
ШВЖРФШ 

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ газете 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-СЕВЕРОМОРЦЫ! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 17.11.97г. № 5 2 5 

Приближается 7 декабря -
день выборов Гпавы муници-
пального образования ЗАТО 
г. Североморска. 

Я - ВОЛОШИН Виталий 
Иванович - один из восьми кан-
дидатов. 20 лет моя жизнь 
тесно связана с Севером, ра-
ботал в Дальних Зеленцах. В 
1990 г. был избран в Совет 
народных депутатов, а через 
год возглавил городскую ад-
министрацию. Это были не-
простые годы. Отсутствие 
денежных средств, задержки 
с выплатой денежного до-
вольствия и заработной пла-
ты, перебои с топливом для 
котельных и газом для домов 
коснулись всех наших жите-
лей. В этих условиях един-
ственным выходом было до-
биться для города статуса 
закрытого административ-
но-территориального обра-
зования(ЗАТО). В конце 1996 г. 
Президент РФ Б.Н. Ельцин 
подписал соответствую-
щий Указ. Прошедший год по-

казал, что это был правильный 
шаг. Значительно улучшилось 
финансирование города, сво-
евременно выдается заработ-
ная плата учителям, медикам 
и всем работникам бюджет-
ной сферы, благоустроены до-
роги, завезено в достаточном 
количестве топливо для ко-
тельных, ритмично поступа-
ет газ, произведен ремонт 
теплотрасс, преобразился вид 
города. 

У меня есть силы, знания, 
опыт, чтобы продолжить нача-
тое. Мне также хорошо извес-
тны и все те трудности и про-
блемы, с которыми сталки-
ваетесь вы - защитники Оте-
чества. 

Получив мандат вашего до-
верия, я намерен: 

- добиваться полного обес-
печения всех льгот военнослу-
жащим, предусмотренных зако-
нодательством Российской 
Федерации, уважительного от-
ношения в нашем городе к че-
ловеку в погонах, строгого 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
территориальной 

избирательной 
комиссии ЗАТО 
г. Североморска 
Уважаемые кандидаты на 

пост Главы муниципального 
образования ЗАТО г. Северо-
морска! 

До выборов осталось чуть 
больше недели. И чем ближе 
этот день, тем острее становит-
ся предвыборная борьба, неред-
ко переходящая грань дозволен-
ного. Избирательная комиссия 
уверена, что и многие избирате-
ли, не удовлетворены и насторо-
жены Вашим отношением друг к 
другу, к порядку ведения предвы-
борной агитации, к завоеванию 
голосов избирателей. 

Избирательная комиссия 
неоднократно обращалась к 
Вам с пожеланиями вести пред-
выборную агитацию честно, со-
блюдая прежде всего уважение 
и порядочность к оппонентам. 

Мы считаем, что победа на 
выборах придет не к тому, кто 
больше выльет грязи, обвине-
ний на соперника, кто больше 
расклеет плакатов, листовок, а 
к тому, кому поверят избирате-
ли, поверят в его порядочность, 

искренность, в реальность его це-
лей, программ и задач. 

В связи с этим избирком счита-
ет недопустимым, когда один кан-
дидат, его доверенные лица и так 
называемые группы поддержки 
настойчиво обклеивают дома и 
подъезды своими агитками, не об-
ращая внимания на побеленные, 
окрашенные стены, отремонтиро-
ванные двери, приведенные в по-
рядок фасады. Очень легко разру-
шать то, чего сам не создал. 

Другие кандидаты, пользуясь 
служебным положением, личны-
ми контактами, обклеивают сво-
ими предвыборными документа-
ми каюты, кубрики, казармы, 
невзирая на закон, запрещающий 
ведение любой агитации в воинс-
ких частях. 

Ряд должностных лиц, пользу-
ясь властью, ограничивают обще-
ние избирателей с кандидатами, 
действуя по принципу «кого хочу, 

соблюдения всех его прав; 
- всемерно расширять шеф-

ские связи учреждений, предпри-
ятий, трудовых коллективов 
города с воинскими частями и 
кораблями, оказывать посиль-
ную финансовую и экономичес-
кую помощь в создании нормаль-
ных условий жизни и быта 
военнослужащих; 

- содействовать социальной 
адаптации, обучению, трудоус-
тройству и обеспечению жиль-
ем военнослужащих запаса. В 
этих целях уже образован Коор-
динационный совет и планиру-
ется открытие в Североморс-
ке Регионального учебного 
центра по переподготовке офи-
церов и мичманов, уволенных в 
запас в связи с сокращением Во-
оруженных Сил. 

ВОЛОШИН 
Виталий Иванович, 

кандидат на должность 
Гпавы муниципального 

образования 
ЗАТО - город Североморск. 
(На условиях политической 

рекламы). 

кто мил, того и пущу». 
Избирательная комиссия еще 

раз напоминает о необходимости 
соблюдения законов для всех канди-
датов, независимо от занимаемой 
должности и служебного положе-
ния. Перед законом, а тем более из-
бирательным, равны все. 

Мы твердо стоим на позициях 
объективности и честности выбо-
ров. 

Избирком оставляет за собой 
право принять решение об отмене 
регистрации любого кандидата, 
если его действия будут противо-
речить законодательству. 

Это не запугивание, это призыв 
к вашей совести, к вашей нрав-
ственности и порядочности. 

Только такими хотят видеть 
Вас избиратели. Не обманите их 
надежды. 

И. СТОМА, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии. 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

НАРИЦАТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
РОССИЙСКИХ ДЕНЕЖНЫХ 

ЗНАКОВ И МАСШТАБА ЦЕН 
Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-

рации от 18.09.97 № 1182 и постановления Главы администрации 
(губернатора) Мурманской области от 20.10.97 № 443 «О проведе-
нии мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости 
российских денежных знаков и масштаба цен» 

постановляю: 
1. Предприятиям и организациям, независимо от организаци-

онно-правовой формы, а также гражданам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица 
на территории ЗАТО г. Североморска, произвести с 1 января 1998 
года пересчет всех оптовых и розничных цен на товары и работы, 
тарифов на услуги, закупочных цен на сельскохозяйственные про-
дукты, а также надбавок, наценок и скидок, исходя из нового масш-
таба цен: 

1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в новых 
деньгах. 

2. Дробные части копеек, образующиеся при пересчете цен, 
тарифов, надбавок, наценок и скидок, должны быть округлены 
до целой копейки. Если дробная часть копейки менее полко-
пейки, то она отбрасывается, и сумма считается до целой ко-
пейки. 

3. Ведущему специалисту по ценам Администрации ЗАТО 
г. Североморска (Н.М. Леонтьева) в срок до 1 декабря 1997 года 
осуществить работу, связанную с пересчетом цен и тарифов на то-
вары и услуги, по которым осуществляется государственное регу-
лирование на территории ЗАТО г. Североморска. 

4. Цены на товары и работы, тарифы на услуги указываются 
организациями, независимо от организационно-правовой формы, а 
также гражданами, занимающимися предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, в валюте Российской 
Федерации в период с 1 декабря 1997 года до 31 декабря 1998 года 
включительно как в новом, так и в старом масштабе цен. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северо-
морские вести». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Р.К. Распо-
пову. 

В. МАЙКОВА, 
Первый заместитель Главы администрации 

ЗА ТО г. Североморска. 

Администрация ЗАТО г. Североморска сообщает, что во ис-
полнение Федерального Закона от 1.04.96г. № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе государствен-
ного пенсионного страхования», Постановлений Администрации 
Мурманской области № 302 от 27.07.97г. «Об организации в Мур-
манской области индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о гражданах в системе государственного пенсионного 
страхования» и Главы администрации ЗАТО № 369 от 4.08.97г. 
«О внедрении персонифицированного учета сведений о гражда-
нах в системе государственного пенсионного страхования», на-
чиная с 15 апреля 1998 года, предприятия и организации всех форм 
собственности должны обеспечить представление в Отделение Пен-
сионного фонда России по Мурманской области сведений о застра-
хованных гражданах на бумажных и магнитных носителях. 

В целях проведения подготовительной работы необходимо 
представить в Отделение Пенсионного фонда по адресу: Северо-
морск, ул. Кирова, д. 8 (телефон для справок 7-70-56): 

- копии приказов о создании на предприятии рабочей группы 
по внедрению персофиницированного учета; 

- две чистые дискеты для записи программы с полным паке-
том нормативных документов, форм индивидуального учета в 
системе государственного пенсионного страхования и Инструк-
ции по их заполнению. 

Семинар по вопросам организации учета с начальниками от-
делов кадров (ответственными лицами за ведение трудовых кни-
жек) и бухгалтерами по начислению заработной платы состоится 
23 декабря 1997 года в 15 часов в большом зале администрации 
по ул. Ломоносова, д. 4. 

Администрация ЗА ТО г. Североморска. 

Уважаемые избиратели! 
Профсоюзы Заполярья поддерживают кандида-

туру Сажинова Павла Александровича на выборах 
в областную Думу. За время работы в Думе деипута-
ты от профсоюзов находили с ним общий язык в 
принятии законов и других нормативных актов, ини-
циируемых профсоюзами. Мы призываем отдать 
свои голоса по североморскому двухмандатному 
округу № 6 за Сажинова А.П. и Железнова В.Ю. 

И.К ЧЕРНЫШЕНКО, 
председатель Мурманского 

областного совета профсоюзов. 
(На условиях политической рекламы). 
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Кандидат на должность Главы муниципального 
образования ЗАТО г. Североморска Виталий ВОЛОШИН 
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ, „ 

(Письмо обывателя) И Л И ИМЕЮЩИИ ГЛАЗА... 

Независимый кандидат на должность Главы ЗАТО г. Североморска 

КЛЫКОВ Петр Тихонович 
Уважаемые избиратели! 

Я, Клыков Петр Тихонович, родился 9 июля 1946 года на хуторе 
Кочетовка Ростовской области. После окончания восьми классов по-
ступил в Донецкий сельскохозяйственный техникум в г. Миллерово 
Ростовской области, который окончил в январе 1967 года, получив 
специальность техника-механика. 

Был призван в армию. Срочную службу проходил во 2-й 
дивизии надводных кораблей СФ. После увольнения в запас, в 
1969 году, остался работать в Североморске. 

Работал инженером автотракторного отдела в/части 56106, 
главным инженером военного совхоза «Североморец», началь-
ником автоколонны в/части 07353. Большая часть трудового 
стажа - работа на выборных должностях в профсоюзных орга-
низациях (18 лет): в комитете профсоюза г. Североморска и тер-
риториальном комитете профсоюза «Северовоенморстроя», где 
работаю в настоящее время председателем. 

Оценку своей работе давать не могу, но с уверенностью скажу, 
что на всем протяжении трудовой деятельности для меня главным 
был человек, его работа и быт, его проблемы, организация отдыха 
работающих и членов их семей, обеспечение их защищенности от не-
правомерных действий со стороны руководителей, а в последние годы 
и государства. 

За работу в военном совхозе «Североморец» награжден ме-
далью «За трудовую доблесть». 

Женат. Имею троих взрослых детей, внучку. 

Основными направлениями в работе 
Главы муниципального образования считаю: 

1. Развитие существующего муниципального производ-
ства, образование новых предприятий, с целью создания рабо-
чих мест и экономического потенциала, способного обеспечить 
нормальный жизненный уровень всего населения, для чего 
создать: 

- муниципальное прибрежное рыболовецкое и рыбо-
перерабатывающее предприятие; 

- муниципальное автотранспортное предприятие; 
- муниципальное ремонтно-строительное предприя-

тие; 
- муниципальную ремонтно-дорожную службу; 
- муниципальное торговое предприятие с собствен-

ной оптово-закупочной базой. 
Развивать малое производство, малое и среднее предпри-

нимательство. По согласованию с командованием СФ исполь-
зовать для этих целей освобождающиеся здания, технику, ме-
ханизмы. 

IШШк 

2. Обеспечить решение социальных вопросов населения, 
в том числе военнослужащих и членов их семей, для чего: 

- обеспечить представление всех льгот, предусмотренных 
законами - детям, пенсионерам, ветеранам, военнослужащим, 
инвалидам; 

- своевременно выплачивать заработную плату, пенсии, 
компенсации; 

- освободить предприятия Министерства обороны от не-
свойственных им функций и принять на баланс города все 
детские дошкольные учреждения; 

- обеспечить 100% охват школьников внешкольным об-
служиванием; 

- создать культурный центр г. Североморска и района на 
базе дворца культуры «Строитель»; 

- регулярно пополнять медицинские учреждения новым 
медицинским оборудованием; 

- упорядочить работу коммунальных служб по обслу-
живанию населения; 

- продолжить работу по строительству жилья в средней^ 
полосе; ™ 

- рассмотреть возможность создания городской базы I 
отдыха в районе о. Щук-Озеро, с целью организации от-
дыха за городом; 

- привести в порядок загородный парк, возродить там 
массовые культурные и спортивные мероприятия. 

3. Работу администрации строить на демократических i 
принципах, в основу которых будут положены правда и спра- | 
ведливосгь, профессионализм и ответственность, соблюдение 

законов и обеспечение защищенности населения. 
Ни один работник администрации не будет связан с 

бизнесом и коммерческой деятельностью. 
Бюджетные средства создаются народом, и они дол-

жны использоваться рационально для его блага. В ос-
нову этого будет положено справедливое распределе-
ние бюджетных средств (воспроизводство, здравоох-
ранение, образование, социальная защита, занятость, 
культура, спорт и т.д.), свободные средства напра-
вить в социальную сферу, в расходовании бюджет-
ных средств должны быть учет, контроль, глас-
ность и отчетность. Каждый житель района дол-
жен знать, куда расходуются деньги. 

4. Администрация города будет работать в 
сотрудничестве с командованием Северного 
флота, областной Администрацией, городским 

Советом депутатов, партиями и общественными организация-
ми. 

Руководители муниципальных предприятий производ-
ственные вопросы будут решать с Главой администрации в 
любое время, по согласованию. 

При Администрации города будет работать обще- л 
ственный совет директоров. 

В тесном сотрудничестве и при взаимопонимании мы ' 
сможем поднять экономику района, чтобы все мы могли 
нормально жить и работать, развиваться и укреплять 
боеспособность Северного флота. 

Только совместно мы сможем обеспечить достойное 
будущее всем жителям ЗАТО г. Североморска. 

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Гоуппа поддержки. 

Хочу написать о социальном са- было трудно рассмотреть за нагромож-
мочувствии своей семьи, по-моему, дением старых проблем: безработица, за-
этот термин наиболее часто исполь- держки зарплат и пенсий, трудное поло-
зуют при всевозможных социологи- жение стариков, инвалидов и других ка-
ческих опросах в последнее время, тегорий граждан. Но мне кажется, в пос-

Пусть не посчитает читатель на- леднее время люди почувствовали, что в 
шей газеты мои мысли очередной городе есть настоящий хозяин, что они 
предвыборной «агиткой». «Имею- не оставлены один на один со своими про-
щий глаза, да увидит». блемами. 

Хочется, чтобы североморцы Приехав из отпуска в августе, мы не 
действительно открыли глаза и уви- узнали центральную часть Североморска 
дели то новое, конструктивное, что -отремонтированныедороги,ухоженные 
происходит в нашем городе в пос- площади. Фасады зданий засияли свежи-
леднее время. ми красками, в подъездах домов на нашей 

Еще у всех горожан в памяти та улице - грандиозный ремонт. Торговля, 
грязь и серость улиц, не вывозимые в наконец, принимает цивилизованные фор-
течение недель помойки, на централь- мы. Везде, словом, чувствуется заботли-
ных улицах и у городского парка - сти- вая, хозяйская рука, 
хийные рынки, где можно было купить Но больше всего нас, как молодую 
все - от гвоздя до пистолета. Никогда семью, радует, что за каждодневными хо-
не забуду глаза этих вынужденных зяйсгвенными, экономическими заботами 
«продавцов»: бывших учителей, вра- Администрация города не забывает, что 
чей, воспитателей - в их глазах я видел не хлебом единым жив человек. 
унижение, боль и страх перед завтраш- Перечислю мероприятия, в которых 
ним днем. А первые «ЧПисты», само- наша семья принимала участие за после-
забвенно осваивающие все мало-маль- дние два месяца. 
ски пригодные для торговли вонючие День автомобилистов - на городском 
подвалы. Где они теперь, эти ласточки стадионе азартнейшие гонки, мог уча-
свободных рыночных отношений? ствовать любой желающий. Как было ин-

В то время наша семья решила, что тересно наблюдать, когда взрослые муж-
пора уезжать, искать другое место, бо- чины, главы семейств, на несколько часов 9 ноября - новый праздник -
лее благоприятное для тебя и своих де- сбросили груз лет и забот и преврати- первый городской конкурс спортив-
тей. Только было очень обидно уез- лись в честолюбивых мальчишек. ных бальных танцев, в котором при-
жать вот так, скорее убегать, как с то- 2 ноября в ДОФе чествовали спорт- нимал участие наш ребенок. Это зре-
нущего корабля. Ведь уже половина сменов города всех времен. Какой благо- лшце надолго останется в памяти де-
жизни была отдана родному Северо- дарностью светились глаза ветеранов за тей, родителей и многочисленных 
морску. внимание горожан, за те скромные по- зрителей. Столько улыбок и апло-

Не в один прекрасный день, не дарки, которыми отметила их Админист- дисментов спорткомплекс «Бога-
как в сказке, незаметно поначалу, рация города! Каким стимулом этот праз- тырь» не видел и не слышал давно, 
произошел перелом в жизни нашего дник стал для подрастающего поколения Как хочется, чтобы у нашего горо-
города, стали заметны перемены в луч- спортсменов, ведь в зале яблоку негде было да появились новые традиции, 
шую сторону, появилась Надежда. Это упасть! Часто слышу брюзжание: «Раз-

вели тут культ личности, подумаешь, 
велика ли заслуга, на наши же деньги 
(то-бишь налоги) все эти праздники го-
родить!» Скажу честно от себя и от 
своей семьи: мы за культ такой Лично-
сти, и нам нравится, как Администра-
ция города распоряжается нашими на-
логами, мы чувствуем, что наш мэр 
вместе с молодой, дружной, работос-
пособной командой народных депута-
тов уже увидели свет в конце тоннеля и 
хотят донести его до каждого из нас. 

7 декабря, в день выборов, я не ста-
ну вспоминать классических русских 
поговорок типа «коней на переправе 
не меняют» или «из двух зол - мень-
шее», я просто подумаю про себя: «Я 
Вам верю, Виталий Иванович, и я не 
собираюсь уезжать из моего города!» 

От себя и своей семьи 
ИВАЩИШИН Степан Степанович. 

На правах политической 
рекламы. 
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Власть ради людей, а не люди ради власти! 

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 

Андрей Варзугин 
34 года. Образование высшее. Закончил с отличием Петрозаводский автотранспортный 

техникум, Московский автомобильно-дорожный институт. В сентябре 1990г. назначен директором 
Североморского АТП. Не каждому через три года после окончания института в возрасте 27 лет 
приходилось возглавлятьтолько что созданное предприятие общественного транспорта. 

Молодой директор выдержал экзамен на зрелость, профессионализм и 
целеустремленность. 
В последние годы на 50% сократились объемы перевозок пассажиров в Мурманской области. 
Разорились и были ликвидированы Ковдорское, Оленегорское и Мурманское пассажирское АТП. 
Североморское предприятие не только выжило, но и с успехом работает на рынке региона. За 7 
лет работы численность работающих увеличилась со 114 до 390 человек, парк автобусов и 
грузовых автомобилей вырос с 45 до 185 единиц. Из небольшого АТП городского уровня оно 
выросло до масштабов областного и сегодня обеспечивает 60% междугородных перевозок по 
области. Полярный, Териберка, Туманный, Апатиты, Верхнетуломское, Скалистый, Кировск, 
Мончегорск, Заозерск, Видяево, Килп-Явр обслуживаются нашими автобусами. В октябре 1997 
положено начало международным перевозкам. 

А.Варзугин всегда пытается искать наиболее эффективные и современные пути работы, 
всегда просчитывает каждый шаг. Человек гибкого ума и неиссякаемой энергии, требовательный к 
себе и своим подчиненным - вот основные качества этого руководителя. 

Считает, что в областную Думу должны прийти не партийные болтуны, а хозяйственники, 
имеющие опыт не понаслышке, знающие беды и проблемы жизни края, готовые к серьезной и 
конструктивной работе во благо жителей Мурманского региона. 

Женат. Елена Варзугина занимается воспитанием детей. Дочь Катя в этом году пошла в 1 
класс школы-гимназии №1, сын Максим учится в 5 классе средней школы №10. Благодаря жене 
дома всегда царит тепло, уют и любовь. Когда в семье хорошо и работа лучше спорится. 

Программа: 
1. Экономика региона. 

- Перепрофилировать действующие военные производства на выпуск конкурент-
носпособной мирной продукции, своевременная оплата военных заказов. 
- Ввести налоговые льготы для предприятий, создающих дополнительные 
рабочие места. 
- Переподготовка уволенных по сокращению военнослужащих и безработной 
части населения для работы в гражданском секторе экономики области. 
- Первоочередное внимание к проблемам малых городов и поселков 
Североморского района. 

2. Социальная защита населения. 
- "Сохранение тарифов на оплату жилья и услуг коммунальных служб путем 
снижения высокозатратного механизма жилищно-коммунального хозяйства. 
- Полноценное питание школьников за счет областного и местного бюджетов. 
- Организация летнего отдыха детей на юге. 
- Особое внимание программе переселения северян за пределы Мурманской 

- Сохранение северных льгот и компенсаций для всех категорий населения 
области. 

3. Здравоохранение, экология. 
- Обеспечить гарантированный объем бюджетных средств на финансирование 
здра-воохранения. Уделять особое внимание профилактике заболеваний. 

4. Транспорт, дорожное хозяйство. 
- Сохранитьльготы и компенсации на проезд в общественном транспорте. 
- Организовать международные перевозки жителей Североморского района в 
страны Скандинавии. 
- В период летних отпусков открыть автобусные маршруты до Санкт-Петербурга и 
Москвы. 
- Обеспечить передачу участка дороги Мурманск-Североморск, 
обслуживающегося Кильдинским ГУДРСП, службе Автодорсервис МПП 
"Североморскжилкомхоз". 

5. Торговля. 

Инициативная группа 
Главная цель - обеспечить достойную жизнь человеку труда, 

малоимущим и нуждающимся. 
Публикуется на правах политической рекламы 

НОВОЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ СТАРОГО 
кандидатом на должность Главы муниципального образования ЗАТО г. Севервморска 

- Александр Владимирович! 
7 декабря жителям ЗА ТО г. Се-
вероморски предстоит выбрать 
мэра. Как показывают опросы 
общественного мнения, Вы -
основной кандидат. Чем, на Ваш 
взгляд, для североморцев Ваша 
кандидатура лучше кандида-
туры старого мэра? 

- Во-первых, как говорит на-
родная мудрость, новое всегда 
лучше старого. Во-вторых, у нас 
гораздо больше возможностей 
решить проблемы Североморс-
ка и североморцев. Два года ра-

боты в Государ-
ственной Думе 
очень расширили 
кругозор и, что 
греха таить, дали 
в о з м о ж н о с т ь 
иметь рабочие 
контакты в самых 
разных министер-
ствах и ведом-
ствах на уровне I-
2 лиц. Причем не 
чисто символичес-
ки, а именно рабо-
чие: с конфликта-
ми и поиском 
совместных ре-
шений. В.И. Во-
лошин - одиноч-
ка, за ним не 
стоит никакой 
силы - это пока-
зали прошлогод-
ние холода в 
квартирах, отсут-

ствие газа и заработной платы бюд-
жетникам. Я же не один, за мной мощ-
ная фракция в Государственной 
Думе, и если у нас с Вами будут про-
блемы - уверен, что с помощью Го-
сударственной Думы, мы сможем их 
быстро решить. 

