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После получения нашим горо-
дом статуса ЗАТО все чаще и чаще 
на страницах местной печати ста-
ли появляться хорошие новости. 
Вот и еще одна: начались работы по 
ремонту и благоустройству дорог. 
Все-таки радостно сознавать, что 
собираемый у нас дорожный налог 
идет теперь не на асфальтирование 
подъездов к домам столичных вы-
сокопоставленных чиновников, а на 
наши собственные нужды, на бла-
гоустройство родного города. 

На сегодняшний день в Северо-
морске вряд ли у кого-нибудь воз-
никнут сомнения в целесообразно-
сти использования этих денег. 
Результат, как говорится, налицо: 
дороги и улицы города приводятся 
в порядок, разравниваются, приоб-
ретают цивилизованный вид. 

Как нам сообщили в "Службе за-
казчика" г. Североморска, все ра-
боты ведутся в соответствии с пла-
ном капитального ремонта и 
благоустройства города на 1997 год. 
И есть основания полагать, что в 
части ремонта и обновления дорож-
ного полотна этот план будет выпол-
нен и даже перевыполнен (слово, 

которое давненько уже не встреча-
лось в отчетах о ремонтных рабо-
тах, проводящихся в нашем городе). 

- Конечно, - прокомментировал 
создавшееся положение в беседе с 
корреспондентом "СВ" и.о. дирек-
тора "Службы заказчика" г. Северо-
морска депутат городского Совета 
А. А. Сазонов, - даже этого недо-
статочно: в городе ще-то процентов 
90 дорожного полотна нуждается в 
ремонте и замене. Но на сегодняш-
ний день работ по этому профилю 
в Североморске произведено в не-
сколько раз больше, чем удалось 
сделать в прошлом году. Так что 
можно говорить о явных положи-
тельных сдвигах . Необходимо 
учесть также, что дорожный налог 
в полном объеме мы начали соби-
рать только с 1 июня. 

- Для ремонта, - продолжил А.А. 
Сазонов, - мы выбрали пришедшие 
в полную негодность участки до-
рог, а также необходимые для жиз-
необеспечения города и Северного 
флота: там, где проходят маршруты 
автобусов, подъезды к важным 
гражданским и военным учрежде-
ниям и объектам. 

Укладкой асфальта на улицах Се-
вероморска занимаются две органи-
зации: СУ № 860 "Мурманскдор-
строй" и трест "Спецдорстрой". 
Работают скоро, умело, высококва-
лифицированно, и тарифы у этих со-
лидных организаций вполне умерен-
ные. Всего планируется им заплатить 
около 5 миллиардов рублей. 

К настоящему моменту оплаче-
но 160 млн. руб. СУ № 860 и 1 млрд. 
рублей зачетом тресту "Спецдорст-
рой". Вроде немного. Но репутация 
нашей городской Администрации и 
"Службы заказчика" сейчас так вы-
сока, что ремонтники работают в 
долг с полной уверенностью, что все 
причитающиеся им деньги будут 
выплачены. 

Остается только добавить, что в 
ближайших планах у ремонтников не 
только асфальтирование централь-
ных улиц Североморска, но дворо-
вых территорий, въездов во дворы. 

Ну что ж, в добрый путь! 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

АКЦИЮ ПРОВЕЛИ 
- РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕ ВИАНО 
"СВ" уже сообщали о том, что дове-

денные до отчаяния невыплатами зарп-
латы рабочие судоремонтного завода в 
Росляково-1 провели недавно акцию про-
теста - перекрыли движение на автостра-
де Мурманск - Североморск. Мы реши-
ли попросить прокомментировать 
ситуацию и. о. директора завода Анато-
лия Ивановича Кельнера и рассказать о 
том, что изменилось на предприятии пос-
ле проведенной акции, была ли оказана 
судоремонтникам какая-нибудь помощь. 

- Я акций не устраиваю, это была 
инициатива профсоюзного комитета за-
вода, к дирекции никакого отношения не 
имеющая. А положение у СРЗ, действи-
тельно очень тяжелое. 

-Что изменилось на предприятии 
после проведенной акции, была ли ока-
зана судоремонтникам какая-нибудь 
помощь? 

- От кого мы, по вашему мнению, 
должны получить помощь? Наш глав-
ный должник - Северный флот, а у него 
денег нет. Ни североморская, ни, тем бо-
лее, областная администрация нам денег 
не должны. Так что вся надежда только 
на то, что будут выполняться указы Пре-
зидента о погашении задолженности пе-
ред бюджетниками и военными. 

Беседовал по телефону 
Дмитрий ПЕТУХОВ. 

\1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.07.97г. №357 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ НА 1307 ГОД. 
Руководствуясь Законом Российской Федерации "О плате за землю", 

статьей 6 Закона Российской Федерации "О закрытом административно-
территориальном образовании" и статьей 13 Закона Российской Федера-
ции "О Федеральном бюджете на 1997 год", постановляю: 

1. Установить: 
1.1. Средние ставки земельного налога в размере: 
- для Североморска - 360 рублей за кв. метр; 
- для н. п. Росляково, Териберка, Сафоново, Сафоново-1, Щукозеро, 

Североморск-3 - 150 рублей за кв. метр. 
1.2. Базовые ставки арендной платы в размере: 
- для Североморска - 360 рублей за кв. метр; 
- для н. п. Росляково, Териберка, Сафоново, Сафоново-1, Щукозеро, 

Североморск-3 - 150 рублей за кв. метр. 
2. Для исчисления сумм земельного налога и арендной платы за зем-

лю применять дифференцированные коэффициенты по градостроитель-
ным зонам, видам использования и категориям арендаторов, утвержден-
ные постановлениями администрации г. Североморска от 29.03.95 № 152 
"О применении базовых ставок земельного налога и арендной платы в 
1995 году" и от 07.03.96 № 107 "О взимании платы за пользование землей 
в 1996 году" (приложение № 1). 

3. Пункты 1, 3 , 4 постановления администрации г. Североморска от 
07.03.96 № 107 "О взимании платы за пользование землей в 1996 году" 
считать утратившими силу. 

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации. 

Первый заместитель Главы администрации 
ЗАТО г. Североморска В. Малкова. 

После придания нашему городу статуса ЗАТО практичес-
ки вся статистическая информация попала в ранг засекречен-
ной. И даже на последнем брифинге в Североморской адми-
нистрации работники статистической службы предложили 
журналистам "относительные" данные. Их мы и приводим, но, 
чтобы совсем не разочаровывать читателей, с небольшими сво-
ими комментариями. 

Объем промышленного производства в 1994 г. по сравне-
нию с 1993 составил 85% (то есть снизился на 15 %), в 95-м 
(по сравнению с 94-ым) - 94% (то есть еще снизился). А вот 
уже в 96-м (по сравнению с 95-м) наметился рост - 104 %. В 
97-м (опять-таки по сравнению с 96-м) - 108%. 

Расшифровывая эти цифры можно отметить, что хотя в пос-
ледние два года и наметился рост промышленного производ-
ства, его общий объем по-прежнему много ниже, чем в 1993 
году. 

Капитальные вложения: в 96-м году по сравнению с 95-м -
79%, в 97-м, по сравнению с 96-м - 82%. В этой отрасли наблю-
дается постоянное резкое снижение объемов производства. 

Подрядных работ в 96-м году выполнено намного меньше, 
чем в 95-м - 67%, а в 97-м рост объемов почти не наблюдался. 

Теперь самое интересное: о соотношении роста средней 
заработной платы и уровня потребительских цен. В 1994 году 
потребительские цены выросли более чем в 8 раз (по сравне-
нию с предыдущим годом), а зарплата увеличилась всего в 6. 
То есть фактически и зарплата уменьшилась как минимум на 
четверть. В 95-м картина еще более плачевная: цены выросли 
в 3 раза, а зарплата всего в 1,6 раз. Это означает, что средний 
семейный бюджет "срезали" еще более чем на половину. В 96-
м положение немного выравнялось: цены (в соотношении с 
95-м г.) выросли в 1,7 раза, а "получка" в 2,1. В 1997 г. эти 
цифры составили соответственно 1,2 и 1,25 раза. 

Еще одна хорошая новость: количество безработных в 97-
м г. также сократилось на 20%. 

Что же касается городской казны в целом, то за первое по-
лугодие 1997 г. (по приблизительным подсчетам) в бюджет го-
рода поступило средств в 1,5 раза больше, чем за весь 1996 
год. 

Подводя итоги можно отметить, что хотя в каком-либо зна-
чительном улучшении уровня жизни североморцев говорить 
пока рано, но похоже, что худшие времена уже позади. Глав-
ное, что положение стабилизировалось и начинает по некото-
рым показателям понемногу приближаться к норме. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Верннее, последний выстроенный дом. Как ни печально, 
но реальность такова, что новая девятиэтажка, сданная недав-
но под ключ, скорее всего действительно окажется последним 
капитальным строительством в нашем городе. По крайней мере 
в ближайшие несколько лет. 

Торжественная церемония приемки дома состоялась в суб-
боту, 26 июля. Присутствовали командующий СФ адмирал 
О. Ерофеев, первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Североморска B.C. Малкова, представители УКСа, ОМИСа. 
Говорились торжественные речи, поздравления... Но во всем была 
небольшая толика горечи: ведь когда-то Североморск рос не 
по дням, а по часам. 

Новый дом на улице Советской строился более четырех 
лет. Причем последние два года объект простоял законсерви-
рованным. Лишь несколько месяцев назад сюда вернулись мон-
тажники, чтобы произвести окончательную доводку внутри-
домовых систем: провести водопровод и канализацию, 
электропроводку... Долгострой удалось завершить благодаря 
тому, что заключительные работы по нему были включены в 
титульный список капитального строительства на этот год. 
Сюда осуществлялись централизованные поставки по линии 
командующего Флотом, изыскивались внебюджетные средства, 
но в основном работы выполнялись на средства УКСа и, как 
это принято у нас в последнее время, в долг. 

Новый дом - улучшенной планировки, проект 182 Мобиль. 
Расположение очень удачное - практически в самом центре 
города. Так что жильцам, которые скоро заселят его кварти-
ры, можно сказать, повезло. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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4 августа - Серкин Олег 
Юрьевич, член постоянных ко-
миссий по бюджету и развитию 
социальной инфраструктуры. 

И августа - Ведерникова 
Анна Владимировна, председа-
тель постоянной комиссии по 
социальным вопросам, защите 
прав и свобод граждан. 

18 августа - Серьга Генна-
дий Юрьевич, председатель по-

стоянной комиссии по разви-
тию социальной инфраструк-
туры, вопросам экологии и хо-
зяйственной деятельности. 

25 августа - Ефименко 
Ольга Аннатольевна, замести-
тель председателя городского 
Совета. 

Телефон для справок: 
7-29-26. 
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Приложение № § 

к решению городского Совета ЗАТО г. 
Североморска 

от 06.06.97 г. № 61 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензионном сборе за право торговли 
винно-водочными изделиями 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными 

изделиями устанавливается на основании ст. 21 Закона Российс-
кой Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Фе-
дерации". 

1.2. Объектом обложения лицензионным сбором является право 
на торговлю винно-водочными изделиями. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА 
2. 1. Плательщиками лицензионного сбора являются юриди-

ческие лица, их структурные подразделения, имеющие самостоя-
тельный баланс, а также физические лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического 
лица, реализующие винно-водочные изделия. 

3. СТАВКА СБОРА 
3. 1. Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными 

изделиями взимается в следующих размерах: 
- с предприятий, учреждений и организаций, юридических лиц 

- 50 установленных законом размеров минимальной месячной оп-
латы труда в год, действующей на момент уплаты сбора; 

- с физических лиц - 25 установленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты труда в год, действующей на мо-
мент уплаты сбора; 

- при торговле юридическими и физическими лицами с вре-
менных торговых точек, обслуживающих вечера, балы, гулянья и 
другие мероприятия - в размере 1/2 установленного законом раз-
мера минимальной месячной оплаты труда за каждый день торгов-
ли. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ЛИЦЕН-
ЗИОННОГО СБОРА 

4. 1. Юридическим и физическим лицам для осуществления 
торговли винно-водочными изделиями выдаются лицензии уста-
новленного образца, которые являются документами строгой от-
четности. 

При наличии у субъекта хозяйствования нескольких торговых 
точек, лицензиату одновременно с лицензией выдаются ее заверен-
ные копии на каждый объект с указанием его местоположения. Ко-
пии лицензий регистрируются органом лицензирования. 

Лицензия оформляется городской администрацией на основа-
нии письменного заявления и предъявления документа об уплате 
сбора в срок до 30 дней. Отдел торговли администрации ЗАТО г. 
Североморска выдает лицензии на право торговли винно-водочны-
ми изделиями юридическим и физическим лицам, имеющим тор-
говые точки на подведомственной территории: п. Росляково, п. Рос-
ляково-1 и п. Тариберка. 

4. 2. Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными 
изделиями зачисляется в городской бюджет и бюджеты поселков.' 

4. 3. В случае отказа о выдаче лицензии, внесенный сбор воз-
вращается в 5-ти дневный срок по письменному заявлению с мо-
тивами отказа финансовым отделом администрации ЗАТО г. Се-
вероморска. 

Расходы по уплате лицензионного сбора за право торговли вин-
но-водочными изделиями производятся за .счет прибыли, остаю-
щейся после уплаты налога на прибыль (подоходного налога - у 
физических лиц). 

4. 4. При реорганизации предприятия лицензионное право ре-
ализации винно-водочных изделий переходит ко вновь созданному 
предприятию, если оно является правопреемником прав и обязан-
ностей прежнего предприятия. 

В этом случае лицензия переоформляется на вновь созданное 
предприятие (без оплаты) одновременно с государственной регис-
трацией созданного предприятия. 

4. 5. Администрация ЗАТО г. Североморска ведет учет выдан-
ных лицензий на право реализиции винно-водочных изделий в спе-
циальных журналах. 

Реестр выданных лицензий направляется в государственную 
налоговую инспекцию ЗАТО г. Североморска каждые две недели. 

4. 6. Лицензия является документом постоянного хранения в 
местах реализации винно-водочных изделий на весь срок ее дей-
ствия. 

В случае утери юридическим (физическим) лицом указанной 
лицензии, при наличии уважительных причин, выдается дубликат, 
за который взимается 20% от суммы ранее уплаченного сбора. 

В других случаях - приобретается новая лицензия в порядке, 
предусмотренном настоящим положением. 

Копии лицензий и их дубликаты (в том числе фото- и ксероко-
пии), выданные в ином порядке, являются недействительными. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Ш£ШШиш Ш й и 
5.1. Торговля винно-водочнырии изделиями без лицензий, с про-

сроченными лицензиями или в местах, не предусмотренных в ли-
цензии, признается нарушением и влечет за собой ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

5. 2. Лицензии предъявляются по требованию должностных 
лиц, налоговых и иных государственных органов при осуществ-
лении ими своих функций. 

Контроль за полнотой и правильностью исчисления и уплаты 
сбора осуществляют налоговые органы совместно с органами внут-
ренних дел и другими контролирующими органами в соответствии 
с действующим законодательством. 

Приложение N 6 
к решению городского Совета 

ЗАТО г. Североморска 
от 06.06.97 г. N 61 

V П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке исчисления и уплаты налога на 
содержание жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Местный налог на содержание жилищного фонда и объек-

тов социально-культурной сферы устанавливается на основании ст. 
21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в РФ". 

Средства, полученные от сбора налога, направляются на со-
держание и капитальный ремонт жилого фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы города и других населенных пунктов на 
территории, подведомственной администрации ЗАТО г. Северо-
морска. 

1.2. Объектом налогообложения является объем реализации 
продукции (работ, услуг), произведенной предприятиями ЗАТО г. 
Североморска и расположенными на территории, подведомствен-
ной администрации ЗАТО г. Североморска. 

1.3. Расходы предприятий и организаций по уплате налога на 
содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной 
сферы относятся на финансовые результаты деятельности предпри-
ятий. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 
Плательщиками налога являются юридические лица, а также 

их филиалы и структурные подразделения, имеющие отдельный 
баланс и расчетный счет ( корреспондентский счет, субсчет ), рас-
положенные на территории ЗАТО г. Североморска. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
Ставка налога на содержание жилищного фонда и объектов со-

циально-культурной сферы устанавливается в размере одного про-
цента от объема реализации продукции ( работ, услуг), произве-
денной предприятиями, расположенными в ЗАТО г. Североморска 
и территории, подведомственной администрации ЗАТО г. Северо-
морска. 

4.ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 
4.1.Налог на содержание жилищного фонда и объектов соци-

ально-культурной сферы уплачивается налогоплательщиками на 
основании данных бухгалтерского баланса и отчетности. 

При исчислении суммы этого налога исключаются расходы 
предприятий и организаций, рассчитанные, исходя из норм, уста-
навливаемых администрацией ЗАТО г. Североморска на содержа-
ние жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, 
находящиеся на балансе этих предприятий и организаций или фи-
нансируемых ими в порядке долевого участия. 

4.2. Сумма налога исчисляется нарастающим итогом с начала 
года, исходя из фактического объема реализации продукции ( ра-
бот, услуг ) с учетом предоставленных льгот и ставки налога. 

4.3. Для заготовительных, торгующих,снабженческо-сбытовых 
организаций объектом обложения является доход от реализации 
продукции, полученной в ЗАТО г. Североморска и территории, под-
ведомственной администрации ЗАТО г. Североморска. 

4.4. По банкам, другим кредитным учреждениям, а также стра-
ховым организациям объектом обложения является сумма дохо-
дов за исключением доходов, не учитываемых при исчислении на-
лога на прибыль этих учреждений. 

4.5. Уплата налога производится в местный бюджет на раздел 
12 п. 97 по месту нахождения налогоплательщика в пятидневный 
срок. 

Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения 
налогоплательщика по квартальным расчетам в пятидневный срок 
со дня, установленного для представления бухгалтерского отчета 
за квартал, а по годовым расчетам - в десятидневный - со дня, уста-
новленного для представления бухгалтерского отчета за год. 

5 .ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
От уплаты налога освобождаются: 
- предприятия и общества инвалидов, слепых, глухих; 
- предприятия и организации, находящиеся на бюджетном фи-

нансировании; 
- предприятия, производящие продовольственную продукцию, 
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I августа 1997 
за исключением алкогольных напитков и пива, - на сумму налога 
от объема реализации продукции через систему торговли на тер-
ритории, подведомственной администрации; 

- предприятия, оказывающие услуги по ремонту жилищного 
фонда и объектов социально-культурной сферы в г. Североморске 
и территории, подведомственной администрации - на сумму нало-
га от объема работ по данному виду; 

- предприятия, основным видом деятельности которых (более 
60% выполняемых работ, услуг ), является оказание бытовых или 
ритуальных услуг населению; 

- предприятия торговли и общественного питания - на сумму 
налога от объема реализации продукции собственного производ-
ства, для столовых и буфетов, расположенных в школах, больнич-
ных учреждениях и воинских частях, расположенных в г. Северо-
морске и территории подведомственной администрации. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

6.1. Ответственность за правильность исчисления, полноту и 
своевременность перечисления сумм налога в бюджет возлагается 
на плательщиков в порядке, предусмотренном Законом РФ "Об 
основах налоговой системы в РФ". 

