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Публикуется на правах политической рекламы. 

Международный день инвали-
дов в Североморске был отмечен 
знаменательным событием. Вче-
ра в доме № 5 по улице Сафоно-
ва открылось муниципальное уч-
реждение «Центр социального 
обслуживания граждан», подчи-
ненный Управлению социальной 
защиты при Администрации Се-
вероморска. 

В Центре будут работать 
шесть отделений: срочной соци-
альной помощи, обслуживания 
пенсионеров на дому, социальная 
столовая, дневное, реабилитаци-
онное и медицинское. Пока ре-
шили ограничиться пуском «пер-
вой очереди» - отделения 
срочной социальной помощи. 

Свою деятельность Центр на-
чал с выдачи инвалидам всех 
групп гуманитарной помощи из 
Норвегии. В будущем предпола-
гается на базе этого отделения 
открыть постоянно действующий 
пункт по приему вещей от насе-
ления города. 

Во вторую очередь (в конце 
января) предполагается открытие 
отделения дневного пребывания 
с количеством мест на 60 чело-
век. Пенсионеры будут зачис-
ляться сюда по путевкам на 24 
дня. Здесь им окажут медицинс-
кую помощь - пожилые люди бу-
дут постоянно находиться под 
наблюдением медиков. 

В конце первого квартала 1998 
года откроется социальная столо-
вая, в которой будут кормить по 
талонам малоимущих, членов 
многодетных семей... Услуги пи-
щеблока предполагается распро- < 
странить и на отделение социаль-
ного обслуживания населения на 
дому. 

Идея Центра вынашивалась 
давно. И вот в этом году, благо-
даря усилиям городской Админи-
страции, проект попал в програм-
му сотрудничества со Швецией. 
Губернское правление провинции 
Норботтен приняло предложение 
Североморской Администрации и 
направило на рассмотрение в 
Международную организацию по 
сотрудничеству с Восточной Ев-
ропой. Поэтому уже на ранних 
этапах к работе над проектом 
были привлечены шведские специ-
алисты. 

В городе в настоящее время 
проживает более 10 тысяч Пенси-
онеров (из них 3,5 тысячи полу-
чают минимальные пенсии), око-
ло тысячи инвалидов, не говоря 
уже о просто малообеспеченных 
людях. Думается, что с с откры-
тием Центра по социальному об-
служиванию граждан они получат 
постоянную заботу и защиту со 
стороны муниципалитета. 

Эдуард ПИГА РЕВ. 

Наверное, ни для кого не 
является открытием, что вза-
имодействие, поддержка и 
даже конкуренция имеют ме-
сто среди людей одной и той 
же профессии. Мэр - тоже 
профессия. И очень непрос-
тая. На руководителей город-
ских администраций нигде спе-
циально не учат. Учит сама 
жизнь. Она же, как правило, и 
показывает, состоялся мэр или 
нет. 

Виталий Иванович Воло-
шин - мэр состоявшийся. Знаю 
его с самого начала 90-х го-
дов. С тех пор нас связывает 
и чисто человеческая друж-
ба, и то самое деловое сотруд-
ничество, без которого очень 
трудно, пожалуй даже невоз-
можно, работать сегодня лю-
бому руководителю любого 
города. Помощь, взаимовы-
ручка особенно нужны тем, 
кому выпало стать градона-

чальником в условиях Край-
него Севера, да еще и в наше 
время. Такое взаимодействие 
среди мэров очень важно, по-
тому что оно выливается в кон-
кретные дела, затрагивающие 
интересы тысяч людей. 

У Мурманска давние и доб-
рые связи с Североморском. 
Мне даже трудно перечислить 
сферы и направления, в кото-
рых мы с Виталием Иванови-
чем действуем вместе, помо-
гая друг другу. Возьму для 
примера хотя бы североморс-
кие предприятия пищевой про-
мышленности: хлебозавод, 
молочный и колбасный заводы 
помогают нам в реализации 
программ социальной поддер-
жки пенсионеров, многодетных 
семей и других недостаточно 
обеспеченных слоев населе-
ния. Мурманчане охотно поку-
пают вкусный североморский 
хлеб и высококачественные 

молочные продукты. В област-
ном центре открыты два мага-
зина «Североморец», в которых 
продаются продукты, произве-
денные в столице Северного 
флота. Немало и мурманских 
предпринимателей работают в 
Североморске. В конечном ито-
ге для горожан расширяется 
возможность выбора, возника-
ет реальная рыночная конкурен-
ция. А как похорошел ваш го-
род в последнее время! И это в 
сложнейших условиях очень 
скудного финансирования. Мо-
лодцы, соседи! 

Нынешнему мэру Северо-
морска удалось довести до кон-
ца затяжную борьбу за прида-
ние городу статуса ЗАТО. Он 
сумел отстоять на всех уровнях 
более весомый, по сравнению с 
прежними, городской бюджет, 
начать муниципальную про-
грамму переселения пенсионе-
ров в среднюю полосу. Активно 
занимается Виталий Иванович 
проблемами офицеров, увольня-
емых в запас. Не случайно гу-
бернатор области Ю. А.Евдоки-
мов, по иниц иативе которого со-
здана Российская ассоциация 
регионов, шефствующих над ко-
раблями и подразделениями 
Северного флота, пригласил для 
работы в ней и Виталия Ивано-
вича. Оживление шефских свя-
зей очень много дает Северо-
морску. Сюда приезжают руко-
водители разных регионов 
России. Столица Северного 
флота в каком-то смысле ста-
новится средоточием интересов 
многих людей, многих субъек-
тов Федерации, а это открыва-
ет перед городом дополнитель-
ные возможности. 

Аналитический склад ума 
В.И.Волошина, его богатый 
опыт управленца, деловитость и 
демократизм делают его одним 
из самых сильных мэров Мур-
манской области. Считаю сво-
им долгом высказать свое мне-
ние о нем североморцам, кото-
рые на выборах 7 декабря будут 
решать, кому доверить руко-
водство городом на ближайшие 
четыре года. 

Мэр города-героя 
Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ. 

В воскресенье, 7 декабря, нам предстоит сделать избиратель-
ный выбор. Выбор не простой, ведь хотим мы этого или нет, но за 
ним в большой степени стоит наше благополучие, порядок в горо-
де, решение социальных вопросов. 

Нам предстоит избрать двух депутатов областной Думы, ко-
торые будут отстаивать в законодательном плане наши интере-
сы, права и социальные гарантии. 

Впервые в истории города его жители своим выбором опреде-
лят того, кто достоин возглавить пост мэра ЗАТО г. Северомор-
ска. И это будет наш выбор. 

Избирателям Североморска-1 и части поселка Росляково пред-
стоит избрать своих депутатов в городской Совет. 

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ИЗБИРАТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ 
ПРИЙТИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И ОТДАТЬ СВОИ ГОЛОСА ЗА ДОСТОЙНЫХ, ЧЕСТНЫХ И 
КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ. 

Вас ждут на избирательных участках с 8. 00 до 22. 00. 
Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Мурманской областной Думы. 
Территориальная избирательная комиссия по выборам 

Главы муниципального образования ЗА ТО г. Североморска. 

М А С С О В А Я Г О Р О Д С К А Я ГАЗЕТА 

М.5Р 

шт 

Одной из главных функций депутатского корпуса является 
рассмотрение, утверждение и контроль за исполнением бюдже-
та ЗАТО г. Североморска. В настоящее время в соответствии с 
законом РФ «О финансовых основах местного самоуправления» 
местный бюджет, являясь частью финансовой системы Российс-
кой Федерации, существует как самостоятельный денежный 
фонд со своими доходными и расходными частями, предназна-
ченный для решения вопросов местного значения. 

Задача депутатов - определить приоритетные направления 
расходования бюджетных средств на 1998 год, учитывая норма-
тивы, прогнозы социально-экономического развития, постараться 
уйти от близорукой политики «латания дыр», сделать упор на 
создание «точек роста». 

На это направлены проходящие уже не первую неделю в город-
ском Совете депутатские слушания по основным отраслям городс-
кой жизнедеятельности. К настоящему моменту состоялись слуша-
ния по разделам: образование и жилищно- коммунальное хозяйство. 

Проект бюджета на содержание образовательных учреждений 
всех типов составляет 115,5 млрд. руб. и рассчитан на 31 образова-
тельное учреждение, в т.ч.: 

- 14 школ, 
- 8 детских садов, 
- 5 учреждений дополнительного образования, 
- 2 школы- интерната, 
- 1 вечерняя школа, 
- 1 учебно- производственный комбинат. 
Депутаты в ходе обсуждения единодушно пришли к выводу, что 

наши учебные заведения пора превратить в предмет первостепен-
ной заботы городских властей. 

Так, только на организацию питания школьников, воспитанников 
детских садов и школ-интернатов необходимо, как минимум, 9,5 
млрд. руб. В настоящий момент разрабатывается Положение о по-
рядке проведения конкурса по размещению муниципального заказа 
на организацию горячего питания школьников. Видимо, с 1 сен-
тября 1998 года этим займется победитель конкурса. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя городского Совета. 

Ок. 

26 ноября Мурманская областная Дума рассмотрела в чет-
вертом чтении и единогласно приняла Устав Мурманской обла-
сти. Теперь у нас есть своя Конституция. Не сказать, чтобы про-
цесс разработки основополагающего документа нашего 
заполярного края шел гладко. Жаркие споры, настоящие «бои» j 
разгорались во время обсуждения Устава в 1, 2 и 3 чтениях. И 
вот, наконец, компромиссное решение, более менее устраиваю-
щее все заинтересованные стороны, принято. 

Наш корр. 
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Кандидат на должность Главы муниципального образования 
ЗАТО г. Североморска 

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫБОРАХ 

Не претендуя на особую глубину анализа предвы-
борной ситуации, и не заявляя этот материал как про-
гноз, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями по 
поводу проблемы выбора. 

В последние недели все смешалось в нашей столице: 
и выборы на должность Главы администрации, и в 
горсовет, и в областную Думу. Десятки людей стремят-
ся послужить несколько лет горячо любимому, оби-
женному и затертому властью народу. При этом, са-
мые напряженные и жаркие баталии развернулись меж-
ду кандидатами на должность Главы администрации 

вольно возникают вопросы - а что же ме-
шало все это выполнить в предыдущие 7 
лет правления? Почему самые масштабные 
и значительные изменения сделаны в канун 
выборов? 