В-третьих, я по натуре - хозяин. 
Мне нужно все собрать вместе. В 
условиях «дикого» капитализма, в 
которые брошена экономика страны, 
единственный путь выжить предпри-
ятиям - это иметь государственный 
или полумуниципальный статус. 
Предприятия должны иметь с одной 
стороны - единый координирующий 
орган, с другой - за ними должна быть 

сохранена определенная финансовая 
самостоятельность. У нас же в Севе-
роморске каждое предприятие ба-
рахтается само по себе, некоторыето-
нут, другие пока на плаву. Но на 
предприятиях работают люди, кото-
рым часто не платят заработную пла-
ту или платят чисто символически. 
Поэтому власть должна обеспечить, 
чтобы предприятия платили своим 
работникам не ниже прожиточного 
минимума. 

Больно смотреть, как неэффек-
тивно используются бюджетные 
деньги. В Североморске очень 
много мурманских филиалов, ра-
ботают они у нас, а налоги пла-
тят в Мурманск. Разве у нас лиш-
ние деньги? Только здесь мы сможем 
добавить в бюджет минимум 30 млрд. 
рублей. 

В-четвертых, в работе нынеш-
ней администрации нет работы на 
перспективу, все надежды на Мос-
кву, на ее дотации. А если в Моск-
ве кризис и нет денег? Северомор-
ску умирать? Нельзя сейчас стоять 
на месте, смотреть, как все разва-
ливается, и кивать на Москву, на 
плохие законы. Необходимы но-
вые решения. Одно из них - это 
создание Североморского муни-
ципального флота, деятельность 
которого позволит наполнить и 
переполнить город ской бюджет. 

- Александр Владимирович! Для 
Вас не секрет, что Вашу програм-
му называют нереальной. Вы обе-
щаете в течение 6 месяцев орга-
низовать 3000 рабочих мест. Не 
фикция ли это? 

- Нет, не фикция, скорее мы взя-
ли заниженную цифру. Если Вы об-
ратили внимание, со мной на встре-
чах, которые удается организовать с 
большим трудом из-за противодей-
сгвия администрации, постоянно при-
сутствуют представители Мурман-
ских флотов. Они заинтересованы 
базироваться в Североморске. Сей-
час я имею предварительную дого-
воренность с рядом флотов и рыбо-
добывающих фирм на базирование в 
Североморске порядка 50 судов. Эти 
суда будут платить налоги в Северо-
морский бюджет. 50 судов - это по-
рядка 2000 рыбаков, по нормам рыб-
ной отрасли 1 рыбак обеспечивает 5 
рабочих мест, то есть 2000рыбаков 
смогут обеспечить работой 10000че-
ловек. Это обслуживание судов, снаб-
жение, рыбопереработка, хранение и 
реализация рыбы, судоремонт и так 
далее. Это все рабочие места для се-
вероморцев. Тут проблемы в дру-
гом. Где взять столько народу. У нас 
безработных всего 1500 человек. И 
я считаю, что военнослужащих, 
увольняющихся в запас, необходи-
мо удержать в Североморске. Мы 
сможем обеспечить их достойной ра-
ботой. 

- ЛДПР постоянно критикуют 
за принятие плохого закона о 
пенсиях, где ущемлены интересы 
северян. Что Вы можете сказать 
по этому поводу? 

- Справедливое замечание, но 
критика немного не по адресу. 
Дело в том, что этот закон в це-

лом улучшает положение пенсио-
неров, и поэтому фракция ЛДПР 
проголосовала за него. 

Я задавал аналогичный воп-
рос во фракции и мне ответили, 
что наши интересы, интересы жи-
телей Мурманской области, в 
Думе представляют депутаты А. 
Козырев и J1. Побединская, кото-
рых мы вместе с вами уполномо-
чили представлять интересы севе-
рян. Если бы хоть один из 
депутатов-северян, которые вла-
деют информацией о северных 
пенсиях, подняли этот вопрос, то 
фракция их бы под держала. Но, к 
сожалению, они этого не сделали, 
и этот закон был принят. 

В настоящее время фракцией 
ЛДПР инициирована поправка, от-
стаивающая интересы северян, и 
этот закон не будет реализован. 

Пенсионеров мы в обиду не 
дадим. Если вы читали нашу 
программу, то мы считаем, что 
ветераны и пенсионеры долж-
ны стать привилегированным 
классом в Североморске, и мы 
сделаем все, чтобы отблагода-
рить старшее поколение за их 
труд. 

Я верю в здравомыслие се-
вероморцев и надеюсь, что на 
выборах они отдадут свое пред-
почтение мне. 

Беседовала О. Гурова. 

На правах 
политической рекламы. 



Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 

Геннадьевич 
БЛИНСКИЙ Ш 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЬЕ 
Я баллотируюсь в областную Думу по 

Североморскому избирательному округу 
- судьба его жителей мне не безразлична. 
К военным морякам и всем, кто носит 
погоны, отношусь с большим уважением. 

Сам я начинал с «нуля», много лет хо-
дил в море слесарем, машинистом РМУ, 
механиком. Заочно, уже имея семью, окон-
чил институт народного хозяйства. Сейчас 
я заместитель председателя совета дирек-
торов ОАО «Севрыбхолодфлот». 

Прекрасные в прошлом, флотские 
города в настоящее время влачат жал-
кое существование, и все потому, что ни-

чего не производят, а только потребляют. 
В Североморском округе есть все усло-
вия дая новых производств: причалы, хо-
лодильные емкости, судоремонтная база. 
Все это простаивает. Суда флота готовы 
прийти в Североморск, Росляково, мы воз-
родим здесь рыбный промысел, займем-
ся переработкой рыбы и ее хранением, су-
доремонтом. Свежая рыба появится по 
низким ценам на прилавках магазинов. 
Все это даст возможность задействовать 
простаивающие мощности, а значит - ожи-
вить умирающую инфраструктуру. Со-
здаст новые рабочие места, а значит - при-
несет достаток в семьи. Судоремонтники 
Росляково вовремя получат свою заработ-
ную плату. Бюджет города получит нало-
ги, это решит городские проблемы, не бу-
дет задержек с зарплатой бюджетников. У 
города будут деньги на компенсации и по-
собия, на детское питание и молодежные 
кружки. 

Я - человек дела, всего достиг своим 
трудом. Имею огромный опыт хозяйствен-
ной работы, который хочу применить на 
деле в более широком масштабе. Я не со-
бираюсь уезжать с Севера. Хочу сделать 
так, чтобы в нашем Северном крае люди 
имели работу, жили в достатке и не рва-
лись уезжать отсюда. 

Если вы выберете меня и поможете 
мне, то мы вместе с вами сделаем этот край, 
богатый многими природными запасами, 
краем, куда люди будут стремиться, а не 
уезжать отсюда. В Думе должны быть де-
ловые люди, идущие туда для дела, а не для 
получения зарплаты и привилегий. 

Дорогие североморцы, подумайте, за 
кого голосовать, когда будете опускать 
бюллетени в урну. 

С уважением 
Владимир БЛИНСКИЙ. 

ДЕМОКРАТИЯ 
ПО-«ВОЛОШИНСКИ» 

Дорогие северо-
морцы! Многие из 
Вас сегодня оказыва-
ются втянутыми в ор-
биту политической 
борьбы. Вольно или 
невольно, по своему 
желанию или по при-
нуждению. Накал 
страстей, бушующий 
вокруг выборов Гла-
вы ЗАТО г. Северо-
морска, нарастает. 
Жаль, когда на пути 
кандидатов к избира-
телям встают грудью 
властные структуры, 
и еще хуже, когда эти 
властные структуры -
военное командова-
ние. 

22 ноября 1997 
года кандидат на дол-
жность Главы админи-
страции ЗАТО г. Се-. 
вероморска от ЛДПР 
А. Вихорев, кандидат в Мурманскую об-
ластную Думу В. Чеботарев и доверенные 
лица кандидата В. Блинского выехали в Се-
вероморск-3 для встречи с избирателями. 
Нас ждали офицеры, мичманы гарнизона, 
члены их семей. Интерес и поддержка на-
шим кандидатам огромные. 

Не хочу останавливаться на долгом 
ожидании у КПП Североморска-3, мы не 
виним офицеров дежурной службы, не про-
пускавших нас - они люди подневольные и 
лишь выполняют приказ. А вот о людях, 
отдающих приказы, хочется сказать подроб-
нее. 

Итак, в момент прибытия кандидатов 
на встречу в Дом офицеров, в гарнизоне 
был объявлен сбор частей по тревоге. И 
это в субботу в 11 часов дня. Таким обра-
зом, практически все население Северомор-
ска-3 оказалось вместо встречи с кандида-
тами в своих воинских частях. 

Эффект, которого добилось командова-
ние гарнизона Североморск-3, прямо про-

тивоположен их ожи-
даниям. В точности 
до деталей повторя-
ется прошлогодняя 
избирательная кам-
пания губернатора 
г. Мурманска, когда 
командование флота, 
желая угодить дей-
ствующему губерна-
тору и всеми силами 
его пропагандируя, 
добилось прямо про-
тивоположного ре-
зультата. Сегодня 
людей нельзя обма-
нуть, нельзя заста-
вить думать «прика-
зом сверху», нельзя 
воздействовать на них 
в избирательной каби-
не тайного голосова-
ния. 

Что примечатель-
но, с нынешним главой 
ЗАТО г. Североморс-

ка командование куда как более учтиво. Гос-
подин В.И. Волошин успел встретиться 
практически со всеми воинскими частями и 
гарнизонами города Североморска. И вез-
де был встречен командным составом «со 
всеми почестями». А вот кандидатам от 
ЛДПР на посещение воинских частей нало-
жен жесткий запрет. И этот запрет идет на-
прямую от ВРИО командующего СФ По-
пова. 

Что ж, до 7 декабря 1997 года остается 
совсем немного. Перед нашими избирате-
лями мы честны и полностью открыты. А к 
командному составу частей и гарнизонов 
ЛДПР обращается с одним предложением: 
не повторяйте прошлогодних ошибок, не 
ставьте себя в неловкое положение перед 
своими же подчиненными. Помните о том, 
что каждый человек имеет право на свой 
выбор. 

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
кандидат в депутаты 

Мурманской областной Думы. 
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БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ 

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 

ШАЛИМОВ Виктор Васильевич -

ЗАКОНОМ! 

Родился в семье военнослужащего 
в 1954 году. Мой отец прослужил в 
авиации СФ более 35 лет, поэтому 
детство и юность прошли в авиа-
ционных гарнизонах Североморского 
района. В Вооруженных Силах с 1972 
года, имею 2 высших образования, в 
настоящее время заместитель ко-
мандира соединения по воспита-
тельной работе. 

Если буду избран 
депутатом областной 
Думы, свои задачи 
вижу в следующем: 

1. Добиваться стро-
гого и точного соблю-
дения на местах Зако-
нов страны, и прежде все-
го Закона о статусе во-
еннослужащих. 

2. Главное усилие 
направлю на обеспече-
ние социальной защи-
щенности военнослу-
жащих и уволенных в 
запас. С этой целью 

считаю необходимым создать в 
структуре областной Думы ко-
миссию по делам военнослужа-
щих. В работе комиссии необходи-
мо выделить 2 направления: 

а) гарантированное получение 
жилья в средней полосе. Начать 

эту работу необходимо с полной ре-
визии всего жилья: кто получил и как 
получил. Списки - как получивших, 
так и стоящих - должны быть доступ-
ны каждому; 

б) социальная адаптация воен-
ных кадров и обеспечение уволен-
ных рабочими местами. Добиться 
открытия в Североморске регио-
нального учебного центра по пе-
реподготовке военнослужащих, 
уволенных в запас. 

3. Буду бороться за нормаль-
ную человеческую жизнь ветера-
нов войны, флота, труда. Вопрос 
номер один новой Думы - добить-
ся пересмотра Закона о пенсион-
ном обеспечении с учетом интере-
сов северян. 

4. Необходимо срочно решать 
проблему судоремонта. Это судь-
бы 5 тысяч росляковцев. 

5. Проблемы военнослужащих 

i 
- это проблемы их семей. Жена 
каждого второго военнослужаще-
го - это работник бюджетной сфе-
ры. Пора напомнить Президенту 
о необходимости вернуться к про-
блеме перевода бюджетников в 
разряд государственных служа-
щих. 

Свою борьбу за добрые переме-
ны в жизни нашего края я начал 
год назад, став доверенным лицом 
Юрия Алексеевича Евдокимова. 
Было трудно, но за правду надо 
бороться. Поэтому своим граж-
данским долгом считаю продол-
жить активно трудиться над пре-
творением в жизнь главного деви# 
за губернатора области: «Северя* 
в обиду не дам!». Никогда и ни 
перед кем не стоял на коленях, от-
стаивал и буду отстаивать Ваши 
интересы. 

Слово офицера. Честь имею! 
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Кандидат на должность Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска 

ГЕРАСИМЕНКО 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

I 

50 лет. Из них 27 лет на Севере. 20 лет 
службы на атомных ракетных подводных лод-
ках в командных должностях. Участник 28 
боевых походов, в том числе трагического 
похода «К-19» в 1972 году. Уволился в запас 
из штаба СФ в 1992 году. 

Женат. 3 детей. Жена и дочь - педагоги. 
Старший сын - офицер-подводник, младший 
- школьник. 

В настоящее время является председате-
лем регионального отделения Мурманской 
области Международного союза социальной 
защиты военнослужащих, ветеранов и инва-
лидов Вооруженных Сил России. 

Проводит большую работу по социаль-
ной поддержке и защите военнослужащих и 
уволенных в запас, особенно из числа инва-
лидов и ветеранов Вооруженных Сил. Воз-
главляемый им Союз активно участвует в 
программе отселения жителей ЗАТО Мур-
манской области в среднюю полосу России. 

С 1995 года по 1997 год Союзом построе-
но жилье в г. Санкт-Петербурге, Пензе, Ле-
нинградской и Владимирской областях, куда 
отселено 1012 семей. В настоящее время стро-
ятся 2 дома в г. Гатчине и г. Пушкине Ленин-
градской области для отселения жителей Се-
вероморска и Мурманской области. При ма-
лой финансовой поддержке из государствен-
ного бюджета основные денежные средства 
Союз зарабатывает самостоятельно. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НА 
ПОДАРКИ НЕ «КЛЮЕТ» 

- Виктор Николаевич, вы являе-
тесь руководителем Мурманского 
регионального отделения Междуна-
родного союза социальной защиты 
военнослужащих, ветеранов и инва-
лидов Вооруженных Сил России. Не 
многие североморцы представляют 
себе, чем занимается эта обще-
ственная организация. 

- Штаб-квартира его находится 
в Москве. В свое время при Прези-

д е н т е страны существовал комитет 
[до делам военнослужащих. Но в свя-
'зи с распадом Союза, когда ветера-
ны ВС оказались разобщены грани-

ц а м и суверенных государств, появи-
л а с ь необходимость в создании меж-

дународной организации, способной 
защитить права бывших защитников 
Отечества. В 1993 году, после изве-
стных событий в Москве, комитет 
по делам военнослужащих был пре-
образован в Международный союз 

и-оциальной защиты военнослужа-
т и х . 
• Я возглавляю его Мурманское 
^отделение с момента образования. 

Наш контингент - бывшие воен-
нослужащие, обращаются по раз-
личным вопросам, и самый больной 
из них - отселение из городов ЗАТО, 
в которых эти люди вынуждены ос-
таваться не по своей воле: им про-
сто некуда ехать, поскольку Мини-
стерство обороны не в состоянии 
обеспечить бывших офицеров и мич-
манов жильем в средней полосе. 
Конечно, мы не в состоянии заме-
нить государство в этом вопросе, у 
Союза просто нет таких средств, по-
этому помогаем лишь тем, кто наи-
более остро переживает эту пробле-
му и имеет какие-то льготы или ос-
нования для ее первоначального ре-
шения. Для этого Союз занимается 
строительством жилья в г. Санкт-Пе-
тербурге, г. Пензе, Ленинградской 
и Владимирской областях. С 1995 по 
1997 годы в эти местности отселено 
уже 1012 семей. Например, свыше 
420 семей из Островного благодаря 
нашим усилиям переехали на посто-

я н н о е место жительства в Ленинг-
р а д с к у ю область, город Гатчину. 
Р Конечно, переселение - одна из 

главных, но не основная задача Со-
юза. Ведь социальная защита воен-
нослужащих - понятие многогран-
ное. Самая большая боль - инвали-
ды и ветераны Вооруженных Сил. 
Среди них - люди разного возраста, 
больные и немощные, обойденные 
заботой и вниманием государства, 
которому служили верой и правдой. 
Особенно горько сознавать, что сре-
ди них ветераны войн: Отечествен-
P ' ™ ^ ' ' ^ ' * ^ щфшш/йшшмш Вйи Ш ft Мй •• 

ной и так называемых «афганской» 
и «чеченской». В сравнительно луч-
шем положении находятся бывшие 
офицеры и мичманы, которые под-
падают под юрисдикцию Министер-
ства обороны , и вправе рассчиты-
вать на помощь военкоматов. 

К сожалению, рядовыми солда-
тами и матросами, получившими 
увечья во время срочной службы, 
практически не занимается никто. 
Отделы социальной защиты населе-
ния городских администраций не-
щадно отфутболивают их в различ-
ные инстанции, люди отчаиваются 
от безнадежной ходьбы по кабине-
там, от бесконечных челобитных. По 
сути они, в том числе и рядовые, 
оказались брошенными на произвол 
судьбы. И по мере возможности наш 
Союз им помогает. 

Увы, Североморск не оказался 
исключением в этом отношении. 
Хотя о заботе и помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны ад-
министрация города имеет обыкно-
вение громогласно распространять-
ся в местной прессе. Но хвалиться, 
как выяснилось, здесь нечем. По-
сле «похода» по адресам северо-
морских ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной я месяц не мог 
спокойно спать, хотя немало пови-
дал за время, которое нахожусь у 
«руля» Союза. Вот лишь две фами-
лии: А.П. Чупрова, К.И. Иванова. 
Анну Павловну мы застали в сле-
зах: война отняла у нее здоровье и 
счастье быть матерью. Инвалиду, 
бывшей защитнице Заполярья не на 
что купить дорогостоящие лекар-
ства, от которых зависит ее жизнь. 
Администрация города отказалась 
помочь ей в ее горе. В том же поло-
жении пребывает и другой ветеран. 
Анне Павловне и некоторым дру-
гим мы нашли средства на покупку 
лекарств, но сколько таких людей 
на Кольском полуострове. Всем по-
мочь Союз не в состоянии. Заботу о 
своих ветеранах должна взять мес-
тная власть. Так же, как и принять 
участие в судьбе Клавдии Иванов-
ны Ивановой, проживающей на ул. 
Комсомольской. Воевала в Заполя-
рье, была санитаркой, спасала 
жизнь бойцам. А беда пришла в ее 
семью много лет спустя, уже в наши 
перестроечные дни: жила с дочерью 
в Киргизии, растила внуков и вдруг 
- вспышка вражды к русским - кон-
фликт на межнациональной почве: 
зятя убили как представителя рус-
ской оккупационной державы, а 
Клавдии Ивановне с дочерью и вну-
ками удалось избежать расправы. 

Убегали от смерти в чем были, 
без документов. Квартиру бег-
лецов сожгли. Вопрос о предос-
тавлении семье Ивановой стату-
са беженцев в г. Североморске 
не могли решить длительное вре-
мя. А пока шла изнурительная 
переписка с Киргизией, ветеран 
Великой Отечественной войны и 
ее близкие жили в нищенских ус-
ловиях, в тесноте коммунальной 
квартиры. Мы оказали им экст-
ренную помощь, но на постоян-
ную материальную поддержку 
средств нет. Слишком велико 
число тех, кто нуждается в на-
шем милосердии по всей облас-
ти. Увы, в г. Североморске о та-
ких людях^ по-видимому, позабо-
титься некому, на гуманизм у ад-
министрации денег нет. 

- Судя по блеску нынешней 
избирательной кампании, тон в 
которой задает нынешний мэр 
города Виталий Волошин, этого 
не скажешь. 

- Да, начавшийся предвыборный 
марафон показал, что наш мэр по-
дарки по воинским частям принялся 
раздавать еще до начала сбора под-
писей. Вдруг вспомнил о всех юби-
лейных датах североморских воин-
ских частей, именинах кораблей. 
Только и слышишь, где, когда и ка-
кой части и что презентовал: город-
то маленький, говорят, подарки не-
хилые: японские телевизоры, мик-
роволновые печки, наборы посуды, 
сигареты - личному составу, ДОФу 
цветомузыку для увеселения моло-
дежи. Но больше всех повезло час-
тной автотранспортной фирме г-на 
Варзугина: полтора десятка подер-
жанных иномарок ^а счет городской 
казны. Царский подарок! 

А какой праздничный концерт 
для пожилых людей устроил 7 нояб-
ря: артистов из Москвы выписал, 
саму Людмилу Рюмину. Кстати, вел 
программу известный мурманский 
шоу-мэн. Старикам без него было ни-
как не обойтись. Недешевое, надо 
сказать, удовольствие! 

- Как вы прокомментируете но-
вые финансовые возможности горо-
да? 

- Во-первых, считаю, что народ 
вправе знать, на что идут бюджет-
ные средства. А такое объяснение 
пышности некоторых мероприятий, 
как проявление преимуществ бюд-
жетных возможностей ЗАТО по срав-
нению с обычным финансировани-
ем города, не приемлю. Во-вторых, 
по роду своей деятельности я часто 
бываю в Москве в Министерстве 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

г. СЕВЕРОМОРСКА (проект) 
1. Первоочередной задачей считать грамотное и тщательно сплани-

рованное пополнение и расходование городского бюджета. Обеспече-
ние гласности в этом вопросе. Особое внимание уделять своевременнос-
ти выдачи заработной платы и детских пособий. Увеличить зарплату учи-
телям, медикам и другим работникам бюджетных организаций до уровня 
не ниже среднего по ЗАТО Мурманской области (в настоящее время она 
в полтора раза ниже, за исключением органов управления, где она выше 
остальных). 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство города вывести из тяжелого 
положения. Организовать своевременно ремонт жилых домов, тепловых 
сетей и водоводов, крыш и лифтового хозяйства, дворов, устройство 
детских площадок и площадок для выгула животных. Заказы размещать 
только на предприятиях города. 

3. Обеспечить постоянно удовлетворительное состояние транспорт-
ных коммуникаций, в том числе въездов во дворы. 

4. Улучшить работу общественного транспорта, его ремонтную базу 
и обеспечение. Увеличить количество автобусов по городу и в Мур-
манск. 

5. Создать унитарное предприятие для обеспечения жизнедеятельнос-
ти города на базе УЖКХ, водоканала, жилкомхоза, с привлечением 7-й 
электросети, 1973 ОМИС, филиала Мурманоблгаза. 

6. Организовать систему прямых поставок продуктов питания в Севе-
роморск из средней полосы с целью их удешевления. Таким же образом 
добиться снижения цен на рыбу и морские продукты. 

7. Вести постоянную борьбу с безработицей. Создать в городе доста-
точное количество рабочих мест для занятости уволенных в запас воен-
нослужащих и молодежи. Наладить связи с другими регионами, в том 
числе с иностранными предпринимателями, с целью открытия в Северо-
морске предприятий. 