6.2. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налога 
на содержание жилищного фонда и объектов социально-культур-
ной сферы осуществляют органы налоговой службы в соответствии 
с действующим законодательством. 

Приложение N 7 
к решению городского Совета 

ЗАТО г. Североморска 
от 06.06.97г. N 61 

( П О Л О Ж Е Н И Е 

о целевых сборах на содержание мили-
ции и благоустройство территории 

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целевые сборы на содержание милиции и благоустройство 

территорий с предприятий и граждан, осуществляющих предпри-j 
нимательскую деятельность без образования юридического лицгЦ 
устанавливаются на основании подпункта "ж" пункта 1 ст. 21 
Закона Российской Федерации от 27.12.91 r.N 2118-1 "Об осно-
вах налоговой системы в Российской Федерации". 

2.ПЛАТЕЛЫЦИКИ СБОРОВ 
Плательщиками сборов являются предприятия и организа-

ции всех организационно-правовых форм, филиалы и структур-
ные подразделения предприятий, имеющие самостоятельный ба-
ланс (далее по тексту "предприятия"), а также граждане Россий-
ской Федерации, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, зарегистрирован-
ные в установленном порядке на территории ЗАТО г. Северомор-
ска (далее по тексту " физические лица"). 

3.СТАВКИ СБОРОВ 
Ставки сборов на содержание милиции и благоустройство тер-

риторий устанавливаются в размере 3 процентов от 12 минималь-
ных установленных законом размеров месячной оплаты труда в 
год для физического лица, а для юридического - 3% от годового 
фонда заработной платы, рассчитанного исходя из установлен-
ного законом размера минимальной месячной оплаты труда и 
среднемесячной численности работающих из них: 

- ставка сбора на содержание милиции - 0,5%; 
- ставка сбора на благоустройство территории - 2,5%. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРОВ 
1. Предприятия исчисляют сборы на содержание милиции и 

благоустройство территории ежеквартально, исходя из установ-
ленных законом размеров минимальной месячной оплаты трудам 
на истекший квартал и среднесписочной численности работаю-! 
щих. Соответствующие расчеты представляются предприятиями 
в налоговую инспекцию в сроки, установленные для представле-
ния квартальной и годовой бухгалтерской отчетности (форма рас-
чета прилагается). Уплата сборов предприятиями производится 
в пятидневный срок со дня, установленного для сдачи кварталь-
ной бухгалтерской отчетности и в 10-дневный срок со дня, уста-
новленного для сдачи годовой бухгалтерской отчетности. 

Расходы по уплате сборов относятся на финансовые резуль-
таты деятельности предприятий. 

2. Физические лица исчисляют суммы сборов 1 раз в год, ис-
ходя из установленных законом размеров минимальной месяч-
ной оплаты труда в истекшем году, путем умножения их годовой 
суммы на соответствующую ставку сбора. Физические лица, по-
лучившие свидетельства на право занятия предпринимательской 
деятельностью не с начала истекшего года или официально пре-
кратившие занятие таковой до истечения года, исчисляют сумму 
сборов, исходя из суммы установленных законом размеров ми-
нимальной оплаты труда в период действия свидетельства на 
право предпринимательской деятельностью и ставки сбора. Уп-
лата сборов в бюджет физическими лицами производится через 
учреждения сберегательного банка или почтовым переводом в 
срок не позднее 30 января года, следующего за истекшим. 

Физическим лицам, уплатившим сбор, выдается квитанция 
установленного образца, которая является основанием для вклю-
чения суммы уплаченного сбора в затраты физического лица, учи-
тываемые при заполнении декларации о доходах и расходах. 

3. Средства сбора зачисляются в местный бюджет на раздел 
12 п. 75 по месту нахождения налогоплательщика 

5.ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ СБОРА 
В соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации "Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации" льготы пре-
доставляются: 

- членам семей погибших во время боевых действий при вы-
полнении служебных обязанностей; 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 
При исчислении сумм сборов предприятиями в составе сред-

несписочной численности не учитываются работники находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетне-
го возраста. 1 

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ Ш 1 И Ш Л Ь 

Налогоплательщики, не выполняющие решений представи-
тельных органов власти об уплате местных налогов и сборов не-
сут ответственность, предусмотренную статьей 7 Закона РСФСР 
U 1 осударственной налоговой службе РСФСР" и статьей 13 За-

кона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации . 

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты сбора воз-
лагается на налоговые органы. 
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Приложение N 8 
к решению городского Совета 

ЗАТО г. Североморска 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о налоге на перепродажу автомобилей, 
вычислительной техники и персональных 

компьютеров. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной 

техники и персональных компьютеров устанавливается на ос-
новании Закона Российской Федерации "Об основах налоговой 
системы в РФ". 

1.2. Объектом налогообложения является сумма сделки ( 
купли-продажи ) от перепродажи автомобилей, вычислитель-
ной техники и персональных компьютеров. Не является пере-
продажей торговля этой техникой предприятиями-изготови-
телями, оптово-сбытовыми базами, предприятиями торговли, 
а также продажа этой техники при реорганизации или ликвида-
ции предприятия. 

1.3. Источником уплаты налога для юридических лиц яв-
ляется прибыль, остающаяся в их распоряжении, а для физи-
ческих лиц - средства, полученные от реализации автомоби-
лей, вычислительной техники и персональных компьютеров. 

• 2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 
2.1. Плательщиками налога являются юридические и фи-

зические лица, а также структурные подразделения предпри-
ятия, имеющие самостоятельный баланс, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, перепродающие автомоби-
ли, вычислительную технику и персональные компьютеры как 
по прямым сделкам, так и через посреднические организации, 
а также в порядке бартерного обмена. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
3.1. Налог взимается по ставке 10% от суммы сделки. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ НА-
ЛОГА 

4.1. Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной 
техники и персональных компьютеров уплачивается в сроки 
совершения сделки. 

4.2. В течение 15 дней после совершения сделки платель-
щик должен представить расчет по установленной форме в 
налоговую инспекцию. 

- юридические лица - по месту нахождения своего пред-
приятия; 

- физические лица - по месту жительства. 
4.3. Налог зачисляется в местный бюджет на раздел 12 п. 

71 по месту нахождения налогоплательщика. 

5. КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
5.1. Ответственность за правильность исчисления и своев-

ременную уплату налога несут плательщики в соответствии с 
Законом РФ "Об основах налоговой системы в РФ". 

5.2. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты на-
лога на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и 
персональных компьютеров осуществляют органы налоговой 
службы в соответствии с действующим законодательством. 

ЗЕМЛЯ 
ДОРОЖАЕТ... 

Принятый в конце января Закон о федеральном бюджете РФ 
на 1997 год в той части, где говорится об увеличении ставки 
земельного налога в 2 раза, в первую очередь затрагивает, ко-
нечно, крупных землепользователей, т. е. различные предприя-
тия. Рядовой гражданин: квартиросъемщик, дачник, владелец 
приусадебного участка, гаража и т. д. платит всего лишь 3 % от 
этой ставки. Сумма настолько мизерная, что вряд ли стоит на 
ней подробно останавливаться. Да и для крупного завода, мага-
зина, фабрики 360 рублей в год за один квадратный метр ис-
пользуемой земли, согласитесь, не так уж много. 

Однако на эту, всероссийскую, ставку накладывается еще 
один платеж - арендный. Он устанавливается уже органами ме-
стного самоуправления и может быть каким угодно (хотя Гос-
налогслужба и Госкомзем настоятельно рекомендуют не делать 
его ниже 50% от ставки земельного налога). В Североморске 
арендная плата с 1995 года высчитывается с коэффициентом 1. 
Применяемый коэффициент остался неизменным и после увели-
чения земельного налога. 

Собираются эти деньги ежеквартально. Однако Постанов-
ление Главы администрации ЗАТО г. Североморска об увеличе-
нии налога на землю и арендной платы в соответствии с приня-
тым Правительством Законе о федеральном бюджете на 1997 
год вышло только в июле, когда многие плательщики уже рас-
считались за первые два квартала. Между тем налог действует с 
начала года. Поэтому и необходим перерасчет. Долги за 1 и 2 
квартал землепользователям предлагается гасить в течение 3-го 
и 4-го. Естественно, никакие проценты, штрафы за эту вынуж-
денную неуплату с них взиматься не будут. 

Другое дело - злостные неплательщики. Североморский ко-
митет по земельным ресурсам напоминает, что за каждый день 
просрочки в выплате налога на землю взимается пеня в размере 
0,7 процента от суммы платежа. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
Приложение N 9 

к решению городского Совета 
ЗАТО г. Североморска 

ОТ06.06.97 Г. N 61 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о лицензионном сборе за право 
проведения местных аукционов 

и лотерей. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лицензионный сбор за право проведения местных аук-

ционов и лотерей устанавливается на основании ст. 21 Закона 
I Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2118-1. 

1.2. Объектом обложения сбором является стоимость за-
| явленных к аукциону товаров или сумма, на которую выпу-
| щена лотерея. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
j 2.1. Плательщиками лицензионного сбора являются пред-
| приятия, учреждения, организации, являющиеся юридичес-
\ кими лицами по Закону РФ, включая предприятия с иностран-
j ными инвестициями, международные объединения и организа-
\ ции, иностранные фирмы, имеющие отдельный баланс и рас-
\ четный счет, а также граждане - устроители местных аукцио-
\ нов и лотерей, имеющие разрешение на их проведение. 

3. СТАВКА СБОРА 
3.1. Ставка сбора устанавливается в размере 10% от сто-

I имости товаров, заявленных к аукциону или суммы, на кото-
| рую выпущены лотерейные билеты. 

I 4. П О Р Я Д О К И С Ч И С Л Е Н И Я И С Р О К И У П Л А Т Ы 
СБОРА 

4.1. Лицензионный сбор за право проведения местных аук-
\ ционов и лотерей уплачивается устроителями до получения 
| лицензии проведения платежным поручением или почтовым 
; отправлением. Сбор за товары (лотерейные билеты), допол-
I нительно предъявленные к аукциону (розыгрышу ), уплачи-
\ вается в течение пяти дней после проведения аукциона или 
; лотереи. Сумма сбора зачисляется в местный бюджет на раз-
\ дел 12 п. 78 по месту нахождения налогоплательщика. 

4.2. Устроители, уплатившие сбор (или освобожденные от 
! его уплаты), получают в городской администрации лицензию 
j установленного образца. Проведение местных аукционов и ло-
I терей без лицензий запрещается. В случае проведения аукцио-
| на или лотереи без лицензии, вся сумма дохода, полученная от 
I их проведения, взыскивается с устроителей в доход местного 
] бюджета. Лицензия оформляется в трех экземплярах: 1 - уст-
| роителю, 2 - налоговой инспекции, 3 - администрации вместе с 
I постановлением, заявлением и приложенными к нему доку-
\ ментами. 
j Физические лица при обращении за лицензией обязаны 
\ иметь свидетельство на право занятия предпринимательской 
| деятельностью. 

i 5. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
j 5.1. От уплаты сбора освобождаются: 

- администрация города, поселков при проведении аукцио-
\ нов. 
| 5.2. Плательщики несут ответственность за правильность 

исчисления и своевременность уплаты сбора в порядке, пре-
дусмотренном Законом РФ "Об основах налоговой системы 
Российской Федерации". 

5.3. Контроль за наличием лицензий, правильностью ис-
числения и своевременностью уплаты сбора осуществляет на-
логовая инспекция. 

0 ДЕКЛАРИРОВАНИИ ФАКТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
Руководителям организаций 

и предприятий всех форм соб-
ственности, находящихся на 
территории ЗАТО г. Северомор-
ска и территории, подведом-
ственной администрации ЗАТО 
г. Североморска, не оформив-
шим право пользования землей, 
необходимо в срок до 15 авгус-
та 1997 г. представить в Коми-
тет по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Северомор-
ска декларацию о факте исполь-
зования земельного участка. 

Декларация заполняется в 
трех экземплярах: 

1 экз. - остается у землеполь-
зователя, 

2 экз. - хранится в землеус-
троительном деле Горкомзема, 

3 экз. - передается земле-
| пользователем в городскую на-

логовую инспекцию. 
Декларация заполняется на 

каждый занимаемый участок 
отдельно и в налоговую инспек-

J 

Приложение N 10 
к решению городского Совета 

ЗАТО г. Североморска 
от 06.06.97 г. N 61 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о сборе за выдачу ордера на квартиру 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор на выдачу ордера на квартиру устанавливается 

на основании Закона РФ "Об основах налоговой системы в Рос-
| сийской Федерации". 

1.2. Объектом обложения сбора является право на заселе-
| ние отдельной квартиры, включая заселение квартиры путем 
I присоединения освободившейся жилплощади при расселении 
| коммунальной квартиры. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
2.1. Плательщиками сбора являются граждане, получив-

шие право на заселение отдельной квартиры либо заселения 
: квартиры путем присоединения освободившейся жилплоща-
! ди при расселении коммунальных квартир. 

3. СТАВКА СБОРА 
3.1. Ставка сбора устанавливается дифференцированно в 

: зависимости от размера жилой площади и составляет: 
) - по квартирам жилой площадью до 20 кв.м. - 10% от уста-
\ новленного Законом размера минимальной оплаты труда, дей-
j ствующей на момент уплаты сбора; 

- по остальным квартирам - 1 0 % +1% за каждый квадрат-
\ ный метр, превышающий 20 кв.м. 

3.2. При этом общая сумма сбора не должна превышать 
75% от установленного Законом размера минимальной месяч-

\ ной оплаты труда, действующей на момент уплаты сбора. 
По квартирам, не имеющим коммунальных удобств в пол-

I ном объеме, ставка сбора уменьшается на 50%. 

4.ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ СБО-
РА 

4.1. Сумма сбора за выдачу ордера на квартиры зачисля-
\ ется в местный бюджет, на раздел 12 п. 79. 

4.2. Органами по учету и распределению жилья ведется 
| учет поступлений налоговых платежей по сбору за выдачу 
| ордера на квартиру. 

4.3. Сбор за выдачу ордера на заселение отдельной квар-
тиры уплачивается до получения ордера через отделения Сбер-

| банка. 
4.4. Выдача ордера производится при предъявлении доку-

мента об уплате сбора или подтверждающего право на льготу. 

5 .ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
5.1. От уплаты сбора освобождаются граждане, пользую-

I щиеся правом внеочередного получения жилья, одиноко про-
I живающие инвалиды, пенсионеры, матери-одиночки, много-

детные семьи, семьи беженцев, а также семьи, имеющие доход 
\ на каждого члена семьи ниже трехкратного размера минималь-
i ной месячной оплаты труда, установленного Законом, действу-

ющего на момент уплаты. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТ-
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

6.1. Плательщики несут ответственность за уплату сбора в 
соответствии с Законом РФ "Об основах налоговой системы 
РФ". 

6.2. Налоговые органы осуществляют контроль за своев-
ременностью и полнотой перечисления сбора при проверке 
органов по учету и распределению жилья. 

Вшиптпхкшш 
ресурсен н ккяустройслу 
города/района/ 

цию декларация сдается только 
после регистрации в Горкомзе-
ме, о чем свидетельствуют под-
пись и печать. 

Декларация является времен-
ным документом для уплаты зе-
мельных платежей и действи-
тельна до регистрации права 
пользования земельным участ-
ком в установленном порядке. 

После проведения комплек-
са землеустроительных работ 
по инвентаризации земельного 
участка и уточнения площади 
последнего землепользователю 
необходимо произвести пере-
расчет уплаченных земельных 
платежей, при этом в случае 
частичной недоплаты штраф-
ные санкции не применяются. 

За справками обращать-
ся в Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, 10/3, комн. 406-
407, тел. 7-47-40. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о факте нсполыоаання земельного участка 

Предыаитель декларации. 
• юридического пша, ИНН 

Документ.удостоверяющий юридическое лнцо_ 
yc.iajioflaxcmc, проч., нужное ума 

Реквизиты декларанта 
Почтовый /юридический/ «цхс: населении* пункт 
улица , М дона , телефон,телефакс 
Банк , расчетный счет 
МФО . , код ОКОНХ_ 

Организационно- правом* форма 

Форш собственности 

Ведомственна* принадлежность 

Используется земельный участок площадью. 
имеющий адресные ориентиры: наименование населенного пуанта.. 
Nk дома. , или местоположение ограниченное 

зона градостроительной ценности. 

с целью i 
фапичеасое испалыапкне учили 

Документ-основание для использования участка 

Всем арендаторам земельных участков необходимо в 
срок до 15 августа 1997 г. прибыть в Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству г. Североморска (ул. Душено-
ва, 10/3, комн. 406) для перерасчета арендной платы за зем-
лю. При себе иметь договор на аренду земельного участка и 
документы (квитанции, платежные поручения), подтверж-
дающие перечисление в местный бюджет арендной платы за 
пользование землей за I и И кварталы 1997 г. 

>* и дате постановления, решения; М н дата шдачн Госапя, >* и дета шоаочекия догаасря, прочие документ. 

К декларация прилагается схема размещения земельного участка. 

Рукомдпе» оргаяпацм-предыителя демарши / физическое лицо / 
)ма1ана,1ае1,01чес1В» 

Зарепстрйроааио а гор/рай/юнзенресурсм 

1» г 

199 г 

примечание: заполняется на каждый земельный участок отдельно. 
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4 €ТР, СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ! августа 1997 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.06.97 г. № 2 8 0 

v О ШТРАФАХ ЗА НАРУШЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с новой редакцией кодекса РСФСР 

об административных правонарушениях от 26 ноября 
1996 г. и изменениями, внесенными в него 20 и 29 ян-
варя, 7 и 13 марта 1997 г., и сделанным в соответствии 
с этим заключением по результатам юридической экс-
пертизы Министерства юстиции Росесийской Федера-
ции постановления администрации Мурманской обла-
сти от 18 октября 1996 г. № 379 "О Правилах внешнего 
благоустройства городов, поселков и сельских населен-

ных пунктов Мурманской области" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить в новой редакции приложение к Пра-

вилам внешнего благоустройства городов, поселков и 
сельских населенных пунктов Мурманской области 
"Размеры штрафов за нарушения состояния благоуст-
ройства, чистоты и порядка в городах и других поселе-
ниях Мурманской области" (прилагается). 