Может, стоит принять закон о ежегод-
ных выборах, чтобы мусор вывозился, что-
бы подъезды убирались, улицы освещались 
и ремонтировались, военнослужащие езди-
ли бесплатно на автобусах не раз в 5-7 лет? 

Ведь все это сделано сейчас, за последние 

В С Е С И Л Ы И Л Б Л А Г О Р О А Н О Г О Г О Р О А А ! 
ЗАТО. Понятно, почему: это первые в истории Северо-
морска свободные выборы Главы города. Чем ближе 
решающая дата, тем труднее простому избирателю, 
захлестнутому валом информации о кандидатах, оп-
ределиться, кто и почему хочет наняться в народные слуги. 
Однако, если проводить аналогию с прошлой осенью, мож-
но сказать, что большинству избирателей эти «битвы гиган-
тов» просто безразличны - не пришли на выборы 54% изби-
рателей, а из пришедших почти треть проголосовала про-
тив всех. Весьма вероятно, что подобное случится и в этом 
году. 

Почему об этом можно говорить с такой уверенно-
стью? Программы большинства кандидатов на долж-
ность Главы ЗАТО города Североморска отличаются 
только степенью детализации. Исключение составляет, 
пожалуй, только программа ЛДПР, кандидат от кото-
рой обещает в случае победы дать все всем и чуть ли не 
с ноля часов 8 декабря. 

Несколько странно выглядят положения програм-
мы ныне действующего Главы исполнительной власти. 
Даже при всей непредвзятости к его деятельности не-

3-4 месяца, и очень хотелось бы верить, что эти блага не 
закончатся 7 декабря. Однако веры остается все меньше и 
меньше... 

Часто приходится слышать в ответ на предвыборную аги-
тацию, что, дескать, «коней на переправе не меняют», «как же 
мы будем входить в зиму без Главы?», «старые уже наворова-
ли, а новые придут - по новой начнут». На эти благоглупости 
можно возразить, что 8 декабря уже поздно готовиться к зиме. 
По поводу коней... В прошлом году сменилась Администра-
ция Мурманской области и, как видите, небо на землю не упа-
ло, зиму пережили, и адаптация новых людей в Администра-
ции прошла довольно успешно. 

И последнее. О контроле за деятельностью выборных дол-
жностных лиц и их аппарата. В странах развитой демократии, 
на чей опыт у нас принято ссылаться, самым эффективным 
способом контроля являются перевыборы должностных лиц. 
Почему? Да просто потому, что «пролет» на выборах - самая 
объективная оценка деятельности избранного чиновника, будь 
то президент державы или мэр города. И когда чиновник 
знает, что у него есть шанс через 4 года сменить комфор-
табельное кресло руководителя на жесткую табуретку 

подследственного, то даже у самого бессовестного про-
снется инстинкт самосохранения, из-за которого он 
будет жить и работать честно. 

В своем выступлении один нынешний депутат об-
ластной Думы, баллотирующийся в Думу нового со-
зыва, сказал: «После смены Администрации Мурманс-
кой области мы много интересного узнали о деятель-
ности предыдущей.» 

Уважаемые избиратели! А может и нам попробо-
вать? И почему обязательно плохое узнаем? А может 
быть, новый Глава администрации будет ходатайство-
вать о награждении своего предшественника за заслу-
ги перед флотом, городом и его жителями, как это при-
нято в цивилизованных странах? 

М. КОЛБУ НОВ.. 

Публикуется на правах политической рекламы. 

Независимый кандидат на должность Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморска 

УХНАЛЕВ Владимир Александрович 
ЗАКОН И ПОРЯДОК! 

Уважаемые североморцы! 
Впервые на должность Главы администрации нашего 

города баллотируется человек, который всю свою жизнь, 
не жалея сил, боролся за то, чтобы жизнь, честь, достоин-
ство и личная безопасность вас и ваших детей были надеж-
ным образом защищены от посягательств криминальных 
элементов. 

Свое предназначение он видит в обеспечении правопо-
рядка, законности в действиях как властных структур, 
так и всех граждан нашего города, соблюдения прав и сво-
бод личности. Считает, что лишь при таком положении 
дел возможно искоренить коррупцию среди чиновников, зло-
употребления властью. 

Ухналев В. А. имеет реальную программу социально-
экономического развития города на перспективу. Ее при-
оритетные направления - создание новых предприятий для 
обеспечения занятости населения, возрождение предприя-
тий, укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры, образования и здравоохранения. В ней учте-
ны жизненные интересы всех социальных слоев Северомор-
ска, и в первую очередь, тех, кому сегодня живется особен-
но нелегко: малоимущих, многодетных, престарелых 
пенсионеров, детей-сирот, матерей-одиночек, инвалидов, 
безработных. 

Понимая всю остроту наболевшей проблемы переселе-
ния северян в более благоприятные климатические условия, 
он считает возможным разрешение этой ключевой пробле-
мы при рациональном использовании бюджетных средств 
уже в обозримом будущем. 

Голосуя за Ухналева В. А., вы проголосуете за справед-
ливого, порядочного, доступного каждому руководителя 
городской ejuicmu, человека с чистой совестью и чистыми 
руками, не повязанного ни с рыночной, ни с чиновничьей 
мафией! 

Группа поддержки. 

Уважаемые североморцы! 
От всей души благодарю тех, кто поддержал меня 

при выдвижении. Я глубоко признателен инициатив-
ной группе коренных граждан Североморска, помо-
гающей мне в предвыборной кампании. 

Мне 44 года, из них 26 лет живу в Североморске. Про-
шел путь от матроса атомной подводной лодки до на-
чальника уголовного розыска города. В настоящий мо-
мент являюсь начальником криминальной милиции го-
рода Мурманска, но проживаю в Североморске на ули-

це Сизова, и с проблемами города, давно став-
шего родным, знаком не понаслышке. По об-
разованию юрист. 

В случае избрания меня на должность Гла-
вы муниципального образования ЗАТО города 

Североморска обязуюсь: 
1. Прекратить бездумное расходование 

бюджетных средств на «евроремонты» адми-
нистративных контор и банкеты. 

2. Пересмотреть и радикально сократить 
аппарат конторских служащих, за счет чего 
увеличить зарплату рабочим коммунальных 
служб города. 

3. Реанимировать систему здравоохране-
ния, для чего финансировать работу городс-
кой больницы, поликлиники и станции ско-
рой помощи в первую очередь, пусть даже в 
ущерб другим службам. 

4. Прекратить конфронтацию между ми-
лицией и военными. Сосредоточить все силы 
городского отдела внутренних дел на борьбе 
с преступностью, а не с военнослужащими, 
идущими в увольнение. В этих вопросах я до-
статочно компетентен. 

5. Оградить школы города от проникно-
вения наркотиков и алкоголя, создать нор-
мальные условия для работы учителей и за-
нятий школьников. 

6. Обеспечить нормальный досуг для де-
тей и юношества: 

- на базе кинотеатра «Россия» открыть 
центр культурного отдыха молодежи. Уже 
есть конкретный предприниматель со своим 
бизнес-планом, готовый реализовать этот 
пункт программы. Иначе кинотеатр превра-

тится в очередной рынок. 
7. Говоря о предпринимателях, хочу уточ-

нить, что приоритет Администрация предоста-
вит прежде всего тем из них, кто вложит свои 
капиталы в производство, в культурную про-
грамму города. Не надо строить новые заво-
ды, мы дадим возможность подняться из руин 
существующим. 

Публикуется на правах политической рекламы. 
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Кандидат на должность Главы муниципального образования ЗА ТО г. Североморска от ЛДПР Александр 
w Вихорев: ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 
- Александр Владимирович, раскрой-

те, пожалуйста, основные пункты Ва-
шей предвыборной программы. 

- Все кандидаты на должность Гла-
вы муниципального образования ЗАТО 
г. Североморска и депутатов в област-
ную Думу в своих программах освеща-
ют, что нужно делать, а как решить про-
блемы северян, и где для этого взять 
средства - умалчивают. Моя программа 
состоит в следующем. 

Руководство ряда рыболовецких 
флотов, в том числе ОАО «Севрыбхо-
лодфлота», обладая контрольным паке-
том акций ОАО, очень заинтересовано 
в перебазировании к причалам Северо-
морска, чтобы избежать чрезмерных 
поборов Мурманского порта. В силу 
создавшейся неблагоприятной обста-
новки для флота, рыболовецкие суда по-
стоянно базируются в Норвегии и своей 
деятельностью, путем честных платежей 
в виде налогов, способствовали превра-
щению захудалого поселка в прекрас-
ный, процветающий город Киркинесс. 
В связи с тем, что вся земля г. Северо-
морска, причальный фронт и цеха не-
ф^нкционирующего завода железобе-
тонных изделий являются 
муниципальной собственностью и в на-
стоящее время, попросту говоря, не экс-
плуатируются, то городу, как и Север-
ному флоту, было бы очень полезно 
обратить невостребованные мощности 
на пользу и городу, и флотам. В настоя-
щее время имеется уже разработанный 
бизнес-план перебазирования и эксплу-
атации флотов в Североморске. Имеют-
ся полный комплект оборудования для 
переработки продукции, помещения для 
цехов, складов и холодильные емкости. 
Если учесть, что порядка 50 рыболовец-
ких судов конвейерным способом гото-
вы работать в интересах города, это позволит ре-
шить и следующий пункт моей программы: 
создание рабочих мест для нуждающихся. По нор-
мативам рыбной отрасли на одного рыбака при-
ходится пять человек обеспечения, что в общем ко-
личестве составит порядка 10 тысяч человек. Это и 
решение проблемы безработных, и уволенного в 
запас личного состава Северного флота, и кадро-
вого состава, после сокращения Вооруженных Сил. 
И потому, что рыбу нужно не только выловить, 
но и переработать, реализовать, доставить до по-
требителя, нужно обеспечить судоремонт и жиз-
недеятельность судов - работа найдется всем. Если 
есть работа, то есть и финансовая база, можно ре-
шить экономические проблемы по повышению за-
работной платы и ее своевременной выдаче. 

Важными положениями моей программы яв-
ляются обеспечение бесплатным питанием школь-
ников, значительное удешевление и бесплатное обес-
печение лекарствами пенсионеров и инвалидов. 

- В своей программе Вы мало уделили внимания 
Вашим избирателям в погонах. Как будут решать-
ся их проблемы? 