8. Прекратить разбазаривание муниципальной собственности. При-
нять меры по возвращению городу приватизированных автотранспорт-
ного предприятия, колбасного завода и т.д. 

9. Обеспечение действенности программы по переселению жителей 
ЗАТО г. Североморска в среднюю полосу России. Заключение догово-
ров на строительство жилья с организациями, имеющими льготы по нало-
гообложению, что позволит дополнительно отселить не менее 30-40% 
семей. 

10. Особое внимание уделить проблемам детства и детей, духовному 
воспитанию молодежи. Вести активную борьбу с наркоманией и токсико-
манией среди подростков. Ввести бесплатное питание детей во всех шко-
лах. Оказать помощь детской библиотеке и другим учреждениям, работа-
ющим с детьми. Завершить строительство здания средней школы № 1. 

11. Работу правоохранительных органов направить на обеспечение 
защиты граждан и общественного порядка. Остановить ухудшение кри-
минальной обстановки. Прекратить противостояние милиции и военнос-
лужащих. 

12. Наладить прямые поставки бензина, дизтоплива, мазута, угля с 
целью их удешевления. 

13. Расширить количество ТВ каналов (не менее 6-ти). 
14. Упростить въезд в Североморск родственников жителей города, в 

том числе военнослужащих срочной службы. В то же время принять стро-
гие меры к недопущению в город посторонних. 

В. ГЕРАСИМЕНКО. 
Инициативная группа. 

Адрес избирательного штаба: ул. Сгибнева, 13 «а», 
комн. 303, тел. 7-72-19 с 9.00 до 20.00. 

финансов и встречаюсь с главами 
администраций ЗАТО, поэтому хо-
рошо знаю структуру бюджета та-
ких территориальных образований, 
как наше. А вот знают ли северо-
морцы процесс формирования фи-
нансовых ресурсов родного города? 
Что 95% налоговых отчислений ос-
тается в распоряжении городского 
бюджета? Куда и на что они идут? 
Разве это тайна за семью печатями? 
Считаю, что каждый житель должен 
иметь право беспрепятственного 
контроля бюджета Североморска и 
в случае чего, требовать объясне-
ний у соответствующих должност-
ных лиц. А местная пресса обязана 
постоянно информировать населе-
ние флотской столицы о бюджетных 
расходах постатейно. 

- Что вы можете сказать об 
отличительных особенностях ны-
нешней кампании по выборам Главы 
муниципального образования, вспо-
миная прошлогоднюю? 

- Еще во время сбора подписей 
не только я, но и другие кандидаты 
почувствовали жесткий прессинг со 
стороны городской администрации. 
Никогда еще наши потенциальные 
избиратели не выглядели столь на-
пуганными. Люди боялись поставить 
свой автограф в подписном листе, 
говорили, что могут из-за этого по-
терять работу, т.к. всем бюджетни-
кам поступила команда сверху - под-
держивать лишь кандидатуру Воло-
шина, иначе... 

А когда мои подписные листы 
оказались в штабе Флота у бывших 
сослуживцев, и они приступили к 

Ш Н В Ю Е 

делу, то у них немедленно конфис-
ковали бланки и запретили участво-
вать в предвыборной работе, моти-
вируя это тем, что «наверху» приня-
то решение голосовать за Волоши-
на и только за него. На моих помощ-
ников едва не обрушились репрес-
сии, и прозрачно намекнули, что за 
эту инициативу можно досрочно по-
пасть на. пенсию. Обвальная «воло-
шинизация» чувствовалась и в дру-
гих организациях. Кстати, после 
того, как наш высокопоставленный 
кандидат успел объехать всё воин-
ские часгиТевероморского гарни-
зона, двери КПП плотно~закрылись 
для ipyi и.\ кандидатов, и на встре-
чи с избирателями гуда стало уже 
не пробиться. 

- И все-таки вы решились поме-
риться силами со столь могуще-
ственным противником? 

- Считаю, что флотским городом 
должен руководить человек с флот-
ским прошлым, который способен 
принимать близко к сердцу пробле-
мы бопыпей чягти жителей флотс-
кой глгшипы И умртк профессио-
нально решать. Этим я занимаюсь 
не первый год и довольно успешно. 
Поэтому меня не пугает 35-тысяч-
ное сокращение флота, которое не 
за горами. У меня есть программа и 
опыт решения подобных «тупико-
вых» проблем. И если сегодня флот 
не «клюнет» на дорогие подарки с 
барского плеча, то завтра он оо этом 
не пожалеет. 

Беседовала Т. СМИРНОВА. 
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Кандидат в депутаты 

городского Совета по 10 
избирательному округу 

МОСКАЛЮК 
Олег Юрьевич 

Нечему f решил 
баллотироваться е 
герелскоё Свеет? 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
Кандидат в депутаты городского Совета 

по 10 избирательному округу (Североморск-1, ул. Гвардейская, Авиаторов, 
Гаврилова, Ваенга, Кортик, Варламово, мыс Шавор) 

Елена Анатольевна ЗАВАДСКАЯ 
«Североморск - это мой город! Город детства, 

юности, первых побед и неудач, город любви, сча-
стья, становления и обретения уверенности в 
себе». 

U ноября 1997 

Я, Москалюк Олег Юрьевич, 
кандидат в депутаты городского 
Совета г. Североморска по 10-му 
избжжтельному округу, родился 
в 1966 году, в семье военнослужа-
щего, кадровый офицер, окончил 
Киевское ВВМПУ и по собствен-
ной инициативе избрал местом 
своей службы Северный флот, чем 
всегда гордился. Военную службу 
проходил в различных должнос-
тях: от секретаря BJ1KCM тяже-
лого подводного крейсера страте-
гического назначения, до военно-
го коменданта гарнизона Северо-
морск-1. На всех должностях, по 
роду службы, постоянно работал 
с людьми, мне знакомы их пробле-
мы и трудности. Особенно ощу-
щаю это сейчас, будучи замести-
телем командира авиационно-
технической базы по воспитатель-
ной работе. 

В нашей воинской части кро-
ме военнослужащих очень боль-
шой гражданский персонал: ра-
ботники дошкольных учрежде-
ний, продовольственной службы, 
медицинский персонал, водитель-
ский состав и другие. 

Практически вся жизнедея-
тельность гарнизона Северо-
морск-1 обеспечивается личным 
составом нашей авиационно-тех-
нической базы. 

Почему я решил баллотиро-
ваться в городской Совет депута-
тов? 

В первую очередь я поставил 
вопрос: кто сегодня стремится 
быть избранным? Прежде всего 
нынешние депутаты, которые уже 
на деле показали, насколько для 
них безразличны мы. Им понра-
вилось жить на собираемые с нас 
налоги, невыплаченные зарплаты 
и пособия. Следом за ними рвут-
ся профессионалы-бюрократы. 
Третья группа - это те, кто нажил 
на наших бедах немалый капитал, 
зачастую криминальным путем. 

Будьте ответственны за свою 
судьбу! 

Я считаю, что Северяне дос-
тойны жить по-человечески. 

Бессовестно задерживать пен-
сии старикам и инвалидам! Не 
платить заработную плату и по-
собия на детей учителям, врачам 
и военнослужащим. 

Нельзя не видеть экологичес-
ких и социальных проблем, одно-
бокости в распределении бюджет-
ных средств. 

Я Сверен, что в масштабах го-
рода Североморска многие из этих 
проблем можно решить, если са-
моотверженно трудиться. На это 
и направлена моя предвыборная 
программа. Ее воплощение в 
жизнь - мой долг перед сослужив-
цами и товарищами, которые не-
смотря ни на что продолжают 
служить и трудиться, их семьями, 
перед Вами, мои Североморские 
избиратели. 

Публикуется на правах 
политической рекламы. 

Вся моя жизнь связана с Се-
вероморском. М о и родители в 
1963 году встретились на этой 
земле: мама - молодая воспита-
тельница детсада № 7 и отец -
летчик, беззаветно л ю б я щ и й 
небо. Я закончила 9-ю школу, за-
тем Мурманский педагогический 
институт. Работала учителем ма-
тематики, заместителем директо-
ра в школе № 1 1 , потом инс-
пектором отдела образования. С 
1992 г. - директор общеобразова-
тельной школы-интерната , про 
которую говорят: «Та, что на Во-
сточной» - дома, где живут более 
200 девчонок и мальчишек. В на-
стоящее время это единственный 
дом для детей-сирот, детей, поте-
рявших родителей. 

Для меня Авиагородок - это 
не просто район Североморска. 
Здесь живут мои одноклассники, 
близкие друзья, люди, которых я 
очень давно знаю, уважаю, пре-
клоняюсь перед их мудростью. На 
этой земле сделал первые шаги 
мой сын. 

В 1982 г. педагогический кол-
лектив школы № 9 давал мне на-
правление для поступления в пе-
динститут. И вот через 15 лет этим 
коллективом и межшкольным 
УПК я выдвинута кандидатом в 
депутаты городского Совета. Для 
меня это огромная честь и ответ-
ственность. Подвести вас, уважа-
емые коллеги, я просто не могу. 
Тем более, что на прошлых вы-
борах, которые признаны несос-
тоявшимися, я набрала наиболь-
шее число голосов. 

Выбор делать вам, дорогие 
земляки. Хотелось бы, чтобы каж-

дый понимал, что депутат - человек, 
который обязан выполнять требования 
и желания своих избирателей. К слову 
сказать, удивительно, когда кандидат 
в депутаты обещает, что став депута-
том, будет с полной ответственностью 
выполнять свои должностные инструк-
ции на рабочем месте... 

С какими убеждениями иду я на 
выборы? 

1. Депутат обязан решать пробле-
мы избирателей - вплоть до получения 
положительного результата. 

2. Семья военнослужащего - осно-
ва жизни города-гарнизона. 

3. В Североморске должна быть 
обеспечена приоритетность в развитии 
молодежных программ, защищены ин-
тересы Детства, расширены возмож-
ности для спортивной, культурно-досу-
говой деятельности. 

4. Человек не должен бояться 
старости. 

5. Необходимо проявлять требо-
вательность к службам, отвечаю-
щим за жизнеобеспечение города. 

Хотелось бы, чтобы мое жела-
ние помочь своим согражданам, мой 
энтузиазм, мои профессиональные 
знания сослужили североморцам 
верную и добрую службу. 

С признательностью и уважени-
ем 

Елена ЗАВАДСКАЯ. 
P. S. Завадская Е.А., 1964 года 

рождения, образование высшее пе-
дагогическое, второе образование 
- практическая психология, управ-
ление системой образования. Ди-
ректор высшей категории. Отлич-
ник просвещения РФ. 

Публикуется на правах 
политической рекламы. 

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ! 
Избирательная комиссия напоминает, что голосование будет организова-

но с 8.00 до 22.00. 
До 4 декабря досрочное голосование организовано в окружной, территори-

альной избирательных комиссиях, а с 4 декабря - на избирательных участках. 
Предвыборная агитация прекращается за один день до выборов. В день вы-

боров любая публичная агитация запрещается. Также запрещена агитация в 
помещениях избирательных участков. 

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не ме-
нее 25% избирателей, внесенных в списки. I I 

Кандидат в депутаты городского Совета 
ЗАТО г. Североморска по 10 избирательному 

округу (Североморск-1, ул. Гвардейская, 
Авиаторов, Гаврилова, Ваенга, Кортик, 

Варламово, мыс Шавор) 

ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЯ БОРИСОВИЧ 
Родился в городе Колпино Ле-

нинградской области в 1960 году. 
В1983 году закончил Ярослав-

ское высшее зенитно-ракетное ко-
мандное училище по специальнос-
ти инженер радиотехнических 
средств и прибыл в Мурманскую 
область для прохождения службы 
в войсках ПВО. Служил офицером 
в отдаленных гарнизонах войск 
ПВО на разлиных должностях. С 
1987 года проходил службу в ВВС 
СФ. Уволен в запас в звании майо-
ра в 1997 году с должности замес-
тителя командира части. 

С 1991 года и по настоящее 
время является директором со-
зданного по его инициативе 
спортивного детско-юношеского 
клуба «Норд», который за годы 
своей деятельности дал путевку 
в жизнь многим юным спортсме-
нам флотской столицы. Женат, 
воспитывает сына. 

Является руководителем фили-
ала общественной областной орга-
низации «Спортивная Россия» в 
городе Североморске. 

Обладает большим опытом 

работы среди молодежи. Добросо-
вестный, скромный, честный чело-
век. 

Берет на себя ответственность: 
- содействовать развитию детско-

юношеских спортивных секций; 
- вести работу по воспитанию под-

растающего поколения, направленную 

на снижение правонарушений и 
преступности среди подростков; 

- добиваться выполнения Фе-
деральных Законов о ветеранах, 
о статусе военнослужащих, об 
обороне, а также устава ЗАТО и 
других законов; 

- в тесном взаимодействии с 
Администрацией и военным ко-
мандованием оказывать посто-
янную помощь жителям и воен-
нослужащим своего округа в ре-
шении насущных проблем; 

- добиваться полной реали-
зации северных льгот и соци-
альных гарантий; 

- активно работать по орга-
низации досуга среди молодежи 
и детей; 

- добиваться решения про-
блем военнослужащих, активно 
работать по организации шеф-
ства над воинскими частями; 

- способствовать решению воп-
росов по ремонту дорог в городе 
Североморск-1, освещению гарни-
зона, подключению телефонов на 
«3» к междугородней кодовой сис-
теме. 

Уважаемые избиратели, при-
зываем Вас 7 декабря 1997 года 
голосовать за избрание депута-
том в городской Совет ЗАТО г. 
Североморска по 10 избиратель-
ному округу А.Б. Васильева . 

Инициативная 
группа избирателей. 

Публикуется на правах 
политической рекламы. 

чмнпмм 

Кандидат в депутаты 
городского Совета по 

10 избирательному округу 
(Североморск-1, ул. Гвардейская, 

Авиаторов, Гаврилова, Ваенга, 
Варламово, Кортик, мыс Шавор) 

РЕЧКУНОВА 
Кана Михайловна] 

Родилась в пос. Войново Орлов- j 
ской области в 1948 году. Закончила-* 
Иркутский институт иностранных 
языков в 1974 г. Педагогическую де-
ятельность начинала в военных го-
родках Архангельской области, 
куда был направлен муж для прохож-
дения военной службы. В 1984 году 
моя педагогическая деятельность 
продолжилась в г. Североморске. В 
период так называемой «перестрой,*» 
ки» была избрана от п. Сафонове- Ч 
депутатом горсовета. Перешла из 
отдела образования на всеми забы-
тый, строящийся в течение 8 лет^. 
школьный объект, строительство 
которого было закончено за 1 год. С 
декабря 1991 г. являюсь директором 
коррекционной школы-интерната. 

Награждена значком «Отличник 
народного просвещения», имею 
высшую категорию руководителя 
образовательного учреждения. 28 
лет проработала в системе образо-
вания и всегда стремлюсь к тому, 
чтобы мои слова не расходились с 
моими делами. 

Решила баллотироваться в город-
ской Совет, т.к. больно смотреть, как 
перерождается народное образова-
ние. Из-за плохого финансирования 
директора открывают платные круж-
ки, секции и даже классы обучения. 
Квалифицированные кадры уходят из 
школы, а молодежь не идет из-за низ-
кой заработной платы. Но это еще 
не все. Изучается общественное 
мнение относительно так называе-
мых «образовательных ваучеров». , 
А это говорит о том, что плата за o t ^ 
чение в старших классах перекла 
дывается на плечи местных органов 
власти и родителей. В этой ситуации» 
нужна серьезная проработка местно* 
го бюджета со стороны администра-^ 
ции и депутатов городского Совета. 

Необходима адресная поддерж-
ка образованию. Нельзя допускать, 
чтобы обучение легло тяжелым бре-
менем на плечи родителей. 

Много сейчас говорят о школь-
ном питании. Только 23% школьш J 

ков в Североморске охвачено rops 
чим питанием, из них более 12%' 
льготные категории. В городе нет 
единой политики по школьному пи-
танию, чем пользуются коммерчес-
кие структуры, обогащаясь на дота-
циях, которые с трудом выделяет из 
местного бюджета Глава админист-
рации. Есть опыт работы Санкт-Пе-
тербурга в этом вопросе, где школь-
ные завтраки обходятся родителям в 
1 тыс. руб. и всем доступны. 

Не лучшим образом обстоят дела 
с летним отдыхом наших детей. Счи-
таю, что этот вопрос можно решить 
совместными усилиями Администра-
ции и флота. Североморским детям 
нужен лечебно-оздоровительный ла-
герь в течение всего года, а не толь-
ко в летние месяцы. 

Уважаемые избиратели! В слу-
чае моего избрания в городской Со-
вет все вышеуказанные проблемы 
будут моими приоритетными направ-
лениями в работе. Можно улучшить 
работу транспорта, очистить дворы 
от мусора, заасфальтировать доро-
ги, отремонтировать жилье, но э т 
можно делать постепенно, шаг Ж*; 
шагом. А проблемы детства нужЩР 
решать незамедлительно, уже сегод 
ня! Какое поколение мы сейчас вос-
питаем, такое отношение к себе по-
лучим в старости. 

Я думаю, вы со мной согласны. 
Убедительно прошу, не оставайтесь 
в стороне, приходите на избиратель-
ные участки и сделайте свой выбор! 

Н.М. РЕЧКУНОВА. 
Публикуется на правах 
политической рекламы. 

ш ' o f 
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СТАДНИЧЕНКО 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Кандидат в депутаты представи-
тельного органа местного самоуп-
равления ЗАТО - г. Североморск 

(избирательный округ № 10) 

СИЛА В ПРАВДЕ 
Молодой 18-летний Александр 

с небольшим ополчением выступил 
против врага, крепко веря, что «не в 
силе Бог, а в правде»... В дальней-
шем его знали под именем благовер-
ного и великого князя Александра 
Невского. Сегодня время другое, но 
оно созвучно с давно ушедшим про-
шлым. Настал час, когда каждый из 
нас должен определиться: с кем он? 
Готов ли он бороться за достойную 
Человека Жизнь на своем месте, в 
своем коллективе, говорить правду 
в лицо? 

!

1 С о ц и а л ь н а я з а щ и т а 

Одной из острейших проблем на 
сегодняшний день остается соци-

а л ь н а я защита людей от беспреде-
ла, который творят «сильные мира 
сего». Перевирается Конституция, 
наизнанку выворачиваются законы, 
с ног на голову ставятся различные 
указы и приказы, закрываются гла-
за на те места, где речь идет о защи-
те интересов Человека. 

Предполагаю создать независи-
Комиссию по социальной защи-

военнослужащих, членов их се-
Шей и обездоленных слоев населе-
ния, с привлечением сюда предста-
вителей администрации, управления 

воспитательной работы, Прокурату-
ры и МВД. В е т е р а н ы 

О людях, которые проливали свою 
кровь на полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны, вспомина-
ют, как правило, только один раз в году 
- 9 мая. Шефская помощь в городе не 
организована. Намерен взять на себя 
организацию шефства воинскими час-
тями над ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Ранее я проделал это 
в своей воинской части, и уже 3 года 
личный состав части оказывает посиль-
ную помощь Е. М. Андреевой и В. В. 
Кокину. 

Школа 
Дети - наше будущее. Истина не 

нова, но время, в которое мы живем, 
вносит свои коррективы. Школе 
нужны оргтехника и современные 
компьютерные классы, не говоря 

<^«уже о своевременной оплате труда 
жителей и бесплатных завтраках де-

х'ям. Почему деньги проходят мимо 
школы? Кто, наконец-то, разрешит эту 

Jпроблему? Предполагаю взять шеф-
ство над школой № 9 в решении жи-
вотрепещущих проблем как учителей, 
гак и школьников. 

В о е н н о с л у ж а щ и е 
Вопросов больше, чем ответов. 

Права и гарантии лишь на бумаге. 
За предоставлением положенных 

^ ь г о т необходимо преодолевать 
Лирепятствие за препятствием. Жи-
ЦРье после увольнения из рядов ВС в 

течение грех месяцев, бесплатный 
проезд, льготная установка и або-
нентная плата за пользование теле-
фоном - все попросту игнорируется 
должностными лицами, призванны-
ми решать эти вопросы. Намерен до-
биваться решения подобных про-
блем, даже если потребуется дойти 
до высших инстанций власти. Льго-
ты или деньги вместо льгот, третье-
го не дано. 

Ж е н щ и н ы 
Женщина - мать, женщина - жена, 

женщина - подруга, женщина - самая 
прекрасная половина человечества... В 
прошлом к ней относились с уважени-
ем, ее защищало государство. Сегодня 
женщина - самый уязвимый человек: 
ее в первую очередь увольняют с ра-
боты, принимают с условием увольне-
ния без выходных пособий в случае 
беременности и т. д. Сейчас женщина 
сильнее, чем прежде, но ей одной не 
под силу бороться со сложившейся 
ситуацией. Намерен оказывать все-
Ъ р о н н ю ю помощь при отстаива-
ли прав и интересов женщин. 

Д р у г и е п р о б л е м ы 
Дороги, освещение, тепло, газо- и 

энергоснабжение, содержание жилого 
фонда, озеленение и содержание в чи-
стоте Авиагородка и Кортика - все эти 
вопросы вынуждены будут решать те 
руководители, которые за это получа-
ют деньги. Это лишь часть вопросов, 
которые я намерен решать в горсове-
те, если мне будет оказано доверие из-
бирателей. ч 

Д а п о м о ж е т н а м Б о г ! 
На правах политической рекламы. 

Североморские Шести 7 стр. 

Уважаемые жители земли североморской! 
Приближается день, когда мы должны будем 

определить судьбу города и выбрать Главу му-
ниципального образования ЗАТО г. Северомор-
ска. Группа депутатов имеет свою точку зрения 
и желает публично высказать свою позицию. 

Мы живем в непростое время. Но на фоне 
области наш флотский город во многом выгод-
но отличается. У нас нет обвальной безработи-
цы, в полном объеме сохранен уровень комму-
нальных услуг - отопление жилых домов, пода-
ча электроэнергии, работает общественный 
транспорт. День ото дня улучшается внешний 
облик флотской столицы: ремонтируются дома 
и дороги. 

Последовательно реализуется программа 
«Переселение». 

Все это не происходит само по себе. За этим 
стоит напряженный труд рабочих и служащих, 
и далеко не последнюю роль играет здесь город-
ская Администрация, возглавляемая Главой, ко-
торый умеет не только ставить вопросы, но и 
решать их. 

На пост Главы ЗАТО претендует много кан-
дидатов. Однако мы полагаем, что время митин-
гов, обещаний и заверений прошло. Возглавлять 

город сегодня может только руководитель, не на 
словах, а на деле знающий проблемы и нужды ре-
гиона, имеющий авторитет в Центре и среди на-
селения, серьезный опыт хозяйственной и управ-
ленческой работы. 

Считаем, что всем этим требованиям в наи-
большей степени отвечает нынешний Глава адми-
нистрации Виталий Иванович Волошин. У него 
есть единственно реальная в сегодняшних усло-
виях программа действий. 

Нельзя допускать, чтобы после каждых выбо-
ров избранный на пост Главы человек начинал с 
нуля. Слишком дорогая цена у такой учебы. 

Североморцы, земляки! Прежде, чем сделать 
свой выоор, подумайте, ведь многое зависит от 
вашего решения. 

А.В. Ведерникова, депутат городского Совета. 
A.И. Дворцова, депутат городского Совета. 
B.И. Курашов, депутат городского Совета. 
А.А. Сазонов, депутат городского Совета. 

