии 54-летний 
ремесленник Наталисиу да 
Сильва, отправившись на го-
родскую свалку в поисках ме-
таллолома, нашел новый им-
портный водный мотоцикл 
японской фирмы «Ямаха», ко-
торым на местном рынке сто-
ит 15 тысяч долларов. 

Полоса п о т отоплена по ма-
териалам периоличегкпй печати 
и информационных a m i «ста. 
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ДЛЯ ВАС, АВТОЛЮБИТЕЛИ! 

557. Североморская автошкола РОСТО 
[ДОСААФ) продолжает комплектование 
учебных групп водителей транспортных 
средств: 

—категории «В» на машинах автошколы 
и личных машинах (стоимость на личных 
машинах 500 тыс. рублей); 

— категории «А» (мотоцикл); 
— категории «С», «Е», «Д». 
Обучение по полной программе, цены 

самые низкие в городе. 

ПРИГЛАШАЮТ ЗА ПОКУПКАМИ 
545. Компания «Гриф» предлагает в ши-

роком ассортименте аппаратуру «ПАНА-
СОНИК» по низким ценам. 

Ьн 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
565. К сведению организаций, предприни-

мателей и частных лиц! 
Североморское АТП производит следую-

щие виды работ и услуг: 
— техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей и автобусов марки: ГАЗ-52, 
Г A3-53, ГАЗ-66, ГАЗ-ЗЭ07, ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-431410, ЗИЛ-ММЗ-555, ЛАЗ-695, ЛАЗ-
697, ЛАЗ-699, ЛИАЗ-677, ПАЗ-672, ПАЗ-
3205; 

— буксировку автомобилей в предел*/ 
области; 

— ремонт и опрессовку радиаторов ав-
томобилей всех марок; 

— зарядку, техническое обслуживание и 
ремонт аккумуляторов; 

— вулканизацию автокамер; 
— расчистку территорий трактором 

-701. 
Обр. по адресу: г. Североморск, Мур-

манское шоссе, 5-а, тел. 2-12-96, 2-15-97. 

ПРИГЛАШАЕТ «АМПИР» 
394. Магазин строительных материалов 

ТОО «Ампир» предлагает следующие това-
ры: ДВП, ДСП, фанеру, алебастр, клей 
ПВА, цемент, кафельную плитку, светиль-
ники, рубероид, пенополистерол, унитазы, 
листовую жесть, дверные блоки ДГ 21-9. 

Наш адрес: Мурманск, пр. Кольский, 
110-а (остановка «Автопарк»). 

Режим работы: с 10.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14 00; 
суббота: с 10.00 до 15.00; 

выходной — воскресенье. 
Тел. 23-06-64. 

ПРИГЛАШАЕТ «ЮНОНА» 
490. Фирма «ЮНОНА» реализует оптом, 

различными партиями: зубную пасту пр-ва 
Болгарии, Индии—Колминт, Колмед, Экст-
радент Ф, фреш ап, Радомет — от 1200, 
Амиго — от 1500, Добрый вечер (105 г.) — 
от 1600, Фрутти — от 1800, а также крем 
для бритья (Индия) — от 1800, шампунь 
1 л. (Франция) — от 6000, пена для ванн 1 л 
(Франция) — от 7000, соль для ванн 1,3 кг 
(Франция) — от 17400, мыло туалетное 
(Индонезия) — от 1500, г 

Тел. 7-34-12. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
560. Городской Дом творчества и реме-

сел приглашает слушателей на платное 
обучение в ШКОЛУ РЕМЕСЕЛ по направле-
ниям: 

— косметолог-визажист (специалист по 
декоративной косметике). Мастер-специа-
лист Московской школы русской космети-
ки научит вас основным принципам ухода 
за кожей, макияжу, поможет создать соб-
ственный имидж; 

— косметический массаж; 
— сам себе косметолог — для старше-

классников в дни школьных каникул мас-
тер-специалист даст знания по уходу за ко-
жей подростков, искусству макияжа, помо-
жет создать собственный имидж; 

— художник-оформитель; 
— роспись по дереву; 
— машинное вязание; 
— скорняжное ремесло; 
— парикмахер-универсал; 
— резьба по дереву; 
— машинная вышивка; 
— массажист; 
— стрижка пуделя. 
По окончании учебы Школа Ремесел вы-

дает квалифицированный сертификат. На-
чало занятий по мере комплектования 
групп. 