- Мы не отделяем интересы военнослужащих 
от интересов граждан ЗАТО. В своем большинстве 
это те же военнослужащие и их семьи. Поэтому, 
выполняя свою программу, мы решаем и пробле-
мы военнослужащих: трудоустройство и предос-
тавление квалифицированной работы кадровому 
составу, обеспечение гласности и законности пре-
доставления жилья в средней полосе России и вы-
деление дополнительных средств на эти цели, тру-
доустройство жен военнослужащих и забота об 
их детях. 

- А как Вы оцениваете экономическую деятель-
ность нынешней Администрации? 

- Скорее всего, это можно назвать бездеятель-
ностью. Судите сами: у нас практически нет произ-
водственных предприятий, из нормально работа-
ющих остался лишь молокозавод. Колбасный завод 
практически не работает, а хлебозавод испытыва-
ет огромные трудности. За шестилетнюю деятель-
ность нынешней Администрации экономическое 
развитие города сведено к нулю. В Североморске 
работают в основном лишь филиалы мурманских, 

ГОЛОСУЯ ЗА 
АЛЕКСАНДРА 

ВИХОРЕВА, 
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ: 

- ЗА БЕСПЛАТНОЕ двухразовое питание школь-
ников с первых дней избрания его на должность Гла-
вы ЗАТО; 

- ЗА БЕСПЛАТНЫЕ лекарства для ветеранов и пен-
сионеров; 

- ЗА О Т К Р Ы Т И Е рабочих мест для всех нуждаю-
щихся; 

- ЗА СОЗДАНИЕ Североморского муниципально-
го флота и перерабатывающей промышленности; 

- ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ И ЧЕСТНОЕ переселение 
северян в среднюю полосу; 

-ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ выплату заработной пла-
ты; 

-ЗА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ малоимущих; 
-ЗАОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ЗАТОг.Северомор-

ска; 
- ЗА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ финансирование обра-

зования и здравоохранения; 
- ЗА ЗАЩИТУ от произвола и правопорядок; 
- ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И ДОСТАТОК в ваших се-

мьях; 
- ЗА Э К О Н О М И Ч Е С К О Е В О З Р О Ж Д Е Н И Е 

СЕВЕРОМОРСКА. 

Со мной придут 
достаток и 

в завтрашнем 
ленинградских и других предприятий, и налоги, 
уплачиваемые ими, уходят по месту их регист-
рации. Сильно разрослась система посредников, 
которые максимально растаскивают бюджетные 
деньги. В результате этого прямые потери бюд-
жета составили только в этом году порядка 30 
млрд. рублей. Этих денег хватило бы для того, 
чтобы ежемесячно доплачивать каждому учи-
телю и медицинскому работнику по 500 тыс. 
рублей, каждому малообеспеченному пенсио-
неру по 200 тыс.рублей. Эта проблема нынеш-
ней Администрацией решается путем разовых 
подачек в преддверии выборов. 

Чтобы конкретизировать это утвержде-
ние, приведу такой пример: в Москве меди-
цинский препарат «Нош-па» стоит 13 тыс. 
рублей, у нас - 35-50 тыс. рублей, то есть 
цена завышена в три с лишним раза. Это 
касается и других медицинских препаратов. 
Устранение системы посредников позволит 
на ту сумму, которая сейчас выделяется для 
компенсации по обеспечению бесплатными 
медикаментами, увеличить их количество в 
три раза. Деньг и растаскиваются не только 
в здравоохранении, но и в других сферах, в 
том числе и в образовании. Я считаю ко-
щунством тот факт, что даже для детей-си-
рот и малоимущих продукты питания за-
купаются по астрономическим ценам: окорочка 
куриные цо 19тыс.руб. за килограмм, сыр «Рос-
сийский» по 48 тыс.руб., масло сливочное по 42 
т.р. Причастность Администрации к этим зло-
употреблениям вскрыла партия ЛДПР, которую 
я представляю. 

В Мурманской области организованы 
шесть ЗАТО. В пяти из них всех школьни-
ков кормят бесплатно, и только в Северо-
морске эта льгота не реализована. Возника-
ет вопрос: куда деваются эти целевые деньги? 
Исполнение бюджета - тайна за семью печа-
тями. Ко мне обращаются представители 
некоторых общественных организаций с 
жалобами на то, что Администрация скрывает 

бюджет. Значит, есть что скрывать! Для господина Воло-
шина быть избранным Главой ЗАТО - единственная 
возможность уйти от ответственности. 

- ЛДПР постоянно критикуют за принятие плохо-
го 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 целом улучша-
ет положение пенсионеров, и поэтому фракция ЛДПР 
проголосовала за него. 

Я задавал аналогичный вопрос во фракции, и мне 
ответили, что наши интересы, интересы жителей Мур-
манской области, в Думе представляют депутаты А. 
Козырев и Л. Побединская, которых мы вместе с вами 
уполномочили представлять интересы северян. Если 
бы хоть один из депутатов-северян, которые владеют 
информацией о северных пенсиях, поднял бы этот 
вопрос, то фракция их бы поддержала. Но, к сожале-
нию, они этого не сделали, и этот закон был принят. 

В настоящее время фракцией ЛДПР инициирова-
на поправка, отстаивающая интересы северян, и этот 
закон не будет реализован. 

Пенсионеров мы в обиду не дадим. Если вы чита-
ли нашу программу, то мы считаем, что ветераны и 
пенсионеры должны стать привилегированным клас-
сом в Североморске, и мы сделаем все, чтобы отблаго-
дарить старшее поколение за их труд. 

- Александр Васильевич, это Ваше последнее ин-
тервью перед выборами 7 декабря. Что бы Вы хотели 
сказать избирателям? 

- Эта дата очень важна не только для меня, но и 
для вас. В зависимости от того, какой вы сделаете вы-
бор, во многом будет зависеть ваша дальнейшая 
жизнь, ваша судьба - в ваших руках. Я желаю вам 
трезво оценить программы всех кандидатов, сделать 
правильные выводы и вверить свою судьбу достой-
нейшему. Не дайте себя обмануть мелкими подачка-
ми. Верьте, что хороших людей гораздо больше. Мы 
победим вместе с вами, и к нам приду т и достаток, и 
уверенность в завтрашнем дне. 

Интервью О. ГУРОВОЙ. 

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ. 
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ГЛАВНОЕ -АЕЛО 
А НЕ БОЛТОВНЯ 

- Виталий Иванович, б лет назад Вас на-
значили на ноет Главы Администрации горо-
да. Это было нелегкое время: рушилась эко-
номика, обесценивались деньги, люди часами 
стоят в очередях, чтобы отоварить тало-
ны на 200 граммов колбасы, коробок спичек. 
Сейчас впервые эта должность «разыгрыва-
ется» на выборах, и Вам придется пройти 
своего рода тест на доверие. Вспомните Ваши 
первые ощущения. Отличаются ли они от ны-
нешних? 

- Тогда я был начинающим политиком мест-
ного значения, с энтузиазмом работал в городс-
ком Совете народных депутатов. Но понатуре я 
практик, хозяйственник. Меня не столько при-
влекало сидеть и творить местные законы, сколь-
ко заниматься жизнью города. Еще будучи пред-
седателем горсовета, я упорно влезал в дела 
исполкома. Так что эту ношу я, можно сказать, 
взвалил на себя сам. Действительно, тогда было 
множество проблем. Приходилось, например, 
проводить совещания, чтобы обеспечить каждую 
семью к Новому году бутылкой шампанского или 
разделить между организациями наличные день-
ги: купюр не хватало. 

А дефицит, за который все мы бились? Воен-
торг в те времена был мощный, богатый, а горо-
ду давали всего 7 % товаров. Мебельные гарни-
туры, холодильники, стиральные машины 
распределялись поштучно, общественные коми-
теты приходили сверять списки, а люди каждый 
вечер ходили к магазину на «переклички». 

О некоторых вещах сегодня вспоминается с 
улыбкой. Но тогда было не до смеха. Ведь это все 
- жизнь. Было очень тяжело, порой казалось, что 
нет выхода из этой беспросветной ситуации. Ме-
шало незнание обстановки, незнание людей, не-
знание работы. 

Сейчас время кардинально изменилось, но я 
не склонен упрощать ситуацию. Ведь статус 
ЗАТО еще не решает всех проблем. Не следует 
полностью уповать на дотацию из федерального 
бюджета: ее еще надо «выбить». Со следующего 
года на флоте начнутся большие сокращения, и 
перед городом встанут очень серьезные пробле-
мы трудоустройства, адаптации военнослужа-
щих, уволенных в запас, отселения в среднюю 
полосу России. Так что сейчас бывает страшно 
уже от знания. Поэтому меня, по меньшей мере, 
удивляет та самонадеянность, с которой многие 
кандидаты, не имея вообще никакого опыта прак-
тической работы, рвутся в кресло мэра. 

Работа мэра - весьма прозаическое дело. Это 
не презентации, банкеты и вечный праздник, как 
это некоторым кажется. Это каждодневный ру-
тинный труд с решением десятков, сотен вопро-
сов. И никто не заходит в кабинет поделиться 
радостью, а каждый звонок приносит проблемы. 
Недавно мне довелось встречаться с губернато-
ром Курской области Руцким, и он пожаловался, 
что у него рабочий день тоже длится 17 часов. 
Уверен, сейчас ему тяжелее, чем было во време-
на вице-президентства. Возьмите чисто психо-
логический момент. Когда человек испытывает 
удовлетворение? Когда он ощущает себя на сво-
ем месте. Если ты не знаешь, не разбираешься, 
если уходишь с работы вечно угнетенным, с ужа-
сом ждешь завтрашнего дня, значит, ты не соот-
ветствуешь этому месту. 

- У Вас бывало такое состояние? 
- Бывало, несмотря на то, что я пришел на 

должность Главы уже не новичком. Сейчас я чув-
ствую себя куда более уверенно: я знаю город, 
знаю людей, знаю, где и как решать те или иные 
вопросы. Поэтому при всей сложности проблем 
они меня уже не шокируют, не выводят из равно-
весия: я не сомневаюсь, что выход будет найден. 

- Что самое трудное для Вас ? 
• Особенно тяжело вести прием по личным 

вопросам. Приходят люди несчастные, обездо-
ленные, о которых государство не сумело дос-
тойно позаботиться. Видишь, что человек край-
не нуждается, стараешься ему помочь, но мы не 
можем, к сожалению, решить все вопросы. Сде-
лать всех счастливыми невозможно! 