О.Ю. Серкин, депутат городского Совета. 
Г.Ю. Серьга, депутат городского Совета. 

Н.С. Шарова, депутат городского Совета. 
В.Д. Шаталов, депутат городского Совета. 

Ю.Г. Юрченко, депутат городского Совета. 

Г р а ф и к п р и е м а г р а ж д а н д е п у т а -
т а м и г о р о д с к о г о С о в е т а 

(ул. Ломоносова, 4, с 15.00) 

1 декабря - Алексеев Евгений Платонович, 
председатель городского Совета. 

8 декабря - Ведерникова Анна Владимировна, 
председатель постоянной комиссии по соци-
альным вопросам, защите прав и свобод граж-
дан. 

10 декабря - Дворцова Алевтина Ивановна, 
член постоянной комиссии по бюджету и соци-
альным вопросам. 

15 декабря - Ефименко Ольга Анатольевна, 
заместитель председателя городского Совета. 

22 декабря - Серкин Олег Юрьевич, член по-
стоянных комиссий по бюджету и развитию го-
родской инфраструктуры. 

24 декабра - Шаталов Владимир Дмитриевич, 
член постоянных комиссий по бюджету и разви-
тию городской инфраструктуры. 

29 декабра - Серьга Геннадий Юрьевич, член 
постоянных комиссий по бюджету и развитию 
городской инфраструктуры. 

Тел. для справок: 7-29-26. 

В областной Лиме 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
В октябре 1997 года областной за-

конодательной властью принят ряд се-
рьезных законов. В этом ряду и Закон 
«О библиотечном деле в Мурманс-
кой области», который давно ждала 
вся библиотечная общественность. 
Самым главным достижением данного 
акта является обеспечение гарантиро-
ванного финансирования комплектова-
ния и обеспечения сохранности фон-
дов библиотек органами местного са-
моуправления. 

Принят Закон «О бюджете Мур-
манского территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования на 1997 год». 

Помимо этого, целый ряд проек-
тов был принят в первом чтении и пос-
ле внесения замечаний и предложений 
будет внесен на рассмотрение област-
ной Думы во втором чтении. Так, про-
ект закона Области «О порядке раз-
граничения предметов ведения и 
объектов муниципальной собствен-
ности между муниципальными об-
разованиями, если в границах тер-
ритории муниципального образова-
ния находится другое муниципаль-
ное образование» весьма актуален, в 
особенности в части определения по-
рядка и сроков согласования органами, 
местного самоуправления вопросов о 
разграничении предметов ведения и 

объектов собственности, порядка уре-
гулирования разногласий. Проектом 
учтена необходимость индивидуально-
го подхода к каждому конкретному слу-
чаю разграничения объектов собствен-
ности и предметов ведения между му-
ниципальными образованиями. 

Своевременным и необходимым 
документом является проект закона «О 
защите населения от заболеваний, 
передаваемых половым путем и 
предупреждении их дальнейшего 
распространения». Ни для кого не сек-
рет, что в последние годы наблюдается 
резкий подъем уровня заболеваемости 
сифилисом (ежегодно число заболев-
ших увеличивается в 1,5 - 2 раза), осо-
бенно среди детей и подростков. К со-
жалению, на ряде территорий области 
снижен контроль за профилактически-
ми медицинскими осмотрами, а сохра-
нение неблагополучной ситуации в 
этом вопросе чревато возникновени-
ем эпидемии подобных заболеваний. 

Принят в первом чтении законо-
проект «О лекарственном обеспе-
чении населения Мурманской обла-
сти». Необходимость разработки по-
добного акта очевидна, т.к. лекарствен-
ная помощь является важнейшей час-
тью лечебного процесса. Проект зако-
на определяет основные направления 
реформирования системы лекарствен-

ного обеспечения: 
- разработку единой политики в воп-

росах обеспечения населения в лечеб-
но-профилактических учреждениях об-
ласти высокоэффективными и недоро-
гостоящими лекарственными препара-
тами; 

- обеспечение льготных категорий 
населения эффективными и безопасны-
ми лекарственными препаратами; 

- эффективное использование 
средств бюджетов и обязательного ме-
дицинского страхования, выделяемых на 
лекарственное обеспечение; 

- исключение многозвеньевой сис-
темы поставки лекарственных средств 
через посредников. 

Важным шагом станет порядок ус-
тановления базовых цен и выбор постав-
щиков лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, а такова роль 
государственного надзора и контроля за 
фармацевтической деятельностью. 

Следует отметить, что данный зако-
нопроект был тщательно проработан 
депутатами Североморского городско-
го Совета, членами постоянной комис-
сии по социальным вопросам, внесено 
более 30 поправок, которые, мы наде-
емся, будут учтены при его рассмотре-
нии областной Думой во втором чте-
нии. 

Проект закона Мурманской облас-

ти «Об отзыве депутата предста-
вительного органа местного само-
управления» является логическим 
продолжением действующего законо-
дательства о местном самоуправле-
нии. В нем отсутствует традицион-
ный перечень оснований для отзыва 
депутата, хотя по смыслу части I ста-
тьи I им является недоверие избира-
телей, при этом причины такого не-
доверия могут быть различны: невы-
полнение депутатом наказов избира-
телей, совершение им аморальных и 
других поступков, которые, по мне-
нию населения, не совместимы со ста-
тусом депутата. 

Согласно законопроекту, проце-
дура отзыва депутата включает в себя 
три этапа: возбуждение отзыва, его 
назначение и непосредственное го-
лосование по вопросу об отзыве. В 
основе каждого из этапов лежат пра-
вила проведения местного референ-
дума. Предполагается депутата счи-
тать отозванным только в случае, если 
в голосовании по вопросу об его от-
зыве приняло участие не менее 25% 
избирателей, более 50% которых про-
голосовало за его отзыв. 

В заключение хочу заметить, что 
принятие данных законов не повле-
чет за собой дополнительного рас-
хода бюджетных средств. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя 

городского Совета. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23.10.97г. № 8 2 

Об утверждении «Временного положения о плоте 
зо землю но территории ЗАТО г. Североморске 

Руководствуясь Законом РФ «О плате за землю», ст. 6 Закона РФ «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Североморска 

городской Совет решил: 
1. Утвердить, до принятия земельного кодекса РФ и земельного кодекса Мур-

манской области, «Временное положение о плате за землю на территории ЗАТО 
г. Североморска» (прилагается). 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.11.97 г. № 95 

О проекте «Положения о торгоеом рынке» 
Рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО г. Североморска про-

ект «Положения о торговом рынке», городской Совет решил: 
1. Принять «Положение о торговом рынке» в первом чтении. 
2. Постоянной комиссии по развитию социальной инфраструктуры, вопро-

сам экологии и хозяйственной деятельности обобщить поступившие замечания и 
предложения и подготовить положение к принятию во втором чтении. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТО г. Североморска. 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.11.97г. № 9 6 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.11.97 г. № 9 3 

Об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска 
зо 0 месяцев 1007 г. 

Рассмотрев отчет начальника финансового отдела Администрации ЗАТО г. 
Североморска об исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года 

городской Совет решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморска за 9 

месяцев 1997 года. 
2. Принять к сведению, что доходная часть бюджета выполнена на 91,7%. 

Дотационная часть составила 47,2% от запланированного уровня. 
3. Опубликовать данное решение в газете «Североморские вести». 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов 
пстпсимс ЗАТО г. Североморска. Р Е Ш Е Н И Е 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.11.97 г. № 9 4 

О проекте «Положения о сборе на право торговли» 
В соответствии со ст. 21, п. 1, подпункт «е» Закона Российской Федерации 

«Об основах налоговой системы в РФ» от 21.12.91г. 
городской Совет решил: 
1. Принять «Положение о сборе за право торговли». 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

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

Об организации питании н общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО г. Североморска 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по социальным вопросам, 
защите прав и свобод граждан А.В. Ведерниковой, 

городской Совет решил: 
Главе администрации ЗАТО г. Североморска: 
а) организацию горячего питания учащихся общеобразовательных учрежде-

ний производить на конкурсной основе, согласно Указу Президента РФ № 305; 
б) до 1 января 1998 года представить проект Положения о порядке проведения 

конкурса по организации питания в общеобразовательных учреждениях; 
в) до 15.12.97г. у предприятий, осуществляющих горячее питание учащихся 

общеобразовательных учреждений, проверить наличие сертификата на данный 
вид деятельности. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРС КА 
от 13.11.97г. № 9 7 

О плате за въезд в ЗАТО г. Североморска 
Учитывая многочисленные обращения граждан, связанные с взиманием пла-

ты за въезд в ЗАТО г. Североморска и в связи с тем, что в бюджете 1998 года 
предусмотрены денежные средства на проведение режимных мероприятий 

городской Совет решил: 
1. Отменить плату за въезд в ЗАТО г. Североморска. 
2. Считать утратившим силу решение городского Совета от 29.05.97г. № 56. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 декабря 1997 года. 

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



Телевизионная программа 
IАЕКАБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
IКАНМ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
6.50 Шанс 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Очаг» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
15.20 Мультсериал. 
16.00 «Звездный час» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
17.50 Печатный двор 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию» 
20.00 «Мы». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «СКАРЛЕТТ». 
23.35 «ОДИН ИЗ НАС». 

КАШ«роат» 
7.00 Программа передач 
7.05 Мультфильмы 
7.20 «Монетный двор» 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Стронг» представляет 
8.20 «На заметку» 
8.25 «Бизнес утро» 
8.30 «Православный календарь» 
8.35,19.15,1.00 Прогноз погоды 
8.40 «Сам себе режиссер» 
9.10 «Товары - почтой» 
9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 Национальный интерес 
9.50 «Торговый дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.30 «Совершенно секретно» 
12.25 «Парламентский вестник» 
12.55 «Графоман». 
13.05 «Деньги» 
13.25 «Бесконечное путешествие» 
13.55 «Магазин недвижимости» 
14.30 «Деловой автограф» 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет 
14.40 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». 
16.25 «Эксповестник» 
16.30 «На пороге века» 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач 
17.36 События дня. 
17.40 Мультфильм. 
А7.48 «Монитор». 
Л7.53 «Ностальгический тур». 

«Азбука иабиратепя*. 
ЛВ.20 «Выборы-97». 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «L-клуб». 
22.30 «Добрый вечер» 
0.00 «Вовремя» 
0.05 «Лестница в небо» 
0.35 «Тихий дом». 
1.10 «Товары -лочтой» 

Канал «К,умьшури-» 
8.00 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 

2АЕКАБРЯ 
ВТОРНИК 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.40 «Любимый сундучок» 
6.45, 7.45,8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «Авто-портрет» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Мы» 
10.45 «Смехопанорама» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию». 
12.15«Вместе». 
14.55,2.15 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Сто лет приключений». 
17.50 «Печатный двор» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик». 
1935 «Угадай мелодию». 
20.00 «Тема» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «СКАРЛЕТТ» 
23.35 Футбол. 
1.30 Хоккей. 

7.00 Программа передач 
7.05 Мультфильмы 
7.20 «Монетный двор» 
7.30, 11.00.14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Мир здоровья» 
8.20 «Стронг» представляет 
8.25 «Бизнес утро» 
8.30 «Православный календарь» 
8.35,19.15,0.35 Прогноз погоды 
8.40 «Подиум д'Арт» 
9.10 «Товары - почтой» 
9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 «Национальный интерес» 
9.50 «Торговый дом» 
9.55 «Почтовый магазин» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.30 Мультфильм 
13.25 «Пульс» 
13.55 «Магазин недвижимости» 
14.30 «Деловой автограф» 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет 
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». 
16.25 «Эксповестник» 
16.30 «История одного события» 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 

4J.40 Мультфильм. 
«Дело, которому ты 

•доишь». Хирург Н. Андросов. 

3 АЕКАБРЯ 
СРЕАА 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Очаг» 
8.25 «Это кино» 
9 00, 12.00, 15.00, 18.00,Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» 
10.40 «В мире животных» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Джентльмен-шоу» 
12.15 «Вместе». 
14.55,0.30 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Зов джунглей» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «100 лет приключений». 
17.50 Печатный двор 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Золотая лихорадка» 
20.10 «Человек и закон» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «СКАРЛЕТТ» 
23.35 «Лаврентий Берия. Судный 
день» 
0.35 «РОЗЫ МЕРТВЫ». 

шт«Р0сст» 
7.00 Программа передач 
7.05 Мультфильмы 
7.20 «Монетный двор» 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Медицинский вестник» 
8.20 «Стронг» представляет 
8.25 «Бизнес утро» 
8.30 «Православный календарь» 
8.35,19.15, 1.30 Прогноз погоды 
8.40 «Слабо?» 
9.10 «Товары - почтой» 
9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 «Национальный интерес» 
9.50 «Товары - почтой» 
9.55 «Почтовый магазин» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
11.30 «Уловка-22». 
12.25 «Федерация». 
12.55 «Графоман». 
13.05 «Деньги» 
13.25 «Телескоп» 
13.55 «Магазин недвижимости» 
14.30 «Деловой автограф» 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет 
14.40 «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 
НЕПРАВДОПОДОБНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
16.20 «Эксповестник» 
16.25 «На заметку» 

4АЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06. 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45,7.45,8.45 «Ранние гости» 
6.50 «Шанс» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Огород круглый год» 
8.25 «Щеголиха» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0 55 
Новости 
9.15 Мультфильм. 
10.10 «Человек и закон» 
10.45 «Пока все дома». 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Эти забавные животные». 
12.15 «Вместе». 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «..Дошестнадцати и 
старше» 
17.30 «Сто лет приключений». 
17.50 «Печатный двор» 
18.15 «Эти забавные животные» 
18.45 Футбол. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «СКАЯ91ЕТТ» 
23.30 «Каскадеры. Мир трюков». 
0.00 «Острова любви». 
I.15 «БАЛКАНСКИЙ ЭКСП-
РЕСС». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Программа передач 
7.05 Мультфильмы 
7.20 «Монетный двор» 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Медицинский вестник» 
8.20 «Стронг» представляет 
8.25 «Бизнес утро» 
8.30 «Православный календарь» 
8.35,19.15,1.30 Прогноз погоды 
8.40 «Кроссворд» 
9.10 «Товары - почтой» 
9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 Национальный интерес 
9.50 «Торговый дом» 
9.55 «Почтовый магазин» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
II.30 «Старая квартира». 
12.25 «Люди и деньги» 

<И 2.55 «Графоман» 
13.05 «Деньги» 
13.25 «Двойной портрет» 
13.55 «Магазин недвижимости» 
14.30 «Деловой автограф» 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет 
14.40 «УМИРАТЬ НЕ СРАШНО». 
16.30 «Золотая карта России» 

ГТРК «МУРМАН» 

18.14 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

«выьоры.ат> 
19.37 ТВ-информ: новости 
20.25 «Подробности» 

145 «САНТА-БАРБАРА» 
{̂ 5 «Любовь с первого 

да» 
22.30 «Добрый вечер» 
0.00 «Вовремя» 
0.05 «У Ксюши» 
0.45 «ДУРА». 

8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 

8.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ- 8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В культуры 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ». 8.30 «Сокровища старого кино». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости «ДОМ НА ТРУБНОЙ» («ПАРА-
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Звезды в Кремле». 
Л.Казарновская 
11.15 «Одесские рассказы» 
11.40 «Зейнаб Боцвадзе -
актриса». 
11.50 «Светильники Эрмитажа» 
12.05 «Евгений Евтушенко» 
12.30 «МОЛЬБА». 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 «Мы цыгане». 
15.50 «Народные умельцы» 
16.05 «Мир авиации». 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.15 «Планета новостей» 
18.45 «Сокровища Петербурга». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ - антология». 
20.15 «Повесть о жизни». 
21.20 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРП-
ЛАЦ» 
22.20 «Мир искусства» 

ША»), 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Документ - антология»'. 
11.35 «Сокровища Петербурга». 
«Царский портрет». 2-я часть 
12.05 «Литература. Поэзия» 
12.30 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРП-
ЛАЦ» 
13.30 «Русская песня и старин-
ный романс» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.25 «Забытые имена». 
14.55 «Эпизоды из жизни 
артиста». С.Рихтер 
15.35А.Блок. «Двенадцать». 
16.05 «Ноу-хау» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Русская усадьба». 
18.35 «Негаснущие звезды». 
19.00 «Лукоморье». 
19.20 «Документ - антология». 

17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40Мультфильм «Барни-

огородник». 
17.48 Асамбль «Сага» (1985 г.). 
18.02 «Актуальный комме нта 
рий». 
18.17 «Азбука избирателя». 
18.20 «Выборы-97». 
19.33 ТВ-информ: новости. 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «Кроссворд» 
22.35 «Добрый вечер». 
0.00 «Вовремя» 
0.05 «Лестница в небо» 
0.35 «Живая коллекция» 
1.40 «Товары - почтой» 

Кант «Культура» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ». 

17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 

шу. 17.40 Мультфильм. 
«Сильные < 

18.20 «Выборы 
19.26 ТВ-имформ: новости. 
20.25 «Подробности» ' Щ 

20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «СЕМ себе режиссер» 
22.30 «Добрьи 

^ ^ ^ V 1 «Вовремя 
Жеребьевка фияр/ н̂ог̂  

турнира Чемпионата мира по 
футболу 1998 года 
0.50 «Кафе Обломов» 
1.40 «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА». 

Кант «Кцлыщрз» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 ПО ЗАКОНУ». 
9.40 «Театр одного художника». 
В.Борисов-Мусатов 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Золотая карта России». 
10.30 «Парадоксы истории». 

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 11.00 «Резцом и кистью». 

23.20 «Размышления под музыку». 20.15 «Повесть о жизни». 
«Вечер с «Московскими новостя-
ми» 
0.20 «Музыкальный экспромт» 

нт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00 Сегодня утром. 
6.15, 7.15 Спорт. 
6.20,8.45 Криминал. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Маски-шоу. 
10.45 Итого. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ». 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.20 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН». 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
17.40 «Мир вина». 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.35 Герой дня. 
2000 «КОШКА». 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 Синемания. 
0.55 Телемагазин. 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Скелеты». 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. Слово 
кандидатам. 
19.35 Х/ф «Огненный вихрь». 

21.20 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРП-
ЛАЦ» 
22.50 «В честь Петра 1». 
23.30 Художник О.Целков 

m 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00,10.00 Сегодня утром. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 Дог-шоу «Я и моя собака». 
10.45 Куклы. 
11.00 «ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ». 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Старый телевизор. 
14.20 «ЭПОХА РАДИО». 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
17.40 Мир вина. 2 серия. 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «АДСКИЙ ПОЕЗД» 
22.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ». 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0,25 «СТАЛЬ». Мелодрама. 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 « Ежедневник». 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Девочка по вызову». 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Навстречу выборам. Слово 
кандидатам. 
19.30 Литературная гостиная. В 
гостях В. Маслов. 
19 50 Х/ф «Огненны^ вихрь». 

10.05 «Золотая карта России». 
10.30 «Все будет хорошо» 
11.10 «Русская усадьба» 
11.35 «Негаснущие звезды». 
12.05 Поет Лина Мкртчян 
12.30 «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРП-
ЛАЦ» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 «Забытые имена». 
15.00 «Декабрьские вечера» 
15.45 «Век нынешний, век 
минувший». 
16.05 «Земля людей». 
16.35 «ЧЕЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «Резцом и кистью». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Красный космос». 
19.50 «Кто мы?» 
20.30 «Имена». 
20.30 «Ансамбль старинной 
музыки» 
21.20 «КАМО ГРЯДЕШИ?». 
22.20 «Царская ложа». 
23.00 «Кумиры». 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00 Сегодня утром. 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.15 «Пойми меня». 
10.45 Кнопка-Плюс. 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ». 
12.00,14.00,16.00 Сегодня днем. 
12.20 Старый телевизор. 
16.20 Улица Сезам. 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». 
17.40 Мир вина. 3-я серия. 
18.10 Впрок. 
18.20 Криминал. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 «КИТАЯНКА». 
22.45 «ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» 
23.35 Сегоднячко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.25 «ПРИКОСНОВЕНИЕ». 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 «Предательство за 
предательство» 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. 
19.35 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 

11.30 «Красный космос». 
13.40 Л.Толстой «Что есть я?» 
14.15 «Культура городов мира». 
14.30 Вспоминая Анну Герман 
15.00 «Утешение оперой». 
15.45 «Век нынешний, век 
минувший». 
16.05 «Окно в природу» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Кто мы?» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Консервативная эстрада». 
18.55 Поэзия Б.Окуджавы 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Красный космос». 
19.50 «Судьба и роли». 
21.20 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
22.20 «Утешение оперой». 
23.05 «Острот Александра 
Сокурова». 

m 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00. 8.30, 
9.00 Информационная программа, 
погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Перехват» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАН» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
даем» 
12.20 «Старый телевизор» 
14.20 «УЛИЧНЫЙ КОРОЛЬ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Мир вина». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК». 
22.45 Час сериала «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАН» 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Спорт на НТВ 
0.55 Баскетбол. 
1.10 Американский футбол. 
1.20 «ДЕЛИКАТЕСЫ». 

5АЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Хроника дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 
Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Журнальный бум» 
7.37, 8.40 «Новости спорта» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Это кино» 
8.50 «Стильные штучки» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 «Смак». 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.15 «Вместе» 
15.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». 
16.35 «Улица Сезам». 
17.00*50x50» 
17.30 «100 лет приключений». 
Сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 
19.05 Погода 
19.15 «Здоровье». 
19.45 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «Чердачок Фруттис». 
22.10 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 
0.05 «Взгляд» 
I.05 «ТЬМА В ТАЛЛИНЕ». 
До 2.53 

ЮШяРОССЮ'» 
7.00 Программа передач 
7.05 Мультфильмы 
7.20 «Монетный двор» 
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Вести» 
8.00 «Дежурная часть» 
8.15 «Мир здоровья» 
8.20 «Стронг» представляет 
8.25 «Бизнес утро» 
8.30 «Православный календарь» 
8.35 Мультфильм «Федя Зайцев» 
8.55 Торговый Дом «Ле Монти» 
9.10 «Товары - почтой» 
9.15 «Лучше не бывает» 
9.20 «Национальный интерес» 
9.45,19.15,0.55 Прогноз погоды 
9.50 «Торговый дом» 
9.55 «Товары - почтой» 
10.05 «САНТА-БАРБАРА» 
II.30 «Аншлаг» и Ко» 
12.25 «Красная книга». 
12.55 «Графоман» 
13.05 «Деньги» 
13.25 «Новое пятое колесо» 
13.55 «Магазин недвижимости» 
14.30 «Деловой автограф» 
14.35 «Средний класс» 
14.45 «Россия в войне». 
16.30 «Парламентарий» 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Мост». Молодежь и 
национальная идея. 
18.20 «Выборы-97». 
19.36 ТВ-информ: новости. 
20.25 «Подробности» 
20.45 «САНТА-БАРБАРА» 
21.45 «Слабо?» 
22.30 «Добрый вечер» 
0.00 Вовремя 
0.05 «Россия против СПИДа». 
1.00 «Подиум д'Арт». 
I.35 «Товары - почтой» 

Канал «Кушпура» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 21.00, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Сокровища старого кино». 
«ОБЛОМОК ИМПЕРИИ». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Золотая карта России». 
10.35 «Судьба и роли». 
II.45 «Век нынешний, век 
минувший». Петровка 
12.05 «Строгановы. Соль земли» 
12.30, 14.15 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
13.30 «Разговор с фотография-
ми». Режиссер И.Калядин 
15.15 «Культура городов мира». 
15.30 «Забатые имена». 
16.05 «Полчаса на чудеса» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во 
времени». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Музыка из Петербурга». 
18.50 «Демо» 
19.00 «Лукоморье» 
19.30 «Частная коллекция». 
20.15 «Ностальгия по Андрею». 
21.20 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
22.20 «Театр одного художника». 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось. 
01.30 Х/ф «Смерть впереди». 
03.15 Теперынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Навстречу выборам. 
Слово кандидатам. 
19.30 «Город и мы». 