Требуется на работу ведущий экономист 
отдела культуры. 

Справки по тел. 3-12-07, с 9 до 18 часов. 
Адрес: ул. Авиаторов, 2, кв. 1. 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
559. АО «Мурманэлектросвязь» сообща-

ет, что с 1 марта 1995 года увеличиваются 
тарифы за услуги, предоставляемые мест-
ными телефонными сетями. Абонемент-
ная плата за пользование основным теле-
фоном будет составлять: 

— для населения — 10 тыс. рублей в ме-
сяц, для бюджетных организаций—53200 
рублей, для хозрасчетных организаций — 
84 тыс. рублей. 

Установка основного телефонного аппа-
рата соответственно будет стоить: 500 тыс. 
рублей, 700 тысяч рублей, 2 млн. 500 тыс. 
рублей. 

Коммерческая установка для населения 
— 1 млн. 500 тыс. рублей. 

Стоимость других услуг местной теле-
фонной сети можно уточнить ло телефону 
2-15-02. 

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
С 1 марта 1595 года уменьшэны тарифы 

между промежуточными пунктами на про-
тяжении всего маршрута «г. Североморси 
—Мурманск—Экспресс». 

ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ РЫНОК 
558. Магазин № 16 военторга открывает 

крытый, теплый вещевой рынок. Для про-
давцов всех форм собственности оборудо-
ваны удобные торговые места. Магазин 
имеет хорошие подьездиые пути, стоянку 
для автомобилей. 

Рынок начнет работу 13 марта по адре-
су: ул. Адмирала Сизова, 2. За справками 
обр. по тел. 7-52-54. 

Продам 
1.КОМII. кв. по ул. Морской, 

10, после ремонта. 
Тел. 7-79-60, после 19 часов. 
509. 2 -ксмн. приват, кв., 27 

кв. м, с тел. по ул. Флотских 
строителей, 6, кв. 2. 

Тел. 2-05-92. 
521. 2-комн. приват, кв. общ. 

пл. 53 кв. м. улучш. план. , 5/9, 
длин, кор., 2 больш. клад. , з а -
стек л. л о д ж и я . 

Обр. ул. Инженерная , 7, кв. 
110. 

522. 2-комн. кв., 2-й э т а ж по 
ул. Сафонова . 

Обр. п. Росляково_1, ул. З а -
водская, 2, ка. 3, с 20 до 22 
часов. 

523. 2-комн. кв., жил. пл. 
27.7 кв. м, комнаты смежн. 

Обр. ул. Сгибнева, 2, кн. 47, 
524. 1-комн. кв., жил. пл. 

17 кв. м. 
Обр. ул. Сафонова, 22, кв. 

64. 
544. Стенку 5-секц., новая, 

4-х створчатый шкаф с антрес., 
дешево. 

Обр. ул. Фл. строителей, 
5 - 4 2 . 

526. Гараж на ул. Инженер-
ной. недорого. -

Обр. ул. Падорина, 29. кв, 
23, с 19 до 21 часа. 

512. Срочно 3-комн. кв. а 
центре Североморска. 

Тел. 7-33-12, после 20 ча-
сов. 

513. 2-комн. кв., приват. , • 
центре Североморска. 

Тел. 2 -23 .21 . 
511. I—2-коми. кв. 
Тел. 2-36-26, после 19 часов. 
514. 3-комн. кв. по ул. С а -

фонова, плот ПСН -Го. TV 
приставка «Сега» с к а т р н д ж а -
ми, новая. 

Тел. 7-53-39. 
510. А/м ВАЗ-2105. 1983 г. в. 

в 1993 году привезен из Ф р а н -
ции, растаможен, цвет «кофе 
с молоком», в отл. техн. сост. 