Это очень угнетает. И это при том, что наш 
город - один из немногих, где зарплата бюджет-
никам и пенсии выплачиваются день в день и где 
выполняются все определенные законами льго-
ты. 

- Некоторые Ваши критики упрекают 
Вас, мягко говоря, в нерациональном расходо-
вании бюджетных средств: мол, вместо того, 
чтобы тратить деньги на праздники, лучше 
бы раздать их тем же пенсионерам. 

- Что касается контроля за исполнением бюд-
жета, то это есть кому делать: ежеквартально мы 
отчитываемся перед городским Советом депута-
тов. Бюджет - не просто общая корзина, из кото-
рой на что захотел, на то и взял. Средства распи-
саны по отдельным статьям. Когда город жил 
бедно, скудно, мы не могли устраивать праздни-

ки для детей, спортсменов, ветеранов, инвали-
дов. Сейчас такая возможность появилась. Праз-
дники нужны людям - они питают душу, заряжа-
ют оптимизмом. 

И флоту мы будем помогать. Почему-то, когда 
шефы из других регионов привозят подарки, это 
воспринимается «на ура». А когда то же делает 
родной город, сразу находятся критики. Мы по-
могаем не флоту, а североморцам. А это все наши 
люди. Меня недавно удивил упрек одной учи-

тельницы: вы купили световое оборудование 
Дому офицеров, а лучше бы купили мячи школе. 
Как можно ставить так вопрос? Как будто это 
подарок для другого государства. Ведь в Дом 
офицеров на вечера и дискотеки ходят те же 
школьники. 

- Многие кандидаты уверяют, что они уже 
знают ответы на все вопросы. Вот, в част-
ности, Виктора Герасименко нисколько не 
пугает предстоящее 35-тысячное сокраще-
ние флота. Оказывается, у него уже есть и 
программа, и опыт решения подобных «ту-
пиковых» проблем. 

- Это очень интересная заявка. Пусть рас-
скажет. Я дал себе зарок ничего плохого не го-
ворить о своих соперниках. Но порой задевает 
откровенная фальсификация, беспардонная под-
тасовка фактов. В выборной кампании Гераси-
менко выступает как председатель регионально-
го отделения Союза социальной защиты 
военнослужащих, хотя он обычный предприни-
матель. Его постоянный «флаг» - строительство 
1012 квартир для североморцев в средней поло-
се. Но ведь эти квартиры построены на бюджет-
ные деньги городов ЗАТО, в том числе и Севе-
роморска. Вот если бы он назвал квартиры, 
построенные на средства его фонда, тогда бы 
мы оценили его работу. Вместо этого он с пафо-
сом рассказывает о «походах» по адресам неко-
торых ветеранов и бездушности Администрации. 
И здесь оказывается далеко до правды. Его геро-
ини по документам никогда не воевали в Заполя-
рье, хотя и являются ветеранами войны. А их 
пенсиям могут позавидовать многие работаю-
щие: она составляет от 700 тыс до 1 млн рублей 
плюс примерно 500 тыс. компенсаций по поло-
женным льготам на проезд, лекарства, оплату 
коммунальных услуг и т.д. Если кандидаты уж 
так пекутся об этой категории людей, то зашли 
бы в собес, там им дали бы десятки имен людей с 
достатком вдвое-втрое меньшим. А еще лучше -
посидели бы на приеме. Мы были бы им благо-
дарны. 

- Некоторые кандидаты «грозятся» во-
обще избавить пенсионеров от всяких плат: 
за лекарства, коммунальные услуги, телефон 
и т.д. 

- «Гуманистов» у нас - пруд пруди, экономи-
стов маловато. В выборной кампании особенно 
раздражает, когда начинают спекулировать на 
чувствах детей и стариков - самой незащищен-
ной категории - и стараются на этом заработать 
очки. Ведь идея «бесплатной жизни» абсолютно 
утопична. Мы прикинули: только на покрытие 
расходов по медицинскому обслуживанию в год 
потребуется 20 млрд. рублей - половина бюдже-
та здравоохранения всего города. 

Можно, конечно, решить отдельно взятую 
проблему: дать всем детям бесплатное питание 
или всем пенсионерам бесплатные коммуналь-
ные услуги, но тогда надо эти деньги у кого-то 
забрать. Скажите, у кого? Наша страна, обще-
ство пока еще не готовы взять на себя такие обя-
зательства, и не надо строить иллюзий, что мож-
но создать рай в отдельно взятом городе. И еще. 

Когда я читаю и слушаю некоторых кандидатов, 
так и хочется их спросить: если вам так близки 
интересы детей, пенсионеров, обездоленных, где 
же вы были год, два назад со своими великолеп-
ными идеями? Когда город находился в тяжелей-
шем состоянии, любая практическая помощь, 
дельный совет были бы просто неоценимыми для 
всех горожан. Или для того, чтобы проявил, граж-
данскую совесть, заботу, ответственность, нуж-
но непременно кресло мэра? 

- Большинство предвыборных программ -
просто фейерверк фантазий! Ваша, наобо-
рот, сдержанна, прозаична, даже буднична. 
Почему?Вам-то уж есть чем похвастаться 
и есть что пообещать. 

- Я не рисуюсь, но считаю не вправе записы-
вать в свою программу какие-то невыполнимые 
цели. Имея опыт работы, я знаю, что можно сде-
лать в Североморске завтра, что - через год или 
не сделать никогда. Поэтому не могу ради при-
влечения голосов избирателей обещать «светлые 
дали»: как потом смотреть в глаза избирателям? 
За каждым пунктом моей программы стоят ре-
альные возможности. 

- Виталий Иванович, короля, как извест-
но, играет свита. Судя по жалобам, не все 
сотрудники аппарата Администрации «рабо-
тают» на Вас. 

- Я не тот человек, который в угоду предвы-
борной горячке готов откреститься от своей ко-
манды и фазу сказать: все такие плохие, что вот 
если бы не они, я бы сделал все иначе. Да, мне не 
нравится стиль некоторых работников, среди них 
есть даже нечистоплотные люди, но у меня, к 
сожалению, не было юридических оснований уво-
лить их. Они такие же граждане, как и все, и 
защищены трудовым законодательством. 

Выборы дают возможность полной замены 
команды. Можно будет избавиться от людей лиш-
них, не соответствующих своей должности. Ос-
танутся самые работоспособные. В данном слу-
чае выборы - своего рода санпропускник. 

- Каковы Ваши личные впечатления от 
нынешней выборной кампании? 

- Я считал, что она будет более спокойной. В 
городе сделано много хорошего и, казалось бы, 
не заметить этого нельзя. Но почему-то все кан-
дидаты кричат о развале, разрухе, упадке и т.д. 
Такое впечатление, что они ничего не видят и не 
слышат, как токующие глухари. И все рвутся в 
спасатели и спасители - сплошные Минины и По-
жарские. При этом даже не замечают, что мно-
гие вопросы, над которыми они еще только ду-
мают, уже решены или решаются. 

Я по образованию биолог, и выборы мне 
иногда представляются вольером для павлинов: 
ходят друг перед другом, надув зобы и распу-
шив хвосты - такие красивые, такие важные. А 
сложи хвост, и оказывается - это обыкновенная 
серая птичка. Один прожект «солдата ЛДПР» Ви-
хорева - создание в Североморске рыбопромыс-
лового флота - чего стоит! У нас есть заключе-
ния экспертов, видных специалистов в этой 
области, которые однозначно доказывают, что 
подобная идея - абсолютный блеф. И этот чело-
век называет себя экономистом! Ну а чтобы туф-
та выглядела реальней, «былинники речистые» 
объявили набор матросов срочной службы для 
загранрейсов. Кроме как одурачиванием, это на-
звать никак нельзя: ведь сотни профессиональ-
ных визированных моряков вынуждены сидеть 
на берегу, месяцами ожидая выхода в море. Мож-
но перечислять эти «перлы» и дальше. 

Большинство своих соперников я знаю лич-
но. Знаю их возможности и знаю подспудные 
мотивы, которые побудили их двинуться во власть. 
Но при этом все ссылаются на какие-то могучие 
таинственные силы, которые якобы толкают их 
на самопожертвование. Наш город не так уж ве 
лик, чтобы столь откровенно лицемерить. Если 
они такие патриоты, как заявляют, то должны бы 
трезво оценить свои шансы. Предварительный 
ОПРОС показал, что у некоторых кандидатов они 
приближаются к нулю. 

- Вы рассчитываете на успех? 
- Я надеюсь на победу. Хотя и допускаю, что 

при таком количестве претендентов голоса бу 
дут «растащены». Кому-то понравятся утопичес-
кие идеи ЛДПР, кто-то пойдет за «своим» канди-
датом из чувства профессиональной 
солидарности. В таком случае второго тура не 
избежать, а это дополнительные большие расхо-
ды. Так что у избирателей есть еще время поду-
мать, может быть, где-то пожертвовать личными 
симпатиями и антипатиями и взвешенно подой-
ти к оценке каждого кандидата. И еще я надеюсь, 
что североморцы не останутся равнодушными к 
судьбе своего родного города и примут актив-
ное участие в выборах 7 декабря. 

Беседу вела 
Ирина СТАЛИНСКАЯ. 

Публикуется на правах политической рекламы. 

S аякабря 1997 г . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной 
комиссии ЗАТО г.Североморска 
от 26.11.97г. №31 

0 заявлении кандидата на должность 
Главы муниципального образования 

ЗАТО г. Свввроморска Вячеслава 

Рассмотрев заявление кандидата на 
должность Главы муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморска В.К. Го-
дунова о перечислении денежных средств 
из избирательного фонда кандидата на 
счет Североморского общества инвали-
дов, руководствуясь Федеральным Зако-
ном «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», инструкцией «О порядке форми-
рования и расходования денежных 
средств избирательных фондов кандида-
тов...», утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Мурманской 
области от 07.10.97г. № 273 

территориальная избирательная ко-
миссия постановила: 

1. Принять к сведению заявление кан-
дидата на должность Главы муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Североморс-
ка В.К. Годунова. 

2. На основании п.п. 9,10 ст. 47 Феде-
рального Закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избира-
тельная комиссия не имеет права пере-
числять денежные средства на цели, не 
предусмотренные для проведения изби-
рательной кампании. 

3. Данное постановление опублико-
вать в газете «Североморские вести». 