6АЕКАБРЯ 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
7.55 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
9.20 Рыбацкие истории в 
программе «Ерш» 
9.40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». 
Митрополит Кирилл 
10.00, 15.00, 18.10 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.05 «Каламбур». 
11.40 «Смак» 
12.00 «Возвращение Третьяков-
ки. История одного шедевра» 
12.25 Мультфильм 
12.40 «Моя семья». 
13.20 «БЕГ». 1-я и 2-я серии. 
16.55 «Как это было». 
17.35 «В мире животных» 
18.25 «Угадай мелодию» 
18.55 Погода 
19.00 «СПРУТ-2» 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 
I.30 Программа передач 

КАНМ «РОССИЯ» 
7.30 «Утренний экспресс» 
8.25 «МАК И МАТЛ И» 
8.50 Мультфильм 
8.55,16.55,1.30 Прогноз погоды 
9.00 «Парламентский вестник» 
9.30 «Надо жить играючи». 
Конкурсная программа 
9.45 «Меморина». Телеигра 
10.10 «Доброе утро, страна!» 
II.00 «Вести в одиннадцать» 
11.20 «У всех на устах» 

ГТРК «МУРМАН» 
11.45 Программа передач. 
11.46 «Азбука избирателя». 
11.49 «Депутатские встречи». 
12.22 «Отражение». 
12.54 Реклама из Финляндии. 
13.45 В прямом эфире Ю. А. 
Евдокимов. 
14.30 «Знак неравенства». 
14.55 «Монитор». 
15.30 «36,6». 
16.00 Панорама недели. 
16.30 «Книжная лавка» 
17.00 «Вести про...» 
17.20 «Лучшие игры НБА» 
18.00 «Совершенно секретно». 
«Польша сегодня». 
18.55 «Старая квартира». 
20.35 «Городок» 
21.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
22.55 П.И.Чайковский. «Адажио» 
из балета «Щелкунчик» 
23.00 «Русский бой» 
23.55 «Горячая десятка» 
0.55 «Программа А» 
I.35 «Товары - почтой» 

ШштМижщт» 
10.00 «Аквариум». 
10.30 «Диапазон». 
II.30 «Формат». Интерьер 
11.50 А.Баталов, «Г̂ ерод 

шв 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00 Информационная програм-
ма, погода 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР». 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Своя игра» 
10.45 «Чистосердечное 
признание» 
11.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ» 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.30 «Время «Ч» 
14.20 «МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ». 
16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Мир вина» 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСС ХАЙД». 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «В полночь» 
0.30 «Империя страсти» 
1.10 Эротические шоу мира 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Тайны бермудского 
треугольника». 
02.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
19.10Телегазета. 
19.20 Навстречу выборам. 
19.35 Х/ф «Волкодав». США. 

1ГЧ ' город древней...» 
11.55 «Наобум». М.Захарск 
12 .25 «Век кино». « Д Н Е В Н И К 
горничной». е д и н 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.15 «Гурмэ» 
14.30 Э.Рислааки «Безобр? 
Эльза». Телеспектакль. 
Режиссер - П.Хомский 
16.05 «Понедельник начинается 
в субботу». 
17.10 «Личное дело». АХерман 
17.40 «Вспышка». Новости 
фестивального кино 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «История одной любви». 
Е.Урбанский и Д.Ритенбергс 
19.30 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». «Художник и время» 
20.20 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 
Драма по одноименному 
рассказу Ф.Достоевского. 
Анализ кинодокументов 
показывает, что именно этот 
фильм положил начало отложен-
ных премьер в брежневскую 
эпоху. Режиссеры - А.Алов, 
В.Наумов. В ролях: Е.Евстигне-
ев, В.Сергачев, А.Грузинекий, 
З.Федорова, Г.Стриженов. 
«Мосфильм», 1966 г. 
22.15 «Богема». ААИванов 
23.10 Юбилейный вечер «В 
кругу друзей». Л.Серебренников 

7АЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
7.45 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». 
9.15 Мультфейерверк 
9.55 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.15 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома». 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 Сельский тележурнал 
13.30 Сериал «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
«Остров мира» 
14.25 «Смехопанорама» 
15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 Футбольное обозрение 
16.35 Большой мультфильм 
17.55 «Колесо истории». 
18.35 Погода 
18.40 «КВН-ассорти» 
19.10 «Золотая серия». «БЕЛЫЕ 
РОСЫ». 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.35 «РОМАН С КАМНЕМ». 
23.45 «Приглашение к музыке» 
0.25 «ЧУЖИЕ ПОХОРОНЫ». 
2.10 Программа передач 

КАНАА«РОССИЯ» 
7.30 «Утренний экспресс» 
8.25 «МАК И МАТЛИ» 
Сериал (США) 
8.50 Мультфильм «Прямое 
попадание» 
8.55,18.50, 22.55 Прогноз погоды 
9.00 «Присяга» 
9.25 «Новая Россия» 
9.40 «Диалоги о животных». 
10.10 «Доброе утро, страна!» 
11.00 «Вести в одиннадцать». 
11.20 «Русское лото» 

ГТРК «МУРМАН» 
12.00 Программа передач. 
12.02 «Азбука избирателя». 
12.05 «Новому времени -
новое телевидение!» 
12.37 «Выборы-97». 
13.00 «КОСМОДРОМ» 
Сериал (США) 
13.45 Мультфильм «Слоненок 
заболел» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Репортер». «Спид». 
15.00 Парламентский час 
16.00 Волшебный мир Диснея. 
Мультсериал «Аладдин» 
16.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
17.50 «Довгань-шоу» 
18.20 «Выборы-97». 
18.44 «Монитор». 
18.55 «Аншлаг» и Ко. 
20.00 «Зеркало» 
21.10 «Звезды на канале РТР». 
«Я только вас всегда ждала». 
Бенефис Людмилы Сенчиной 
23.05 «Перпендикулярное кино» 
0.05 «Ночная жизнь городов 
мира». Рассказ об островах 
Гран-Канария в Испании 
0.30 «Товары - пОчтой» 

Канш«Кщг 
10.00 «Вошедший в сияние». 
10.25 Детский сеанс. «МИО, 
МОЙ МИО» 
12.05 «Старое танго». 
13.15 «Ортодокс» 
13.30 «Странствия/ J 
«Потерянный райю.' 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.15 «Проснись и пой». 
Телеспектакль. Режиссер -
М.Захаров, А.Ширвиндт 
15.55 Мультсериал 
16.20 Нобелевские лауреаты. 
17.00 «Мартовщина». Док.фильм 
17.15 «Парадоксы истории». 
«Записки женщины в черном». 
17.45 «Книжный кладезь». 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.15 Круговорот. 
18.30 «Тихий вечер» 
19.00 «Положение вещей». 
19.30 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». «Борис Заборов». 
Режиссер - В.Рубинчик 
20.30 «Волшебный чемодан». 
Программа для детей 
20.45 «Незабываемые концерты 
Е.Светланова». 
21.15 Художник Андрей Поздеев 
22.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА». 
0.00 «Джаз-клуб» 

06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Стриптиз». 
03.25 Теперынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультфильм. 
19.55 Х/ф «Последнеедело 
Вареного». Комедия. 

ДАЛШ и Г0СП0АМ 

Магазин 
«МАКСиМ» 

приглашает Вас 
за покупками. 

В ассортименте 
всегда cBejkue овощи 

и фрукты, 
a mdkjki 

консервация-
Цены 

порадуют Вас, 

МыЖдел Вас 
по адресу: 
yji. Сафонова, 8 
С 10,00 до 22.00 

без выходных 
и перерыва на обед 

Подлежит обязательной сер™фикации_ 

стоматологический кабинет 
Лечение зувов с овезБоливанием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

Оьр.: ул. Адм. Сизова, А. 19, Г этаж. 
Тел. 7-34-25 с 20 до часон. 

Отдел вневедомственной охраны 
приглашает офицеров запаса или 
увольняющихся в запас принять 
участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности. 
Обязательные условия для 
претендентов: 

1. Высшее образование (специальность - ин-
женер по эксплуатации радиотехнических 
средств). 

2. Программирование на ПЭВМ и их обслу-
живание. 

3. Возраст от 28 до 34 лет включительно. 
4. Воинское звание до капитана 3 pfNr" •Ыай-

ора) включительно. 
Конкурс проводится 10 декабря в /часов в 

отделе вневедомственной охраны по адоесу: 
ул. Сафонова, д. 20. 

Справки по тел. 7-79-49 
с 10 до 17 часов. 

8.00 Утренний сеанс. «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ». 
9.05 Детям. Мультфильм 
«Стойкий оловянный солдатик» 
9.30 Детям. Мультсериал 
«Горец». 1-я серия (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 Мир приключений и 
фантастики. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
Сериал (США) 
11.45 «От «Винта!» 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Попади в кадр». Телеигра 
12.45 Криминал. «Чистосердеч-
ное признание» 
13.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Ярославль) -
«Динамо» (Москва) 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
16.15 «Звезды в квадрате, или 
Проще простого» 
17.00 Сериал по выходным 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС-
ХЕД». 3-я серия 
18.00 Дог-шоу 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00.22.00 «Сегодня вечером» 
19.45 Наше новое кино. 
«ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ». 
21.45 «Куклы» 
22.50 «Перехват» 
23.45 Мультфильм для взрослых 
«Байки из склепа». 7-я серия 
«Пещерный человек» (США) 
0.10 «Про это». Ток-шоу 
0.50 Ночной канал. «Плейбой-
шоу» 
До 2.09 

8.00 Утренний сеанс. «СВАДЬ-
БА». 
9.05 Детям. Мультфильм 
«Мальчик с-пальчик» 
9.30 Детям. Мультсериал 
«Горец». 2-я серия (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Новости дня с Натальей 
Антоновой» 
10.30 Телеигра «Пойми меня» 
11.00 Мир приключений и 
фантастики. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
Сериал (США) 
11.45 «От «Винта!» 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола» 
13.00 Кумиры старого кино. 
«СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». Комедия. Фильм 
включает три новеллы о 
незадачливых мужьях, каждый 
из которых строит по-своему 
отношения с женщинами. 
Режиссеры - М.Феррери, Э. де 
Филиппо, Л.Сальчи. В ролях: 
М.Мастроянни, К.Спак, В.Лизи, 
Л.Сальчи. Италия - Франция 
15.00 «Своя игра» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.15 «Устами младенца» 
16.45 «КОТОВАСИЯ» 
Приключенческий сериал 
(Россия) 
17.00 Сериал по выходным. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС-
ХЕД» (Великобритания) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 Премия «Оскар». 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
21.00 «Итоги» 
22.00 «СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕЛОН». 
23.45 «Итоги. Ночной разговор» 
0.15 «Итоги. Спорт» 
0.50 «Кнопка плюс» 
1.05 Мир кино. «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ОРУЖИЕ». 

ТВШЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Ежедневник. 
01.25 «До выборов осталось...» 
01.30 Х/ф «Распутин». 
03.20 Телерынок. 

УЧЕБНЫ/1 UJEHTP НАУЧНСМТОИЗВСдаТВЕЖОЙ Ф1/РЛ/Ы 

«РАДУГА» 
(Лицензия № 730802 от 05 сентября 1996 г. выданная Управлени-

ем образования Администрации Мурманской области) 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ 
1. Водитель категории «В» 
Стоимость обучения -1500000 руб. 
Срок обучения -1,5 мес. 
2. Оператор ПЭВМ (WINDOWS-95, MS OFFIS) 
Стоимость обучения -1000000 руб. 
Срок обучения - 2 мес. 
3. Бухгалтер малого предприятия со знанием 
ПЭВМ 
Стоимость обучения -1800000 руб. 
Срок обучения -2,5 мес. 
4. Продавец-кассир продовольственных и 
непродовольственных товаров 
Стоимость обучения -1200000 руб. 
Срок обучения - 2 мес. 
5. Секретарь-референт 
Стоимость обучения - 4000000 руб. 
Срок обучения - 6 мес. 
6. Судоводитель маломерных судов 
Стоимость обучения - 900000 руб. 
Срок обучения -1 мес. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 
Записаться или получить дополнительную 

информацию Вы можете с 9.00 до 22.00 
по телефонам: 7-33-21, 2-16-41. 

Адрес учебного центра: 
г. Североморск, ул. Падорина, 6. 

Дворец культуры «Строитель» с 26 по 30 декаб-
ря приглашает ребят на театрализованное 

представление «Тайны новогодней сказки». 
Начало в 11,13,15 часов. 

Новогодняя дискотека для 5-7 классов 
25 и 29 декабря в 17 часов. 

Заявки принимаются в каб. № 212. 
Тел. 2-36-85, 7-65-49. 

NA ИЗГОТОВЛЕНИЕ П О Л И Т И Ч Е С К О Й 
ПРОДУКЦИИ, 

и 

/ Q Р^МССПЧМ^г choi, О^ЬэЛжШлС t СМЫСЛА 
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Подписка на «СВ» продлена до 20 декабря! 

2 1 ноября 1997 г , 

Вид 
подписки 

Индекс 
подписки 

где можно 
подписаться 

Стоимость Вид 
подписки 

Индекс 
подписки 

где можно 
подписаться 1 мес 3 мес 6 мес 

С получением в 
редакции редакция тел. 7-28-79 4330 13000 26000 

Абонементный 
ящик почты 

31493 

почтовые отделения, 
служба "06", отделения 
Сбербанка 

5656 16968 33936 

С доставкой на 
дом 

31493 
почтовые отделения, 
служба "06", отделения 
Сбербанка 

5998 17994 35988 

Абонементный 
ящик почты 

01493 
почтовые отделения 4656 13968 27936 

С доставкой на 
ДОМ 

01493 
почтовые отделения 4998 14994 29988 

индекс 01493 -для подписчиков на II полугодие 1997г. при предъявлении квитанции 

ШШШ 
2256. Фату; шубку дет., 
иск. мех. Ул. Кирова, 14-
312. 

2257. Шубу мутонов., под-
ростк., б/у, в отл. сост. -
500 т.р., п/ш нутрия, 46-48 
р., б/у, в отл. сост.- 500 т.р. 
Тел .р. 3-12-07 с 18 до 21ч. 

2258. Шубка дет. р.26 ис-
кусств., черн., валенки с 
калошами р. 14, сапоги 
утеплен, резин., одеяло 
детск. ватное, ванночка 
пластм., ботинки лыжн. 
р. 37, лыжн. палки 145 
см. Ул. Падорина, 25 - 48. 

2259. Нов. кож. пальто р. 
48-50 -1500 т.р., п/ш кро-

П Р О Д А М 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2016. 2-комн. кв. смежн. по 
ул. Колышкина, 3, с/у разд., 
4/5, 38,9 общ. пл. Тел. 3-29-
85. 

2166. 2-комн. кв. 6/9 эт, 
лодж. застекл., в хор. сост. 
3500 у.е. Торг. Ул. С. Заста-
ва, 30-59. после 18 ч. 

2229. 3-комн. кв. или обме-
няю на имп. автом. Ул. По-
лярная, 5 - 47. 

2230. Срочно. 2-комн. кв. 
все смежное, 44/27 кв.м -
2000 у.е. Тел. 7-08-66 п. 19 
ч. 

2231. 2-комн. прив. кв. 27,5 
кв.м, 2/5 эт. по ул.Комсо-
мольской (хрущ.) -1700 у.е. 
Тел. 2-33-92. 

2232. Ж/б гараж по ул. Вос-
точной 7, 3x3,8. Тел. 7-00-
58. 

2233. Д/м гараж 6x4, обуст-
роен. за ленинградкой. Тел. 
в Мурманске (22)-54-95-74. 
Ул. Буркова, 19а, кв. 3. 

2234. Б/к гараж в кооп. 
«Гольфстрим». Тел. 2-39-
46. 

2235.2-комн. кв. приват, все 
изолир. жил.пл. 48 кв.м, 9/ 
9 - 1 8 млн. руб. Тел. 2-39-
70. 

ТРАНСПОРТ 
1777. ВАЗ-21090, сент. 96 
г.в., V-1,3, 16 т.км, антикор, 
покр., подкрыльники, маг-
нитола, литые диски. Цена 
дог. Тел. 7-02-18. 

2236. ВАЗ-2108, 88 г.в., тем-
н.вишня. 3500 у.е. Торг. Тел. 
2-20-76. 

2237. Снегоход на двиг. 
«Восход» двухкол. 2 млн. 
руб. Тел. 2-20-76. 

2238. Москвич-2141, 95 г.в., 
V-1,7, пробег 22 т.км. Тел. 2-
05-59. 

2239. Ауди-ЮОСС, 87-88 
г.в., 5 цил., 5КПП, инжектор, 
гидроусил. руля, оцинк. ку-
зов, форкоп, передн. при-
води., газ-бензин. 6000 у.е. 
Торг." Ул. Сизова, 16 -16. 
Раб. тел. 6-63-73. 

2240. «Сааб-900» 87 г.в., 
125 тыс. км, полный эл. 
пакет. 7500 у.е. Тел. (336) 
21-33. 

2241. Фольксваген-Джет-
та, серый метал., V-1,8, 
5КПП, центр, замок. Тел. 
раб. 6-69-62, дом. 7-65-
54. 

2242. КПП от ВАЗ 2105, 
крыло.Тел. 7-67-66. 

2243. ВАЗ-2109 88-89 г.в., 
5 КПП, пробег 66 т. км, 
4300 у.е. Тел. 7-89-28 п. 18 
ч. в выходные дни в люб. 
время. 

2285. М/а «Форд-тран-
зит» 89 r.B.,V-2,0, крыша 
высокая, белый, бензин. 
11500 у.е. Тел. 7-91-09. 

2244. М/а «Фольксваген-
транспортер» 88 г.в., ди-
зель, г/п 1,5 т,термос, год 
из Германии. 6000 у.е. 
Тел. 7-85-85, 7-00-39. 

2245. ГАЗ-24 80 г.в., заме-
на корпуса в 91 г., кап. 
ремонт ход. части, по-
краска в 97 г. 3500 у.е. 
Торг. Тел. 2-27-50. 

Т Е Х Н И К А 
2186. Хол. «ЗИЛ», «Сара-
тов», б/у в хор. сост. Тел. 
7-69-12. 

2246. Стир.маш. «Си-
бирь-6» с центриф. в раб. 
сост. Тел. 7-50-94. 

2247. Цв. ТВ. «Витязь», 
пал/секам, декодер, ки-
нескоп 96 г. 600 т.р. Тел. 
раб. 6-74-72 с 9 до 18 ч. 

2248. Стир. маш. «Аури-
ка» 92 г. в отл. сост. 600 
т.р. Тел. раб. 6-74-72 с 9 
до 18 ч. 

2249. Хол. «Полюс» одно-
кам. Ул. Падорина, 25 -
48. 

2250. Б/у стир. маш. «Си-
бирь» б/центр. 200 т.р.; эл. 
дв. ABE - 200 т.р. Тел. 7-
66-82 п. 18 ч. 

2251. Лечебный рефлек-
тор «Уголек» - 50 т.р. Тел. 
7-32-29. 

2252. Хол.«Минск-15»,б/у 
Тел. 7-00-&8. 

1702. Цв. ТВ. «Рубин-51-
ТЦ-402Д» 5 пок. на зап-

части. Ул.Душенова, 16-49 
п. 19 ч. или тел. 7-34-44 с 16 
до 17 ч. 

1789. Телевиз. игров. при-
ставка «Супер Нинтендо» с 
двумя джойстиками и карт-
ридж. Тел. 2-37-32. 

2253. Проф. оконечный уси-
литель «КИТ» (мощн. 500/ 
1500 ватт, полоса 3-35 
т.герц) - 350 у.е, кроссовер 
«Электроника К-04» - 50 
у.е., эквалайзер «Электро-

Ульяновская обув-
ная фабрика проводит 
распродажу мужской, 
женской и детской обу-
ви из натуральной кожи 
для всех сезонов года 
по доступным ценам. 

Ждем вас 5 декабря 
с 10.00 до 17.00 по 

адресу: п. Росляково, 
ул. Заводская, 9 

(общество инвалидов). 

Подлежит обязательной сертификации. 

ника Э-06» - 60 у.е. Проф. 
синтезатор «ROLAND -Е-
38» звуки 223+8 уд.+ 1svx, 
автоаккомп. стили 64+64 -
750 у.е. Тел. 7-85-67 п. 18 ч. 

2254. Обогреватель в режи-
ме «верх и низ» - 250 т.р. Ул. 
Корабельная, 20а - 1. 

2255. Компьютер «ЕС 
1845» совм. с IBM, монитор, 
принтер, компл. пользоват. 
и игров. программ, допущен 
к обраб. служеб. инф. - 250 
у.е. Тел. раб. 6-71-88, ул. Ко-
рабельная. 8 - 40 п. 19 ч. 

ПРЕДМЕТЫ 

книжн. шкаф, тахту; газ. 
плиту и 2 балона. Тел. 2-
24-57 в люб, вр. 

2262.Стенку 4-секц. - 4м, 
б/у, в хор. сост., теми, полир, 
с инкруст. - цена договори. Тел. 
2-51-26. 

личий, почти нов. р. 46-48. 
Тел. 7-83-31. 

2260. Нов. имп. мутон, 
шубу р.54-56, отл. кач-ва, 
не длинная. Тел. 7-32-75. 

2261. Америк, искусств, 
шубу нов. р.46, недорого; 
норков. берет р. 57, нов., 
дешево. Тел. 2-31-42 п. 
19. 

1716. Муж. дубл. импорт. 

2264. Фотопринадлежнос-
ти для фотопечати, очень 
дешево. Тел. 7-65-54. 

2265. Лыжн. ботинки 
«Adidas» р. 37, «Botos» р. 
42 с креплен. Тел. 7-65-54. 

2266. Хоккейн. инвентарь: 
коньки «Динамо» р. 38, 42, 
клюшки, перчатки. Тел.7-
65-54. 

2267. Набор эмалир. посу-
ды и стекл. посуду. Ул. Ки-
рова 14-312. 

2268. Ткань на шторы: ве-
люр теми. 5 м -175 т. р. Ул. 
Комсомольская, 20-35 
веч. 

2269. Настольн. лампа, 
полки хоз. со стеклом, 
подст. для ТВ, стулья мягк. 
вращ, бра 2-рожк, сервиз 
коф. 17 предм., дорожки 
зелен. 1x3,7; 1x6,3 подуш-
ки 80x80 Ул. Падорина, 
25-48. 

2270. Прихож. светл. непо-
лир. из 3-секц; шкаф 3-ств. 
светл. полир, б/антрес. 
Тел. 2-55-42. 

2271. Жил. комнт. «Ми-

Недорого. Тел. 7-04-49 
спросить Татьяну Иванов-
ну 

2281. Гараж в р-не Инже-
нерной на 2 мес. и более-
Тел. 2-51-26. 

Р А З Н О Е 
2282. Женщина - товаро-
вед, 18 лет стажа, ищет 
работу по специальности. 
Можно в Мурманске. Про-
изведу все виды товаро-
ведческой экспертизы. 
Тел. 2-11-25. 