2. Приложение к Правилам, утвержденным поста-

новлением Главы администрации Мурманской облас-
ти от 18.10.96 № 379, считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего п 
остановления возложить на зам. Главы администра-

ции области Г. Гурьянова. 

Глава администрации Мурманской области 
Ю. ЕВДОКИМОВ. 

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА. ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА 0 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Сброс мусора и отходов в неуста-
новленных местах, а также складирова-
ние и выброс в зону зеленых насажде-
ний сколов льда, засоленного песка и 
снега влечет наложение штрафа на лиц, 
ответственных за исполнение работ, дол-
жностных лиц в сумме от пяти до деся-
ти минимальных размеров оплаты тру-
да в месяц, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (далее -
МРОТ), на граждан - предупреждение и 
наложение штрафа в размере от одного 
до трех МРОТ (КоАЛ, ст. 144). 

2. Складирование или хранение ма-
териалов, сырья, продукции, оборудова-
ния вне территории предприятия, на га-
зонах и в других неустановленных мес-
тах влечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти до деся-
ти МРОТ, на граждан - предупреждение 
или наложение штрафа в размере от од-
нош до трех МРОТ (КоАП, ст.144). 

При неисполнении требования об 
освобождении территории проезжей ча-
сти и тротуаров в течение более суток, 
иных территорий в течение более деся-
ти суток, либо необнаружении владель-
ца оставленных предметов в течение 
десяти суток местная администрация 
обязана принять меры по их вывозу на 
специально оборудованные площадки 
хранения с удержанием с нарушителя 
стоимости вывоза и хранения. 

Невостребованные в течение деся-
ти дней вывезенные предметы подлежат 
реализации в установленном порядке. 

3. Стоянка автотранспорта, прице-
пов, автотракторной техники и других 
средств передвижения на газонах, в 
скверах и зеленых массивах влечет на-
ложение штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти до десяти МРОТ, на 
граждан - предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере от одного до трех 
МРОТ (КоАП, ст. 144). 

4. Стоянка легкового, грузового и 
автобусного транспорта вне гаражей и 
автостоянок, прицепных вагонов-быто-
вок вне зоны отведенных для них мест 
стоянок влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти до 
десяти МРОТ, на граждан - предупреж-
дение или наложение штрафа в размере 
от одного до трех МРОТ (КоАП, ст. 144). 

5. Повреждение оборудования сало-
нов общественного транспорта, их заг-
рязнение и засорение влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от трех до 
десяти МРОТ (КоАП, ст. 104-1). 

6. Воспрепятствование транспорт-
ными средствами и другими механизма-
ми или иным способом уборочным или 
ремонтным работам, содержание терри-
тории вблизи мест стоянки автомобиль-
ного транспорта, иных механизмов и 
сооружений, включая гаражи, в антиса-
нитарном состоянии влечет наложение 
штрафа на должностных лиц, лиц, от-
ветственных за выполнение работ, в раз-
мере от пяти до десяти МРОТ, на граж-
дан - предупреждение или наложение 
штрафа в размере от одного до трех 
МРОТ (КоАП, ст. 144). 

7. Перевозка открытого мусора, ле-
тучих и распыляющихся материалов и 
строительных конструкций способом, 

приводящим к загрязнению территории, 
влечет наложение штрафа на должност-
ных лиц и лиц, ответственных за испол-
нение работ, в размере от пяти до десяти 
МРОТ, на граждан (водителей) - предуп-
реждение или наложение штрафа в раз-
мере от одного до трех МРОТ (КоАП, ст. 
144). 

8. Повреждение дорог, дорожных 
покрытий, тротуаров, бордюров, дорож-
ных ограждений, пандусов, пешеходных 
дорожек, подъездов и подходов, других 
дорожных сооружений и технических 
средств регулирования дорожного дви-
жения автотранспортом и гражданами 
влечет наложение штрафа на должност-
ных лиц, лиц, ответственных за испол-
нение работ, в размере от 0,3 до 0,5 
МРОТ, на граждан - от 0,1 до 0,3 МРОТ 
(КоАП, ст. 131). 

9. Засорение и нарушение режима 
уборки территории, лестниц, подъездов 
и других мест общего пользования жи-, 
лых и общественных зданий и сооруже-
ний, нарушение сроков устранения по-
следствий гололедицы, сильного снего-
пада, дождя, сроков поливки территорий 
и зеленых насаждений в сухое время 
года, выноса и вывоза пищевых и дру-
гих отходов из жилых домов и мусоро-
сборников, содержание мусоросборни-
ков открытыми и в антисанитарном со-
стоянии, сжигание мусора в мусоросбор-
никах и на территории города, незави-
симо от характера сжигаемого, влечет 
наложение штрафа на должностных лиц 
в размере от 0,1 до 0,5 МРООТ, на граж-
дан - до 0,3 МРОТ (КоАП, ст. 142). 

10. Содержание в неисправном со-
стоянии проезжей части дорог, тротуа-
ров, водоотводных сооружений (патруб-
ки, колодцы), а также дорожных покры-
тий, в т.ч. в зоне трамвайных путей и же-
лезнодорожных переездов, пешеходных 
дорожек, бордюров, пандусов, огражде-
ний, других дорожных сооружений и тех-
нических средств регулирования дорож-
ного движения, содержание люков в от-
крытом состоянии или с неисправными 
крышками, отсутствие ограждений опас-
ных зон, порча и снятие ограждений с 
опасных мест влечет наложение штрафа 
на должностных лиц, лиц, ответствен-
ных за исполнение работ, в размере от 
0,5 до одного МРОТ (КоАП, ст. 134). 

11. Повреждение или неудовлетво-
рительное содержание деревьев, кустар-
ников, цветников, газонов и иных мест с 
зелеными насаждениями влечет наложе-
ние штрафа на должностных лиц, лиц, 
ответственных за исполнение работ, в 
размере от 0,1 до 0,5 МРОТ, на граждан 
- предупреждение или наложение штра-
фа в размере до 0,1 МРОТ (КоАП, ст. 
145). 

Самовольный захват территории для 
строительства, автостоянок, гаражей и 
других сооружений, самовольное уст-
ройство огородов или нарушение поряд-
ка выдачи разрешений на их устройство 
на городской территории и на террито-
рии садов, парков и скверов влечет на-
ложение штрафа в размере от 0,1 до 0,5 
МРОТ (КоАП, ст. 143). 

12. Самовольное размещение и рас-
клейка объявлений, плакатов, вывесок, 

рекламы и информации, печатной про-
дукции в неустановленных местах и без 
специальных разрешений, архитектурно-
планировочных заданий и схем размеще-
ния влечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти до деся-
ти МРОТ, на граждан - предупреждение 
или наложение штрафа в размере от од-
ного до трех МРОТ. 

Непринятие мер по очистке фасадов 
зданий, сооружений от самовольно рас-
клеенных объявлений и информации вле-
чет наложение штрафа на должностных 
лиц, ответственных за содержание зда-
ний и сооружений, в размере от пяти до 
десяти МРОТ (КоАП, ст. 144). 

13. Постройка или установка без 
специального разрешения и архитектур-
но-планировочного задания торговых 
киосков, павильонов, лотков и других 
объектов торговли, сараев, гаражей, 
объектов монументально-декоративного 
искусства, внешней рекламы и информа-
ции, других строений и сооружений, а 
также размещение объектов внешней 
рекламы и информации в общественных 
местах с надписями на иностранных 
языках без перевода на государственный 
язык России влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти 
до десяти МРОТ, на граждан - предуп-
реждение или наложение штрафа в раз-
мере от одного до трех МРОТ (КоАП, ст. 
144). 

14. Нарушение санитарных норм 
содержания территорий и мест общего 
пользования во время торговли, при сто-
янке автотранспорта, при проведении 
общественных мероприятий влечет на-
ложение штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти до десяти МРОТ, на 
граждан - предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере от одного до трех 
МРОТ (КоАП, ст. 144). 

15. Вынос грязи на колесах авто-
транспорта, выезд на грязном транспор-
те и транспорте, загрязняющем природ-
ную среду, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 0,1 до 0,5 
МРОТ, на граждан (водителей) - предуп-
реждение или наложение штрафа в раз-
мере до 0,1 МРОТ (КоАП, ст. 42). 

16. Размещение машин, механизмов, 
временных сооружений и других строи-
тельных объектов за пределами строи-
тельной, ремонтной или иной отведен-
ной площадки влечет наложение штра-
фа на должностных лиц в размере от 0,1 
до 0,5 МРОТ, на граждан - предупреж-
дение или наложение штрафа в размере 
до 0,1 МРОТ (КоАП, ст. 42). 

17. Хранение у торговых предприя-
тий, предприятий общественного пита-
ния, других объектов и мест торговли 
тары в неотведенных местах влечет на-
ложение штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти до десяти МРОТ, на 
граждан - предупреждение или наложе-
ние штрафа в размере от одного до трех 
МРОТ (КоАП, ст. 144). 

Неисполнение требований контро-
лирующих органов в течение суток вле-
чет вывоз тары и последующую ее реа-
лизацию в установленном порядке. 

18. Повреждение фасадов зданий и 
построек, объектов монументально-де-

коративного искусства, элементов конст-
рукций зданий и построек, элементов 
благоустройства и архитектуры, малых 
архитектурных форм, урн, фонарей, ос-
ветительных опор, окон, витрин, объек-
тов внешней рекламы и информации, 
часов, номерных знаков домов, водосточ-
ных труб, инженерных коммуникаций и 
иных техничеоких, бытовых или офор-
мительских элементов, устройств и со-
оружений влечет наложение штрафа на 
должностных лиц, лиц, ответственных за 
исполнение работ, водителей транспор-
тных средств в размере от пяти до деся-
ти МРОТ, на граждан - предупреждение 
или наложение штрафа в размере от од-
ного до трех МРОТ (КоАП, ст. 144). 

Перечисленные нарушения устраня-
ются виновной стороной или произво-
дятся организациями-владельцами с 
взысканием расходов за счет нарушите-
ля. 

19. Нарушение внешнего вида и со-
держание в неисправном состоянии фа-
садов зданий и построек, инженерных 
коммуникаций, лифтов, элементов кон-
струкций зданий и сооружений, элемен-
тов благоустройства, содержание в неис-
правном или неудовлетворительном со-
стоянии урн, фонарей, осветительных 
опор, окон, витрин, объектов внешней 
рекламы и информации, часов, номер-
ных знаков домов, водосточных труб, ог-
раждений малых архитектурных форм, 
наличие на них наледей и сосулек вле-
чет наложение штрафа на должностных 
лиц, лиц, ответственных за исполнение 
работ, в размере от пяти до десяти МРОТ, 
на граждан - предупреждение или нало-
жение штрафа в размере от одного до 
трех МРОТ (КоАП, ст. 144). 

20. Самовольная установка строи-
тельных лесов, ограждений, изменение 
номера фасадов зданий, входных дверей, 
элементов благоустройства, самовольное 
переоборудование фасадов и конструк-
тивных элементов зданий и сооружений 
влечет наложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти до десяти 
МРОТ, на граждан - предупреждение или 
наложение штрафа в размере от одного 
до трех МРОТ (КоАП, ст. 144). 

21. Нарушение режима уборки, очи-
стки и поливки территорий и зеленых 
насаждений, ухода за зелеными насаж-
дениями (в т.ч. нарушение сроков вос-
становления газонов, посадок и обору-
дования зеленых зон) влечет наложение 
штрафа на должностных лиц, лиц, ответ-
ственных за исполнение работ, в разме-
ре от пяти до десяти МРОТ (КоАП, ст 
144). 

22. Выгул домашних животных на 
спортивных и детских площадках, на 
территориях садов, парков, скверов вне 
отведенных зон, несвоевременная убор-
ка экскрементов с пешеходных дорог и 
иных мест общего пользования хозяева-
ми домашних животных влечет предуп-
реждение или наложение штрафа на 
граждан в размере от одного до трех 
МРОТ (КоАП, ст. 144). 

23. Отсутствие урн на закрепленных 
территориях в соответствии с нормами 
и планом их размещения влечет наложе-
ние штрафа на должностных лиц, лиц, 

ответственных за исполнение работ, в 
размере от пяти до десяти МРОТ (КоАП, 
ст. 144). 

24. Организация мелкорозничной 
торговли без архитектурно-планировоч-
ного задания, официального разрешения 
на изменение или временное нарушение 
благоустройства, эксплуатация объектов 
мелкорозничной торговли без реквизитов 
владельца, вывесок информации о режи-
ме работы, торговли в запрещенных ме-
стах влечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти до деся-
ти МРОТ, на граждан - предупреждение 
или наложение штрафа в размере от од-
ного до трех МРОТ (КоАП, ст. 144). 

25. Производство работ, связанных 
с нарушением состояния благоустрой-
ства территории общего пользования 
жилых и общественных зданий, ограни-
чением движения транспорта и пешехо-
дов, без специального разрешения, вле-
чет наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти до десяти МРОТ 
(КоАП, ст. 144) при обязательном офор-
млении разрешения на производство ра-
бот. 

26. Превышение установленных сро-
ков производства работ, связанных с вре-
менным нарушением состояния благоус-
тройства территорий и мест общего 
пользования жилых и общественных зда-
ний и с ограничением движения транс-
порта и пешеходов, влечет наложение 
штрафа на должностных лиц, лиц, ответ-
ственных за исполнение работ, в разме-
ре от пяти до десяти МРОТ (КоАП, ст. 
144). 

27. Повреждение будок и другого 
оборудования телефонов-автоматов вле-
чет наложение штрафа в размере от трид-
цати пяти до семидесяти МРОТ (КоАП, 
ст. 140). 

28. Самовольная (без специальных 
разрешений, архитектурно-планировоч-
ных заданий и схем размещения) уста-
новка антенных устройств, прокладка 
воздушных, надземных, подземных ли-
ний и сетей электроснабжения, связи и 
иных инженерных коммуникаций с ис-
пользованием зданий, конструкций зда-
ний и сооружений, иных естественных 
или искусственных опор влечет наложе-
ние штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пяти до десяти МРОТ, на граж-
дан - предупреждение или наложение 
штрафа в размере от одного до трех 
МРОТ (КоА-П, ст. 144). 

Действие данного пункта не распро-
страняется на установку антенных уст-
ройств, линий связи и инженерных ком-
муникаций в домах индивидуального 
строительства и частного владения, рас-
поряжения и пользования. 

Те же действия (бездействие), совер-
шенные лицом, которое в течение года 
подвергалось административному взыс-
канию за одно из нарушений по ст. 144 
КоАП, перечисленных выше, влекут на-
ложение штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти МРОТ и на должност-
ных лиц - от десяти до двадцати МРОТ. 

Основание - Федеральный Закон "О 
внесении изменений в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях" 
от 20 декабря 1995 года № 203-ФЭ. 
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БУЛЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
ПРАЗЛНИК Р.. 

Нарушения и наказания Принятый весной этого года Федеральный Закон "О 
внесении изменений в Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях", по которому размеры штра-
фов за нарушения ПДЦ резко повышались, вызвал у авто-
мобилистов состояние, близкое к тихому ужасу. Однако 
закон есть закон и потому, нравится он народу или нет -
выполнять его следует. И посему, поскрипев зубами и 
всласть повозмущавшись, с ним смирились. Как с неиз-
бежностью. 

И после этого не то чтобы кривая нарушений немедленно 
пошла вниз, но какая-то осторожность у многих появилась. Да и 
непристегнутых ремней безопасности стало меньше. 

Впрочем, там, наверху, вскоре поняли (а может быть кто-то 
умный нашелся, подсказал!), что с размерами штрафов они не-
сколько переборщили. А точнее сказать - поспешили. Где-нибудь в 
нормальной стране с развитой экономикой их величина была бы 
понята правильно, но у нас - с такими дорогами, автосервисом, 
постоянными невыплатами зарплаты и прочими прелестями ны-
нешней "демократической" жизни - это было бы просто неразум-
но. 

И поняв, явили народу новый закон. С почти таким же, как у 
предыдущего, названием: "О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях". Для 
автомобилистов его положения, похоже, стали самым настоящим 
сюрпризом. Приятным, разумеется. Судите сами: во-первых, от-
ныне нельзя будет забрать у водителя права на полгода за система-
тическое совершение ПДД (так называемая статья 118-прим), во-
вторых, пересматриваются суммы некоторых штрафов (напри-
мер, увеличиваются те из них, что связаны с установкой незакон-
ных спецсигналов, с управлением машиной, имеющей неисправ-

ности в тормозной и рулевой системах, и уменьшаются те, что 
касаются велосипедистов и владельцев мопедов, и так далее), в-
третьих, будет запрещено применение разного рода блокирато-
ров, снятие номерных знаков и эвакуация автотранспортных 
средств при нарушении правил стоянки. Правда, вступает в силу 
этот Закон не сейчас, а 23 августа нынешнего года. 

Чтобы нашим читателям (среди которых наверняка есть води-
тели и владельцы личных транспортных средств) было ясно, что 
их ожидает в скором будущем, мы приводим специальный мате-
риал, в котором "сегодня" обозначает ныне действующие штра-
фы, а "будет" - те, что вступят в законную силу с 23 августа. 

Материал подготовили Андрей ЧЕПОЙ 
и Сергей ВИКТОРОВ. 

ИЮЛЬСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

В июле этого года сотрудниками североморского ГАИ за нару-
шение ПДЦ было задержано 570 человек. Из них: 

-за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии 29 военнослу-
жащих и 50 гражданских лиц; 

-за совершение ДТП - 5 военнослужащих (трое из которых 
были пьяны).и 4 гражданских лица; 

- за управление автотранспортными средствами без прав 9 
военнослужащих и 22 гражданских лица. 

Кроме того, были выявлены 1 факт подделки номера двигателя 
и 1 случай злостного неповиновения законному требованию ра-
ботника милиции, выразившийся в отказе водителя пройти меди-
цинское освидетельствование на определение наличия алкоголя. 

Сергей ВИКТОРОВ. 
( по ДАННЫМ ГАИ). 

Самые - самые 
Самыми надежными автомобилями в мире Британский науч-

ный центр по вопросам транспортной безопасности признал 
японские "Мицубиси", а также БМВ и "Мерседесы" немецкой 
сборки. На последнем месте - "Роверы" и "Воксхоллы" - авто-
мобили, которые производятся на британских филиалах герман-
ского концерна БМВ и американского "Дженерал Моторс" 

. В ходе тестирования Центр исследовал системы пассивной и 
• активной безопасности, которыми оснащаются автомобили двух 
* десятков крупнейших мировых автокомпаний. По результатам 

работы и составлен список лидеров и аутсайдеров. 
Исключительно надежными малолитражками признаны "Хон-

да", "Фиат" и "Ниссан". За ними следуют автомобили среднего 
класса "Ягуар", "Ауди" и "Тойота", на порядок опередившие по 
техническим показателям "Мазду", "Фольксваген", "Лэндровер". 
Самыми часто ломающимися автомобилями названы "Пежо", "Воль-
во" и "Рено". Замыкают список "Форд", СААБ, "Ситроен". 