И. СТОМА, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии. 

КАНАИААТСКОЕ 
САМБО 

В последние недели перед выбора-
ми резко обострилась политическая 
борьба и предвыборная агитация ведет-
ся в очень жесткой форме, порой с на-
рушениями Закона о выборах. В пер-
вую очередь это касается кандидатов 
на должность Главы администрации. 
Ведь главу города мы выбираем впер-
вые, и поэтому понятна напористость 
некоторых кандидатов в попытках за-
воевать сердца избирателей. В резуль-
тате листовками некоторых кандида-
тов оказались заклеены фасады многих 
домов, а на щитах для агитации висят 
листовки одного кандидата, закрывая 
другие агитационные материалы. По 
этому вопросу комиссия приняла реше-
ние - в течение одного дня группы под-
держки кандидатов должны снять лис-
товки с ненадлежащих мест и впредь 
размещать свою агитацию только на 
отведенных для этого местах, а также 
не забывать иные формы работы с из-
бирателями. 

Вторая часть заседания была посвя-
щена разбору взаимных жалоб канди-
датов в мэры Волошина и Вихорева по 
поводу искажения фактов в выступле-
ниях, печатных материалах, содержа-
ния предвыборных программ и анти-
агитации. Комиссия разъяснила, что 
согласно Закону «О выборах», канди-
даты могут выступать с критикой пред-
выборных программ своих оппонентов, 
однако правовую оценку (то есть, оп-
ределять, где ложь, а где искажение фак-
тов) давать отказалась, поскольку это пре-
рогатива судебных органов. Также 
комиссия рекомендовала кандидатам от-
носиться друг к другу лояльно и терпи-
мо. 

Так что, господа кандидаты да-
вайте жить дружно! 

А. ЧЕПОЙ. 
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БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ 
(Продолжение, начало на 1 стр.) 

На капитальные ремонты только лишь 
школ № 1, 7,12, 14 и Дома творчества тре-
буется не менее 20 млрд. рублей. 

Предусмотрены в бюджете средства на 
проведение летней оздоровительной кампании 
детей-сирот, воспитанников школ-интернатов, 
оказание адресной помощи малообеспеченным 
родителям в размере около 1 млрд. рублей. 
Во время обсуждения депутаты согласи-
лись с необходимостью приобретения но-
вой школьной мебели, технического пере-
оснащения школ в сумме 3 млрд. рублей. 

В проекте бюджета предусмотрено, кроме 
того, целевое финансирование программы 
обеспечения учебниками всех учащихся. Име-
ется в виду обязательный федеральный комп-
лект учебников. Что же касается альтернатив-
ных учебных пособий, то они, как и раньше, 
будут приобретаться самими родителями. 

Ни для кого не секрет, что 70% городского 
бюджета уходит на «коммуналку». И, навер-
ное, не удивительно, что начальник «Службы 
заказчика» (как сокращенно именуется Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства) 
Козинский В.М. представил депутатам на рас-
смотрение фундаментальные материалы по 
проекту бюджета, которые дают полное пред-
ставление о состоянии дел и перспективах 
отрасли. 

Сегодня на балансе УЖКХ находится 
294 дома, а в 1998 г. их станет на 178 домов 
больше за счет принимаемого в муници-
пальную собственность жилищного фон-
да ОМИС. Естественно, что на обслужива-
ние всего жилья потребуются немалые 
деньги - 218 млрд. руб. 

Предварительная адресная программа 
капитального ремонта предусматривает 
работы с кровлями, межпанельными шва-
ми, полный капитальный ремонт 3-х до-
мов, фасадов, подъездов домов, трапов, 
крыш, дворов и дорог, замену лифтов, 
монтаж дополнительного наружного ос-
вещения. 

Серьезным мероприятием является ус-
тановка теплосчетчиков на тепловых сетях, 
что позволит сэкономить расход тепловой 
энергии, а следовательно, значительно сни-
зить тарифы для населения по централь-
ному отоплению и горячему водоснабжению. 

На депутатском слушании по бюджету 

УЖКХ было заявлено, что уровень плате-
жей населения в соотношении к затратам 
по представлению жилищно-коммуналь-
ных услуг в ЗАТО составит в 1998 г. не 
более 35 % (по области 40%), что в сово-
купном семейном доходе, исходя из соци-
альной нормы площади жилья, не превы-
шает 16 %. Плата за проживание в 1998 г. 
возрастёт незначительно благодаря мерам 
по значительному снижению затрат себес-
тоимости услуг по техническому содержа-
нию и ремонту жилья. 

При этом следует заметить, что количе-
ство льготников и членов их семей увели-
чится до 41 тысячи человек. 

Процент собираемости квартплаты в 
ЗАТО - один из самых высоких среди го-
родов Мурманской области, и составляет 
87,5 %. Вместе с тем из года в год растет 
число задолжников. Диву даёшься, как от-
дельные наши граждане, среди которых 
немало офицеров и мичманов, умудряют-
ся не платить за квартиру по 9 и даже 12 
месяцев. «Служба заказчика» планирует 
применять нетрадиционные санкции к 
квартиросъемщикам, которые не платят за 
квартиру более 6 месяцев, и даже будет 
создана административная комиссия по 
рассмотрению личных дел наиболее зло-
стных задолжников. В комиссию войдет 
один из депутатов городского Совета. 

Депутаты поддержали предложение 
Козинского В.М. выделить отдельной стро-
кой бюджета ЗАТО средства на капиталь-
ное строительство городского кладбища в 
поселке Росляково-I в размере 7 млрд. руб-
лей. 

В заключение хочу отметить, что депу-
татские слушания в городском Совете про-
водятся впервые, проходят они по графи-
ку, живо и деловито, и, как отмечают сами 
депутаты, процедура подобного кропот-
ливого рассмотрения всех статей бюджета 
«на выходе» даст положительный резуль-
тат. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заместитель председателя городского 

Совета депутатов 
ЗА ТО г. Североморска. 

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 
по Североморскому двухмандатному 

избирательному округу № 6 

ЖЕЛЕЗНОВ 
Владимир Юрьевич 

Родился 18 мая 1954 года в с. Нестерово 
Владимирской области. 

В1976 году закончил Ярославский политех-
нический институт. В течение 19 лет работал на 
Росляковском судоремонтном заводе в долж-
ностях технолога, начальника планово-рас-
пределительного бюро, заместителя началь-
ника цеха, начальника отдела охраны труда. 

В1994 году закончил Академию труда и со-
циальных отношений в г. Москве. 

В1995 году избран заместителем председа-
теля территориального комитета профсоюза Се-
верного флота, а в 1997 году - председателем. 

С 1997 г. член президиума ЦК профсоюза 
рабочих и служащих Военно-Моского флота, 
член Генерального Совета Федерации независи-
мых профсоюзов России. Член бюро Мур-
манской областной организации Российс-
кой народно-республиканской партии 
(А.И. Лебедя). 

Женат, вместе с женой воспи-
тываем троих детей: двух сыновей, ^ 
13 и 6 лет, и дочь 5 лет. §• 

Проживаю в Росляково. 
Главными задачами в своей 

работе в настоящее время считаю: 
- остановить уничтожение ремон-

тной базы и развал флота; 
- не допускать свертывания соци-

альных программ в области, добивать-
ся сохранения и расширения льгот и 
гарантий для жителей ЗАТО г. Северо-
морска в соответствии с Федеральным Законом 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании»; 

- добиваться принятия пенсионного закона 
с учетом северных гарантий и компенсаций; 

- не допустить снижения жизненного уровня 
граждан при проведении жилищной реформы; 

- создание государственной молодежной 
программы и принятия законодательных ак-
тов для поддержания семьи; 

- повседневно защищать социально-экономи-
ческие интересы трудящихся и военнослужащих. 

Я ничего не обещаю и не говорю: выбе-

рите меня в Думу, и я сделаю то, то и то. Тер-
риториальный комитет профсоюза Северно-
го флота не рассказывает сказки, мы борем-
ся за права и гарантии трудящихся: 

- мы добились увеличения общей продол-
жительности отпусков; 

- начисления «полярок» - за выслугу лет; 
- мы занимаемся летним оздоровительным 

отдыхом детей и новогодними подарками; 
- за последнее время нами было выявлено 

более 350 нарушений трудового законодатель-
ства на предприятиях и в организациях Север-
ного флота; 

- мы совместно с трудовыми коллективами 
«выбили» большую часть задолженности по за-
работной плате. 

Территориальный комитет профсоюза Се-
верного флота объединяет более 20 тысяч чле-
нов профсоюза. 

В. ЖЕЛЕЗНОВ. 
Публикуется на правах политической рекламы. 

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 
САЖИНОВ Павел Александрович 

ной защитой...» 
Нет, пожалуй, в Североморске такого чело-

века, который не знал бы Павла Александрови-
ча САЖИНОВА. Это и не удивительно. У него за 
плечами годы напряженной работы. Он трудил-
ся после окончания школы рабочим на судоре-
монтном заводе, проходил срочную службу в 
Мурманской области. Окончил два института и 
аспирантуру. Историк, политолог, кандидат ис-
торических наук. Павел Александрович Сажинов в 
течение пяти лет избирался первым секретарем Се-
вероморского горкома КПСС. Имеет большой опыт 
работы в Совете. Избирался председателем Северо-
морского Совета народных депутатов. С1994 года 
- председатель Мурманской областной Думы перво-
го созыва. 

Накануне выборов члены инициативной 
группы, выдвинувшей Сажинова П. А. кандида-
том в депутаты областной Думы второго созыва, 
обратились к Павлу Александровичу с рядом воп-
росов, которые возникли в ходе предвыборных 
встреч с избирателями. 

- Павел Александрович, Вы являетесь первым 
руководителем областной Думы. И вот Вы снова 
идете на выборы в этот законодательный орган 
власти. Чем это вызвано? 

- Вопрос обширный... Но если конкретно, 
то я руководствовался, прежде всего, ответствен-
ностью за начатое дело. Накоплен опыт. Он 
поможет в совершенствовании работы Думы. 
Ведь в Думу люди обращаются за справедливос-
тью, социальной защитой, правдой. 

- Что удалось Вам сделать на посту Предсе-
дателя областной Думы, как решались местные 
проблемы? 