Тел. 3-11-93. 

Меняю 
2-комиатиую квартиру в 

авиагородке на 1 -комнатную и 
комнату. 

Тел. 3-27-59. в любое время. 
3-комн. на ул. Кирова на 

1-комн. и 2-комн. 
Тел 2-10-57, с 19—20 часов. 
441. Саманный дом без 

удобств, 65 км от Анапы, 7 км 
от Крымска, 25 соток земля , 
виноградник, фруктовые де -
ревья, водохранилище, па к в а р . 
тиру в Севсроморске, Р о с л я к о -
во или продам за 20 млн. руб. 

Обр. Рослякоао .1 , Северо-
морское ш., 7-106, Виктору 
Сергеевичу. 

529. 1-комн. кв. по ул. К о . 
рабельной на ВАЗ не старше 
4 лет не аварийный или про-д а м -

Тел. 3-15-13, с Ю до 22 ч а . 
сов. 

Куплю 
532. Книжные полки, пр-ва 

Чехо .Сдовакия . 
Тел. 7-14-74, после 19 часов. 

Р а з н о е 
473. Перевожу грузы, дом. 

веши. З И Л - 1 3 0 . 
Тел. 2-25.64 . 

520. Ремонт бытовых холо-
дильников с гарантией. Мон-
т а ж . ремонт, эксплуатация тор -
гового холодильного оборудо-
вания. 

Тел. 2-12.27. 

563. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокой к в а . 
лифнкации, имеются з/части. 

Тел. 2 -38 .95 . 
531. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодеров на дому з а -
казчика. 

Тел. 2-54 20. 
Ремонт сантехники, пробивка 

канализации, сварочные р а б о -
ты на дому. 

Тел. 7-84-49, после 17 часов, 



К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
550. Североморский узел электросвязи 

сообщает, что в связи с проведением работ 
по подключению абонентов АТС-7 и АТС-2 
к автоматической междугородной станции 
г. Мурманска с 15 марта 1995 г. будет изме-
нена нумерация телефонов, первые три 
цифры которых начинаются 715 и 716. Вме-
сто 715ХХ следует набирать 792ХХ, а вме-
сто 716ХХ—793ХХ, две последние цифры 
останутся без изменения. 

С 23 марта 1995 года и до окончания ра-
бот у абонентов АТС-2, 3, 7 будет отклю-
чен автоматический набор телефонов 
г. Мурманска («восьмерка»). Соединение 
разговоров с Мурманском будет осущест-
влять междугородная станция, телефон 
«07». 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
467. Дому торговли ЛТД срочно требует-

ся главный бухгалтер. Тел. 7-87-47. 

Аукционы и конкурс 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Се . 

нероморска ПРОВОДИТ 24 марта 1995 года "в актовом зале 
администрации (ул. Ломоносова, 4) в 15 часов: 

1. КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА АРЕНДУ МУ-
НИЦНПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА В 
СОБСТВЕННОСТЬ: 

Лот № I. Продажа права аренды нежилого помешения-под 
магазин Общая площадь 153,9 кв. м, 1_й этаж жилого дома 
в г Северомпрске по ул. Сафонова, д. 26. Стартовая цена 
24,1 млн рублей. 

Условия конкурса: . 
1 Сохранение торгового профиля, обслуживание новобрач-

ных. 
2 Трудоустройство работников магазина — 2 человека. 
Дот № 2. Продажа права аренды нежилого помещения под 

магазин. Обшая площадь 107,6 кв. м, 1-й этаж жилого д о . 
ма в г Североморске по ул. Комсомольская, д. 19. Стартовая 
цена 12.6 млн. рублей. 

Условия конкурса: 
1 Сохранение торгового профиля. 
Дот Л» 3. Продажа права аренды нежилого помещения. 

Обшая площадь 151.1 кв. м, пристройка к жилому дому н 
г Севером орске по ул. Колышкина, д. 10. Стартовая цена 
18.9 млн. рублей. 

Условия конкурса: 
1 Сохранение торгового профиля. 
2. Трудоустройство работников магазина — 2 человека. 

И. АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА АРЕНДУ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ПРАВОМ ВЫКУПА В 
СОБСТВЕННОСТЬ: 

Дот № 1. Продажа права аренды нежилого помещения. 
Обшая площадь 223,8 кв. м но ул. Сафонова, д. 15. С га p ro. 
вая цена 35 млн. рублей. 

«II. АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛ" 
Будет представлен: 
Лот ."6 I. Автомобиль марки ГАЗ-66 (фургон), год выпус-

ка 1991. Стартовая цепа 3,5 млн. рублей. 
Заявки для участия в конкурсе и аукционах принимакхся 

по 23 марта 1995 года до 15 часов. 
Бланки заявок и информацию о полипе документов можно 

получить н комитете по управлению муниципальным иму-
шеством по адресу: ул. Ломоносова, д. 4, кабйнст 58. 

Контактный телефон: 7-25-87. 

ПРОДАЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ 
540. Продам предприятие ТОО с печатью, 

р/счетом, без долгов. Обращаться: ул. Па-
дорина, 25, кв. 35. 

Продам 
Продам 1-комн. кв. по ул. 

Полярной, 2 этаж, балкон за-
стекленный, паркет, линолеум, 
2300 СКВ. Гараж с местом на 
Восточной, 1000 СКВ. 

Тел. 2-55-85. 
517. Щенков английского кок. 

кер-епаниеля, рыжих. 
Тел. 7.87.61, с 15 до 17 ча. 

сов, в рабочие дни или ул. 
Сизова, 6, кв. 6, после 18 ча-
сов. 

507. Стенку «Гаврош» в упа. 
ковке. 

Тел. 2.16.04, после 19 часов 
508. Мурманский клуб слу. 

жебного собаководства pea. 
лизует перспективных высо. 
копородных щенков ризеншна-
уцера. 

Тел. 7-02.87, 7 .53.32 до 17 
часов, тел. в Мурманске 
2-31-34. 

558. Г_кЬмп. кв., стенку, ко-
вер, а/м.2141, 1991 г. в. 

Тел. 7.27.13. 
556. Детскую кроватку, де . 

шево. 
Тел. 7-46-78. 
553. 2-комИ. кв., 28 кв. м. 

стенку «Вереск», новую, цена 
no договор. 

Обр. ул. Падорппа, 25, кв. 
35, в любое время. - * 

552. 2-комн. кв. «хрущ.», 
27,8 кв. м в центре Северомор-
ска за 3200 долл. 

Обр. ул. Сафонова, 22, кв. 
59, строго с 19 до 21 часа. 

555. Отличную 2-комп. кв пс 
ул. Морской, 31 кв. м, 2-й 
этаж, паркет, телефон. 

Тел. 7-53-40. 
551. 1-комн., 2-комн. кв., бе. 

тонный гараж. 
Тел. 7-03.21. 
547. Недорого гараж по ул. 

Инженерной, стенку б/у. 
Тел. 7-50-01J г 
546. Д е Л к у ю кровать, стул, 

эл. подогр. лете, питан, при-
даное для новорожд., обувь 
дет. до 12 р., б/у, дет. пухо-
вик, 30 р. 

Обр. ул. Сгибнева, 11. кв.75. 
543. А'м джип «АРО», 86 
г. в., растаможен, дешево. 

Тел. 7-31.90. 
541. Кожаное пальто на ме. 

XV. женское, 50 р. 
Тел. 7-54-21. . 
537. Комнату в 2_комн. кв., 

один сосед. 
Тел. 7-34-58. 
561. Срочно. 1-комн. кв. 
Тел. 7-77.07, в любое вре. 

мя. 
562. 1-комн. кв., 18 кв. м 

3-й этаж. 
Обр. ул. Сизова, 2, кв. 45. 
592. Жилой дом с уч.ком 

0,15 га под дачу в Ярослав-
ской обл. Пошехонском р-не. 

Тел. 3-23.48. 
589. 1-комн. приват, кв. 40 

кв. м. 2/9 заетекл. лоджия, 
возможно с мебелью. 