Самыми безопасными микролитражками для водителя и пас-
сажира являются "Форд - Сиерра" и "Фольксваген - Поло", наи-
менее - "Ровер - 100". При лобовом ударе на скорости в 60 км/ 
ч наиболее высоки шансы на выживание и у водителей "Фиат -
Пунто", "Рено - Клио" и "Ниссан - Клио". Меньше всего шансов 
у покупателей и пользователей "Ровера - 100", который, впро-
чем, является и самым дешевым в Англии автомобилем - 7,4 тыс. 
фунтов. 

ИТАР - ТАСС, Лондон 

Содержание статьи Сегодня Будет 
Ст. 114 ч. 2. Управление транспортными средствами водителями, не 
имеющими при себе документов, предусмотренных ПДД (3 балла). 03 - 1 (41750 - 83500). 

0,2-0,5 (8350-
41750). * 

Ст. 144 ч. 3. Управление т/с, не зарегистрированными в установленном 
порядке, или не прошедшими государственного технического осмотра, или 
имеющими неисправности, при наличии которых в соответствии с ПДД 
запрещается эксплуатация, за исключением неисправностей, указанных в 
части четвертой настоящей статьи (3 балла). 

1 (83500). 
0,2-0,5 (8350-
41750). 

Ст. 144 ч. 4. Управление т/с, имеющими неисправности тормозной системы, 
рулевого управления или (в составе автопоезда) неисправности тягово-
сцепного устройства (4 балла). 

1-2 (83500-167000). 3 (250500). 

Ст. 144 ч. 5. Управление водителями зарегистрированными т/с без 
государственных регистрационных знаков, а равно без государственных 
регистрационных знаков на прицепах грузовых автомобилей (4 балла). 

1-3 (83500-250500). 0,5-1 (41750-83500). 

Ст 144 ч. 6. Управление водителями т/с с нестандартными, нечитаемыми или 
установленными с нарушением требований ПДД государственными 
регистрационными знаками (2 балла). 

0,5 - 1 (41750 - 83500). 
0,2-0,5 (8350-
41750). 

Ст. 114-прим. Установка на т/с устройств для подачи звуковых и световых 
спецсигналов без разрешения ГАИ, установка на автомобилях спереди 
красных огней, красных светоотражающих приспособлений или красных 
светоотражающих материалов, а равно незаконное использование 
цветографических схем автомобилей оперативных служб наказывается 
штрафом. 

Водители 0,5-2 (41750-
167000). 
Должностные лица 2-3 
(167000-250500). 

Водители 2-3 
(167000-250500). 
Владельцы т/с 5-
7(417500-584500). 

Ст. 115 ч. 1. Превышение водителями т/с установленной скорости движения 
на величину от 10 до 20 км/ч либо нарушение правил расположения т/с на 
проезжей части, пользования внешними световыми приборами, звуковыми 
сигналами, ремнями безопасности или мотошлемами (2 балла). 

0,5 - 1 (41750 - 83500). 
0,2-0,5 (8350-
41750). 

Ст. 115 ч. 2. Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки 
проезжей части (за исключением случаев, указанных в частях 4 и 5 
настоящей статьи) либо нарушение правил проезда пешеходных переходов, 
остановки, стоянки, буксировки или перевозки грузов (2 балла). 

1 (83500). 0,5 (41750). 

Ст. 115 ч. 4. Проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 
несоблюдение требований дорожных знаков "Въезд запрещен", "Движение 
запрещено", "Опасность" или нарушение правил обгона, разворота, а также 
перевозки людей (3 балла). 

1-3 (83500-250500). 1 (83500). 

Ст. 115 ч. 5. Пересечение сплошной линии разметки, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, нарушение правил 
движения через железнодорожные переезды (за исключением указанных в 
части 7) либо непредоставление преимущества в движении водителям ТС 
или пешеходам, имеющим такое право (3 балла). 
Статья дополняется следующим примечанием: "При нарушении правил 
стоянки и остановки т/с, порядка пользования муниципальными платными 
парковками запрещается применение блокирующих устройств, эвакуация 
транспортных средств, снятие номерных знаков, применение иных мер, за 
исключением мер, предусмотренных настоящим Кодексом". 

2-3 (167000-250500). 1-2 (83500-167000). 

Ст. 122 ч. 2. Нарушение ПДД лицами, управляющими мопедами, 
велосипедами, а также возчиками, пассажирами и другими лицами, 
непосредственно участвующими в процессе дорожного движения. 

03 - 1 (41750 - 83500). 
0,1-0,5 (8350-
41750). 

Ст. 122 ч. 4. Те же нарушения, повлекшие причинение материального 
ущерба. 

1-2 (83500-167000). 0,5-1 (41750-83500). 

Ст. 122 ч. 5. Те же нарушения, повлекшие причинение легких телесных 
повреждений. 

1-3 (83500-250500). 0,5-1 (41750-83500). 

Ст. 126 ч.1. Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов на автомобильном транспорте. 

Водители 1-5(83500-417500), 
должностные лица 10-20 
(835000-21670000). 

Водители 1-3 
(83500-250500). 

Ст. 131. Повреждение дорог, ж/д переездов, других дорожных сооружений, 
или тех. средств регулирования дорожного движения, а также умышленное 
создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения 
дорожного покрытия. 

Граждане 1-2 (83500-16700 ), 
должностные лица: 2-3 
(167000-250500). 

Граждане 1-5 
(83500-417500), 
должностные лица 
5-10 (417500-
835000). 

Ст. 134. Нарушение правил ремонта и содержания дорог, ж/д переездов и 
других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или 
непринятие мер к своевременному устранению помех для движения, 
запрещение или ограничение движения на отдельных участках дорог, когда 
пользование ими угрожает безопасности движения. 

2-4 (167000-334000X 5-10 (417500-
835000). 

Кодекс дополняется статьей 236-прим.: "Статья 236-прим. Вручение копии протокола. К опия протокола об административном 
правонарушении немедленно после составления протокола вручается под расписку лицу, совершившему административное 
правонарушение, а также потерпевшему по его просьбе". 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* При наложении на водителя административного взыскания оно одновременно оценивается в баллах (мы приводим их в скобках). 
Количество баллов за конкретные нарушения не изменилось. Дополнительно введены баллы в ч. 3 ст. 115. Размеры штрафов 
указаны в минимальных зарплатах и в скобках - в рублях на сегодняшний день. 



Телевизионная программа 
4 АВГУСТА 5 АВГУСТА 6 АВГУСТА 7 АВГУСТА В АВГУСТА 9 АВГУСТА 10 АВГУСТА 

ПОНЕАЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕАА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
i КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,1.00 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес, 
10.55 Футбольное обозрение. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПОЛТЕРГЕЙСТ-?. 
22.30 Театр+TV. 
23.20 Линия кино. "СТРЕЛЯЙТЕ В 
ПИАНИСТА". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05"Шекспириада". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10"САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Образ жизни. 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 4-я се-
рия. 
ШОАниматека. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Тихий дом. 
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Пульс. 
18.40 Товары - почтой. 
18.45 Проект-Арсенап. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
2120 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира, 
23.35 Дежурная часть. 
0.00 "Браво, Слава!" Концерт, по-
священный 70-летию М.Ростропо-
вича. 
1.15 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Я и моя собака. 
12.50 Мультфильм "Приключения 
капитана Врунгеля". 1-я серия. 
13.00 Док. сериал "История авиа-
ции". 
14.20 "ПОЗДНЕЕ ШОУ". Детектив. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ЧЕТВЕРО ДРУЗЕЙ". Мелод-
рама. 
22.45 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ". 
23.40 Времечко. 
0.10 Премьера док. фильма Ольги 
Свибловой "Дина Верни". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Международное обозрение. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.45 Полосатая музыка. 
18.00 Ребятам о зверятах. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм "Пляж" (Болга-
рия). 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Русская усадьба. 
21.55 Футбольное ток-шоу. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Про-
снись". 
ОШТелерынок. 
01.15 Информационный выпуск 
"Ежедневник. 
01.25 Х/ф "Мечта каждой женщи-
ны". 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Под небом голубым". 
Белоруссия. 

6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.00 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Человек в маске. 
10.40 Смехопанорама, 
11.25 Домашняя библиотека. 
11.35 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 Кварьете "Веселая квампа-
ния". 
15.55 Мультитролпия. 
16.15 Волшебный мир, или Сине-
ма. 
16.40 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК1. 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК". Коме-
дия. 
23.10 "Миллион алых роз". Песни 
Раймонда Паулса. 
0.15 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 

9.05"Шекслириада". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Пульс. 
13.55 Магазин недвижимости. 

ная история. 
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.25 "Бродвей нашей юности". 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Новое пятое колесо. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Один день из жизниженщи-
ны. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
23.35 Момент истины. 
0.05 Горячая д^ятка. 
1.00 Частнаг . "Патрио-
тическое пу пиявке". 
I .50 Товары-почтой. 

,HTB 
6.00, 6.30, Я ^ ' . З О , 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Пойми меня. 
10.45 Новости кино. 
II.00 ТОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Русские гвозди. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 2-я серия. 
13.00 Док. сериал "История авиа-
ции". 
14.20 "ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВТОРОЙ 
АВЕНЮ". Мелодрама. 
16.10 ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 

18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ВСЕ ОНИ СМЕЯЛИСЬ". 
Лирическая комедия. 
22.45 "ОНО". 1 -я серия. Триллер. 
23.40 Времечко. 
0.10 "СПЛЕНДОР". Мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Ее величеству посвящает-
ся. 
15.55 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.45 От и до... 
18.00 Студия "Вообрази". 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильмы. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Зураб Соткилава в Санкт-
Петербурге. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20Телеслужба безопасности. 

Т1 
06.00 -09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Успеть вспомнить". 
03.15 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
1820 Х/ф "Блондинка за углом". Ко-
медия, 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,0.00 Но-
вости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 В мире животных. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15-15.00-Перерыв. 
12.15 "НАШИ ЗНАКОМЫЕ". 
14.15 Серебряный шар. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ...До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ". 
Боевик. 
23.15 Звездный прибой. 
0.15 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 

• РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05"Шекспириада". 
9.35 L-клуб. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Новое пятое колесо. 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 5-я се-
рия. 
13.10 Парламентарий. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 "Белла". Фильм о творчестве 
Б. Ахмадулиной. 
14.50 Ноу-хау. 
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Человек на земле. 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
23.35 Царская ложа. 
0.15 Кафе Обломов. 
0.55 "ЗЛО, ТВОРИМОЕ ЛЮДЬМИ". 
Боевик. 
2.25 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Новости кино. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 ТЕРЕЗА УМБЕР". 1-я серия. 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Своя игра. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 3-я серия. 
13.00 Док. сериал "История МИГа". 
14.20 "ЧИЛЛЕР, ИЛИ ЗАМЕРЗШАЯ 
ДУША". Фантастический триллер. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохрнитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "СКУПОЙ". Комедия. 
22.45 "ОНО". 2-я серия. 
23.40 Времечко. 
0.10 "ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: 
ДЖОН ЛЕННОН". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Хуторок. 
15.55 Полосатая музыка. 
16.05 Три колеса, Фолиант и... 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
17.50 Зебра. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Сокровища Петербурга. 
21.55 Парадоксы истории. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Головорезы". 
03.20 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Чаша терпения". 

/ I КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9,00,12.00,15.00,18.00,23.55 Но-
вости 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 В поисках утраченного. 
10.40 Клуб путешественников, 
11.30 Домашняя библиотека, 
11.40 Смак. 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 "Мой домашний дракон". 
15.45 "Вслед за солнцем". Музы-
кальная программа. 
16.10 Лего-го! 
16.40 ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК". 
17.05 ..До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20,45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ФАНТОЦЦИ*. Комедия. 
23.25 Магия: мир сверхъесте-
ственного. 
0.10 "ДИНАСТИЯ ГРЯЗНОЙ 
ВОДЫ". 

РОССИЯ 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Посмотри на себя. 
8.35"Шекспириада". 
9.00 Православный календарь. 
9.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

10.10 "САНТА-БАРБАРА".-
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Золотая карта России. 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 6-я се-
рия. 
13.15 Бесконечное путешествие. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
15.40 На пороге века. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 Люди, деньги, жизнь... 
18.40 Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проекг-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35Добрый вечер. 
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

',оная 
23.35 Арена для сенсам 
0.00 Крим. 
драма. g U ~ J 
1.05 Адамово яблоко. 
1.50Товары-почтой. N s f 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, О, 
9.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
11.00 "ТЕРЕЗА УМБЕР". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Устами младенца. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 4-я серия. 
13.00 Док. сериал "Россия в кос-
мосе". 
14.20 "АГЕНТ". Шпионско-приклю-
ченческий фильм. 
16.ЮТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК". Криминально-психологи-
ческая драма. 
22.45 "ОНО". 
23.40 Времечко. 
0.10 "САТИРИКОН ФЕЛЛИНИ". Фи-
лософско-психологическое иссле-
дование. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Утро-профилактика 
16.30,21.25 Информ-ТВ. 
16.40 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
17.35 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
18.25 Телемагазин. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильм. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Поэзия. 
21.40 Дом кино. 
22.30 "СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ". 
23.20 Телеслужба безопасности. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
ОШТелерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио". 
02.35Теперынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Музыкальный курьер. 
18,20 "Город и мы". В передаче при-
нимает участие начальник ГАИ г. 
Североморска майор милиции А, 
В. Монастырский. 
18.40 Х/ф "Десять негритят". 1 се-
рия. 

/ КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00,12.00,15.00,18.00,23.15 Но-
ВОСТИ 
9,15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.45 Пока все дома. 
11.20 Домашняя библиотека. 
11.25 Играй, гармонь любимая! 
12.15-15.00-Перерыв. 
15.20 ЗОВ ПРЕДКОВ. 
17.0550X50. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "СТРОГО НА ЮГ. 
22.35 Взгляд. 
23.25 "СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ". 
Комедия. 

РОССИЯ 

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести. 
8.25 Лукоморье. 
8.50 Посмотри на себя. 
9.00 Православный календарь. 
9.05"Шекспириада". 
9.35 Аншлаг. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Телемагазин "Квантум". 
11.30 Люди, деньги, жизнь... 
12.00 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ СО МНО-
ГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 7-я се-
рия. 
13.25 Саратовская губерния - 200 
лет. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.25 Момент истины. 
14.50 Красная книга. 
15.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
16.10 Телемагазин "Квантум". 
16.15 ТИ-маркет представляет. 
16.25 Бродвей нашей юности. 
17.20 Там-там новости. 
17.30 Лукоморье. 
17.55 Посмотри на себя. 
18.05 "Русская дорога". Часть 2-я. 
18.40Товары-почтой. 
18.45 Представляет "Проект-Арсе-
нал". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
23.35 "Площадь звезд". Юрий Ан-
тонов. 
0.30 Ночной экспресс. 
I.10 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
S.00 Сегодня утром. 
6.15,7.15 Спорт. 
6.25,8.40 Криминал. 
6.35,7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45 Этот день в истории. 
6.50 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40 Я-телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.15 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
10.15 Улица Сезам. 
10.45 Новости кино. 
II.00'ТЕРЕЗА УМБЕР". 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Маски-шоу: избранное. 
12.50 "Приключения капитана 
Врунгеля". 5-я серия. 
13.00 Док. сериал. "Россия в кос-
мосе" 
14.20 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ". 
Фильм 1-й. 
16.10 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
17.00 Дистанция 60. 
18.00 Криминал. 
18.05 Я - телохранитель. 
18.15 Впрок. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 "КАЛИНА КРАСНАЯ". Кино-
повесть. 
21.40Алло,Фима! 
22.45 "ОНО". 
23.40 Времечко. 
0.10 "ВОССТАВШИЕ ИЗ АДА-3". 
Мистическая драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.35 Срок ответа сегодня. 
15.05 Советы садоводам. 
15.25 Парадоксы истории. 
15.55 Ток-шоу "Наобум". 
16.30,21.25 Информ-ТВ.. 
16.40 Телеслужба безопасности. 
16.55 Дом кино. 
17.40 Сказка за сказкой. 
18.15 Мультфильм. 
18.25 Телемагазин. 
19.45 Спорт. 
19.55 Мультфильмы. 
20.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.00 Моя Россия. 
21.30 Игра "Лотто-Бинго". 
22.30 Тепекомпакт. 
23.20 Телеслужба безопасности. 

I КАНАЛ 
8.00 "ШТРАФНОЙ УДАР". Комедия. 
9.30 Мультфильм "Как лечить уда-
ва?". 
9.40Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00,15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл. 
10.30 Утренняя почта. 
11.05 Каламбур. 
11.35 Смак. 
11.55 Возвращение Третьяковки. 
12.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА". Коме-
дия. 
13.40 Звезды легкой атлетики. 
14.05 Клуб "Белый попугай". 
15.20 Очевидное-невероятное. 
15.45 Союзмультфильм. "Конек-
Горбунок". 
16.45 Америка с М.Таратутой. 
17.15 Колею истории. 
18.20 В мире животных. 
19.10 А музыка звучит. 
19.50 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 Золотая серия. "СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА". 
23.30 Коллекция Первого канала. 
"НОВОБРАЧНАЯ БЫЛА В ЧЕР-
НОМ". 