2284. Владельцу а/маши-
ны ВАЗ-2101 белого цве-
та, который в октябре-но-
ябре 1996 г. купил с рук 
охотничье гладкостволь-
ное ружье ИЖ-27ЕМ 12 
калибра просьба обр. по 
адресу: ул. Душенова, 26 -
117 или по тел. 2-03-45. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
За душевную теплоту, нео-
ценимую помощь и содей-
ствие в похоронах нашей 
дорогой мамы и бабушки 
Кругловой Александры 
Петровны выражаем сер-
дечную признательность 
и огромную благодарность 
командованию и коллек-
тиву КНИ-935, а также 
всем друзьям и близким. 

Семьи Скрипниченко, 
Шаповаловых 

раж» импорт., бар-торшер Выражаем глубокую бла-
годарность коллективу 
ЦРБ г. Североморска, воз-
главляемому Цыганенко 
Александром Кириллови-
чем, за профессиональ-
ную помощь, оказанную 
нашей дочери, и хорошее 
отношение к ней. Желаем 
счастья, успехов. 

натур, коричн. р.48-1700 
т.р. Ул. Душенова 16-49 
п. 19, тел. 7-34-44 с 16 до 
17. 

2055. Пальто из крека 
«Принцесса», цв. антра-
цит, р. 46, б/у, в хор. сост., 
цена договор. Тел. 7-79-
22. 

2263. Нов. хоккейн. конь-
ки р.40. Ул. Гаджиева, 11-
73 п. 18. 

немецк., б/у в хор. сост. Тел 
7-32-75. 

2272. Лыжи дер.- 170 см, 
180 см, 200 см, нов. - по 70 
т.р.Тел. 7-32-29. 

2273. Нов. бел. компакт, 
бачок в упаковке. Ул. Са-
фонова, 7-8. 

2274. Пианино «Ноктюрн» 
- 600 т.р. Тел. 2-33-92. 

2275. Подрост, кровать со 
спинкой, матрацем и ящи-
ком для игрушек. Ул. Кора-
бельная, 20 а -1. 

2277. Коляску зимн. б/у, не-
дорого. Ул. Гаджиева, 11-
73 п. 18 ч. 

ЖИВОТНЫЕ 
2208. Щенков пекинеса 1,5 
мес. Ул. Душенова, 10-41 
веч. 

2276. Щенков американс-
кого коккер спаниеля (1 
мес.), девочки, недорого. 
Ул. Корабельная, 12-31. 

О Б М Е Н 
2278. 2-комн. кв. в Северо-
морске на кв-ру,в Борови-
чи Новгор. обл. или куплю. 
Тел. 2-30-59 веч. 

2076. 2-комн. неприват, кв. 
по ул. Морская, 10 6/9 в хор. 
сост. все разд. на две 1-
комн. кв. (можно одну при-
ват. другую неприват.) без 
доплаты, в любой части го-
рода. Тел. 7-11-21 п. 21 ч. 

2279. 3-комн. кв. по ул. Са-
фонова с тел. на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры (2-комн. кв. 
предлагать в нижней час-
ти города с тел.). Тел. 7-71-
65 п. 19 ч. 

Семья Афониных из 
п. г. т. Росляково-1. 

ЗНАКОМСТВО 
Миловидная обаятельная 
женщина, имеющая двоих 
детей, познакомится с се-
рьезным порядочным 
мужчиной 45-50 лет, мате-
риально обеспеченным, 
без личных проблем, спо-
койным, уравновешен-
ным, любящим домашний 
уют и детей для создания 
семьи. Пьяниц, наркома-
нов, любителей острых 
ощущений прошу не беспо-
коить. Теп. 7-09-55 Люд-
мила; 

У С Л У Г И 
1272. Перевожу домаш-
ние вещи, разные грузы 
по городу и области. Тел. 
2-25-64 (лицензия № 
019623 МТИ). 

2155. Услуги по ремонту, 
подкпючению и замене 
сантехники. Тел. 2-23-02 с 
8 до 10 и с 18 до 22 чяг. 

Mi 

СНИМУ 
А0М.4, 

2063. Кухон. мебель; сер-
вант темн. полиров., 

2280. 2-комн. кв. с мебе-
лью в нижн. части гор. воз-
можно с послед, выкупом. 

Продадим 
полиэтиленовые 
пакеты 100X70 



28 ноября 1997 г. 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

В связи с тем, что перерасчет пенсий по 
Федеральному Закону № 113 от 21.07.1997г. 
«О порядке исчисления и увеличения госу-
дарственных пенсий» с 01.02.98 г. будет про-
изводиться только неработающим пенсио-
нерам, предприятия (организации) обяза-
ны представить в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства рабо-
тающего пенсионера следующие сведения 
по форме: 

№№ пп 
Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Адрес 
Дата приема на работу 
Дата и номер приказа о приеме на ра-

боту. 
В случае несообщения о приеме на 

работу пенсионера и образования пере-
платы пенсии по этой причине предпри-
ятие в соответствии со статьей 127 
Закона РФ «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации» от 20.11.1990г. 
возмещает органу социальной защиты 
населения сумму причиненного ущерба. 

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗА ТО г. Североморска. 

15ЛЩ 
шьжтш 

ПРОДАМ 
10184. 3-комн. кв. в 
Лен. р-не, 3 эт. Гараж 
в р-не м-на "Силуэт", 
д/м, недорого. Тел.: 
33-24-76 с 19 ч. 

10178. ВАЗ 2108 87 
г.в., цв. зел. мет., 
пробег 145 тыс км., 
хор. сост., ц. 2800 у.е. 
Тел.: 26-04-48 с 18 до 
20 ч. 

ПРОДАМ 
10184. 3-комн. кв. в 
Лен. р-не, 3 эт. Гараж 
в р-не м-на "Силуэт", 
д/м, недорого. Тел.: 
33-24-76 с 19 ч. 

10174. А/м ГАЗ 24, 84 
г.в., после аварии, в 
раб. сост., ц. 1500 дол. 
Тел.: 52-81-27. 

9828. Новый дом 140 
кв.м., 60 км от 
Воронежа, тел., 
гараж, сад 30 соток, 
не дорого. Тел.: 0732 
74-50-44 с 19 ч. 

10174. А/м ГАЗ 24, 84 
г.в., после аварии, в 
раб. сост., ц. 1500 дол. 
Тел.: 52-81-27. 

9828. Новый дом 140 
кв.м., 60 км от 
Воронежа, тел., 
гараж, сад 30 соток, 
не дорого. Тел.: 0732 
74-50-44 с 19 ч. 

10189. Угловой кожа-
ный диван, стол обе-
денно-журнальный, 
дуб, Норвегия. 
Срочно. Тел.: 55-56-
88 в любое время. 

10180. Дом-усадьбу, 
сад, огород, 60 км. от 
г. Черкассы, Украина. 
Тел. в г. Киев: 
(044)547-73-53. 

10189. Угловой кожа-
ный диван, стол обе-
денно-журнальный, 
дуб, Норвегия. 
Срочно. Тел.: 55-56-
88 в любое время. 

10180. Дом-усадьбу, 
сад, огород, 60 км. от 
г. Черкассы, Украина. 
Тел. в г. Киев: 
(044)547-73-53. 10179. Гараж ш/бл, 

6x4 м., яма-подвал в 
Лен. окр. Тел.: 24-83-
23-автоответчик. 

10188. Масло под-
солн. кубинское, ц. 
7500 руб. Обр.: ул. 
Свердлова, 29а, сек-
ция 3. Тел.: 54-04-07. 
Свид. №6616, Окт. 
адм. окр. 

10179. Гараж ш/бл, 
6x4 м., яма-подвал в 
Лен. окр. Тел.: 24-83-
23-автоответчик. 

10188. Масло под-
солн. кубинское, ц. 
7500 руб. Обр.: ул. 
Свердлова, 29а, сек-
ция 3. Тел.: 54-04-07. 
Свид. №6616, Окт. 
адм. окр. 

10187. "Джип Isusu 
Rodeo" 91 г., хорош, 
тех. сост., эл. пакет, 
механика, новая 
резина. Тел.: 50-75-
47. 10176. Мойку кухон. 

двойную н/ж, шубу из 
чернобурой лисы, 
гитару "Фендер". 
Тел.: 33-87-72. 

10187. "Джип Isusu 
Rodeo" 91 г., хорош, 
тех. сост., эл. пакет, 
механика, новая 
резина. Тел.: 50-75-
47. 10176. Мойку кухон. 

двойную н/ж, шубу из 
чернобурой лисы, 
гитару "Фендер". 
Тел.: 33-87-72. 

л. "Ауди 100" 89 г., отл. 
сост., электропакет, 
сигнализация. "Сааб 
9000" 90 г., V-2.0, 
электропакет, сигн.,-
только что из 
Германии. Тел.: 52-
7 0 - 7 4 , 5 4 - 7 1 - 6 7 
Марина. 

10172. З/ч а/м "Воль-
во 940", "БМВ 316" 
турбо дизель. Тел.: 
31-74-70 с 8 до 22 ч. 

л. "Ауди 100" 89 г., отл. 
сост., электропакет, 
сигнализация. "Сааб 
9000" 90 г., V-2.0, 
электропакет, сигн.,-
только что из 
Германии. Тел.: 52-
7 0 - 7 4 , 5 4 - 7 1 - 6 7 
Марина. 

10190. А/м "Seat 
Ibiza" 90 г.в., раст., из 
Ф и н л я н д и и , 
"рубин",ц. 5000 дол. 
Торг. Телевизор 
"Орион", 54 см, ц. 1 
300 000 руб. Торг. Все 
в отл. сост. Тел.: 47-
28-58. 

л. "Ауди 100" 89 г., отл. 
сост., электропакет, 
сигнализация. "Сааб 
9000" 90 г., V-2.0, 
электропакет, сигн.,-
только что из 
Германии. Тел.: 52-
7 0 - 7 4 , 5 4 - 7 1 - 6 7 
Марина. 

10190. А/м "Seat 
Ibiza" 90 г.в., раст., из 
Ф и н л я н д и и , 
"рубин",ц. 5000 дол. 
Торг. Телевизор 
"Орион", 54 см, ц. 1 
300 000 руб. Торг. Все 
в отл. сост. Тел.: 47-
28-58. 

10192. 2-комн. кв. в 
Старой Русе 
Н о в г о р о д с к о й 
обл.,41/27/6, ц. 8000 
дол. Тел.: 52-81-
49,вечером. 

10190. А/м "Seat 
Ibiza" 90 г.в., раст., из 
Ф и н л я н д и и , 
"рубин",ц. 5000 дол. 
Торг. Телевизор 
"Орион", 54 см, ц. 1 
300 000 руб. Торг. Все 
в отл. сост. Тел.: 47-
28-58. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ 
ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

Отдел статистики ЗАТО г. Североморска со-
общает, что для проведения переоценки основных 
фондов по состоянию на 01.01.97 г. можно зака-
зать и приобрести следующие документы: 

1. Классификатор основных фондов. 
2. Сборник цен по: 
- электронно-вычислительной технике 
- автотранспортным средствам 
- технологическому и деревообрабатывающе-

му оборудованию 
- металлорежущим станкам 
- контрольно-кассовым машинам. 
Все справки по телефонам: 2-07-85, 7-78-48, 

7-34-34. По адресу: ул. Душенова, д. 26, кв. 138. 

СЕ&ВРОМОРСКИВ Вест 
С 17.11.97 для абонентов Мурманска 

и Мурманской области открываются 
новые автоматические направления 

на следующие города: 
Примечания: 
1. Все города относятся к 4 тарифной зоне. 
2. Телефоны для справок 9909111, для г.Орла и Орловской обл. 62523 

I! стр* 

1. Киров 833-2+6 зн. 11. Лебедянь 074+66 

Кировская область 12. Становое 074+76 

1. Даровской 833+36 13. Тербуны 074+74 

2. Зуевка 833+37 14. Усмань 074+72 

w 3. Кильмезь 833+38 15. Чаплыгин 074+75 

4. Кикнур 833+41 16. Хлевное 074+77 

5. Кирово-Чепецк 833+61 4. Орел 086-2+ 6 зн. 

6. Кире 833+39 Орловская область 086-22+5 зн. 

7. Котельнич 833+42 1. Волхов 086+40 

8. Кумены 833+43 2. Верховье 086+76 

9. Лебяжье 833+44 3. Глазуновка 086+75 

10. Ленинское 833+45 4. Дмитровск-Орловск 086+49 

11. Луза 833+46 5. Долгое 086+72 

12. Малмыж 833+47 6. Залегощь 086+48 

13. Мураши 833+48 7. Змиевка 086+45 

14. Нема 833+50 8. Знаме некое 086+62 

15. Нолинск 833+68 9. Красная Заря 086+63 

16. Нагорск 833+49 10. Кромы 086+43 

17. Омутнинск 833+52 И. Корсаково 086+67 

18. Оричи 833+54 12. Малоархангельск 086+79 

19. Орлов 833+65 13. Мценск 086+46 

20. Опарино 833+53 14. Нарышкино 086+47 

21. Пижанка 833+55 15. Новосиль 086+73 

22. Подосиновец 833+51 16. Покровское 086+64 

23. Слободской 833+62 17. Сосково 086+65 

24. Советск 833+75 18. Троена 086+66 

25. Свеча 833+58 19. Хомутово 086+78 

26. Суна 833+69 20. Хотынец 086+42 

27. Тужа 833+40 21. Шаблыкино 086+44 

28. Уни 833+59 5. Гродно 015-2+6 зн. 

29. Уржум 833+63 Гродненская обл. 015-22+ 5 зн. 

30. Фаленки 833+32 1. Б. Берсстовица 015+11 

31. Юрья 833+66 2. Волковыск 015+12 

32. Яранск 833+67 3. Вороново 015+94 

2. Калуга 084-2+6 зн. 4. Дятлово 015+63 

Калужская область 084-22-5 зн. 5. Зельва 015+64 

1. Бабынино 084+48 6. Ивье 015+95 

2. Боровск 084+38 7. Кореличи 015+96 

3. Жуково 084+32 8. Лида 015+61 

4. Кондово 084+34 9. Мосты 015+15 

5. Малоярославец 084+31 10. Новогрудок 01^+97 

6. Обнинск 084+39 11. Островец 015+91 

7. Спас-Деменск 084+55 12. Ошмяны 015+93 

8. Таруса 084+35 13. Свислочь 015+13 

9. Юхнов 084+36 14. Слоним 015+62 

3. Липецк 074-2+ 6 зн. 15. Сморгонь 015+92 

Липецкая область: 16. Шучин 015+14 

1. Волово 074+73 6. Московская обл. 096 

2. Грязи 074+61 1. Домодедово 096+79 

3. Данков 074+65 2. Зарайск 096+66 

4. Добринка 074+62 3. Коломна 096+61 

5. Доброе 074+63 4. Луховицы 096+63 

6. Долгоруково 074+68 5. С. Пруды 096+67 

7. Елец 074+67 6. Озеры 096+70 

8.Задонск 074+71 7. Ступино 096+64 

9. Измалково 074+78 8. Серпухов 096+7 

10. Лев Толстой 074+64 9. Чехов 096+72 
Лицензия № 3054 Мин. связи РФ. 

Североморский узел электросвязи сообщает, что 
с 01.01.98 вводятся в действие «Правила предос-
тавления услуг телеграфной связи», согласно ко-
торым пользователям предоставляются следующие 
основные услуги: «внутренняя телеграмма» и «меж-
дународная телеграмма». 

Услуга «внутренняя телеграмма» предоставляется при пе-
редаче телеграмм в пределах РФ, услуга «международная те-
леграмма» - при передаче телеграмм за пределы РФ или при 
доставке телеграмм, адресованных в РФ и поданных за ее 
пределами. 

По желанию пользователя предоставляются дополнитель-
ные услуги телеграфной связи. 

Оплата услуг телеграфной связи производится по тарифам, 
утвержденным на момент предоставления услуги. 

При неисполнении обязательств при предоставлении ус-
луг телеграфной связи, пользователь вправе предъявить пре-
тензии в письменной форме. Срок хранения телеграфной до-
кументации в течение 7 месяцев с момента предоставления 
услуги. 

Справки и разъяснения предоставляются в любом от-
делении связи, предоставляющем услуги телеграфной 
связи и по тел. 2-06-81. 

ШЕСТЬ ЧАСОВ ПУТИ 
К ЗДОРОВЬЮ 

Говорят, о диете лучше думать после обеда. Моя подруга добро-
совестно следует этому правилу уже не один год: сегодня мало кто 
верит ее рассказам о том, что лет 
пять назад она была стройной, 
длинноногой блондинкой. Дру-
гая подруга время от време-
ни сидит на диете: в период, 
когда она морит себя голодом, 
к ней лучше не приближать-
ся - нервозность и нездоро-
вый блеск в глазах пугают, 
того и глядишь, откусит кусо-
чек чего-нибудь. Зато по завер-
шении пытки голодом она опять 
вполне нормальная женщина, за 
считанные дни набравшая с та-
ким трудом утраченные килограм-
мы, да сверх того еще один-дру-
гой. 

А вот история с хэппи-эндом. 
Муж жене поставил условие: не 
похудеешь - разведусь. Мол, мне 
стыдно с тобой появляться в при-
личном обществе, женился я на ху-
дышке, а в таком виде ты меня не 
устраиваешь. Татьяна, размазывая 
слезы по пухлым щекам, пеняла на жизнь, 
сидя у меня на кухне: «Я ему ребенка 
родила, четыре года сидела дома безвылаз 
но - а он!» Тогда я не нашлась, что ей отве-
тить. А через несколько месяцев встрети-
ла ее вновь и чуть было не прошла мимо. 
Не узнала: элегантный костюмчик подчеркивал стройность фигурки, 
высокий каблук и юбка выше колен - ужель та самая Татьяна? 

- Не иначе, ты влюбилась, Танюха? А как же Витек - вы разве-
лись? 

- Нет, не влюбилась и не развелись. Просто я вышла на работу, 
а потом пошла в «Инсайт» лечиться, ведь лишних 16 кило просто так 
не сбросишь. 

- И что, помог именно «Инсайт»? 
'- Да, «Инсайт». Знакомая с работы очень хвалила, она сама 

похудела на 9 килограммов.Ты же помнишь мою семейную драму -
так что деваться мне было некуда. Если подумать, то других вариан-
тов у нас просто нет. Не верю я ни в кремы, ни в супер-таблетки. 
Пробовала разные диеты: сидела на одних овощах, молочном и рисе. 
Весь день живешь мыслью о еде. В конце концов надоело мне с ума 
сходить, голодая, в тот же вечер наелась на радостях так,что едва 
дышать могла. На липосакцию не решилась бы, да и денег много надо. 
Ну не «Гербалайф» же глотать в конце-то концов! А «Инсайт», я 
узнавала, имеет лицензию, там работают врачи - не какие-нибудь 
шарлатаны, а дипломированные специалисты. Прикинула в уме все 
«за» и «против» и решила попробовать. 

- Моя сестра тоже мучается, перепробовала все, что можно - не 
помогает. Ей сказали, что нарушен обмен веществ - дело безнадеж-
ное. Наверное, и «Инсайт» не поможет? 

- Да в том-то и дело, что у меня тоже было нарушение обмена 
веществ. На консультации нам говорили, что во время сеанса идет 
воздействие на мозг, точнее, на гипоталамус. В результате баланс 
сдвигается в пользу сжигания жира, а не накопления его. Правда, 
нужно придерживаться диеты, но она легкая: нельзя есть помидоров, 
свежей капусты, молока, клубники... Смешно - клубнику еще найти 
надо, прежде чем съесть! А так - ешь все, что угодно, но не объедай-
ся.Ты знаешь, с тех пор, как я занялась собой, как будто заново 
родилась. Даже странно вспомнить - весила 79 килограммов! 

- Как быстро ты похудела, мы с тобой не виделись месяцев пять, 
наверное? 

- За первый месяц сбросила сразу 6,5 кг, а потом худела помед-
ленней - в среднем по 2,5 килограмма в месяц, не больше. Но своих 
лишних 16 я уже сбросила. Вообще-то, программа в «Инсайте» рас-
считана на 10 месяцев, так что если все будет идти такими же темпа-
ми, можно дойти до точки. Шучу. 

- А ты не боишься, что забросишь это дело и 16 килограммов 
вернутся на прежнее место? 

- В центре сказали, что такого не бывает. Это же не просто диета 
- идет воздействие, то есть организм перестраивается, учится жить 
по-другому. 

- А тебя не пугает это воздействие? 
- Я уже не один раз была на сеансе, пока ничего неприятного со 

мной не происходило. В «Инсайте» психотерапия и иглоукалывание. 
Кстати, некоторые из тех, с кем я познакомилась на сеансе, не про-
пускают ни одного визита «Инсайта»: задолго до приезда к нам со-
ставляется довольно внушительный списочек желающих похудеть. 
Ты знаешь, в группе есть солидные дамы, да и мужчины тоже. Судя 
по шику, с которым они одеваются, эти могли бы заплатить и за более 
дорогой способ похудания. Например, сделать ту же липосакцию. 
Однако тоже идут в «Инсайт». Так что, расскажи сестре, пусть по-
пробует. 

Сеансы с 1 по 12 декабря. 
Запись до 11 декабря по адресам: 
г. Мурманск, ул. Морская, д. 9 (пол-ка № 5), каб. 85 

с 10.00 до 18.00. Тел. 56-82-56. 
г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 10 (гор. пол-

ка), каб. 13 с 10.00 до 17.00 без выходных. Тел. 7-51-35. 
Лицензия № 283 от 18.10.94 г. выдана ЛАКО г. Мурманска. 

Печатается на правах рекламы 

Бар «Центр» приглашает 
на постоянную работу 

- квалифицированных поваров 

- официантов. 
( I | 

Обращаться: 
ул. Ломоносова, д. 3, оф. 203. 

Т е л , 7 - 3 3 - 3 2 . 

Полежит обязательной сертификации 
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В Мурманской области уже прошла первая волна банкротств 
коммерческих банков. Последствия ее известны - замороженны-
ми оказались многие миллиарды рублей, тысячи вкладчиков по-
теряли свои кровно заработанные, крупнейшие промышленные 
предприятия попали в список разорившихся. А с приходом в ре-
гион напористых московских банков местным финансовым уч-
реждениям становится еще сложнее зарабатывать на жизнь: 
рейтинг их падает, клиенты уходят. Они все чаще оказыва-
ются перед выбором: объединяться или... 

С другой стороны, промышленность остро нуждается в ин-
вестициях, банковских кредитах. Нет денег на развитие произ-
водства, степень изношенности основных фондов 

jприблизилась к критической отметке. Если в ближайшие год 
- два ситуация не изменится, вкладывать деньги будет некуда, 
заводы и комбинаты просто остановятся. Нет средств на со-
здание рабочих мест - в области предприятий, приглашающих на 
работу, можно сосчитать по пальцам. В этой ситуации возни-
кает вопрос: нужен ли области уполномоченный банк, который 
смог бы привлекать инвестиции, развивать промышленность? 

Геннадий Лузин, директор Ин- готовы предоставить администра-
ститута экономических проблем 
Кольского научного центра: 

- В Мур-
манской об-
ласти по су-
ществу нет 
банковской 
с и с т е м ы . 
Бесконтроль-
ность приво-
дит к тому, 
что огром-
ные денеж-
ные средства 

уходят из региона в столицу либо 
вообще пропадают в разоривших-
ся "Еврокосмосе", Русском Север-
ном банке или Северо- Западном 
коммерческом банке. Страдают 
от этого прежде всего предприя-
тия, экономика. 