Обр. ул. Корабельная, 6, кв. 
41, после 18.30. 

591. 2-комн. кв., 10-и этаж, 
лоджия. 

Обр. ул. Душенова, 8. кор. 
8, кв. 54, после 18 часов. 

599. 1-комн. кн. 18.6 кв. м, 
1-й этаж по ул. Сизова, 16, 
ванну б/у. 

Тел. посреди. 7-93-26, пос-
ле 19 часов. 

597. 21023. недорого, 83 г. в., 
2108. 1986 г. в. 

Обр. ул. Гаджиева, 9, кв. 39. 
59Q. Гараж в авиагородке. 
Тел. 3-16-34, после 17 ча-

сов. 
595. BA3-21013, 81 г. в. и 

.хор. техн. сост. 200(1 долл. 
Тел. 2-39-25, в любое вре-

мя. 
5 8 1 . Щ е н к о в эрдельтерьера 

• с -отл. родословной за умерен-
ную цену. 

"Тел. 2J17.99, после 19 часов. 

585. 1-комн. кв. 
Тел. 7.70.17, после 19 часов. 
587. 2-комн! приват, кв., 2-й 

этаж. 
Тел. 2-23.59. 
590. Большой гараж на ули-

це Гаврилова. 
Тел. 7.74.02. 
571. В м «Электрон».!2В в 

отЛичн. сост. в/п «Айва», пи. 
шущ., музыкальный центр, но-
вые, недорого. 

Тел. 2-33-94. 
566. Гараж, металл., недоро-

го. 
Тел. 7-01-05. 
570. А/м Фиат-125 груз, ва-

риант, 1987 г. в., 1500 см куб., 
в отл. техн. сост., срочно. 

Тел. 3-10-36. 
572. 1-комн. кв. по ул. Ко-

лышкина, 2-й этаж, • новую 
стенку «Калевала», 5 секций. 

Обр. ул. Колышкина, 3, кв. 
48, с 18 до 20 часов. 

573. А/м >Лянча-Призма», 
1988 г. в., мотоцикл « И ж . П л а . 
пета», 1992 г. в. 

Тел. 3-26-41. 
574. Цвети. ТВ «Юность», 

Ц-404, диаг. 34 см, двухкас-
сетный, магнитолу «ШАР11»— 
FAV-AGO, недорого. 

Обр. ул. Душенова, 16-й, кв. 
67, в любое время. 

575. ГАЗ-21, ходовая, двига-
тель ГАЗ-24, ремонт двигате-
ля, февраль 1995 г. 

Тел. 8-22-98, 3.24.02. 
576. Дом в Крыму, жилая 

пл. 4? кв. м, полезная пл. 72 
км. м.' На берегу моря и озе-
ра г. Саки. 

Тел.. 8-22-98. 
577. Дорого шенквв боксера, 

родители приво'знЫе, отличная 
родословная, спешите. 

Обр. ул. Корабельная, 6, кв. 
38, в любое время. 

578. Срочно 1-комн. приват, 
кв., 17 кв. м, на ул. Пионер-
ской, 4/5. 

Обр. ул. Гаджиева, 7, кв. 86. 
568. А/м ВАЗ-2102 80 г. в. в 

хор. техн. сост., а/м Фиат.125, 
87 г. в., треб., косм, ремонт, 
обе на ходу, 1-коми. кн. пс 
ул. Сгибнева, 11. 

Тел. 2-31-57. 

Менян» 
548. 2-комн. к в . 27 кв. м, 

кухня 9 м2,, балкон, на две 
1 - К О М Н . 

Обр. ул. Комсомольская, 
д. 18, кв. "60. 

542. 2-комн. кв. на З-коми. 
кв., приват., с тел. 

Тел. 2-03-68. 
538 2-комн. кв.. 1/5. 28 кв. 

м. разд., тел., па комнату и 1-
комп. кв. или две комнаты 
плюс доплата. 

Тел. 7-34.58. 
564. 2-комн. кв. с тел. и 1-

комп. кв. на З-коми. кв. с 
тел. 