м 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55Товары-почтой. 
9.05 Клуб "Адреналин". 
9.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

10.15 Доброе утро, страна! 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Вестник потребителя. 
11.40 Новая Россия. 
11.55 Мультфильм "Соперники". 
12.05 Караоке по-русски. 
12.35 Фигура от Сергея Смелова. 
12.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

13.45 Московский рейтинг. 
14.00 Вести про... 
14.20 "АРАБЕЛЛА". 
14.55 Двойной портрет. 
15.20Романсиада-97. 
16.10 Бесконечное путешествие. 
16.40 Иосиф Кобзон. Прощальный 
тур. 
16.55 Футбол. Чемпионат России, 
"Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) -
"Динамо" (Москва). 
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15Легкаяатлетика. Чемпионат 
мира. 
23.00 Му-Муки творчества. 
23.20 Совершенно сек 
0.15 Вера, надежда, л»1 

0.30 Репортер. 
0.45 Программа "А". - ашг -у 
1.40 "ТАНЦУЙ ТВИСТ И КРИЧИ" 

/ КАНАЛ 
8.00 "ТИХАЯ ОДЕССА". Приклю-
ченческий фильм. 
9.25 Мультфильмы нашего детства. 
"Золушка", "Василиса Микулишна". 
9.55 Тираж "Спортлото". 
10.00,15.00,23.25 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 
И.ЮУтренняя звезда. 
11.55 Служу России. 
12.25 Играй, гармонь любимая! 
12.55 Сельский час. 
13.25 "Подводная одиссея коман-
ды Кусто". 
14.25 Смехопанорама. 
15.15 Приглашение к музыке. 
15.45 Клуб путешественников. 
16.35 Мультфейерверк. "Приклю-
чения Вуди и его друзей", "Розо-
вая пантера". 
17.25 Счастливый случай. 
18.15 Это было, было... 
18.35 Футбольное обозрение 
19.15 Песня-97. 
20.00 "СТРОГО НА ЮГ. 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.40 "ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ". 
Фантастическая комедия. ш 
23.35 "КВАЙДАН". Мистически-фи-
лософский фильм. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле Монти". 
9.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. 
13.30 Свой дом. 
13.45 Вестник потребителя. 
13.45 Репортаж ни о чем. 
14 00 Вести 
1420 "АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ, ИЛИ РУМБУРАК - КОРОЛЬ 
ЦАРСТВА СКАЗОК". 
15.20 Сад культуры. 
15.50 Волшебный мир Диснея. "Чж-
нутый","Аладдин". 
16.40 Довгань-шоу. 
17.10 Репортаж ни о чем. 
17.20 Футбол без границ. 
17.50 Разыграем карагод. 
18.45 L-клуб. 
19.20 Аншлаг представляет... 
20.00 Зеркало. 
21.00 Старая квартира. 
22.05 К-2: Марк Захаров в програм-
ме "Фрак народа". 
23.00 У Ксюши. 
23.30 Легкая атлетика '^пионат 
мира. Р % 
2.00 Рек-тайм. 

Сертификат №У007 

Жители п. Росляково, 
Сафоново, Сафоново-1 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНСХДЕНТР 

открывает участок по ремонту радио- и 
бытовой техники по адресу: 

п. Росляково, ул. Советская, 13 
(3 подъезд, цоколь). 

Здесь также можно сделать заявку на 
ремонт антенн коллективного пользования 
и электроплит по л. Росляково. 

На все виды услуг даепя гарантия. 
Пенсионерам и м и р р и г а м и ш 

Вызов мастера на дом 
в п. Росляково - бесплатно. 
Режим работы: с 9.зо ао изо, 

кроме субботы и воскресенья, 
обед: с 13.00 до 14.00. 

Тел. 2-73 

Подлежит обязательной сертификации. 

ЖИЗНИ 
Экологически чистые товары без химии и побочных 
эффектов! 
1. Витаминный комплекс "Сплат" - "препарат XXt 
века!" 
2. "Чай Петрович" - вот от пьянства лучшее лекар-
ство. Положительный эффект после 5 - 7 дней приме-
нения. Через две недели рука к рюмке не тянется, вос-
станавливается работа почек, желудка, нормализуется 
сон и нервная система. 
3. МКЦ-229 "Тетя Соня" - снижение лишнего веса и 
очистка организма от шлаков. 
4. "Царские таблетки" - уникальное повышение им-
мунитета, увеличение продолжительности жизни на 10 
- 11 лет, замедление скорости старения в 2, 3 раза. 
5. "Кламин" - онкопротектор. Оказывает онкопрофи-
лактическое действие на развитие злокачественных 
опухолей. 
6. Носки антимикробные и антигрибковые. 
Ждем вас по адресу: ул. Гаджиева-2, ТЦ "Прогресс" 
("Молочка"). 
Наши товары продлевают Вашу жизнь! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия! 

Частный фотограф выпо/ 
зх4 - 9000 т. р. фоторабот. 

h I В 

к СЕР-

ТВ БЛИЦ 

06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 "Ежедневник". 
01.25 Х/ф "Красный дракон". 
03.50 Телерынок. 

ТВ СФ 
18.00 Хроника дня. 
18.05 Телегазета. 
18.15 Музыкальный курьер. 
18.30 Х/ф "Десять негритят". 2 се-
рия. 

8.00 Сегодня утром. 
8.15 "АНТОН ИВАН< 
ДИТСЯ". Муз. комедия. 
9.50 "БАБОЧКА". Муз. фильм. 
10.00 "Необычайные приключения 
доктора Дулиттла". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 
11.30 Мультфильм "Птичка Тари". 
11.45 От "Винта!". 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 "Я СОВЕРШИЛ ПРАВОСУ-
ДИЕ". Мелодрама. 
14.30 Проще простого. 
15.10 Живые новости. 
15.30 Панорама с Всеволодом Ов-
чинниковым. 
16.20 Док. сериал. "XX век в вой-
нах" 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Дог-шоу. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". 
21.45 Куклы. 
22.45 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Трил-
лер. 
23.40 Империя страсти. 
0.20 Футбольный клуб. 
1.10 Большой ринг звезды профес-
сионального спорта. 
I.35 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30,13.30,19.30,22.30 Информ-
ТВ. 
10.45 Хуторок. 
II.15 Честь имею! 
11.40 "ИНДАБА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ". 
12.05 "Охотники". Док. сериал. 
13.00 Ток-шоу "Наобум". 
13.45 Страсти-мордасти. 
14.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН". Комедия. 
15.15 "Ритм, ритм, ритм". Муз. те-
лефильм. 
15.50 Исторические расследова-
ния. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.45 Спортивное обозрение, 
17.05 Весь этот цирк. 
17.25 Секретный разговор. 
17.55 Моя Россия. 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Мультфильм. 
20.05 Слово депутатам. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.50 Блеф-клуб. 
22.45 Парад парадов. 
23.30 "ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА". Ки-
ноапьманах. 

8.00 Сегодня утром. 
8.15 "СВИНАРКА И" .Ли-

ГВ БЛИЦ 
07.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф "Ночной гость". 

03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.00 Музыкальный курьер. 
18.15 "Марья-искусница". Фильм-
детям. 

рическая комедия. 
9.40 Мультфильм "Про бегемота, 
который боялся прививок". 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ". 
11.30 Мультфильм "Ох и Ах". 
11.45 От "Винта!". 
12.00,16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Что почем. 
13.00 Док. сериал "Мафия". 
13.30 Книжный магазин. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ". 
14.30 Кино, кино, кино: новости 
Голливуда. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой Кучки-
ной. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Док. сериал "XX век в вой-
нах" 
17.20 "САВАННА". 
18.15 Новости дня с Натальей 
Антоновой. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.30 "СУПЕРМЕН". Фантастичес-
кий фильм. 
22.40 "ОКНО В ПАРИЖ". Фантас-
тическая комедия. 
0.30 Ночной канал "Плейбой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.30 Информ-ТВ. 
10.45 Папа, мама, я - спортивная 
семья. 
11.20 "Забытые места". Телефильм. 
11.40 "ИНДАБА. ЗОЛОТОИСКА-
ТЕЛЬНИЦА". 
12.05 "Охотники". "Опасное море". 
Док. сериал. 
13.05 Негаснущие звезды. 
13.30,16.30,19.30 Информ-ТВ. 
13.45 "СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО". 
1-я и 2-я серии. 
15.45 Штрихи к портрету авангар-
да. 
16.45 Спортивное обозрение. 
17.05 Доброе утро-97. 
17.25 Сказка за сказкой. 
18.00 Моя Россия. 
18.25 Телемагазин. 
19.55 Экспресс-кино. 
20.20 "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ". Ко-
медия. 
21.35 "Я помню чудное мгнове-
ние". Муз. телефильм. 
22.45 Международное обозрение. 
23.15 Звездный розыгрыш. 
23.50 "МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ". Криминальная мелодрама. 

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

Подлежит сертификации 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ» 
Р О С Л Я К О В О - 1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ТОВАРЫ Й УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

В продаже обувь фирмы "Монарх". 
Новая коллекция осенне-зимнего сезона 97-98 г.г.: 

- ботинки осенние; 
- сапоги зимние. 
Цены приятно Вас удивят. 
Магазины "Восторг" (ул. Колышки на, 14), "Виктор" (ул. 
Душенова, 8/11), Тармония" (ул. Комсомольская, 1). 

Мы стремимся угадать Ваши желания! 

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Госналогоинспекция по г. Североморску сооб-
щает, что арбитражным судом Мурманской облас-
ти приняты решения о ликвидации предприятий, 
систематически нарушающих действующее законо-
дательство: 

1. Кооператив "Аналог"; 
2. Кооператив "Принцип"; 
3. Кооператив "Аир". 
Печати указанных предприятий считать недей-

ствительными. 
Претензии принимаются Госналогоинспекци-

ей по г. Североморску в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: ул. Сгибнева, 13 или по телефону 7-78-97. 

Зам. начальника инспекции - советник 
налоговой службы II ранга В. С. Фридрих. 

п 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский узел электросвязи сообщает, что с 1 августа 1997 года для абонентов телефонной 
сети г. Североморска открываются новые направления автоматической междугородной телефон-

ной связи с абонентами следующих городов и районных центров: 
ПОРЯДОК НАБОРА 

Справки по набору населен-
ных пунктов предоставля-
ются т телефону "09". 

1. Кострома 

2. Города и РЦ Мос-
ковской области 

Сдлнечногорск 
Волоколамск 
Голицино 
Дмитров 
Можайск 
Шаховская 
Истра 
Лотошило 
Звенигород 
Дубна 
Руза 
Клин 
Гаддом 
Нарофоминск 

3. Йошкар-Ола 
4. Ульяновск 
5. Череповец 
6 Ставрополь 

РЦ Ставропольского 
края 

Александровское 
Благодарный 
Буденновск 
Георгиеэс*. 
"рачевка 
Дивное 
Ессентуки 
Железноасдс* 
Звпеиокумск 
Изобильный 

ПОРЯДОК НАБОРА 

094 2+63H.NSATC Ипатово 
Красногвардейское 
Курсавка 

096+26+N§ АТС 

Комубеевское 

7. Брест 
096+38+N* АТС РЦ Брестской облас-
096+33+Ns АТС ти 
096*22+ № АТС 
096+38+Nfe АТС Береза 
096+37+№ АТС Барановичи 
098+31+N» АТС Ганцееичи 
Q96+28+NS АТС Дрогичин 
096+32+Ns АТС Жабинка 
096+21+N§ АТС Иваново 
дШ+27+Ш АТС Ивацеаичи 
096+24+N9 АТС Каменец 
096+20+Мк АТС Кобрин 
096+34+Ne АТС Лунинец 

Л я х с в й ч и 
836 2+6зи,№ АТС Малорита 
842 2+6энНй АТС Оинск 
820 2+63H NBATC Пружаны 
865 2+63H.NB АТС Стопин 

8. Могилев 
РЦ Могилевской об-
ласти 

865+57+№ АТС 
865+49+N2 АТС Белыничй 
865+59+Ns АТС Бобруйск 
865+51+N& АТС 
885+40+Ns АТС Быхов 
865+55+Ns АТС Гяуск 
865+34+Ns АТС Горам 
865+32+N» АТС Кирове* 
865+52+Ns АТС Климовичи 
885*45+№ АТС Кличеа 

885+42+Ne АТС 
865+41+№ АТС 
865+56+Ns АТС 
865+50+№ АТС 

016 2>63H.Nt АТС 

016+43+N? АТС 
016+34+Ne АТС 
016+46+NS АТС 
016+44+№ АТС 
016+41 т АТС 
016+52+^ АТС 
016+45+tte АТС 
018+31 АТС 
016+42+№ АТС 
016+47+АТС 
016+33+№ АТС 
016+51+Ns АТС 
016+53+№ АТС 
016+32+Ш АТС 
016+55+Ш АТС 

022 2+6зн№ АТС 

022+32+ № АТС 
022+51+5зн№ АТС 
022+5+6зн*& АТС 
022+31+№ АТС 
022+30+ № АТС 
022+33+Ш АТС 
022+37+Ш АТС 
022+44+hte АТС 
022+36+№ АТС 

Костюкоеими 
Красногюлье 
Кричев 
Круглое 
Мстислаапь 
Осиповичи 
Славгород 
Хоти меч 
Чаусы 
Чериков 
Шкяов 

9. Екатеринбург 
РЦ Свердловской об-
ласти 

Арги 
Ачит 
Березовский 
Верхотурье 
Верхняя Пышма 
Камышлое 
Карпинск 

Кушва 
Нижний Тагил 
Новая Ляля 
Пмшма 
Серов 

10, Пермь 
РЦ Пермской облас-
ти 

Барда 
Большая Соснора 
Гремячинск 

ПОРЯДОК НАБОРА 
Губаха 

ПОРЯДОК НАБОРА Елово 
Ильинское 

022+45+№ АТС Кизел 
022+38+Ns АТС Кудымкар 
0 2 2 + 4 1 А Т С Куеда 
022+34+№ АТС Кунгур 
022+40+Не АТС Усть-Кишерь 
022+35+Ns АТС Нытва 
022+46+№ АТС Лысьва 
022+47+№ АТС Очер 
022+42+№ АТС Оса 
022+43+Ns АТС Сива 
022+39+Ns АТС Усолье 

343 2+6зн Nfi АТС 
ьерещаг ино 
Уинское 
Чайковский 
Чернушка 

343+95^№ АТС 11. Челябинск 
343+91+Ns АТС РЦ Челябинской 
343+69*№ АТС ласти 
343+19+N8 АТС 
343+6S+NS АТС Агаловка 
343+75+№ АТС Бреды 
343+13+Ns АТС Верхний Уфалей 
343+94+Н8 АТС Еткуль 
3 4 3 ш т АТС Златоуст 
343+5+АТС Кунашак 
343+18+N& АТС Коркино 
343+72+Ns АТС Кыштым 
343+15+N» АТС "Магнитогорск 

342 2+€зн,Н$ АТС Нйзепетровск 
Октябрьское 
Саткз 
Снежинск 

342+47+№ АТС Троицк 
342+92+^ АТС Чебаркуль 
342+57+Ш АТС Усть-Катаа 
3 4 2 + 5 0 А Т С I Южнсурапьск 

ПОРЯДОК НАБОРА 

342+48+№ АТС 
342+96+№ АТС 
342*76+№ АТС 
342+55+Ns АТС 
342+60+Ns АТС 
342+62+Ns АТС 
342+71+№ АТС 
342+52+№ АТС 
342+72+Ns АТС 
342+49+№ АТС 
342+78+Ns АТС 
342+91 *Ns АТС 
342+77+№ АТС 
342+44+Ns АТС 
342+54+№ АТС 
342+59+№ АТС 
342+41+NB АТС 
342+61+N9 АТС 

351 2+бзн№ АТС 

351+40+№ АТС 
351+41+Ns АТС 
351+84+No АТС 
351+45+N9 АТС 
351+36+Ns АТС 
351+48+№ АТС 
351+52+Ns АТС 
351+51+Ne АТС 
351+1+Ns АТС 
351+50+Ne АТС 
351+56+Ns АТС 
351+5В+№ АТС 
351+61+Ne АТС 
351+72+Ме АТС 
351+63+№ АТС 
351+68+Ns АТС 
351+67+Nf АТС 
351+34+АТС 

Напоминаем, что для абонентов номеров телефонов, включенных в АМТС, при заказе разговоров 
через службу "07", на указанные направления применяется тариф с коэффициентом 2. 

ОБМЕН 

ПРОДАМ 
1234. 2-комн. кв. на Комсо-
мольской, 3/5-эт., тел., недо-
рого. Тел. 2-27-22. 
1235. П/шубок кроличий б/у в 
отл. сост. р. 48, рост 170 - 500 
т. руб. Ул. Корабельная, 2-170. 
1236. Мотоцикл ИЖ "Планета-
5" пробег 5 т. км. в отл. сост. -
2,5 млн. руб., торг. Тел. 7-65-
91 (раб.), 7-24-83 (дом.) 
1237.1-комн. кв. по ул. Гаджи-
ева общ. пл. 30,4. Тел. 7-66-
76 
1238. А/м BA3-21063 91 г.в. 
св.-серый с прицепным уст-
ройством, багажником, нов. з/ 
ч, пробег 38 т. км. - цена дого-
ворная. Тел. 2-53-38 
1239.2-комн. кв. по ул. Поляр-
ной-8, 2/9-эт., приват., боль-
шая кухня, лоджия - 3700$. 
Полярная, 9-171. 
1240. А/м ВАЗ-2107 85 г.в. в 
хор. сост. - 3100$, торг. Тел. 7-
94-26 (раб.), 7-85-11 (дом.). 
1241 2-комн. кв. в п, Росля-
ково-1 улучш. планировки, 
кухня 12 кв. м., лоджия, 5/5, 
34/57 - 20 млн. руб. Тел. 93-3-
09 после 18 ч. 
1242 Пианино "Калужанка" 
фабрики "Аккорд" в хор. сост. 
- 1 млн 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 93-3-09, после 18 ч 
1243. Гараж 7,5X3,5 по ул. Во-
сточной, свет, оформл. Тел. 2-
01-59 веч. 
1244. Стол кух тумбовый, кро-
вать 1,5 спальн., стол журн. в 
хор. сост. большой, недорого. 
Тел. 2-01-59 веч. 
1245. Замок гаражи, новый не-
дорого. Тел. 2-01-59 веч. 
1246. 2-комн. кв. по ул. С. За-
става частично с мебелью. 
Тел. 2-01-59 веч. 
1247 Две шв. машины "Япо-

ния" (оверлоки многооперац.) 
ф. "Брайзер". Тел. 2-36-69. 
1248. Детск. вещи до 3 лет -
джинсы, обувь (валенки с гал., 
ботинки, туфли, сандалии). 
Тел. 7-34-71. 
1249. А/м ВАЗ-2121 "Нива" 
зеленого цв., кап. ремонт 
двигателя и подвески в 96 г., 
в отл. сост., на ходу. Тел. 7-
94-28, 7-79-13. 
1250. З/ч новые для а/м ГАЗ-
24,31 "Волга" - шкворня с под-
шипниками, рулевой мех., 
колпаки колес, генератор, ко-
ромысла с валом,проводка и 
др. Тел. 7-94-28, 7-79-13. 
1251.1-комн. кв. по ул. Гаджи-
ева-7, 7 эт., солн. стор., комн. 
17 м. кв., приват., все выписа-
ны. Тел. 7-94-28, 7-79-13. 
1252. Шв. маш. с ножн. прив., 
стир. маш. "Фея", электрока-
мин, утюг отеч., кух. комб. "Са-
нье", м/волн. печь "Плутон", 
кинопроектор "Русь". Сафоно-
ва, 20-23. 
1253. Шкаф навесн. в ван. 
комн., кресло-кровать, шкаф 
бельевой, книжн. шкаф, сер-
вант, журн. стол. Сафонова, 
20-23. 
1254. Глад, доска настольн., 
зеркало, ковер 1,8X2,2, до-
рожка 1X2, подв. светильник. 
Сафонова, 20-23. 
1255. Пианино "Смоленск", 
коляска летняя имп., кресло-
качели разб., пальто зим. с 
мутон, воротником, р. 26. 
Сафонова, 20-23. 
1256. А/м "Ауди-80" 85 г.в. 
перех. модель в хор. сост., 
раст. по Калинингр. обл. -
3200$. Сафонова, 20-23. 
1257. Мотоцикл ИЖ-5 - 3 
млн. 100 т. руб. Тел. 7-00-25. 
1258. Щенков ротвейлера и 
персидских котят плановых 
вязок. Сгибнева, 12-25. 