- Могу доложить своим избирателям, что я 
выполнил почти все их наказы. Перечислю тезис-
но наиболее важные из них: 

- много сил пришлось положить на организацию 
работы Думы первого созыва. Ведь не было никакого 
опыта. Надо было искать и находить пути решения 
проблем; 

- помог в решении вопроса о придании Севе-
роморску и прилегающим поселкам статуса ЗАТО; 

- разработал Закон, позволяющий увеличить 
зарплаты учителям, работникам здравоохранения 
и культуры п. Териберки (за работу в сельской 
местности); 

- рассмотрел свыше 500 обращений жителей 
и военнослужащих области, оказал помощь в лик-
видации задолженностей по пенсиям, зарплатам 
и денежному довольствию; 

- подготовил и внес Президенту РФ и в Пра-
вительство РФ предложения в поддержку Север-
ного флота, по усилению охраны границ, стабиль-
ности производственного потенциала области, 
улучшению социального положения северян; 

- к 300-летию Российского флота организовал 
работу по активизации шефства над кораблями и 
частями Северного флота; 

- участвовал в работе по образованию союза 
Белоруссии и России; 

- непосредственно участвовал в разработке Феде-
ральных Законов о ветеранах, о статусе военнослужа-
щих, об обороне, а также многих законов и Услава Мур-
манской области. 

Всего не перечислишь. Да и нескромно, на 
мой взгляд. В работе Думы участвуют десятки лю-
дей, и мой и их труд взаимосвязаны. 

- Вы являетесь членом Комитета Совета Феде-

рации по вопросам безопасности и 
обороны. В решении каких проблем 
Вы принимали участие? 

- Многие я уже назвал. Могу 
добавить, что главным для меня 
всегда было и остается улучшение 
жизни северян - гражданского на-
селения и военнослужащих. Про-
блемы Северного флота, других 
родов войск и проблемы области 
нераздельны, они мне одинаково 
близки. 

- Павел Александрович, в заклю-
чение этого короткого интервью те-
зисно о Вашей программе. 

Как кандидат в депутаты беру 
на себя ответственность: 

- в тесном взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления и военным командованием 
оказывать постоянную помощь жителям и воен-
нослужащим в решении насущных проблем, до-
биваться полной реализации северных льгот и 
социальных гарантий, повышения пенсий, стипен-
дий и детских пособий, а также зарплаты работ-
никам бюджетной сферы, возврата дореформен-
ных сберегательных вкладов; 

- способствовать принятию в первоочередном по-
рядке базовых законов Мурманской области по вопро-
сам образования, культуры, здравоохранения, льгот-
ного налогообложения инвестиционной деятельности; 

- всемерно содействовать строительству жилья для 
северян и военнослужащих в средней полосе, осуще-
сгалять меры по недопущению обвального роста платы 
за коммунальные услуги и по ее снижению для мало-
имущих семей; 

- добиваться увеличения рабочих Мест и заг-
рузки предприятий, особенно в п. Росляково, 
провести работу по созданию свободной эконо-
мической зоны в п Териберке; 

- всеми доступными способами помогать в 
решении проблем Северному флоту и Кольско-
му соединению ПВО, продолжить организацию 
шефства над кораблями, воинскими частями и 
пограничными заставами; 

- продолжить работу по развитию региональ-
ных связей с Белоруссией, Украиной и другими 
странами СНГ. 

Призываем Вас 7 декабря 1997 года голосо-
вать за избрание САЖИНОВА П. А. депутатом 
Мурманской областной Думы. 

Инициативная 
группа избирателей. 

Публикуется на правах 
политической рекламы. 
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Кандидат на должность Главы муниципального образования 
ЗАТО г. Североморска 

Виктор Николаевич ГЕРА СИМЕНКО 

Сегодня 5 декабря... На раз-
мышление остается один день: 
в воскресенье состоятся выборы 
Главы административно-терри-
ториального образования и де-
путатов в областную Думу. 
Предвыборная борьба, за ходом 
которой с любопытством на-
блюдала флотская столица, за-
канчивается. Но сегодня у кан-
дидатов еще есть возможность 
напоследок сказать то, что по 
каким-либо причинам пока оста-
валось за кадром. 

Виктор Николаевич ГЕРА-
СИМЕНКО, кандидат на дол-
жность руководителя городской 
Администрации, председатель 
регионального отделения Мур-
манской области Международ-
ного союза социальной защиты 
военнослужащих, ветеранов и 
инвалидов Вооруженных Сил 
России, воспользовался этой 
возможностью. 

- Что побудило Вас взять сло-
во? 

- Меня тревожит судьба мое-
го родного города и то, как он 
будет жить в новом году, кото-
рый уже не за горами. С какими 
финансовыми ресурсами он вой-
дет в 1998-й год? Будет ли сво-
евременно выплачиваться зар-
плата работникам бюджетной 
сферы и впредь или только в 
преддверии перевыборов наше-
го мэра? Когда же, наконец, 
выплатят детские и другие соци-
альные пособия? Будут ли наши 
пенсионеры, инвалиды и мало-
имущие и впредь столь же щед-
ро, как ныне, одариваться при-
береженной поближе к выборам 
гуманитарной помощью из за-
морских стран или после нового 
года не получат и того, что им 
полагается по закону? Будет ли 
в квартирах североморцев в но-
вом году по-прежнему газ и теп-
ло или им пора заранее побеспо-

коиться о приобретении обо-
гревателей и электроплиток, 
чтоб не пришлось, как в про-
шлом году, мерзнуть и гото-
вить еду на ... утюгах? 

Увы, мои опасения не ли-
шены оснований. У меня в 
руках данные Североморско-
го городского отдела стати-
стики. Вдумайтесь в эти циф-
ры! 

Доходы бюджета ЗАТО 
г. Североморска и подчинен-
ных ему населенных пунктов 
за январь-сентябрь 1997 года 
без дотаций из Федерально-
го бюджета составили 81,7 
млрд. рублей. В том числе на-
лог на прибыль предприятий 
и организаций - 12,6 млрд. 
рублей. Подоходный налог с 
физических лиц - 34,1 млрд. 
рублей. Налоги на товары и 
услуги - 18,6 милрд. рублей. 
Дотации из Федерального 
бюджета составили 86 
мллрд. рублей. 

А расходы бюджета за 
январь-сентябрь - 166,3 мил-
лиарда рублей! Другими сло-
вами, городская казна пуста! 
На что же потрачены эти 
деньги? На жилищно-комму-
нальное хозяйство - 58,6 
млрд. руб., на образование -
41,6 млрд. руб., на здравоох-
ранение - 23,3 млрд. руб., на 
содержание органов госу-
дарственного управления -
3,9 млрд. руб., на правоох-
ранительные органы - 4,2 
млрд. руб., на социальную 
поддержку населения - 5,8 
млрд. руб., на культуру - 2,7 
млрд. руб. 

Кроме того, имеется за-
долженность по выплате по-
собий по безработице - 3,46 
млрд. руб., заработной пла-
ты - 8,6 млрд. руб. по состоя-
нию на 1 октября 1997 года. 

Пособия на детей не выплачива-
ются в течение 5 месяцев. 

Среднемесячная заработная 
плата по отраслям экономики со-
ставляет: 

- для работников администра-
ции города, включая уборщиц, 
водителей и другой обслуживаю-
щий персонал - 2 миллиона 982 
тысячи рублей (выплачиваемые 
регулярно); 

- для работников жилищно-
коммунального хозяйства - 1 мил-
лион 750 тысяч рублей (выплачи-
ваемые с задержками); 

- для работников здравоохра-
нения - 996 тысяч рублей; 

- для работников образования 
- 1 миллион 172 тысячи рублей; 

- для работников культуры -
753 тысячи рублей. 

В действительности даже эти 
скромные цифры не нашли под-
тверждения. Так, например, севе-
роморский учитель высшей кате-
гории получает самое большее 
700-800 тысяч рублей в месяц, а 
молодой специалист-педагог -
300-400 тысяч рублей. В то же вре-
мя в других городах ЗАТО Мур-
манской области (Полярном, 
Снежногорске, Островном) окла-
ды этих категорий работников на 
40-50% выше, чем у североморс-
ких. Почему североморские педа-
гоги ущемлены материально в 
сравнении со своими коллегами, 
живущими в таком же ЗАТО по 
соседству? Кто как не Админист-
рация города, должна, наконец, 
покончить с этой дискриминаци-
ей? 

Но вернемся к статистическим 
данным. В течение последних двух 
месяцев никаких поступлений из 
Федерального бюджета в наш го-
род не было. Последний визит в 
Москву в начале ноября нашего 
мэра В.И. Волошина никаких ре-
зультатов не дал. Крайне плачев-
ное состояние бюджета руковод-
ство города пытается поправить с 
помощью кредитов под залог му-
ниципальной собственности. В 
результате такого хозяйствования 
в частные руки перешло авто-
транспортное предприятие и мно-
гое другое. 

Город фактически уже лишил-
ся колбасного завода, который в 
начале следующего года перейдет 
в собственность частной фирмы 
«Талисман». 

Даже поверхностный анализ 
некоторых расходов городского 
бюджета вселяет сомнения отно-
сительно их рациональности. 

Следовательно, налицо 
уменьшение доли муниципальной 
собственности за последние 
годы? А к чему это ведет на жи-
тейском уровне? 

- Администрация теряет конт-
роль над предприятиями и не мо-

жет влиять на политику цен в 
своем городе. А капиталисты-
монополисты вправе диктовать 
горожанам свои цены на това-
ры или услуги, наживаясь на се-
вероморской бедноте и простом 
люде. К примеру, взять Северо-
морское АТП: сегодня в пред-
дверии выборов предприятие 
по договоренности с Админис-
трацией осуществляет обслу-
живание льготных категорий 
населения, а завтра - из-за 
дороговизны этой услуги -
г-н Варзугин может в любой мо-
мент отказаться перевозить во-
еннослужащих, и никакая сила 
ему не указ: частная собствен-
ность - хозяин-барин! 

- Ожидают ли город какие-
либо проблемы в связи с пред-
стоящим в течение ближай-
ших 2-3 месяцев процессом пе-
редачи жилых домов, принадле-
жащих Министерству оборо-
ны, в фонд города? 