Тел, 7-13-04. 
567. Две 2-комн. кв. на 3—4-

коми. кв. 
Тел. 7.79.77. 

579. Нижегородская обл., Го-
родецкий р.н. п. Смолькн. бла-
гоустр. 1-коми. кв. па квартиру 
в Сенероморске. 

Тел. 2-15-79, после 19 часов. 
594. Комн. 16 кв. м, двое 

соседей по ул. Сафонова, на 
1-комн. кв.. по договореннос-
ти. 

Обр. ул. Сивко, 5, кв. 32, с 
19 до 21 часа. 

* 588. 4-комн. кв. в центре на 
3-комн. и 1-комн. кв. 
, Тел. 7-07.65. 

584. 2-коми. кв. па 3-комп. 
кв. с Доплатой. 

Тел. 7.70-17. 
586. 3-комн. кв. в центре, на 

С-Пегербург или продам. 
Тел. 7.48-82, Лена. 
582. 3-комн. кв. на 2-ком-н. я 

1-комн. кв. неприват. 
Тел. 7-89-10. 

Открылся 
рынок 

В подземном переходе на 
улице Северная Застава в Се. 
вероморске открылся крытый 
рынок. Новые торговые ряды 
оборудованы по инициативе и 
на средства индивидуального 
частного предприятия «Сюзан-
на», которое возглавляет Р. 
Мхиян. В недалеком про. 
ш л ом владелец ПЧП был мич-
маном па соединении надвод. 
ны.х кораблей, уволившись в 
запас, занялся коммерцией, мож-
но сказать, вдохнул вторую 
жизнь в магазин «Дружба». 
Крытый рынок позволяет раз-
вернуть продажу как промыш. 
лепных, так и продовольствен-
ных товаров. 

Наш корр. 

Считаю 
необходимым 
Считаю необходимым выс-

казаться по поводу ряда по. 
ложей и й, приведенных в кор-
респонденции «Старые пробле-
мы «новых перемен» («СВ. 11{ 
марта). Число читателей в биб-
лиотеках возросло на 1800 че. 
ловек, а не на 23,5 тысячи. 
Последняя цифра подразуме. 
вает количество вновь... при-
шедших в библиотеки людей. 

Что касается повышения ок-
ладов некоторым библиотечным 
работникам, то здесь искаже-
на сама суть данного вопроса, 
так как городской отдел куль-
туры в решении этой пробле-
мы не был задействован во-
обще.- Эта идея вынашивалась 
только в дирекции ЦБС, но 
из-за отсутствия денег на ме-
стном и областном уровне 
«закрылась» сама собой. 

Справедливости ради хочу 
заметить, что городской отдел 
культуры делает все возмож-
ное для того, чтобы ПОМОЧЬ 
библиотечной системе по всем 
позициям. 

Директор ЦБС ^ 
О. ЕФИМЕИКОГ^ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Корреспон-
денция «Старые проблемы «но. 
вых перемен» в значительной 
степени основывалась на сви-
детельствах директора ЦБС. 
Редакция приносит извинения 
О. Ефимснко и читателям в 
связи с тем, что данный, лю. 
безно предоставленные нам 
Ольгой Анатольевной, в кор. 
респонденции отчасти непра-
вильно истолкованы и искаже-
ны. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Пособия все же 
увеличены 

В номере. «СВ» за 11 марта 
1995 года была допущена не-
точность в указании суммы 
компенсационных доплат пен., 
сиоперам. 

Отдел социальной зашиты 
населения сообщил итоги рас-
четов компенсаций ко всем 
видам пенсий, установленных; 
с 1 февраля 1995 года. Пол . 
робности: с 27580 рублей они. 
увеличены на 27524 рубля п 
достигли для северян 55104 
рубля с учетом районного 
коэффипиемта. По России сум-
ма компенсационных доплат 
eor-тапила всего 89360 рублей 

Компенсационные выплаты 
к пособиям на детей, cor част1 

Указу Президента РФ Ws 49f t 
от ,23-февраля 199* гола, с 1 
марта- упе-тиче'",! из 70 пропои.; 
•тов. 
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