1259.1-комн. кв. в Авиагород-
ке по ул. Гвардейской-37 -
1900$, торг. Инженерная, 1-28, 
тел. 7-78-35, 3-15-35 в любое 
время. 
1260. Гараж 4,5X7 на Восточ-
ной, яма, свет, рядом с доро-
гой - 700$. Тел. 7-00-27. 
1261. Мягк. уголок, журн. сто-
лик, раздв. стол, кровать, трю-
мо, холодильник, стир. маш., 
стол обед., стол-тумба. Тел. 7-
00-27. , 
1262. Срочно мебель - прихож. 
ГДР, м/уг. ЧССР, углов, диван 
кух. Югославия, кухня плас-
тик. под мрамор, шкаф с ант-
рес. 4-створ., тумба под теле-
виз., стол журн. Тел. 2-06-45 
после 18 ч. 

1263. Эл/быт. приборы: холо-
дильник, телевизор "Шиля-
лис", в/плейер "Орион" недо-
рого. Тел. 2-06-45 после 18 ч. 
1264. Ковер, паласы в беж.-
кор. тонах. Тел. 2-06-45 после 
18 ч. 
1265. Срочно комплект дер. 
рам для балкона домов по ул. 
Сизова, Падорина, Полярная. 
Тел. 7-00-70 после 17 ч. 
1273. 2-комн. кв. в г. Крама-
торск Донецкой обл., 4/9-эт., 
жил. пл. 27 м.кв., комн. разд., 
после кап. ремонта, кухня, с/ 
уз. - кафель, лоджия 7 м. кв., 
застекл. Обр. г. Пермь-108, 
пер. Дубровский-4, комн. 103, 
Кузнецовым. 
1274. А/м "Мазда 626" 85 г.в. 
дизель, V-2,0, цена договор-
ная. Тел. 2-11-83 после 19 ч. 
1275. Недорого щенков пеки-
неса. Душенова, 10-41 в лю-
бое время. 

1267.2 1-комн. кв. по 18 м. жи-
л.площ. в новых домах со все-
ми удобств. (Падорина, Мор-
ская) на 3-комн. кв. Тел. 7-94-
26 (раб.), 7-85-11 (дом.) 
1268. 1-комн. кв. по ул. Ком-
сомольской 5 эт., 18 м кв., кух-
ня 6 м, очень теплая, светлая 
на комн. в Мурманске. Писать: 
г. Североморск, Главпочтамт, 
до востребования п/п l-ДП № 
672962. 

РАЗНОЕ 
1269.22 июля в р-не ДК "Стро-
итель" утерян дипломат 
стального цв. Просьба вер-
нуть документы за хорошее 
вознагр. Тел. 2-83-83,2-84-83, 
2-01-61 с 13 до 20 ч. 
1276. Водитель с личным гру-
зопассажирским микроавтобу-
сом ищет работу. Тел. 3-29-01 
(раб.), 2-35-85 (дом.) после 18 
ч. 

ЗНАКОМСТВО 
1270. Женщина 56 лет, рост 
163/70, блондинка, вдова же-
лает познакомиться с нежена-
тым мужчиной для серьезных 
отношений, желательно с жи-
льем. Писать: г. Североморск, 
Главпочтамт, до востребова-
ния, п/п l-ДП № 672962. 

^ Шв, 

Распродажа обуви фирмы "Монарх". 
Коллекция летнего сезона. 

Магазины "Восторг" (ул. Колышки на, 
14), "Гармония" (ул. Комсомольская, 1), 
"Виктор" (ул. Душенова, 8/11). 

Мы стремимся угадать 
Ваши желания! 

Подлежит сертификации 

I 1 
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УСЛУГИ 

КУПЛЮ 
1266. Кирзовые сапоги люб. 
разм. Тел. 2-27-98. 

1271. Ремонт бытовых холо-
дильников на дому с гаранти-
ей. Тел. 2-12-27. 
1272. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по городу 
и обл. Тел. 2-25-64. Лицензия 
№ 019623. 
1204. Возьму груз, личные 
вещи Ленинградская, Новго-
родская, Псковская обл., Пет-
розаводск, камаз-контейнер 
10 т. Тел. 2-50-24, 2-51 -28 пос-
ле 19 ч. 
1234. Изготовление метал, 
дверей с оббивкой рейкой 
снаружи и внутри. Тел. 7-50-
34. 

Подлежит сертификации 
VWI « Г ' | 

Уважаемые североморцы! 
Администрация Североморского филиала ОАО 

"Мурманоблгаз" обращается к тем, кто непосред-
ственно пользуется услугами нашего предприятия, 
т. е. использует газ. 

Обращаем Ваше внимание, что задолженность 
за использованный газ от населения на 1 июля 1997 
года составляет 861 миллион рублей. Администра-
ция Североморского филиала ОАО "Мурманоблгаз" 
предупреждает своих абонентов: при задолженно-
сти за газ более 3-х месяцев, будет производиться 
отключение от газоснабжения после предваритель-
ного предупреждения (в соответствии с п. 5.1.3 раз-
дела 5 постановления Правительства РФ от 
24.02.95г. № 182). 

По всем вопросам оплаты и перерасчета за 
пользование газом звонить по телефону 
2-06-62. 

Режим работы абонентской службы: с 1 по 
10 число каждого месяца - приема нет. После 10 
числа каждого месяца: понедельник, вторник, 
среда с 14.00 до 17.00. 

Первичное оформление лицевых счетов 
производится ежедневно с 8.00 до 17.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Администрация Североморского филиала ОАО 

"Мурманоблгаз ". 
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BALKAN 
BALKAN •аысфя/мел/яг 

лр&аляШтп ъ&ропеискии сервис 
Я' на прямых чартерных рейсах 

МУРМАНСК - ВАРНА - МУРМАНСК 
^^Ш^женеделъ-но - по четвергам 
'ШМ§1ш по самым низким ценам 
ЩШты распродажи авиабилетов: 
БММТ %путник" 54-32-38, 54*23-37 

СКАЛИСТЫМ 

В городе подводников 
увольняемые в запас офице-
ры решили провести акции 
протеста и заявить о своем 
праве на получение денеж-
ного расчета. Дело в том, 
что по всем законам и ди-
рективам с ними должен 
быть произведен расчет в 
течение пяти суток, но бо-
лее пятидесяти моряков 
ждут своих денег с апреля 
этого года. Их положение 
усугубляется еще одним об-

СНЕЖНОГОРСК 
В ДК "Современник" 26 

июля состоялась встреча 
судоремонтников завода 
"Нерпа" с председателем 
Комитета Госдумы по обо-
роне Львом Рохлиным. 
Выступление Льва Рохлина 
перед населением Поляр-
ного было сорвано. Зал ДК 
"Полярник", где планиро-
валось провести собрание, 
был занят под праздничные 
мероприятия 15-летия 
Кольской флотилии. Встре-
чу с Львом Рохлиным пере-
несли в заводоуправление 
судоремонтного завода, 
куда пропуск горожанам 

стоятельством: «не до конца 
уволенные», они не могут 
получить и документы для 
оформления гражданского 
паспорта и, как следствие, 
не могут ни прописаться в 
другом городе, ни устроить-
ся на работу. 

История с исчезновением 
денег подводников известна 
и командующему Северным 
флотом, которому направ-
лен рапорт, и народному 
суду г. Полярного, где рас-
сматриваются иски возму-
щенных офицеров, 
требующих немедленного 
расчета. 

закрыт, и только около по-
лусотни заводчан смогли 
ознакомиться с точкой зре-
ния лидера нового общес-
т в е н н о г о 
движения.Встречи в Снеж-
ногорске и Полярном стали 
частью работы, проводимой 
Л.Я. Рохлиным на Север-
ном флоте. До этого он уже 
побывал в бригаде морской 
пехоты в Спутнике, встре-
тился с воинами Печенгс-
кой дивизии,экипажем 
атомохода"Воронеж", офи-
церами дивизии атомных 
подводных лодок в поселке 
Видяево, которого, судя по 
всему, ждет судьба осталь-
ных "сокращенных" гарни-
зонов Северного флота. 

Золотые пески, С о л н е ч н ы й берег, Албена, 
Детские лагеря отдыха 
это с а м ы й д о с т у п н ы й и 

с п о к о й н ы й отдых 
| | СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ОТ 305 $ 

Отдел туризма облсовпрофа: 
ул. Ленина,12 тел. 54-09-03 
"ДЕДАЛ ТРЭВЕЛ": 
пр. Кольский, 61-54, тел. 24-99-75 

i l l fei "АРКТУР": 
Щ р ' «р. Ленина, 96, кв.12, тел. 52-07-90, 52-67-74 
^ # ' Т Р Э В Е Л ЦЕНТР": 
' ф * У Л . Егорова, 14, тел. 55-37-28 

€£ШЕРтШ%ЖЖ № РА 
ровскт 

ЙЕГОЧИЙ 

З А РОССИЙСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ! 
При Петре I в России во время любого празднества и торжества 

специальным указом регламентировалось, что второй тост обязатель-
но звучит в честь нашего Военно-Морского Флота. В воскресенье, 
27 июля, в Североморске бокалы поднимались за здоровье военных 
моряков несчетное количество раз. Потому что город - военный. Он 
строился и существует только ради Северного флота. 
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МОИ ЧКТОЖ*СМНН 
РАБОЧИМ 
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- э / и о п р о в и н ц и я / Битва за российские цветные металлы еще не началась. 
Но грохот Ианонады у Же слышен. 

№ 11, 
август 

До аукциона, на котором будет продан государственный пакет акций РАО «Норильский 
никельподразделения которого являются градообразующими предприятиями в Никеле, Мон-
чегорске и Оленегорске, осталось всего пять дней. Накал страстей, предшествующий этому 
событию, впечатляет. То и дело в российской прессе, расколовшейся на сторонников и про-
тивников ОНЭКСИМбанка, появляются материалы, в которых обсуждается его деятель-
ность, и, как известно, наиболее резкой оценке ОНЭКСИМбанк подвергся в так называемом 
«заявлении Trans-World Croup», посланном корпорацией на имя президента Бориса Ельцина 
и правительства РФ. 

Редакции *МУРМАНДАЙДЖЕСТА* удалось связаться с управлением информационного 
обеспечения ОНЭКСИМбанка и получить комментарий акции Trans-World Croup. 
- Заявление Trans - World Group 
является частью акции, направ-
ленной на срыв проведения кон-
курса и представляет из себя 
наспех подготовленный и плохо 
проработанный документ, - за-
явил Сергей Герницын, руководи-
тель пресс-службы «МФК -
Московские партнеры». - Эта 
иностранная компания, известная 
«эффективным» участием в при-
ватизации российской промыш-
ленности, заявляющая о себе как 
о «мыслящем реальными катего-
риями инвесторе», оказалась не 
способной разобраться в реаль-
ных правоотношениях сторон, 
участвующих в сделке. Так, кре-
дитором правительства в заявле-
нии именуется «Международная 
финансовая компания», а залого-
держателем государственного па-
кета акций РАО «Норильский 
никель» - «МФК Московские 

партнеры», однако на самом деле и 
кредитором, и залогодержателем 
является ОНЭКСИМбанк. Заявле-
ние Trans-World Group содержит 
целый ряд далеких от действитель-
ности и совершенно бездоказатель-
ных утверждений об условиях 
конкурса о финансовом положении 
РАО «Норильский никель». Не-
адекватность восприятия «Транс-
уолд групп» российского 
законодательства и условий прове-
дения конкурса вызвана явным не-
желанием внимательно 
ознакомиться с условиями конкур-
са, опубликованными в соответст-
вии с российским законодательст-
вом в бюллетене Р Ф Ф И 4 июля 
1997 г. Это позволяет усомниться в 
серьезности инвестиционных пла-
нов Trans - World Group в отноше-
нии РАО «Норильский никель». 
Все инвесторы, имевшие планы 
участия в конкурсе, получили воз-

можность в честном соревновании 
доказать серьезность своих намере-
ний. Срок подачи заявок на кон-
курс истекает 1 августа, и Trans -
World Group имеет полную воз-
можность участвовать в конкурсе 
на равных с другими инвесторами 
основаниях. «МФК - Московские 
партнеры» заявляют, что конкурс 
по продаже пакета акций РАО 
«Норильский никель» будет прове 
ден в установленные сроки, в пол-
ном соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации. Отчет о проведении тор 
гов в установленный срок будет 
представлен Российскому фонду 
федерального имущества, а обяза-
тельства Российской Федерации по 
кредитному договору, заключенно 
му Министерством финансов РФ с 
ОНЭКСИМбанком, погашены в 
полном объеме с момента оплаты 
покупателем акций РАО. 

"Я ЗНАЛ, ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕАПРИЯТИЯ СЛОЖНОЕ 
Геннадий Мироевский, генераль-
ный директор АО «Комбинат 
«Североникель». За его плечами 
опыт работы на Балхашском ме-
таллургическом комбинате и 
крупнейшем в Казахстане банке 
«Казметаллбанк». На «Северони-
кель» пришел с идеей организо-
вать производство глубокой 
переработки цветных металлов. 
- Во всем мире дороже ценятся го-
товые изделия из цветных метал-
лов, чем сами металлы как 
сырьевой материал. Поэтому нам 
пора специализироваться на вы-
пуске продукции более высокой 
степени готовности, - делится сво-
ими планами Геннадий Павлович 
при первом знакомстве. - Сумеем 
осуществить этот замысел - будет 
комбинат работать прибыльно и 
стабильно. 
- Вы решились приехать на 
предприятие, которое пере-
живает экономический кри-
зис. Не станет ли 
«Североникель> частным 
эпизодом вашей жизни? 
- Я знал, что финансово экономи-
ческое положение предприятия 
сложное. Но когда мне предложи-
ли эту работу, принял во внимание 
несколько моментов. Первый - со-
стояние основных фондов комби-
ната нормальное, и он вполне 
работоспособен. К тому же входит 
в структуру РАО «Норильский ни-

кель», в котором российское прави-
тельство очень заинтересовано. Вто-
рой момент - сотрудничество с 
таким инвестором, как ОНЭК-
СИМбанк, поможет РАО решить 
любые задачи своих предприятий. 
И третий цветные металлы - это 
сверх-ликвидный материал, и за 
ним, можно сказать, стоит очередь 
на Лондонской бирже металлов. 
Поэтому нас должен волновать не 
сбыт продукции, а ее себестои-
мость. Вот этим мы сейчас и будем 
заниматься очень серьезно. Одним 
словом, есть интересное дело - надо 

работать. Нам предстоит системати-
зировать управленческую работу, 
восстановить традиции, которые на-
рабатывались в цветной металлур-
гии десятилетиями и сейчас 
утратились. Наладить двусторон-
нюю связь между управлением и 
цехами, что позволит работать ос-
мысленно, считать реальную при-
быль, а не выдавать, как это иногда 
бывает, «факт за план». И главное 
- надо понять, куда утекают ручей-
ки непроизводительных затрат, и 
перекрыть их. 
- Как будет определяться по-
литика комбината по отно-
шению к городу? Раньше они 
составляли одно целое, а сей-
час социальная сфера переда-
ется в муниципальную 
собственность. 
- Документы на передачу жилищно-
коммунального хозяйства и детских 
садов мы подготовили и сдали в Ми 
нистерство финансов, чтобы феде-
ральный бюджет запланировал 
финансирование со следующего 
года. А пока заключили договор с 
администрацией города о ежемесяч 
ном перечислении 7 млрд. рублей на 
содержание социальной сферы. Это 
именно та сумма, которую комбинат 
сам тратит на обслуживание жилья и 
детсадов. Думаю, что и в будущем 
мы не оставим город без своего вни-
мания. Ведь почти в каждой Монче-
горской семье есть работники 
комбината. 

Н. СМЕЛКОВА. 
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Решение проблемы неплатежей предприятий 
Мурманской области Инкомбанк вцдит 

в возрождении вексельного обращения 
- Сегодня кризис взаимных неплатежей охватил мно-

гие отрасли промышленности, - рассказывает начальник 
отдела ценных бумаг Мурманского филиала Инкомбан-
ка Рушан Шарафутдинов. 

- Предприятия не могут самостоятельно решить эту пробле-
му. Ведь существующая в стране законодательная база не поз-
воляет добиваться от дебиторов выполнения своих 
обязательств. Признать должника банкротом и таким образом 
получить хотя бы часть средств почти невозможно - процеду-
ра эта сложная и требует много времени. Однако выход из не-
простой ситуации есть. Один из них - введение вексельных 
расчетов между предприятиями. Инкомбанк работает по этой 
схеме больше шести лет, за это время удалось многое сделать. 
Векселя банка стали высоколиквидным финансовым инстру-
ментом, который признается всеми предприятиями и кредит-
ными учреждениями России. Мы научились разрабатывать и 
применять схемы использования векселей, позволяющие ре-
шить проблемы конкретного предприятия. А разветвленная 
сеть филиалов значительно увеличивает сферу обращения 
этих банковских бумаг и упрощает порядок их погашения. 

Мы предлагаем новый подход к работе с клиентами: исследуем 
финансово - экономическое положение предприятий и рассмат-
риваем варианты выхода из кризиса. Инкомбанк собирается 
активно работать с векселями. Их применение позволяет, не 
нарушая системы хозяйствования, ликвидировать неплатежи, 
дает возможность клиентам банка получать кредиты с низкой 
процентной ставкой (10-15% годовых). Использование вексель-
ных расчетов увеличивает и объем денежных средств предпри-
ятий, решает проблемы перевода денег. 

К плюсам вексельного обращения добавился еще один: те-
перь отделение Пенсионного фонда, Мурманское отделение 
фонда социального страхования, предприятие "Мурманскав-
тодор" принимают векселя Инкомбанка. Кроме того, достиг-
нута договоренность о приеме векселей Инкомбанка 
администрацией области в уплату налоговых платежей. При-
обрести векселя может любое юридическое и физическое лицо. 
Для этого нужно обратиться в Мурманский филиал Инкомбан-
ка и заключить договор на приобретение Простого векселя или 
оформить вексельный кредит. 