- Это даже не проблема, а 
финансовая пропасть, в кото-
рую нас толкнет оборонное ве-
домство. Что такое жилой фонд 
1973 ОМИС - нетрудно пред-
ставить: трущобы - двухэтаж-
ки ул. Советской, Комсомольс-
кой и других, которые потребу-
ют огромных затрат на их при-
ведение в божеский вид. Логич-
но было бы потребовать от 
Министерства обороны ком-
пенсацию, чтобы не причинить 
ущерб экономике нашего горо-
да. Таким образом, например, 
поступила Администрация Гре-
михи и добилась удовлетворе-
ния этого требования при при-
емке домов. Логично было бы 
так же поступить и нашей Ад-
министрации, но, насколько 
мне известно, этим никто не за-
нимается. 

- Некоторые участники 
предвыборного марафона ве-
дут себя, мягко говоря, некор-
ректно. Для того, чтобы най-
ти и представить компромат 
на своих соперников, копают-
ся в их прошлом, искажают их 
дедятельность в настоящем и 
делают неблагоприятные про-
гнозы на будущее. Как вы к это-
му относитесь? 

- Приведенные выше факты и 
цифры ни в коем случае не но-
сят разоблачительного харак-
тера. Я никогда не ставил за-
дачу очернить действующую 
ныне Администрацию. В любом 
случае она работаеют как мо-
жет. Что-то получается лучше, 
что-то - хуже. Плохо одно: вся 
предыдущая деятельность орга-
нов управления городом пода-
ется исключительно в «розо-
вом» свете. Наш город изобра-
жается этаким островком бла-

гополучия и достатка на общем 
фоне серости и нищеты. Увы, это 
далеко не так. В настоящее вре-
мя из всех ЗАТО Мурманской 
области Североморск находит-
ся в наиболее плачевном состо-
янии. К сожалению, это неоспо-
римый факт. Проще всего было 
бы обвинить в этом Виталия 
Ивановича Волошина, но это 
было бы клеветой в его адрес. 
Здесь масса причин объективно-
го и субъективного характера. 
В любом случае, придет ли на 
смену старой новая «команда» 
или останется прежняя - ей при-
дется много и тяжело работать. 
Только в этом выход. И самое 
главное: жители города имеют 
право на объективную инфор-
мацию, чтобы иметь возмож-
ность сделать собственные вы-
воды. Тем потоком восхваления 
и лести в адрес нынешнего мэра, 
вполне достойного, по моему 
мнению, человека, ему оказыва-
ется «медвежья» услуга. Полное 
отсутствие каких-либо данных 
о городском бюджете создает 
благополучную почву для мас-
сы нелепых слухов: о каких-то 
громадных злоупотреблениях, 
об астрономической зарплате 
должностных лиц Администра-
ции - от 10 до 30 млн. рублей, и 
прочих. В любой цивилизован-
ной стране каждый горожанин 
знает, куда идут выплачивае-
мые им подоходные налоги, 
сколько получает в месяц бур-
гомистр (обычно это символи-
ческая сумма), какие отчисле-
ния идут на содержание различ-
ных городских служб. Есте-
ственно, он и требует, чтобы до-
рога к его дому была вовремя 
очищена от снега и отремонти-
рована, а полицейского он вос-
принимает как своего защитни-
ка, а не сидящего в засаде в ку-
стах с прибором для измерения 
скорости разведчика. 

Что мешает нам жить так же 
достойно, уважая друг друга, 
гордясь своими избранниками? 
Я не пытаюсь убедить избира-
теля, что кроме меня никто не в 
состоянии решить городские 
проблемы. Более того, я уверен, 
что и другие кандидаты, во вся-
ком случае некоторые из них, 
смогут это сделать. Но никто 
никогда не наведет порядка в 
нашем городе, если будет дей-
ствовать бесконтрольно, в тиши 
кабинета, не прислушиваясь к 
мнению горожан. 

Интервью провел 
Ю. МАКАРОВ. 

Публикуется на правах 
политической рекламы. 
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противном случае ожиревшая на отобранных 
у нас деньгах, охмелевшая от пролитой крови 
россиян партия власти опять длительный пе-
риод будет издеваться, закреплять нас в рабс-
ком проживании. 

Так быть не должно, иначе как жить даль-
ше с этим пониманием, что ты раб. 

Я этого не приемлю и выступаю против это-
го зла как гражданин России, как член Россий-
ской народно-республиканской партии, едино-
мышленник лидера партии АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЬ. 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ! 
Я не имею финансовой возможности, как не-

которые из кандидатов, покупать эфирное вре-
мя для выступления перед Вами. Сегодня и мои 
единомышленники используют единственную 
возможность общения с Вами - это живое сло-
во при встречах. Вся печатная продукция аги-
тационно-пропагандистского плана изготов-
лена на средства, полученные от Вас, большое 
Вам спасибо за финансовую помощь, мораль-

ную поддержку. 
Информационно-психологичес-

кий прессинг, обрушенный на Вас 
через электронные средства пропа-
ганды отдельными кандидатами -
это десятки миллионов рублей, не 
дошедшие до Вас. 

Яркие телевизионные шоу этих 
I « кандидатов на пост Главы города 
Ий не могут стереть из Вашей памяти 

прошедших тяжелых лет и горьких 
слез. Терпеливость, страх и неверие 
- самый короткий путь к гибели. 

У меня лично терпение кончи-
лось в прошлом году, а страха ни-
когда не было. МОЯ ЦЕЛЬ - стать 
Главой муниципального образова-
ния моего родного Североморска. 

ЗАДАЧА: дать человеку рабо-
ту, пока он здоров, поддержать, 

I когда он болен, оказать уважение 
и внимание к нуждам пенсионеров 
и ветеранов, проявить отеческое 

5 отношение к детям и молодежи, за-
ботливое отношение к женщине-матери, 
понимание в решении проблем ратных 
людей. И, наконец, утвердить ПРАВДУ 
и ПОРЯДОК. 

Убежден, так и будет, ведь мы - РОС-
СИЯНЕ, нормальные, работящие люди. 

Мы сможем наладить свою жизнь, если 
сломаем сопротивление тех, кто уже на-
жился на нашей беде и беспорядке в Рос-
сии. Беда в том, что именно в их руках 
власть. Они очень сильны. Они организо-
ванны и богаты., 

Я спрашиваю Вас, североморцы, - не-
ужели мы, народ, слабее? Или мы сложи-
ли руки, ни во что не верим? 

Я верю в возможность нормальной че-
стной жизни в России. А Россия начина-
ется с нас, жителей таких вот небольших 
городков, деревень и поселков. 

Без такой веры не мыслю своей жизни. 
Буду бороться за это. Мне нужна сила -
сила Вашей поддержки. -

С уважением, 
ВЯЧЕСЛАВ ГОДУНОВ. 

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ. 

Североморцы, граждане России! 
Настало время не слов, но дела. И пора Вам брать на себя ответ-

ственность за свою судьбу и судьбу Вашей Столицы. 
7 декабря Вам предстоит голосовать за кандидатов в органы мес-

тного самоуправления. 
Настало время выбирать патриотов, профессионалов - людей чес-

ти, совести и порядка. 
Таких людей взрастил и выковал российский Север. Для них «Честь 

и Родина» не просто лозунг, а осознание идеи третьего пути как един-
ственного приемлемого для России. 

Единомышленники! 
Ваше участие в выборах - это поддержка Годунова Вячеслава Кон-

стантиновича - секретаря североморской организации Российской 
народно-республиканской партии. 

Председатель РНРП А. И. ЛЕБЕДЬ.. 

К А Н Д И Д А Т НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ З А Т О г . О е в е р о м о р с к А 

Уважаемые земляки! 
Я, ВЯЧЕСЛАВ ГОДУНОВ, кан-

дидат на должность Главы муници-
пального образования ЗАТО г. Севе-
роморска, имею честь обратиться к 
Вам как к землякам. Имею на 
обращение полное моральное право. 

Я родился на этой земле 49 лет на-
зад, когда она еще называлась по име-
ни реки Ваенга, в устье которой и был 
построен первый дом в конце прошло-
го века. 

Многие помнят прошлогодние вы-
боры. Тот отчаянный поход во 
ВЛАСТЬ вдохновил на этот поход 
еще 6 кандидатов, и каждый из нас по 
своим возможностям реализует пра-
во быть избранным. Но всех нас объе-
диняет единая цель - сменить суще-
ствующую власть. Ваше право выб-
рать одного. Будьте бдительны. За 
красочными плакатами щедрых обе-
щаний и заверений, как и в любой рек-
ламе, может скрываться горький обман. 

Вспомните рекламу МММ, Дома «Се-
ленга» и другое. 

Жизнь в поселке Ваенга, ставшем го-
родом Североморском, началась в конце 
19 века. Чуть более ста лет прошло, и 
вновь на этой земле рождается в муках 
принципиально новое, имеющее духовное 
наполнение и всенародно рождаемое -
ГЛАВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ. 

На этот раз уже не скажешь, что дите 
подбросили, а родители неизвестны, пото-
му и мучаемся. 

Очень символично, что в преддверии 
родов к нам в город прилетел человек, име-
ющий в своей фамилии чисто российское 
понимание духовности - АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДЬ - лидер Российс-
кой народно-республиканской партии. 

Только на нашей земле более 1000 че-
ловек могли с ним пообщаться и осознать, 
что сегодня в борьбе за ПРАВДУ и ПО-
РЯДОК равнодушных быть не может. В 
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8ЛЕКАБРЯ 

ПОНЕАЕЛЬНИК 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.30 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Что? Где? Когда?» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
15.20 Мультсериал 
15.40 «Марафон-15» 
16.00 «Звездный час» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Угадай мелодию» 
20.00 «Человек в маске». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
22.45 «Серебряный шар». 
23.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». 

КАНМ«РОССШ» 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 «Стронг» представляет. 
8.20 На заметку. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Прогноз погоды. 
8.40 Слабо? 
9^10 Товары - почтой. 
Э.'Фб Лучше не бывает. 
9.20 Национальный интерес. 
9.50 Торговый дом. 
9.55 Товары - почтой. 
10.05 «Санта-Барбара». 
11.00 Вести. 
11.30 Совершенно секретно. 
12.25 Парламентский вестник. 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Бесконечное путешествие. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Жестокая фантазя». 
15.45 Мультфильм. 
15^55 Новое пятое колесо. 
t6720 На заметку. 
16130 На пороге века. 
17100 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Монитор». 
17.45 «Сын полка». 
18.58 «Актуальное интервью». 
19.21 «Выборы-97». 
19.37 ТВ-информ. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 L-клуб. 
22.30 Добрый вечер. 