Необходимо создать свой не-
коммерческий банк, который бы 
крепко стоял на ногах. Думаю, что 
при поддержке губернатора, обла-
стной Думы и других заинтересо-
ванных деловых и финансовых 
структур нам посильно будет ре-
шить эту задачу. 

Именно такая банковская струк-
тура, подконтрольная админист-
рации, будет работать на 
экономику нашего региона, разви-
вать производство, осуществлять 
проекты, рассчитанные на воз-
рождение края. 

Сергей Никитаев, начальник 
управления финансов админист-
рации Мурманской области: 

- Я готов 
работать со 
всеми банка-
ми - московс-
к и м и , 
питерскими, 
местными - и 
не хочу де-
лать между 
ними разли-
чий. Ведь за-
чем нужен 

уполномоченный банк? Для полу-
чения льготных кредитов. Но сей-
час нет такой проблемы, 
финансовые учреждения всегда 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В ПРОВИНЦИИ: 
ГОСИМУЩЕСТВО ПРОДАЮТ 
ТИХО. СПОКОЙНО, ЗАДЕШЕВО 
Продажа контрольных пакетов "Связьинвеста", РАО "Но-
рильский никель" доказала: приватизация может прино-
сить в бюджет реальные, быстрые деньги. В ситуации, 
когда налоги в стране собираются едва ли наполовину и 
никакие силовые методы не могут заставить предприятия 
платить, именно она становится той самой палочкой-вы-
ручалочкой, по мановению которой в бюджете появляют-
ся деньги на зарплату военным, учителям, медикам. 
Однако если в Москве за акции гигантов промышленной ин-
дустрии можно получить не просто большие - бешеные день-
ги, то в провинции предприятия продаются за копейки. 

ции области заем на выгодных 
для нас условиях, но мы его не 
берем. Так или иначе деньги все 
равно придется возвращать, к 
тому же с процентами. Это не вы-
ход из положения. 

Бытует мнение, что уполномо-
ченный банк будет вкладывать 
инвестиции в развитие производ-
ства. Однако где гарантия того, 
что через год работы на экономи-
ку региона он не разорится. При-
меров того, как из банков 
выкачивали деньги под благую 
идею, в области хватает. В итоге 
так называемые "уполномочен-
ные" принесли больше хлопот и 
убытков, чем прибыли. 

Не стоит забывать о том, что по 
решению правительства России 
мы должны перевести все бюд-
жетные счета из коммерческих 
банков в казначейство. Убежден, 
в такой ситуации институт уполно-
моченных просто не нужен. 

Сергей Шубаев, заместитель 
управляющего Мурманским фили-
алом Инкомбанка: 

- У ад-
министрации 
области дол-
жен быть не 
один, а не-
сколько упол-
номоченных 
банков. Ис-
пользуя кон-
к у р е н ц и ю , 
можно будет 
не только 

получать льготные кредиты, но и 
выполнять свои инвестиционные 
проекты, программы по ценным 
бумагам. Банк станет финансо-
вым консультантом для разработ-
ки программ улучшения 
экономической ситуации в регио-
не. Здесь без помощи финансо-
вой организации комитетам и 
управлениям не справиться. 

Если в список избранных вой-
дет крупный банк, он сможет со-
действовать в осуществлении 
планов руководства области на 
более высоком уровне. А это уже, 
как говорится, политика. 

"Больших доходов от приватиза-
ции регион не получает, - расска-
зывает председатель комитета по 
управлению государственным иму-
ществом администрации Мурманс-
кой области Борис Миков. - За 
десять месяцев от продажи акций 
предприятий, земли, сдачи в арен-
ду госимущества в бюджет посту-
пило 7,7 миллиарда рублей, 
причем в областной чуть больше 
3 миллиардов рублей. Акции 11 
предприятий Кольского полуост-
рова нам удалось продать за 154 
миллиона рублей. Сумма, конечно, 
невелика, но получить больше, на-
пример, за акционерное общество 
"Колахлебопродукт" мы вряд ли бы 
смогли. Удачной можно назвать, 
пожалуй, только продажу акций 
аэропорта "Мурманск" (32 %) и 
Мурманской авиакомпании (60 
%). Она принесла государству бо-
лее 20 миллиардов рублей. Но 
даже с их учетом суммы, поступа-
ющие от аукционов, невелики. Это 
и понятно - ведь основная часть 
прибыльных предприятий Мур-
манской области уже давно имеет 
владельцев". 

После подписания в 1992 году 
президентского указа 49 заводов 
и комбинатов региона оказались 
в списке первых на приватизацию. 
Причем к акционированию таких 
гигантов, как "Североникель", 
"Печенганикель", Оленегорский 
механический завод, областной 
комитет не допускали, все дела-
лось на уровне правительства. В 
результате 87 процентов всех 
предприятий региона оказались в 
федеральной собственности. Об-
ласти достались крохи: завод по 
производству безалкогольных на-
питков "Ивушка", АО "Фармация" 
да еще несколько небольших 
организаций. Прежнее руковод-
ство пыталось изменить ситуа-
цию, не раз посылая в 
правительство свои предложения 
по разграничению собственности. 
Однако все обращения, требова-
ния, предложения так и остались 
на бумаге. Акции приватизируе-

мых предприятий области прода-
вались тогда в основном на чеко-
вых аукционах, живых денег 
местный бюджет почти не полу-
чал. Но даже если какие-то крохи 
перепадали, инфляция в момент 
обесценивала их. Постепенно 
поток денег, получаемых от при-
ватизации, и вовсе превратился в 
ручеек. 

"Нам все чаще приходится за-
ниматься неликвидными, убы-
точными предприятиями, 
сообщил Борис Миков.- Продать 
их акции трудно, а порой невоз-
можно. Например, акционерное 
общество "Сфера", занимающе-
еся строительными и ремонтны-
ми работами, выставляли на 
конкурс 8 раз подряд, но бумаги 
этого неперспективного пред-
приятия так никто и не решился 
купить. Сейчас мы должны либо 
признать "Сферу" банкротом и 
ликвидировать ее, либо вновь 
выставить на торги". 

Приватизация не вызывает 
прежнего ажиотажа. Например, 
акции "Мурманоблгаза", органи-
зации, снабжающей весь регион 
сжиженным газом, где работает 
больше полутора тысяч человек, 
удалось продать только с третье-
го раза. Причем ушли они по но-
минальной стоимости. Возможно, 
что хотя бы за пакет акций Ков-
дорского горно-обогатительного 
комбината инвесторы повоюют. 
Ценные бумаги этого предприя-
тия уже выставлялись нз прода-
жу. Однако их покупатель не 
выполнил условий инвестицион-
ного конкурса, и они вернулись 
государству. Теперь их продают 
по-новому, на специализирован-
ном аукционе. 

В следующем году приватиза-
ция коснется еще 12 предприя-
тий области 
"Мурманскхлебопродукта", Кан-
далакшского леспромхоза, не-
скольких строительных 
компаний. Большую прибыль от 
их продажи областная админист-
рация вряд ли получит - многие 

из АО имеют недоимку в бюджет, 
кредиторскую задолженность. 
Возможно, только продажа госу-
дарственного пакета акций торго-
вого порта вызовет интерес 
банков и финансовых структур. 
Специалисты областного комите-
та по управлению имуществом 
уже начали подготовку докумен-
тов. Надо отметить, что торги со-
стоятся после реорганизации 
предприятия, так что в списках 
продаваемых в следующем году 
порт не значится. j 

По мнению специалистов коми-^ 
тета, акционирование военной* 
торговли, строительства вряд ли / 
сможет пополнить региональный 
бюджет. Основная доля выручен-
ных средств пойдет на счета Ми-
нистерства обороны, при дележке 
область получит пять процентов. 
Следующий этап - продажа акций 
предприятий, обслуживающих 
железную дорогу: всевозможных^ 
ремонтных контор, пустующий 
складов. С трудом верится, что их 
вообще кто-нибудь когда-нибудь „ 
купит. 

В ситуации, когда интересных 
для инвесторов объектов стано-
вится все меньше и меньше, а 
продавать предприятия сложнее, 
эффективное управление госиму-
ществом сможет дать те самые 
миллиарды рублей. Это теорети-
чески, на практике госпакеты при-
носят дохода не больше 0,5 
процента годовых, областной 
администрации рассчитывать на 
дивиденды тем более не прихо-
дится. Акции четырех предприя-
тий она получила в 
собственность только нынешним 
летом. До этого пакеты Ковдорс-
кого ГОКа, Мурманской судовер-
фи, АО "Севредмет" и 
строящегося предприятия "Се-
верные ресурсы" принадлежали 4 
банку "Еврокосмос". За долги в 
бюджет руководство области заб-
рало ценные бумаги. * 

"Возможности администрации 
по управлении госпакетами огра-
ничены, - подытожил Борис Ми-
ков. - Можно по пальцам 
пересчитать предприятия, в совет 
директоров которых входят пред-
ставители области. Нам не по си- i 
лам влиять на решение Л 
акционеров таких крупных гиган-
тов, как "Североникель", "Пе-
ченганикель", Кандалакшский 
алюминиевый завод или Олене-
горский ГОК'. 

Ольга СОШНИКОВА 

В НОВЫЙ ГОД - ББЗ ДОЛГОВ 
Последний шанс развязать 

узел неплатежей в порядке за-
четов получили те налогопла-
тельщики, за кем числится 
задолженность перед феде-
ральным бюджетом. 

Погасить ее можно будет пу-
тем проведения расчетов с по-
лучателями федеральных 
бюджетных средств. Такую воз-
можность предоставляет приня-
тое 18 сентября 1997 года 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и согласо-
ванное с Госналогслужбой и 

Центробанком "Положение об 
особом порядке проведения 
расчетов при исполнении от-
дельных статей расходов феде-
рального бюджета на 1997 год". 

Но не стоит откладывать дела 
в долгий ящик. Предоставляемая 
льгота действует до 31 декабря 
текущего года. А дальше, как вы-
текает из президентского указа 
№1173 от 07.11.97, с 1 января 
1998 года все формы зачетов с 
налогоплательщиками-должника-
ми будут прекращены. 

На урегулирование всех воп-
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росов времени еще достаточно, 
а вот упускать действительно 
последний шанс было бы неле-
по. 

И последнее. На все вопросы 
особого порядка проведения 
данных расчетов налогопла-
тельщикам готовы ответить в 
государственных налоговых ин-
спекциях по месту их налогово-
го учета. 

Пресс-служба 
Госналогинспекции 

по Мурманской области 

КОЛЬСКОЕ с л о в о 
г: Кола 

тел. (253) 2-22-41 
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Апатиты 
И р и н а Ромакина 
Валерий Кузнецов 
Североморск 
Василий Чеботарев 
Владимир Блинский 
Мончегорск 
Александр Мураито 
Кировск 
Константин Свириденко 
Полярный 
Геннадий Тарасов 
Кола 
Владимир Бойко 
Владимир Телин 
Печенга 
Сергей Мулик 
Татьяна Митрофанова Я 

ОНИ Б У Д У Т 
Г Л А В А М И 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Североморск 
Александр Вихорев 
Печенсгкий район 
Борис Воробьев 
Кировск 
Иван Жаравин 

Х О Ж Д Е Н И Е В НАРОД ГЕНЕРАЛА ЛЕБЕДЯ 
Председатель Российской народно-республиканской партии 
Александр Лебедь побывал в Североморске. 

Встреча "опального генерала" с 
жителями флотской столицы про-
должалась почти два часа и прохо-
дила в переполненном зале одного 
из самых крупных Дворцов культу-
ры города. Вопросы оыли тради-
ц и о н н ы м и : с е в е р о м о р ц е в 
интересовала оценка Лебедя его 

вхождения во власть" и происходя-
щих политических событий. 

- Я ходил не во власть, а за вла-
стью. Моей целью было остано-
вить криминальную разборку на 
высшем уровне в Чечне, на кото-
рой кое-кто зарабатывал огромные 
деньги, а мы с вами получали гро-

^бы. Свою задачу я выполнил: вой-
1на была остановлена. Чем и 

горжусь. 
На следующих выборах я обя-

зательно выставлю свою кандида-
туру на пост президента. Никакие 
компромиссы с властью больше не 
пройдут. 

Коснулся в своем выступлении 
лидер РНРП и пресловутых "ядер-
ных чемоданчиков", вернее, так на-
зываемых ядерных мин 
компактных малогабаритных уст-
ройств, способных вызвать ядер-
ный взрыв: 

- Эта проблема существует, ее 
необходимо решать. Иначе в бли-
жайшем будущем мы вступим в век 
атомного шантажа. Достаточно 
группе людей, террористам, полу-
чить доступ к этим устройствам 
или узнать способ их производ-
ства, и тогда они смогут диктовать 
свои условия всему миру. Это се-
рьезная угроза. 

Что интересно, вопросов чисто 
экономического характера, напри-
мер о задержке выплаты зарплаты, 

} почти не было, местная тематика 
тоже не затрагивалась. Александр 
Иванович счел возможным в самых 
лестных выражениях отозваться об 
офицерском составе Северного 
флота, заметив, что, пока в рос-
сийской армии есть такие люди, не 
все потеряно. 

Председатель народно-респуб-
ликанской партии не скрывал, что 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

СПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ 
ОБМЕН ДАННЫМИ 

МЕЖДУ ТЕРМИНАЛОМ И ТАМОЖНЕЙ 
- В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! 

ДЕЛКОМ-РОСС 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

ЦВЕТМЕТПРОДУКТ 
МУРМАНСК, КНИЮВИНА 23. THKDOH 557MI МУРМАНСК, К. 1ШНВСГА 27.1Ы1Ф0Н 55-77 76 МУРМАНСК, ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 7. ТЕЛЕФОН 3302% 

В А Ш ПАРТНЕР ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ 

К Вашим услугам: 

- Склад временного хранения 

- Все возможности таможенного 
склада 

- Оформление гарантий 
доставки товаров и грузовых 
таможенных деклараций 

- Возможность обработки и 
оформления железнодорожных 
поставок 

- Помощь в оптимизации 
платежей 
через режим консигнации 

- Доставка растаможенных 
грузов по назначению 

его визит связан с предстоящими 
выборами в областную Думу. Он 
прибыл в Мурманск, чтобы оказать 
поддержку кандидатам от народной 
партии. В своем выступлении Ле-
бедь уделил этому вопросу доста-
точно большое внимание. Впрочем, 
основную цель своего приезда ге-
нерал обозначил так: 

- Я привез целый пакет предло-
жений по подтягиванию в Мурманс-
кую область денежных средств, 
инвестиционные проекты. Найдено 
взаимопонимание с губернатором 
Юрием Евдокимовым. Так что на-
деюсь, что к весне здесь можно се-
рьезно изменить ситуацию. То, что 
было намечено, уже достигнуто, ре-
зультаты визита оцениваю как 
удовлетворительные. 

К сожалению, ответить на все 
вопросы североморцев Александр 
Иванович не успел: довольно жест-
кий график поездки диктовал свои 
условия - его уже ждали в Мурманс-
ке, Снежногорске. Но тем не менее, 
судя по высказываниям выходивших 
из зала людей, встречей жители Се-
вероморска остались довольны. Од-
нако смогут ли симпатии к Лебедю 
помочь представителям возглавляе-
мой им партии выиграть в предвы-
борной кампании, не известно. 

Дмитрий ПЕТУХОВ 

Сделай ставку на качество! 
&> Поставка компьютерной техники; 
& Комплектующие и расходные материалы; 
b Проектирование, установка и сопровождение 

под ключ: 
* локальных сетей 
* компьютерных 

классов _ 
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Подлетит обязательной ицнифимции. 

С высокой эффективностью, 
безмедикаментозно, анонимно, в 
комфортных условиях Народного 
университета трезвости и здо-
ровья избавят Вас от алкоголь-
ной, табачной зависимости и 
запойного состояния. 

Ждем Вас 25-30 ноября, 
9-14 декабря, 23-28 декабря 
по адресу: ул. Воровского, 18 

с 9.00 до 18.00 55-78-47. 

Редактор выпуска 
Ольга СОШНИКОВА 

Компьютерная верстка 
Михаил ЖЕРНИЛЬСКИЙ 

тел. 55-29-59 

ПРОДАЁТСЯ 
Б У М А Г А 

Г А З Е Т Н А Я И П И С Ч А Я 
ТЕЛЕФОН: 55-29-98, 

55-32-19 
Продукция подлежит обязательной 

сертификации, а услуги лицензированию 

Мурмандайджест № 28 ноябрь - декабрь 1997 
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«ПИТОН» ХОРОШО, 
А АВТОБУС - ЛУЧШЕ! 

Похоже, что «поэтапный переход» 
России-матушки к цивилизованному 
рынку настолько подействовал на мно-
гих, что они потихонечку расслабились 
и стали доверчивы, как дета. Пример -
история, приключившаяся с моими зна-
комыми. Понадобилось им как-то на днях 
выехать в соседний город. По делам. 
Взяли они себе билет на поезд заранее и 
позвонили - чуть ли не за неделю до на-
значенного срока! - в одну специализи-
рованную фирму, что занимается изво-
зом, проще говоря, доставляет граждан 
туда, куда им надо. Нечто вроде такси -
только частного. 

- Нет проблем! - заявила знакомым 
диспетчер фирмы... назовем ее, скажем, 
«Питон». - Будет вам машина. Вы лишь 
продублируйте свой заказ накануне 
нужного вам дня. 

Знакомые так и поступили. В день 
отъезда они вышли на исходные рубежи 
и принялись терпеливо ожидать обещан-
ный автотранспорт. Однако минуты тек-
ли одна за другой, а транспорта все не 
было и не было. Возникла реальная уг-
роза не успеть на поезд. И тогда, плю-
нув на заказ, мои знакомые сели в авто-
бус (кстати, самый обычный, рейсовый) 
и без особых трудов и лишних волнений 
доехали до вокзала. Поезд их дождался, 
и отъезд состоялся. 

Уже потом, выясняя, почему «Пи-
тон» их так подставил, мои знакомые ус-
лышали из уст их сотрудника удиви-
тельную фразу: 

- Вы уж извините, но в этот день все 
наши машины были в разъезде! 

Поневоле тут вспомнишь сакрамен-
тальную фразу из кинофильма еще со-
ветской эпохи: «А если бы он вез патро-
ны?!» Мои знакомые патроны, конечно, 
не везли, и на боевой позиции их, слава 
Богу, никто не ждал, но опаздывать им 
тоже как-то не хотелось! 

Вот такая вот грустная история пе-
риода первоначального накопления ка-

питала в России. Кончилось все хорошо 
- но лишь потому, что мои знакомые вов-
ремя спохватились и взяли инициативу 
в свои руки. А если бы на их месте были 
другие, более доверчивые люди? На «ди-
ком Западе», говорят, за срыв - нет, не 
контракта, а всего лишь соглашения о на-
мерениях! - фирмы платят огромные не-
устойки! Наш «Питон» в этой ситуации 
уж точно бы разорился! 

* * * 

Конечно, всю историю можно спи-
сать на случайное стечение обстоя-
тельств, эдакую злую шутку Фортуны, 
но, как говорят компетентные лица, у 
фирмы подобный «прокол» далеко не 
единственный. 

- Не умеют делать дело, так пусть 
тогда в бизнес не лезут! - такой вердикт 
вынесли мои знакомые «Питону» - и 
здесь я с ними был полностью солида-
рен. 

* * * 

Но на этом злоключения лиц, риск-
нувших довериться «Питону», не закон-
чились, история имела свое продолже-
ние. На днях еще одна жительница флот-
ской столицы позвонила в эту фирму и 
заказала себе машину - у нее подошла 
очередь к парикмахеру, и нужно было 
поспеть к нему как можно скорее, в 
противном случае возможность сделать 
себе прическу грозила затянуться на 
неопределенное время. И что бы вы ду-
мали? Такси так и не подошло! Хотя дис-
петчер и уверяла, что оно «вот-вот бу-
дет!» Плюнув на заказ, женщина отпра-
вилась к мастеру на своих двоих... 

Мораль сей басни такова: «Не все то 
золото, что блестит!» И если фирма обе-
щает доставить вас на своих машинах 
туда, куда вы хотите, и в заранее огово-
ренные сроки - не ждите, что она сдер-
жит свои обещания. Ибо народная муд-
рость гласит: «Обещанного три года 
ждут!» 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Завершающаяся избира- ему усмотрению? Или имеет- проблема, требующая все-
тельная кампания имеет два ха- ся согласие собственников на сторонней проработки, а не 
рактерныхоттенка. эту передислокацию? И во коротких предвыборных 

Первый-контрольно-реви- сколько она обойдется, и кто «бросков», 
зионный. Кандидаты-соискате- оплатит эти расходы? В статье «Клондайк», ко-
ли должностей обещают еде- Вопрос в лоб: это - концеп- торый не сумели открыть» А. 
лать городской бюджет «про- ция программы ЛДПР по об- Вихорев предлагает создать в 
зрачным», наладить соответ- ласти в целом или только для городе муниципальное авто-
ствующий контроль и т.д., что внутреннего пользования в транспортное предприятие 
можно только приветствовать, границах Североморска для либо взять под контроль су-
если только эти обещания pea- привлечения голосов шествующее, 
лизуются на деле, а не умрут избирателей? Мне, как пассажиру, аб-
вместе с победой на выборах и Ведь вместе — с о л ю т н о безразлично, кто 
началом построения 
очередного светлого ка-
питалистического завт-
ра в отдельно взятом ру-
ководящем кресле. По 
большому счету эти 
вопросы являются пре-
рогативой городского 
Совета которому, как 
представительной влас-
ти, не мешало бы иметь 
орган, подобный конт-
рольно-счетной палате. 

Второй оттенок - это 
вал экономических обе-
щаний. Избирателей 
опять зовут в очередную 
«даль светлую». Сомне-
ние вызывает обосно-
ванность тех или иных 

Рис. В.ШИЛОВА. 

меня везет: транспорт 
федерального предпри-
ятия, областного, муни-
ципального, смешанно-
го акционерного обще-

ства или частный извоз-
чик «дядя Петя». Главное 
для пассажира - быстро-
та, удобство и, по воз-
можности, дешевизна ^ 
проезда. 

На сегодня флот и ад-
министрация обязаны 
компенсировать затраты 
по перевозке льготных 
пассажиров автотранс-
портному предприятию 
любой формы собствен-
ности. 

Ну потратим 20-40 
миллиардов рублей, которых 
нет в бюджете, создадим соб-

П-

закон для всех един 
У в а ж а е м а я газета « С е в е р о м о р с -

кие вести»! 
О б р а щ а ю с ь к вам с надеждой, что 

этот факт будет опубликован и, воз-
м о ж н о , получен ответ от к о м а н д о -
вания в/ч 63974 и н а ч а л ь н и к а В А И 
С Ф об их отношении к происшедшему. 
8.09.1997 г. на ул. Колышкина автоинс-
пекцией был задержан военнослужащий 
в/ч 63974 Иван Федорович Доготарь за 
управление автомашиной ВАЗ 2105 гос. 
номер К 5536 М У в нетрезвом состоя-
нии. 

О задержании военнослужащих за 
управление автомашиной в нетрезвом 
состоянии сообщается командующему 
К С Ф , гражданские лица штрафуются и 
лишаются прав до 3 лет с последующей 
пересдачей на права. 

Не понятно, почему во время ог-
р о м н о г о сокращения армии, пьяни-
ц ы за р у л е м о с т а ю т с я в ней, и не 
только остаются, а еще и продолжа-

ют наводить порядок на дорогах, засту-
пая дежурными ВАИ. Хотелось бы знать, 
по каким этическим нормам и по какому 
праву такие люди могут быть инспектора-
ми ВАИ. И л и это в армии считается нор-
мой? 