Вот уже три года генеральное 
консульство Королевства Нор-
вегии возглавляет Одд Гуннар 
Скагестад. Этот обаятельный 
человек перед приездом в 
Мурманск знал о России не 
понаслышке - с 1976 по 1979 
год он работал в посольстве 
Норвегии в Москве. По при-
знанию Одда Скагестада, это 
время он считает интересным 
периодом в его жизни. Тогда 
взаимоотношения между Нор-
вегией и Советским Союзом 
были... как бы это сказать... 
не такие дружественные, как 
сейчас. Напряженная обста-
новка отражалась и на работ-
никах посольства. Но прошли 
годы, изменилась и политика 
государств. Второй раз в Рос-
сию Одд Скагестад приехал 
уже в 1994 году... 
График работы генерального 

консула расписан по часам. 
В понедельник, 28 июля он 
встречал руководство губер-
нии Финнмарк. 

- Норвежцы приезжают в 
Мурманск очень часто, - рас-
сказывает Одд Скагестад,- на 
этот раз представители Фин 
нмарка занимались подготов 
кой международной 
конференции «Возможности 
Севера - 97». Она должна про 
йти в Мурманске в конце ок-
тября, основная ее задача -
привлечение крупных инвеста 
ций в промышленность Северо 
Запада России. Пока 
норвежские предприниматели 
не проявляют большого интере 
са к Мурманской области. Су-
ществует несколько совместных 
предприятий, одно из важней 
ших Статойл, есть представи 
тельства норвежских компаний, 
хорошо известных в России, 
например, Баренц Компани -
она уже почти 10 лет занима-
ется торговлей и поставками 
продуктов в Россию. Многие 

"Мне нравится работать в России J 
бизнесмены из Норвегии хотели 
бы заниматься добычей нефти и 
газа в Архангельской области, 
на Тимано-Печорском месторож-
дении, но мало кто решается на 
это. Только компании Элькем в 
прошлом году удалось получить 
лицензию на разработку полез-
ных ископаемых в районе Оле-
негорска. 
Нет и крупных инвестицион-

ных программ развития индуст-
рии региона. Норвежское 
правительство не занимается 
коммерческими делами, а наши 
бизнесмены осторожно относят-
ся к деловому сотрудничеству. 
Им нужно лучше познакомиться 
с местными предприятиями, оце-
нить их рентабельность. Для 
предпринимателей это очень 
важно, они должны быть увере-
ны, что вложенные деньги не 
пропадут и станут приносить 
прибыль. Я думаю, что привле-
чение инвестиций - это скорее 
вопрос времени. 
- Часто ли вам приходится 

решать пограничные про-
блемы? 
- Их не существует, погранич-

ные службы Норвегии и России 
давно и плодотворно сотрудни-
чают. Буквально неделю назад в 
Киркенесе прошла встреча руко 
водства Арктической группы 
погранвойск и вооруженных сил 
Норвегии, на которой обсуждал-
ся вопрос развития взаимоотно-
шений в области безопасности. 
А скоро должны начаться со-
вместные учения «Рубеж 97». 
На другие российские учения 
«Север - 97» в качестве наблю-
дателей руководство Арктичес-
кой группы пригласило 
норвежских представителей. Все 
это говорит о тесном сотрудни-
честве пограничников. 
Проблем с российскими гражда 

МУРМАНСК 

По данным комитета по 
социальной защите населе-
ния, в Мурманской области 
уже 950 человек получили 
так называемую немецкую 
компенсацию. Всего же на 
Кольском полуострове про 
живает 1200 бывших несо 

компенсацией сложно: мож-
но ли за эти деньги забыть 
ужас той войны? К тому же 
для граждан США, Польши, 
Израиля, Австрии размер 
пособия намного выше. 

КОЛА 
Глава Урагубской 

нистрации Юрий Мор 
адми-

рий Мордов об 
вершеннолетних узников ратился к Патриарху Всея 
фашистских лагерей.Сумма Руси Алексию II с просьбой 
выплаты определяется ин 0 помощи. Жители поселка 
дивидуально, но в среднем решили создать церковно 
российский гражданин, пос приходскую школу. «Это 
традавший от оккупацион- позволит сохранить русскую 
ного режима в годы духовность и приблизить жи 
Великои Отечественной телей Урагубы к православ 
вой ны, получает 1100 не- ной вере», - говорится в 
мецких марок. Назвать это обращении. 

нами, отправляющимися в Нор-
вегию, не возникает. Это обыч-
ные, нормальные люди, а не 
бандиты. Я считаю, что чем 
больше россиян побывает у нас, 
тем лучше станут развиваться от-
ношения между нашими госу-
дарствами. За последние три 
года число российских граждан, 
побывавших в Норвегии, увели-
чилось с 14 до 17 тысяч чело-
век. Это очень хорошо. 
- Экологическая ситуация 

в Мурманской области во-
лнует общественность 
Норвегии? 
- Да, конечно. Особенно эта 

проблема интересует людей, 
проживающих в приграничных 
с Россией районах. Отходы 
комбината «Печенганикель», 
расположенного почти на гра-
нице, через воздух попадают 
на территорию нашей страны. 
В конце 80-х годов норвежское 

правительство заявило о готов-
ности выделить на реконструк-

цию комбината 50 миллионов 
долларов. Главное условие - ра-
боты должны были вестись 
строго по проектам, разработан-
ным норвежскими и российски-
ми специалистами - экологами. 
Стоимость всей реконструкции 
комбината оценивалась в 200 
миллионов долларов. Пока ни-
каких конкретных действий с 
российской стороны не было, и 
вопрос остается открытым. 
Беспокойство вызывает пробле-

ма радиационной безопасности. 
В Мурманской области сосредо-
точено самое большое количест-
во ядерных объектов. Кроме 
Кольской атомной электростан-
ции здесь расположены атомные 
подводные лодки, суда Атом-
флота, могильники для твердых 
радиоактивных отходов. Наши 
страны пытаются вместе решать 
эту проблему: наполовину гото-
ва установки по утилизации 
жидких ядерных отходов. В ре-
ализации этого проекта участву-
ют три страны - Россия, 
Норвегия и Соединенные Шта-
ты Америки. Думаю, что в пер-
вой половине 1998 года 
установка начнет работать. О 
большом интересе Норвегии к 
экологической безопасности го-
ворит то, что в прошлом году 
наше правительство выделило 
20 миллионов долларов на раз-
личные проекты в области ради-
ационной безопасности Северо 
Запада России. 
- На многих объектах, свя-

занных с атомной энергией, 
рабочие месяцами не видят 
зарплаты. Доведенные до 
отчаяния, они могут попы-
таться использовать «мир-
ный атом» не по 
назначению... 
- Мы время от времени читаем 

Центр социально-экономической 
переподготовки и международных 

образовательных программ 
Мурманского государственного 

технического университета 
(лицензия № 16Г-478, выдана Государственным 

Комитетом РФ по высшему образованию). 

Переподготовка специалистов на базе высшего профессио-
нального образования с выполнением требований государствен-
ных образовательных стандартов и выдачей дипломов о высшем 
образовании по специальностям: 

061100 - Менеджмент 
061500 - Маркетинг 
060400 - Финансы и кредит 
061400 - Коммерция 
071900 - Информационные технологии в экономике 
021100 - Юриспруденция 
052900 - Реклама (менеджер по рекламе) 
Форма обучения очно-заочная (кроме специальности 071900.) 

Срок обучения - 3 года 
Адрес приемной комиссии: г. Мурманск, пр. Кирова, 1 

(напротив Казначейства), 1-й этаж, ауд. J1-6. 
Тел. 23-10-68, 23-46-89. 

об этом в газетах. Многие люди 
в Норвегии считают, что рос 
сийские власти могут решить 
проблемы невыдачи зарплаты. 
Я не очень волнуюсь по этому 
поводу, у меня есть доверие к 
российским специалистам 
ядерщикам. Они хорошо знают 
свое дело и не допустят наруше-
ний. 

- Проводимые российско-
норвежской группой *Здо-
ровье» исследования не 
доказали, что комбинат 
«Печенганикель» приносит 
вред здоровью людей, живу-
щих по обе стороны грани-
цы. Возможно, проблемы 
экологии нет, ее умело раз-
дувают журналисты и об-
щественные организации? 
-Достаточно побывать в Никеле, 
и тогда все будет понятно. Эко-
логическая проблема есть, и о 
ней надо говорить. Конечно, 
по сравнению с другими регио-
нами Мурманская область счи-
тается чистым районом. Мы 
время от времени из российских 
средств массовой информации 
узнаем, что в Кузбассе и на 
Дальнем Востоке экологическая 
ситуация еще хуже, но это не 
очень интересно. Мы с вами со-
седи, и нам важно знать, что 
творится на Кольском полуос-
трове. Многие норвежцы посе-
щают Мурманск, но редко кто 
бывает в других районах, и это 
нужно учитывать. Мне нравит-
ся работать в России в за-
вершение нашей беседы сказал 
Одд Гуннар Скагестад. - У вас 
есть проблемы с экологией, 
экономикой, но мое впечатле-
ние - жить в вашей стране ста-
ло легче, свободнее, чем 20 лет 
назад. 

Беседовала 
Ольга Сошникова 

P.S . Это последнее интервью ге-
нерального консула Королевства 
Норвегии Одда Гуннара Скагеста-
да российским газетам. Когда вер-
стался номер, стало известно, что 
на днях он оставляет свой пост и 
возвращается домой, в Норвегию. 
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СЛОВО - НЕЗАМЕНИМЫМ 
МЕДИКАМЕНТ 

Вот уж какой день я замечал, 
что Сергей Владиславович задер-
живается на службе. И в тот вечер, 
когда было около восьми, я снова 
повстречал его. Быстрым шагом он 
спешил в свой кабинет. Я шутливо 
сказал, что, мол, давно отпустил его 
домой, а он как-то грустно улыб-
нулся, бросил на ходу: "Запарка", -
и ускорил шаг. 

Полостная хирургия. Так называ-
ется отделение Североморского госпи-
таля, которым руководит Сергей Вла-
диславович Ясинскис. 

Чего уж там, вроде и жизнь моя 
давно на вторую половину повернула, 
и меток от фронтовых и послефронто-
вых операций на теле не одна, а вот 
слово "полостная" все равно коробит. 
Наверное, от глагола "полосовать". А 
может, это только у меня мандраж от 
такого не совсем нежного слова. 

Из-за одной неожиданно появив-
шейся болячки я и попал в хирургию. 
Полостную. Там и познакомился с на-
чальником отделения. А потом,в ходе 
лечения, и со всем персоналом, ему 
подчиненным. И захотелось в связи с 
этим рассказать об увиденном, услы-
шанном, порассуждать кое о чем. 

...Сестра показала мне койку в па-
лате, сказала: "Располагайтесь," - и 
ушла. Не успел поправить подушку, как 
отворилась дверь, и я 
увидел, как в палату 
въезжает каталка. Из-
под простыни видне-
лись ноги. А потом се-
стра и помогающий ей 
лечащийся в отделе-
нии матрос стали ак-
куратно снимать боль-
ного с каталки и укла-
дывать его на кровать. 
Сосед, сидящий рядом, 
тихонько сказал: "Из 
операционной." И на-
звал причину опера-
ции. Я перевел взгляд 
на прооперированно-
го. Ведь и мне пред-
стояло в скором вре-
мени испытать то же 
самое. 

Минут через де-
сять в палату быстро 
вошел высокий муж-
чина в белоснежном 
халате. Склонился над 
больным, легко потро-
гал его правую щеку. 

- Пора просыпать-
ся, все уже позади, все 
хорошо. Выздоравли-
вайте. 

Выходя из палаты, 
бросил взпшд на меня, 
остановился. 

- Новенький? -
спросил. И добавил: 
"С Вами познакомим-
ся позже. А сейчас 
спешу. Запарка." 

Это и был началь-
ник отделения подпол-
ковник медицинской службы С. Ясинс-
кис. А слово "запарка" я потом не раз 
слышал от него. Потом и отгадку на-
шел, когда дня через три беседовал со 
старшей медсестрой отделения. Долж-
ность эту исполняла в то время вместо 
уехавшей в отпуск штатной старшей 
медсестры Валентина Ивановна. 

- Сейчас у нас действительно за-
парка. Осталось три врача на два отде-
ления. Ведь в этом помещении еще и 
неотложка, 

- Что, так много операций? 
- Хватает. Но об этом лучше у Сер-

гея Владиславовича спросите. 
- Я не стал распалять свое любо-

пытство, поблагодарил Валентину Ива-
новну и вернулся в палату. Проопери-
рованный уже не то чтобы бодро, но 
смело ходил по палате, прогуливался 
по коридору. И даже делал легкую за-
рядку. Это как бы вселяло в меня силу 
и надежду на благополучный исход 
моей операции. При очередном обхо-
де отделения Сергей Владиславович на-
звал мне день операции, добавив, что 
час ее начала мне сообщат. И я стал 
ждать тот день и час. 

...Теперь уже мои собратья по бо-
лячкам наблюдали за моим возвраще-
нием к жизни. Я плохо помнил, как гос-
питальный транспорт доставил меня в 
палату, как сгружали меня с каталки, 
укладывали в постель. Но к вечеру уже 
чувствовал себя намного лучше и по-
нял: наступил час отсчета моего выз-
доровления. Сергей Владиславович 
ежедневно находил возможность пару 
раз заглянуть в палату, спросить о са-
мочувствии и назначить время пере-
вязки. Не забывали дежурные сестрич-
ки, "потчуя" меня то капельницами, 
то уколами.Такое постоянное внима-
ние, атака добротой и заботой были 
дополнительным лекарством, которое 
восстанавливало силы, вселяло бод-
рость и уверенность. Я не забывал бла-
годарить за это врачей, сестер, млад-
ших медицинских сестер, которых мы 
по старинке называем нянечками. И не-
вольно, а может и по старой привычке 
журналиста, присматривался к ним. Kb 
всем сотрудникам отделения. 

С каждым днем выздоровления все 
больше убеждался, что коллектив по-
лостной хирургии - это единая коман-
да, несмотря на то, что по отдельнос-
ти все разные. 

Перевязочная. На столах два, а 
иногда и три прооперированных. Идет 
работа, требующая аккуратности и 
внимания. Слышатся короткие, как 
приказ: "шарик", "зеленку", "сухую" 
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и другие специфические для перевя-
зочной слова-команды, требующие 
строгого выполнения, гак как все вме-
сте и каждый в отдельности понимают, 
что перед ними человек, перенесший 
боль, доверивший им свое здоровье. И 
понимая это, врачи и сестры работа-
ют все как один. Это потом, на тради-
ционных пятиминутках, они говорят 
о промахах, ошибках, которые допус-
тил тот или другой из операционной 
бригады. Видимо, это и помогает им 
становиться дружнее и опытнее. Как 
мне показалось, немалая заслуга в этом 
Сергея Владиславовича. Надо многое 
понимать и знать, чтобы создать кол-
лектив единомышленников. 

А коллектив и правда пестрый. Воз-
раст и опытность, разность характе-
ров и привычек соединились в этой 
единой медицинской семье. Это под-
твердил в короткой беседе и Сергей 
Владиславович: "Разные, как в любом 
коллективе". 

Когда я стал узнавать имена и от-
чества сестер, был удивлен, услышав, 

что одна из них не любит, когда ее на-
зывают по имени и отчеству, только по 
отчеству. А ведь ее имя греческое и в 
переводе означает добронрава. И я не 
нарушал этого правила, убедился, что 
Терентьевна милый человек, заботли-
вая и внимательная, многоопытная 
медсестра. А если и пожурит, то как-
то мягко, по-матерински, независимо 
от возраста больного. 

А вот процедурная сестра Женя, по-
жалуй, самая младшая в коллективе сес-
тер, во внучки Терентьевне годится, но 
характер твердый и чуть-чуть команд-
ный. Сам на себе испытал в первые ми-
нуты поступления в отделение. И со-
всем другой становится Женя, когда на 
лице ее появляется улыбка, глаза заго-
раются искорками. Наверное, эта улыб-
ка и заставляла некоторых больных ча-
сто засматриваться на сестричку. 

Подкупала какой-то своей словоо-
хотливостью, хлопотливостью и до-
тошностью Света Короткая. Умела выс-
лушать больного, ненавязчиво подска-
зать, что надо делать, вовремя помочь. 

А вот Татьяна Сергеевна, как ни 
старалась поставить свой голос на ко-
мандную ноту, получалось это не все-
гда. Доброта выдавала ее. Хотя в раз-
говорах на житейские темы доброта 
исчезала, появлялся звон в голосе. Да 
это и понятно. Жизнь нынче чересчур 
звонкая. 

Маленькая ростом Лариса, да про-
стит она меня за такой рече-
вой оборот, на первых ми-
нутах разговора казалась 
строгой и думалось, что 
вот-вот прервется с ней раз-
говор. Но проходила мину-
та-другая, и она становилась 
по-медицински доброй и от-
зывчивой. С Татьяной Сер-
геевной Ларису, мне кажет-
ся, роднило одно, когда они 
заходили в палату со шпри-
цами. Звучал командный го-
лос-приказ кому что подстав-
лять и неукоснительно под-
чиняться и терпеть. Но и в 
такую критическую минуту 
дяди-дети становились по-
слушными... Подкупала та же 
доброта, а за строгостью 
чувствовалась забота. И это 
мирило обе стороны. 

Разнохарактерностью 
отличались друг от друга и 
врачи - Игорь Геннадьевич 
Ситько и Олег Петрович Ти-
хонов. Но объединяло одно 
- любовь к профессии. И ни-
чего, что их поведение в пе-
ревязочной было разным в 
общении с больными. Пер-
вый старался быть строгим, 
второй - добротой и внима-

Шнием словно вводил внутрь 
пациенту лишнюю порцию 
валокордина. От этого ста-
новилось теплее и спокой-
нее. Слово ведь незамени-
мый медикамент. Если сло-
во теплое, исходящее от 
доброго сердца. 

Я не зря заговорил о слове. Оно 
ведь и ранит. Зависит это от человека, 
который вооружен словом. 

Не могу найти до сих пор ответа, 
почему я не переношу так называемую 
ненормативную лексику, по-простому 
мат, которым большинство из нас в пос-
леднее время стали богаче некуда. И 
еще не люблю курящих женщин, да еще 
вооруженных этой самой лексикой. 

Представьте себе такую картину. 
Вбегает в палату женщина в белом ха-
лате и с ходу: 

- Ну что ты лежишь, я же жду. По-
шли. 

- Так я только бросил. 
- Ну и что, по второй вместе сооб-

разим. 
Оказывается, речь шла о курении. 

И заводилой, как вы уже догадались, 
была женщина. Через несколько дней 
она же стала рассказывать больному о 
своем житье-бытье. Господи, что же это 
был за фонтан той самой ненорматив-
ности. То ли это речь ковбоя с дикого 
Запада, то ли пирата во время абор-
дажной атаки. Самое удивительное, 

рассказ этот вел-
ся в присутствии 
других больных. 
Все молчали. То 
ли стеснялись 
прервать художе-
ство женщины, то 
ли потому, что 
сами были пора-
жены этим неду-
гом. Винюсь, у 
меня не хватило 
смелости пре-
рвать этот поток, 
женщина все-
таки, и я винова-
то вышел из пала-
ты. Через день 
снова услышал то 
же самое, но те-
перь уже в месте 
для курения. И 
мне стало жаль и 
ее, и ее слушате-
лей. Подумалось: что, если ее малыш, 
о котором она рассказывала, переймет 
мамин язык... Страшно. Говорят, цело-
вать курящую женщину - все равно, 
что нюхать пепельницу. А если жен-
щину-матерщиницу? Камой тогда запах 
почувствуешь? Но, как выяснилось поз-
же, среди сестер модное слово "блин" 
было не единственным украшением 
речи. Было еще другое, начинающее-
ся с такой же буквы, но более колючее. 
Упоминалось между делом и такое вы-
ражение, как муха с какой-то бляхой. 
Становилось больно и обидно. И гру-
стно, что жизнь наступила такая, что 
без этой мухи с бляхой многие уже и 
обойтись не могут. 

Не помню, кто сказал: "Врач ни от 
кого не зависит. Он подчиняется толь-
ко Гиппократу." Легко ему было, жив-
шему в 370 году до нашей эры. Его бы 
в наше время поместить, чтобы он уви-
дел, как действует выдвинутая им фор-
мула о моральном облике и образце 
этического поведения врача. Не выда-
вать бы ему месяца два-три зарплату, 
не ремонтировать с момента построй-
ки хирургического корпуса сантехни-
ческое оборудование, посадить боль-
ных на ту диету, которой их кормят 
сейчас. Боюсь, что Гиппократ вспом-
нил бы не только муху с бляхой, но и 
что-нибудь из греческого. Там ведь 
все есть. 

Надо сказать спасибо коллективу 
полостной, да и не только этого отде-
ления, за то, что и в таких условиях 
они выполняют свой долг. Но это пока 
гром не грянет, не дай Бог. И тогда... 

Как-то так получилось, что в про-
шлом году я в терапевтическом отде-
лении госпиталя наблюдал за весенни-
ми призывниками, направленными в 
госпиталь на откорм. А нынче состоя-
лась встреча с другими весенними. Их 
еще как следует и не обмундировали, 
а они уже на госпитальной койке... 
Прозрачные (до скелета) фигуры, сгор-
бившиеся в 18 лет, шаркающие нога-
ми, так как нет сил на строевой шаг. 
Какое же надо иметь сердце, чтобы на 
все это смотреть спокойно. Смотреть 
тем, кто должен заботиться о молодом 
поколении, нашем будущем, как мы ча-
сто говорим. 

Сюда бы депутатов Госдумы, что-
бы посмотрели они на живые скелеты, 
на тех, кто отдавал за них голоса, веря 
их обещаниям. Им ближе повышение в 
два раза личной зарплаты и других над-
бавок, которые назначены Президен-
том. Неужели совсем ушла в тартара-
ры совесть депутатская? Так и оста-
лись после выборов радужные бумаж-
ные обещания. В том числе и помощь 
медицине. 

Над окошком кассы, где сотрудни-
ки госпиталя получают зарплату, над-
пись: "Считайте деньги не отходя от 
кассы." Она вызывает грустную улыб-
ку. Надпись, как красная тряпка для 
быка. Дразнит не в минуты корриды, а 
каждый день. А деньги, повторяю, ох 
как долго не выдавали. Пообещали вы-
дать в праздник - День независимости 
России. Да и то не зарплату, а преми-
альные. Выходной день, а сотрудники 
полостной все-таки пришли - с надеж-
дой, что хоть малость получат. Но их 

только раздразнили. Надо было видеть 
их в тот день, слышать возмущения. 

Дело ли начальникам отделения ду-
мать о том, что в одной из палат за-
фонтанировала труба над раковиной 
для умывания? Нет, есть сестра-хозяй-
ка. Но как ни старалась Татьяна Кача-
лина - с первого захода не справилась. 
На другой день пришел слесарь: По-
мог. Отключил воду и ушел. Потом по-
явился его напарник. Но он уже сам 
был отключенным. Как сообщил по 
секрету первый слесарь, напарник хо-
дил сдавать медь. Догадались для чего? 
Правильно. Неделю не появлялись ни 
трезвый, ни медно-пьяный слесари. 
Пока не вмешался начальник отделе-
ния. Но разве, повторяю, это дело вра-
ча-хирурга? 

• * * 

С трибун высоких и поменьше мы 
часто слышим, что здоровый человек 
обходится государству дешевле, чем 
больной. Говорим, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Говорим о 
продолжительности жизни в России и 
о наших болячках. Невольно возника-
ет вопрос: доколе будет длиться эта го-
ворильня? 

Драматург Виктор Розов в беседе 
с корреспондентом привел такой афо-
ризм: "Героическая ложь есть малоду-
шие. Есть простой героизм - видеть 
жизнь такой, какая она есть, и любить 
ее." Что ж, можно согласиться. Да толь-
ко не со всем сказанным. 

Хотелось бы такой жизни, чтобы 
младшая сестра Людмила Нестерова 
могла спокойно думать не только о том, 
что ее сын успешно сдаст экзамен в 
школе, но и о том, чем она его накор-
мит завтра. И не только завтра. Да раз-
ве только Людмила хочет такой жизни! 
Ее ждут и другие сотрудники отделе-
ния полостной. Ждем все мы. Ждут и 
надеются врачи и сестры, что они 
меньше будут делать операций, что 
люди станут здоровее, а служба на фло-
те не будет начинаться с госпиталь-
ной койки. 

А в то время, о котором я расска-
зываю, по словам Сергея Владиславо-
вича, в месяц было сделано 30 опера-
ций. В среднем же в месяц - 26-30. Мно-
говато это или нет, я уточнять не стал. 
Только подумал: коль говорят "Запар-
ка", значит многовато. Наверное, прав 
был Достоевский, когда сказал: "Нуж-
но полюбить жизнь прежде, чем ее 
смысл." 

Мне же, в заключение, хочется по-
желать всем сотрудникам отделения 
полостной хирургии самим быть все-
гда здоровыми и такими же вниматель-
ными и строго добрыми. А если я ма-
лость кого-то обидел, простите вели-
кодушно. Это, как говорят, из добрых 
побуждений. Я всем желаю счастья и 
жизни долгой на земле. 

Василий МАЛЬЦЕВ. 
На снимках: заведующий 

отделением полостной хирургии 
Североморского госпиталя Сергей 

Ясинскис; старшая медсестра 
Валентина Донец 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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Составив К НЛЙДЮК. 

Лето - сезон отпусков. В нсчака 
мятные времена детей стараяйй! вы-4 

везти на юг для отдыха и подальше 
от соблазнов. Однако времена ли 
были давно. Я не охваченная роди 
теяьской и вообще взрослой заботой, 
юность с присущей ей энергией выр-
валась на удину. Спокойнее от зтого 
не стало» скорее наоборот, у не кото 
ры ч служб, например у пожарных, до 
бавшюсь забот. Ка 
кое-то количе-
ство рабош при-
бавляют, над п 
взрослые, осо-
бенно бездомные, 
Вот только не-
бо.гьшон с н и с ^ Я Я Щ Н Н Н Н Н В 
случившегося за 
последнее время. 

20 июля в Североморске-1 дети уст-
роили костер возле водозаборной баш-
ни. Разумеется, она загорелась. Правда," 
оперативно подъехавшие пожарные 
огонь поту ш т н быстро, 

24 июля в половине шестого утра из-
за возгорания кабеля вспыхнула подстан-
ция на Кортике 

Утром 25 июля пожарные вновь вы-
езжали по вызову. На сей раз на улицу 
Гаджиева. Там, в подвале одного из до-
мов, заг орелись матрацы (подвал исполь-
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"лонатся "бомжами'" иод свое "лежбище"). 
2ь июля на Кортике сгорает старый склад. 

Причина все та же- - шалость детей, разводив-
ших поблизости костер- -

27 июля пожарные прибывают на улицу 
Сизова, где тушат пожар в доме № 4, а татем 
борются с огнем в лесу близ Росляково-1... 

28 июля пожарным вновь прибавилось хло-
пот - в >тот день шустрая детвора попыталась 
развести костер прямо в подъезде дома № 13 

по улице ПадОрина... Слава Богу, 
ничего серьезного не приключилось! 

Однако не все подобные шалос-
ти заканчиваются столь "удачно" -
тому есть немало примеров. Взять 
хогя бы последний, когда в Ссвсро-
морскс-3 сгорело 24 гаража. А все-
му виной "огневые" табавы наших 
тинейджеров. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

юрологичетй 

Криминальная 

ГРУСТНАЯ 
ВСТРЕЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ 

произошла вечером 27 
июля у североморца И. прямо 
в подъезде своего собственно-
го дома. Открыто применив 
насилие, они забрали у Я кур-
тку, механические ласы и пор-
тмоне с деньгами. Общий 
ущерб составил около 950 ты-
сяч рублей. Двоих грабителей 
милиция уже задержала. Воз-
буждено уголовное д е л о . 

явки с повинной 
8 ЯВОК С ПОВИННОЙ ( в о с -

новном за кражи) было заре-
гистрировано в ОВД от лиц, 
ранее осужденных за Другие 
преступления. После нрове-

83 заявлений не подтвердилось . 

ЧЕТВЕРО 
ОТРАВЛЕННЫХ 

29 июля в североморскую 
ЦРБ было госпитализировано 

УЧРВДПЕЛЬ-
доиилакдажо 

ю д а ш о р с к ^ 

четверо подростков с общим ди-
агнозом: отравление таблетками. 

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА 
Ночью 23 июля в милицию 

позвонил неизвестный и сооб-
щил, что у дома № 29 по улице 
Комсомольской лежит труп че-
ловека. Срочно выехавший по 
указанному адресу наряд нико-
го там не обнаружил. 

ПРОКОЛ В u ПАНТЕРЕ u 

В ходе проверки, проводи-
мой 29 июля в магазине "ЧЕР-
НАЯ ПАНТЕРА" (поселок Са-
фоново), был выявлен факт об-
мана покупателей со стороны 
продавца, которая продавала то-
вар с превышением срока хране-
ния. 

КРАЖАВРОСЛЯКОВО 
Вечером 25 июля в ОВД об-

ратилась жительница поселка 
Росляково 1965 года рождения, 
проживающая на улице Школь-
ной, и сообщила, что в период с 
22 часов 24 июля до 10 часов 
25-го у нее из квартиры были 

похищены вещи на сумму 300 
тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело. 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СНИЗИЛОСЬ 

На сегоднящний день в Се-
вероморске отмечено резкое - на 
35,5 %, снижение количества 
зарегистрированных в ОВД 
преступлений. 

С. ВИКТОРОВ 

СМЕРТЬ ЛЕЙТЕНАНТА 
22 июля в поселке Оленья 

Губа наряд милиции задержал 
сошедшего на берег штурмана 

МПК старшего лейтенанта 
Криони Сергея Константинови-
ча и доставил его в отделение 
милиции, а не в военную комен-
датуру, которая находится в том 
же здании. Этой же ночью стар-
ший лейтенант умер. На его 
теле обнаружены многочислен-
ные ссадины и кровоподтеки. 

Как нам сообщили в пресс-
центре Северного флота, пред-
варительное расследование ус-
тановило предполагаемую при-
чину смерти: насильственные 
действия. Все документы пере-
даны в военную прокуратуру 
гарнизона г. Полярный. Воз-
буждено уголовное дело, ведет-
ся следствие. 

Наш корр. 

ПЛАН-ГРАФИК 
техничесого обслуживания жилищного фонда в августе 1997 г.: 

ул. Авиаторов-2,4,6,8, ул. Гвардейская-15, ул Корабельная-
8,16, 18, ул. Советская-2, 4,6, 8, ул. Полярная-2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 
ул. Инженерная-4,7,7а, 9,11,12, ул. Сафонова-22,23,24,25,26, 
ул. Ломоносова-8,10,13,15.17, ул. Колышкина-12,14,18,20, ул. 
Инженерная-5, ул. Фулика-3, 4, ул. Падорина-14, ул. Пионерс-
кая-20, 22,24,26,28, ул. Молодежная-19, ул. Приморская-21, ул. 
Сев. шоссе-2. 

Газета зарегистрирована в региональ-
ной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации. Per. № 
0588. 

Мнения авторов публикаций не 
всегда совпадают с мнением редакции. 

Адрес редакции: 184600, г. Североморск, 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: 7-53-56, 2-04-01, 7-28-79 
(реклама и объявления),7-54-56 (бухгал-

терия), факс 7-75-59 (для "СВ") 
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В ОТПУСК можно 
ЕХАТЬ НА МАШИНЕ. 

Наша семья собирается ехать в отпуск на своей машине. 
Предусмотрена ли оплата проезда в этом случае и какие до-
кументы для этого необходимы? 

А.С. Степанчиков 

То, что лица, работающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый один 
раз в два года за счет предприятия проезд к месту использования 
отпуска на территории РФ и обратно любым видом транспорта 
(ст. 33 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 "О государ-
ственных гарантиях и компенсациях..." ), известно каждому. А 
вот о том, что оплачивается в том числе и проезд на личном 
автотранспорте, знают далеко не все. 

Оплата проезда производится перед отъездом в отпуск, исхо-
дя из его примерной стоимости. Окончательный расчет происхо-
дит по возвращении из отпуска на основании оправдательных 
документов (п. 39 Инструкции "О порядке предоставления соци-
альных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера (приложение 2 к приказу Минтруда РСФСР от 22 
ноября 1990 г. № 2). 

При наличии документов, подтверждающих проведение от-
пуска в другой местности, оплата производится по наименьшей 
стоимости проезда кратчайшим путем, в том числе на личном 
транспорте. 

К таким документам могут быть отнесены квитанции (чеки), 
выданные АЗС при заправке автомобиля. Первичные учетные до-
кументы должны быть оформлены надлежащим образом (с указа-
нием наименования документа, даты составления, содержания и 
измерителей хозяйственной операции и т. д.). 

Наш корр. 
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По горизонтали: 
3. Порода собак. 7. Военный корабль, ведущий самостоя-

тельные боевые действия. 9. Многолетний режим погоды в оп-
ределенной местности- Ю- Участок земли, на котором выращи-
вают овощи. 12. Растворитель. 16. Река в Хабаровском крае. 18. 
Периодическое печатное издание. 20. Плоская морская рыба. 
21. Размер заработной платы, оклад. 22. Выдающийся советс-
кий пианист. 23. Русский живописец, создатель панорамы "Обо-
рона Севеастополя". 24. В иудаизме - руководитель общины 
верующих. 27. Себялюбие, предпочтение своих интересов ин-
тересам других. 30. Остров на границе Баренцева и Карского 
морей. 32. Масса товара с упаковкой. 33. Ядовитая змея семей-
ства аспидов. 34. Обмолвка, промах. 35. Газсгно-журнальный 
жанр. v 

По вертикали: 
1. Крупное древнегреческое государство, 2. Подвижная часть 

крыла самолета. 4, Единица светового потока. 5. Болотная тра-
ва. 6. Часть слова. 8. Часть Мирового океана. 11. Индийская 
танцовщица. 13. Домашняя птица отряда куриных 14. Оружие 
для подводной охоты. 15. Здание для размещения личного со-
става воинской части. 17. Свод правил. 19. Подразделение в 
авиации. 25. Французский писатель-фантаст 26. Популярный 
итальянский футбольный клуб. 28. Острое вирусное заболева-
ние. 29. Денежная единица Японии. 30. Огороженная площадка 
для животных. 31. Огородное травянистое растение семейства 
луковых. О Т В Е Т Ы 
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^ Помощь друзей поможет КОЗЕРОГАМ решить внезап-
но возникшие перед ними проблемы. В конце недели возможно 
получение денег. Здоровье сильных беспокойств не вызовет. 

* ВОДОЛЕЕВ ожидает удача в коммерческой деятельно-
сти, у многих появится шанс получить повышение по службе. 
В конце недели некоторых представителей данного знака мо-
гут отправить в дальнюю командировку. 

% у РЫБ ближайшее время - не самое лучшее для совер-
шения каких-либо поездок и путешествий. Зато им очень пове-
зет в азартных играх и разного рода рискованных мероприяти-
ях. 

^ ОВНЫ всю будущую неделю уделят решению проблем, 
связанных с пополнением собственного бюджета. Выходные 
сулят встречу с интересным человеком. 

^ У ТЕЛЬЦОВ предстоящий период не будет насыщен 
какими-либо примечательными событиями. 

^ БЛИЗНЕЦАМ в эту неделю не рекомендуется участво-
вать в излишне рискованных мероприятиях - существует боль-
шая вероятность нарваться на недобросовестного партнера. Здо-
ровье в эти дни потребует к себе самого пристального внима-
ния. 

^ Возросшая деловая и творческая активность, упорство 
в достижении цели, энергичность помогут РАКАМ решить мно-
гие поставленные перед ними задачи. Помощь родным и близ-
ким, оказанная в выходные, значительно улучшит семейную 
атмосферу. 

^ ЛЬВЫ посвятят ближайшие дни исключительно своей 
семье. Конец недели потребует от них больших денежных трат 
- не всегда оправданных. 

^ Ближайшая неделя принесет ДЕВАМ успех на любов-
ном фронте. Не менее успешной будет их служебная деятель-
ность. 

^ Такого напряженного, проблемного и конфликтного пе-
риода у ВЕСОВ не было давно. Постарайтесь не избегать воз-
никших трудностей, проявите терпение - и в конце-концов ваши 
усилия будут вознаграждены. Ожидается получение солидной 
финансовой помощи со стороны. 

^ СКОРПИОНЫ почувствуют настоятельную необходи-
мость отдохнуть. Общение с близкими друзьями доставит им 
радость и удовольствие. Выходные обещают приятный сюрп-
риз. 

^ У СТРЕЛЬЦОВ неделя будет полна интересными встре-
чами и полезными знакомствами. Дни благоприятны для лиц 
творческих профессий. Постарайтесь не делать в эти дни 
слишком больших трат. 

КРОССВОРД 