Я глубоко переживаю тяжелое поло- -
жение, сложившееся в армии, но, если в 
ней служат такие люди, как И. Доготарь, 
которые считают, что имеют право разъез-
жать по городу в нетрезвом виде за ру-
лем, то это не делает чести армии, а уже 
тем более - если он еще и военный авто-
инспектор. Считаю, что такие люди долж-
ны быть сняты не только с автоинспекто-
ров, но и уволены из армии: таким лю-
дям не место в ее рядах. Я, как налого-
плательщик, не желаю платить свои день-
ги пьяницам в армейской форме. 

С уважением к вам 
житель г. Североморска с 1962 года 

Ю.И. КАИЧКИН. 

экономических новаций, и куда с обещанием открытия новых 
их реализация может завести рабочих мест в Североморске 
город. от передислокации «Севрыб- ственноеАТП, а что дальше? 

Возьмем, например, поло- холодфлота» в какой-то мере Что значит «заставить» АТП 
жение программы кандидата сократятся рабочие места и на- возить льготников бесплат-
на пост Главы городской адми- логовые поступления в Мур- но? Все равно расходы по пе-
нистрации г. Североморска манске. Знают ли мурманча- ревозке придется возмещать 
представителя партии ЛДПР не, что представитель ЛДПР городу, если не в форме ком-
Александра Вихорева. В своей своей программой объектив- пенсаций, то в форме дота-
программе он обещает, что в но способствует ухудшению ций на покрытие убытков 
случае его победы в Северо- экономического положения собственного муниципаль-
морске будет базироваться областного центра? Как изме- ного АТП. И если компенса-
«Севрыбхолодфлот». Интерес- нится криминогенная ситуа- ции более или менее можно 
но, откуда такая уверенность? ция в городе, обстановка по за- посчитать по количеству 
Что, у ЛДПР 51% акций «Сев- болеваниям венерическими льготников, то убытки мож-
рыбхолодфлота», и они могут болезнями и СПИДом? но возмещать бесконечно... 
передислоцировать его по сво- В целом, это серьезная Теперь подумаем: сколько 

мы найдем на бирже труда 
безработных водителей соот-
ветствующей квалифика-
ции? Не получится ли про-
стое, на полтора года, пере-
тягивание каната, после кото-
рого прекратит свое суще-
ствование и действующее 
АТП, и будущее муниципаль-
ное предприятие. 

Интересно отметить, что 
в газете ЛДПР «Губернская» 
за 15 ноября 1997 г. в статье 
А. Вихорева «Если бы я был 
мэром», которая в значитель-
ной мере повторяет статью 
«Клондайк», который не су-
мели открыть», предложение 
о создании муниципального 
АТП отсутствует. Что это -
нехватка газетной площади 
или смена экономических 
предложений? 

Может быть, редакции 
имеет смысл провести 
«круглый стол» с участием 
авторов программ и других 
заинтересованных сторон и 
использованием конкретных 
экономических выкладок? 

Комментарий 
редакции: 

По информации, полученной нами от 
начальника Североморского отдела ГАИ 
А.В. Монастырского, факт задержания 
прапорщика И.Ф. Доготаря действитель-
но имел место. Как записано в протоколе 
- за управление автомобилем в состоя-
нии опьянения. 

Согласно Административному кодек-
су (ст. 16), работники ГАИ оформили на 
нарушителя соответствующие документы 
и передали дело военным. Изъять права у 
военнослужащего работники ГАИ не 
имеют права. Вопрос о наказании реша-
ется командиром части. И такое решение 
было: 9 сентября приказом по строевой 
части прапорщику И.Ф. Доготарь объяв-
лен строгий выговор... Приказ подписал 
генерал-майор А. Отраковский. Ну что ж, 
так решил отец-командир... Вот и выезжа-
ют нарушители правил Д Д проверять их 
исполнение. 

А. ЧЕПОЙ. И. САФОНОВ. 
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{хирологический 
ПРОГНОЗ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХАРАКТЕРА 

ПО ЦВЕТУ ГЛАЗ 
Однако на характер, как счи-

тают некоторые психологи, ука-
зывает и цвет глаз. Итак, если ваш 
спутник смотрит на вас: 

Черными глазами - будьте 
начеку! Такие люди упрямы, 
выносливы, но в период труд-
ностей, опасностей и кризис-
ных ситуаций особенно раз-
дражительны и вспыльчивы, 
импульсивны и темперамент-
ны. На руководящей должнос-
ти - способны обидеть подчи-
ненного при самом малейшем 
нарушении. В неожиданно воз-
никающих ситуациях от них 
можно ожидать принятия вер-
ных решений. На работе пло-
хо переносят рутину. 

Серыми - это решительный 
человек, но беспомощный пе-
ред задачами, не требующими 
умственного напряжения. 

Светло-карими или карими 
-можно предположить, что он 
страдает замкнутостью и инди-
видуализмом. Не старайтесь им 
руководить, такие люди достига-
ют больших успехов при само-
стоятельной работе. 

Голубыми - очень выдержан-
ный, но сентиментальный чело-
век. Однообразие его угнетает, 
он легко поддается настроению, 
часто сердится. 

Зелеными - самая счастли-
вая категория людей. Они ста-
бильны по характеру, облада-
ют сильным воображением, 
трезво оценивают ситуации, 
всегда сосредоточены и терпе-
ливы, находят выход из любо-
го положения. Зеленоглазые 
люди обладают обостренным 
чувством справедливости, как 
правило, это хорошие слуша-
тели и прекрасные рассказчи-
ки. Пожалуй, это лучший тип 
руководителя и спутника в 
жизни. 
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^ У КОЗЕРОГОВ появится время, чтобы как следу-
ет отдохнуть и привести в порядок свои личные дела. Здо-
ровье беспокойства не вызовет. Середина недели готовит 
этому знаку приятный сюрприз. 

"fc Предстоящий период у ВОДОЛЕЕВ не самый луч-
ший в плане крупных денежных трат и долгосрочных ин-
вестиций. Дни сулят множество конфликтов с родными и 
близкими. Но ближе к концу недели положение постепен-
но выправится, дела пойдут на лад и многое из давно за-
думанного удастся реализовать. 

Серьезные испытания ожидают РЫБ на этой неде-
ле. Здоровью следует уделить особое внимание. Ближе к 
выходным появится шанс неплохо заработать - не упусти-
те его! 

У ОВНОВ ближайший период пройдет без особых 
изменений. 

Много сил и времени отнимут у ТЕЛЬЦОВ их слу-
жебные дела и домашние заботы. Старайтесь в эти дни ни 
с кем не конфликтовать. В конце недели не помешает не-
много отдыха. 

"fc БЛИЗНЕЦОВ ожидает встреча с интересным че-
ловеком, которая может сильно повлиять на их дальней-
шую жизнь. Уделите больше внимания своим родным и 
близким. Выходные обещают приятное времяпрепровож-
дение в кругу близких друзей. 

РАКАМ сильно повезет в делах служебного харак-
тера - у многих появится возможность занять вышестоя-
щую должность. В семье - некоторые трения. В конце не-
дели ожидается множество поездок. 

"fc У ЛЬВОВ на неделе не произойдет ничего из ряда 
вон выходящего. 

^ У ДЕВ неделя обещает массу приятных новостей, 
возвращение давних долгов, удачу в бизнесе. 

ВЕСАМ следует хорошо отдохнуть, пообщаться со 
старыми друзьями и хорошими знакомыми, навести поря-
док в своих делах. Не очень подходящий период для ак-
тивной общественной деятельности. Да и решение серьез-
ных вопросов лучше отложить на другую неделю. 

^ Будущая неделя для СКОРПИОНОВ обещает быть 
довольно неплохой. Конец недели у представителей это-
го знака будет заполнен трудной, но очень для них важ-
ной работой. Подходящее время для планирования и де-
ловых переговоров. Постарайтесь поберечь свое здоро-
вье. 

"fc СТРЕЛЬЦАМ много времени придется уделить 
вопросам служебной карьеры. Большую помощь в этом 
им окажут знакомые. В конце недели у многих из них по-
явится реальная возможность поехать за границу. 

Швейцарский психолог 
Макс Люшер установил зави-
симость характера человека от 
любимого им цвета. Итак, если 
вам нравится: 

- красный цвет: вы доверчи-
вы, но излишне эмоциональны 
и агрессивны; 

- темно-синий: вы застенчи-
вы, слабы, но опасны, когда 
кто-то встает у вас на пути; 

- светло-синий: вы сговор-
чивы, но ленивы и теряете чув-
ство меры в еде и питье; 

- желтый: вы внушаете до-
верие, от вас веет оптимизмом 
и дружелюбием, но ваша по-
стоянная улыбка - часто мас-
ка, за которой скрывается внут-
реннее напряжение. 

Составил А. СОЛОВЬЕВ 
По горизонтали: 
3. Член экипажа гоночных машин. 6. Часть салона автомо-

биля. 7. Собирательное название оптических приборов и сис-
тем. 9. Марка автомобилей. 11. Модель «Ниссана». 13. Тон, коло-
рит, цвет. 16. Модель «Опеля». 17. Созвездие Южного полуша-
рия. 18. Город в США, штат Мичиган, известный заводами Фор-
да. 20. Модель «Форда». 21. Предпринимательская деятельность. 
22. Модель «Форда». 

По вертикали: 
1. Страна, производящая автомобили марки «СЕАТ». 2. Бу-

фер автомобиля. 4. Модель «Жигулей». 5. Общее название рес-
сорных пассажирских повозок. 8. Галоид. 10. Землеройно-транс-
портная машина. 12. Осветительный прибор. 13. Модель «Моск-
вича». 14. Единица яркости. 15. Город в Индии, шт. Раджастхан. 
18. Автономная область Дании на северо-востоке Атлантичес-
кого океана. 19. Изотоп водорода. 

ОТВЕТЫ 

Самая высокая собака и самая маленькая лошадь. Са-
мый высокий самец немецкого дога, высота которого в хол-
ке составляет 105,4 см, почти в 3 раза выше 38-сантиметро-
вой лошади, выращенной Хулио Фарабеллой. 

В 1907 году Кларисса Аштон Кросс из Великобритании 
отклонила предложение американского промышленника и 
финансиста Дж. Пирпонта Моргана продать за 32000 фун-
тов стерлингов ее пекинеса по кличке Черх. 

23 щенка принесла в 1944 году сука породы американс-
кая паратая гончая по кличке Лена. Все щенки выжили. 

По материалам Книги 
рекордов Гиннесса. 

Самыми тяжелыми породами среди домашних собак явля-
ются старый английский мастиф и сенбернар, взрослые самцы 
которых весят 77-91 кг. Самой тяжелой из известных собак 
был английский мастиф по кличке Айкама Зорба (Лондон). 
Его обычный вес 144,66 кг, высота в холке 88,7 см. Однажды 
вес этого монстра достиг 153,5 кг из-за неправильного пита-
ния, и собаку пришлось посадить на диету. 

Самым тяжелым сенбернаром был Бенедиктин-младший 
Шварцвальд Хоф (США). Его рекордный вес составлял 140,6 
кг, а рост 99 см (в холке). 

Самой маленькой собакой считается йоркшир-терьер. Он 
принадлежал бывшему редактору английского журнала 
«Наши собаки». Эта крошка имела высоту в холке 6,3 см, 
длину от кончика носа до кончика хвоста 9,5 см, а вес 113г. 

Дольше всех прожила австралийская пастушья собака 
Блюй (штат Виктория, Австралия). На протяжении 20 лет со-
бака пасла овец, а усыпили ее в возрасте 29 лет 5 месяцев. 

Самое большое количество наград «Луч-
шая собака выставки» завоевала сука шот-
ландского терьера по кличке Браебернс 
Клоуз Инкаунтер - 203 награды. 



рент е ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

О САМОМ ГЛАВНОМ 
В прошлом номере газеты произошло досадное недора-

зумение - часть текста статьи «Какая радость - будет 
бал!» из-за сбоя в программе компьютера оказалась выбро-
шена за пределы страницы. Такая замысловатая концовка 
обострила интерес к материалу: всю неделю в редакции 
раздавались звонки с единственным вопросом - так что же 
самое главное? Поэтому мы продолжаем публикацию с пре-
рванного места. 

«КАКАЯ РАДОСТЬ - БУДЕТ БАЛ!» 

...Но самым главным в этом мероприятии было не стрем-
ление к победе, а участие в чудесном и замечательном 
спортивном празднике, позволившем североморским де-
тям побывать в стране принцесс и юных кавалеров. 

Эдуард ПИГ А РЕВ. 
Фото Дмитрия АЛЕКСАНДРОВА. 

ЛЕТИ ВОЙНЫ БЕРУТ 
ШЕФСТВО НАЛ КОРАБЛЕМ 

23 ноября на БПК «Североморск» побывала 
делегация общественного движения «Дети воен-
ного Мурмана». 

Визит был приурочен к 10-летаю создания орга-
низации и должен был состояться в преддверии 
празднования Октябрьской революции, Дня раз-
грома немецко-фашистских оккупантов в Заполя-
рье. Однако возникла несогласованность с коман-
дованием Северного флота. Но визит, пусть и с 
опозданием, все-таки состоялся: пожилые люди, 
жившие детьми в военном Мурманске, посетили 
военный корабль, носящий имя нашего города, 
чтобы взять над ним шефство. 

Целью деятельности общества (куда входит 
уже более 400 человек) является поиск и объедине-
ние тех, кто в военные годы был ребенком и нахо-
дился в Мурманске и области. Члены движения 
занимаются патриотической работой, уделяют 
большое внимание социальной и гражданской 
защите прав членов клуба. Ведут летопись «Вели-
кая Отечественная глазами детей военного Мур-
мана», которая, по-видимому, будет издана в 1998 
году. 

Делегация движения «Дети военного Мурма-
на» прибыла на БПК «Североморск» не для экс-
курсии, но для встречи с военнослужащими, что-
бы рассказать парням, призванным на срочную 
службу, об истории Северного флота, поделиться 
с ними своими воспоминаниями о военных годах, 
показать матросам музыкальную программу хо-
ровой группы этой организации... 

А конечной целью поездки явилось желание 
взять над экипажем этого корабля шефство с при-
влечением различных спонсоров, которых члены 
клуба постоянно ищут и находят. 

Эдуард ПИГ А РЕВ. 

Генеральный директор ТОО 
«Силуэт» Олег Серкин - частый 
гость городских состязаний. И, как 
правило, он вручает свои призы луч-
шим атлетам: юношам, матросам и 
солдатам, ветеранам. Факт для Се-
вероморска, согласитесь, не харак-
терный. Потому и возникло жела-
ние познакомиться с меценатом по-
ближе, узнать, что движет его по-
ступками. 

- Что движет к благотворитель-
ности?-Знаете, обыватели, навер-
ное, удивились бы обилию спортив-
ных соревнований на аренах горо-
да. Несмотря на сложные времена, 
люди не пали духом: активно, на 
личном энтузиазме, на обществен-
ных началах, без государственной 
поддержки трудится ряд тренеров, 
организаторов, учителей. Пройти 
мимо? Стыдно. Стараюсь, по мере 
возможности, оказать поддержку. 

- А какой у Вас любимый вид 
спорта, тренируетесь ли сейчас? 

- С детства обожаю футбол. Как 

северянин, разумеется, занимал-
ся зимними видами спорта: ув-
лекался хоккеем, имел первый 
разряд по лыжам. Недавно во-
зобновил регулярные занятия по 
футболу. Мы собираемся в 
спорткомплексе «Богатырь». 
Кстати, наша команда, состоя-
щая из лиц старших возрастных 
групп, после нескольких трени-
ровок обыгрывает соперников 
помоложе. 

- Олег Юрьевич, вы депутат 
городского Совета. Часто ли при-
ходится рассматривать вопросы фи-
зической культуры и спорта? 

- Да, было такое однажды. Ре-
шали, как помочь футбольной ко-
манде «СКФ-Рена». К сожалению, в 
полной мере распутать клубок фи-
нансовых проблем не смогли, хотя 
какую-то поддержку, конечно, ока-
зали. 

- Возможен ли матч, скажем, по 
футболу между горсоветом и Ад-
министрацией? 

- Этот вопрос я задал мэру еще 

до аналогичного мероприятия област-
ных структур. Виталий Иванович под-
держал эту идею. 

- И последнее. Когда в городских со-
ревнованиях появятся спортивные ко-
манды «Силуэт»? 

- В ближайшее время это не реаль-
но. Причина проста - ТОО «Силуэт» -
это примерно 60 человек, из которых 
лишь 8 мужчин. Единственное, где мы 
можем выставить крепкую сборную -
автогонки. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

БЕИ СВОИХ, ЧТОБЫ 
ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ! 

26 ноября в Октябрьском суде города 
Мурманска завершилось рассмотрение 
иска, поданного комментатором ГТРК 
«Мурман» Еленой Овчинниковой, о возме-
щении ей морального вреда. 

В качестве ответчиков выступали ГТРК 
«Мурман», заместитель генерального ди-
ректора компании по телевидению Олег 
Вязовский и заместитель главного редак-
тора мурманской студии телевидения Свет-
лана Попова. 

Суть дела заключалась в следующем: 
когда один из героев очередной передачи 
«Дело Н.», которую подготовила Овчинни-
кова, вознамерился подать на последнюю 
в суд, он обратился в ГТРК «Мурман» и 
попросил адрес журналистки. И вопреки 
закону, нормам служебной этики и 
просьбам самой Овчинниковой: не делать 

этого, представитель компании 
поступает с точностью до на-
оборот: высылает герою пере-
дачи домашний адрес своего 
сотрудника! 

Елена посчитала, что ей та-
ким образом был нанесен мо-
ральный вред, и обратилась в 
суд с соответствующим иском. 

Первое заседание суда 
было отложено. Причиной послужили не по-
ступившие вовремя документы и отсутствие 
некоторых свидетелей. А на втором заседа-
нии, после всестороннего изучения всех ма-
териалов и опроса свидетелей, суд вынес ре-
шение: Овчинниковой в иске отказать. 

Таким образом, у нас в области сложился 
опасный прецедент: отныне любой человек, 
если сочтет себя обиженным средствами мас-
совой информации, может потребовать домаш-
ние адреса своих «обидчиков». Ведь, как уве-
ряли на суде ответчики, адрес никакого отно-
шения к частной жизни наших граждан не име-
ет! Вот так. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПОСТСКРИПТУМ. Написал эти строчки 
и задумался: а не обратиться ли и мне в ГТРК 
«Мурман» и не попросить там домашние ко-
ординаты Олега Вязовского? Так, на всякий 
случай... Они же теперь не относятся к част-
ной жизни заместителя генерального дирек-
тора. 

ПОЛ САМАРСКИМ 
ЗНАМЕНЕМ 

2 декабря в ДОФе в 19.00 состо-
ится встреча с участниками Славян-
ского хода «Мурман - Черного-
рия», мурманскими писателями Ви-
талием Масловым, Дмитрием Ер-
молаевым, Дмитрием Коржовым. 

Наш корр. 

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА «МОБИЛЬНИК» 

С начала ноября этого года мур-
манская таможня резко ужесточила 
порядок провоза через российскую 
границу радиоэлектронных высоко-
частотных устройств - так называе-
мых мобильных сотовых телефо-
нов. 

Теперь, чтобы ввезти их на тер-
риторию нашей страны, от российс-
ких и иностранных физических и 
юридических лиц требуется наличие 
оригиналов разовых или долгосроч-
ных разрешений, выдаваемых в об-
ластном управлении Госсвязьнадзо-
ра. 

Эта акция абсолютно законна, 
поскольку базируется на основе по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации № 643 от 5 июня 1994 
года. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

БИБЛИОТЕКАРИ 
ПРОВЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

С 24 по 28 ноября в Мурманской 
области проходит научно-практичес-
кая конференция по региональной 
библиотечной политике под названи-
ем «Библиотеки в информационном 
поле региона». Подготовкой конферен-
ции занимались Министерство культу-
ры РФ, Российская государственная на-
циональная библиотека, Российская 
национальная библиотека и Мурман-
ская областная библиотека. 

В Мурманск прибыли директора 60 
библиотек северо-запада России. Само 
мероприятие продолжалось 3 дня. Из 
них в первые два пленарные заседания 
проходили в Мурманске, а в последний, 
третий, - в Североморске. В столице Се-
верного флота гости ознакомились с 
Североморской центральной библио-
течной системой, посетили крейсер 
«Адмирал Нахимов». На крейсере со-
стоялся круглый стол «Книга. Библио-
тека. Флот.», после которого участни-
ки конференции передали книги для 
библиотек кораблей и воинских частей 
Северного флота. Затем был принят 
итоговый документ конференции, на 
чем мероприятие и завершилось. 

Наш корр. 

Криминальная 
ОТНЯЛ ДЕНЬГИ 

18 ноября около магазина «Пан», что на 
Северной Заставе, неизвестный подросток 
отобрал 95 тысяч рублей у несовершеннолет-
него сына гражданки П. Как выяснилось, со-
вершил это учащийся средней школы № 7. 
Однако уголовное дело против него возбуж-
дено не было - в связи с недостижением воз-
раста привлечения к уголовной ответствен-
ности. 

НОЧНОЙ визит 
21 ноября около 18 часов в квартиру севе-

роморца М. ворвался пьяный пенсионер МО 

3., 1951 года рождения, и из хулиганских по-
буждений нанес хозяину несколько ударов 
кулаком по лицу. По заявлению пострадав-
шего проводится проверка. 

ПРОПАЖА ЗОЛОТА... 
24 ноября в милицию обратилась житель-

ница поселка Щук-Озера Т. и сообщила, что 
еще в августе этого года, после совместного 
распития спиртных напитков с неким С., она 
обнаружила у себя пропажу золотых ювелир-
ных изделий на общую сумму в полтора мил-
лиона рублей. Проводится проверка. 
По материалам ОВД, Сергей ВИКТОРОВ. 

30 ноября в Доме 
офицеров флота со-
стоится праздник для 
детей - инвалидов 
«Сластена». Начало 
праздника в 12.00. В 
16.00, там же, будет 
организован вечер 
отдыха для инвали-
дов «В кругу дру-
зей». 

В этот же день в 
ДК «Судоремонт-
ник» проводится ве-
чер - огонек для ин-
валидов «С теплом и 
лаской к человеку». 
Начало в 14.00. 

Все мероприятия 
проводятся в рамках 
Декады инвалидов. 

VOVOVCKO\\ 
Ф&СТ1Л.ВАЛЬ Боевых 

и с к у с с т в 
28 - 30 ноября в спорткомплексе «Богатырь» прой-

дет городской фестиваль боевых искусств. В соревно-
ваниях примут участие боксеры, каратисты, дзюдоис-
ты. Всего на североморский ринг выйдет более 200 юно-
шей и юниоров, любителей бокса, каратэ и дзюдо. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
28 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) В 18.00 - ОТКРЫТИЕ СО-

РЕВНОВАНИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ БОК-
СЕРОВ. 

29 НОЯБРЯ (СУББОТА) В 15.00 - ПОЛУФИНАЛЬ-
НЫЕ БОИ БОКСЕРОВ. 

30 НОЯБРЯ (ВОСРЕСЕНЬЕ) В 12.00 - ФИНАЛЬ-
НЫЕ ПОЕДИНКИ БОКСЕРОВ, КАРАТИСТОВ И 
ДЗЮДОИСТОВ. 

Организаторы городского фестиваля - спорткомп-
лекс Администрации города и спорткомплекс «Бога-
тырь». 

Вход свободный. 
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