Вести. 
Q.CJO Вовремя. 
Q.10 Лестница в небо. 
0.45 «Тихий дом». 
I.10 Прогноз погоды. 

Канм«Ктыпура» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «ЭЗОП». «Ленфильм» 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Звезды Мариинки». 
II.15 Художник А.Поздеев 
12.05 «Сгоревшие рукописи». 
12.30 «Градъ - город». 
¥2.45 К.Симонов «МЫ НЕ 
УВИДИМСЯ С ТОБОЙ». 
"Й.ОО «Культура городов мира». 
Т5.10 «Прозрение. Сон о 
Флоренском». 
16.05 «Мир авиации». 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во времени 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.15 Международное обозрение 
18.45 «Сокровища Петербурга 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Документ-антология 
20.20 «Зажгите свечи». 
20.50 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
21.50 «Небываемое бывает 
22.30 Софья Пилявская 
23.15 «Звезды в Кремле» 
29.40 «Ночной гость» 

' 23.55 Программа передач 

тв 
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 «Маски-шоу» 
10.45 «Итого» 
11.00 Женский сериал. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 

" -12.20 «Старый телевизор» 
? 13.45 «Телемагазин» 
о 14.20 «МОЯ ПОДРУГА МАКС». 

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 «Футбольный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ПРИНЦИП 
НОЕВА КОВЧЕГА». 
22.45 Час сериала «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 «Синемания: все о кино». 

9ЛЕКАБРЯ 
ВТОРНИК 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 Программа В.Познера 
«Человек в маске» 
10.45 «Смехоланорама» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе». 
14.55,0.20 Программа передач 
15.20 Мультсериал 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». Док.сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик». Ведущий -
Андрей Разбаш 
19.35 «Угадай мелодию» 
20.00 «Тема» с Юлием Гусманом 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 Футбол. 
23.40 «Женские истории» 
0.25 «ВЫКОРМИ ВОРОНА». 

кшл«росст» 
7.05 Мультфильмы. 
7.15 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Мир здоровья. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 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».. 
11.00 Вести. 
11.30 Свой дом. 
11.43-13.25 Перерыв. 
13.25 Пульс. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Три сестры». Худ. фильм. 
16.30 «История одного события». 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 Из фондов студии. 
«Здравствуй, день». 
18.10 «Знак неравенства». 
18.35 «Встреча для вас». 
19.10 «Сильные духом». 
19.37 ТВ-информ. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Любовь с первого взгляда. 
22.30 Добрый BP 
23.30 Вести. 
О ОО Вовремя. 
О АО У Ксюши. 
0.45 «Луи - ребенок-король». 
2.05 - 2.08 Прогноз погоды. 

т» 
8.00,0.20 «Музы* 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Пигмалион». Спектакль 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.30 «Документ - антология». 
11.30 «Сокровища Петербурга». 
«Модный живописец Крюгер» 
12.05 «Литература. Поэзия» 
12.30 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
13.30 «Огромное небо». 
14.20 «Культура городов мира». 
15.15 «Мысли о Рихтере». 
16.05 «Ноу-хау». Тележурнал 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Русская усадьба». 
18.35 «Театральная провинция». 
1905 «Лукоморье» 
19.25 «Москва. Улица Горького». 
20.15 «Народные умельцы» 
20.50 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
21.50 «Театр одного художника». 
«Род». Г.Островский 
22.10 «Воспоминания, которые 
всегда со мной». 
22.55 «Утешение оперой». 
23.40 «Ночной гость» 
23.55 Программа передач 

шшц 

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 Дог-шоу «Я и моя собака» 
10.45 «Куклы» 
11.00 Женский сериал. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня 
днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.45 «Телемагазин» 
14.20 «МУЖЧИНЫ ВСЕГДА 
ЛГУТ». 
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» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ОДЕРЖИМЫЕ ОРУЖИ-
ЕМ». 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» (США) 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Спорт на НТВ. 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Скрытый враг». 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 1 серия. 

06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.25 «Ежедневник». 
01.30 Х/ф «Секретный агент». 
03.15 Телерынок. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 2 серия. 

10 ЛЕКАБРЯ 
СРЕКА 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» 
10.45 «Пока все дома» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Джентльмен-шоу» 
12.15 «Вместе». 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Зов джунглей» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «...До шестнадцати и 
старше» 
17.30 «Секретные архивы 
мировых войн». Док.сериал 
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 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ». 
0.45 «ГОД СПОКОЙНОГО 
СОЛНЦА». 

КАНАЛ«РОССИЯ» 
7.05 Мультфильмы. 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 Прогноз погоды. 
8.40 Сам себе режиссер. 
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». 
11.00 Вести. 
11.30 «К-2» 
12.25 Федерация. 
12.55 Графоман. 
13.05 Деньги. 
13.25 Телескоп. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 «ТИ-Маркет» представляет. 
14.40 «Изыди...» 
16.20 На заметку. 
16.30 Ваше сословие. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Концертный зал». 
18.15 «Депутатские встречи». 
18.30 «Ретро». 
19.04 «Земляки». 
19.37 ТВ-информ. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». 
21.45 Кроссворд. 
22.30 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
О.ОО Вовремя. 
О.Ю Лестница в небо. 
0.45 Живая коллекция. 
1.40 Прогноз погоды. 
I.45 -1.50 Товары - почтой. 

Кант «Культура» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8.30 «Ученики чародея». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.30 «История одной любви». 
II.10 «Русская усадьба». 
11.35 «Театр одного художника». 
12.05 «Балет серебряного века». 
12.30 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
13.30 «Имена». 
14.20 «Культура городов мира». 
14.35 «Картина». Спектакль 
15.15 «Декабрьские вечера» 
16.05 «Земля людей». 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во време-
ни». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «День имени Нобеля». 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 «Кто мы?» 
20.00 «Красный космос». 
20.50 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
21.50 «Кумиры». М.Савина 
22.20 «Певческие биеннале». 
23.10 «Поэзия и правда жизни». 
23.40 Ночной гость 
23.55 Программа переда 

НТВ 
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 Телеигра «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» 
13.45 «Телемагазин» 
14.15 «Среда». 
14.30 Кино 80-х. «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 «Испания после Франко». 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Мир кино. «ГНЕВ». 
22.35 Футбол. Лига чемпионов 
0.30 «Сегоднячко» 
0.45 «Сегодня в полночь» 
1.00 «Дневник Лиги чемпионов» 

ТВ БАИ Ц 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Интим с посторонним» 
03.10 Теперынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35Х/ф «Вертикаль». 

ГI ЛЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

I КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек и закон» 
10.35 «Клуб путешественников» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Эти забавные животные». 
12.15 «Вместе» 
15.20 Мультсериал 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
17.05 «50x50» 
17.30 «Секретные архивы мировых 
войн». Док.сериал 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.10 «Час пик» 
19.35 «Эти забавные животные». 
20.05 «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Жан-Поль Бельмондо 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ПАПАША ИЗ НИЦЦЫ». 
23.45 «Каскадеры. Мир трюков». 
0.25 «СИЛА ЕДИНСТВА». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.05 «Маленький Мук». 
7.20 Монетный двор. 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.20 «Стронг» представляет. 
8.25 Бизнес-утро. 
8.30 Православный календарь. 
8.35 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». 
11.00 Вести. 
11.30 Старая квартира. 
12.25 Люди и деньги. 
12.50 Лучше не бывает. 
12.55 Торговый дом «Ле Монти». 
13.05 Деньги. 
13.25 «Вся война». Видеофильм. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.00 Вести. 
14.30 Деловой автограф. 
14.35 Средний класс. 
14.40 «Исчадие ада». 
16.20 На заметку. 
16.30 Золотая карта России. 
17.00 Вести. 
ГТРК «МУРМАН» 
17.35 Программа передач. 
17.36 События дня. 
17.40 «Мост». 
18.22 «Ваше здоровье». 
18.51 «Поздравьте, пожалуйста». 
18.57 «Театр - мой дом».Александ-
ра Агафонова. 
19.37 ТВ-информ. 
20.00 Вес V 
20.25 Под 
20.45 «Сан1 
21.45 Слабо? ШШЯШ 
22.30 Добрый вечер. 
23.30 Вести. 
0.00 ВоГ 1 
0.10 Л к , . "ЗаГСнебо. 
0.45 Кафе Обломов. 
1.25 Прогноз погоды. 
1.30 -1.35 Товары - почтой. 

Швит «Кцштурв» 
8.00,0.20 «Музыкальный эксп-
ромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости . 
культуры 
8.30 «Карманный театр». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.30 «Парадоксы истории». 
11.00 «День имени Нобеля». 
11.30 «Красный космос». 
12.05 «Дворцовая площадь 
12.30 «КАМО ГРЯДЕШИ?» 
13.30 «С любовью к музыке» 
14.20 «Культура городов мира». 
14.25 А.Куприн «Брегет». 
15.00 «Легенды Большого...» 
16.00 Новости 
16.05 «Пилифим» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Путешествие во времени». 
17.30 Вальсы из балетов 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Счастливчик Шолти» 
19.00 «Лукоморье» 
19.20 Новое кино 
20.00 «Красный космос». 
20.50 «РИШЕЛЬЕ» 
21.45 «Поэзия и правда жизни». 
22.20 Романсы 
22.40 Док.фильмы 
23.40 «Ночной гость» 
23.55 Программа передач 

12АЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 

I КАНАЛ 

13 ЛЕКАБРЯ 
СУББОТА 

i m m 
День Конституции Д о е с т ь России «СУВО-

Российской Федерации _ 
8.15 Доблесть России. «ПЕТР 9 2 0 Р ы б а ц к и е ИСТ°РИИ в 

ПЕРВЫЙ». 
10.00, 15.00, 0.00 Новости 
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 

программе «Ерш» 
9.40 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». Митропо-

, лит Кирилл 
11.55 «Играй, гармонь любимая!» ^ ^ 1 5 { Ю 1 8 0 0 Н о вости 
12.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
14.05 Алла Пугачева в гостях у 
«Смехоланорамы» 
14.55,1.00 Программа передач 
15.15 «Здоровье» 
15.45 Мультфильмы 
16.35 «Песня-97». 
17.25 «Флаг. Герб. Орден». 
История российской символики 
17.50 «БАРЫШНЯ - КРЕСТЬЯН-
КА». 
19.45 Погода 
19.55 «Поле чудес». 
21.00 «Время» 
21.40 «Чердачок Фруттис». 
22.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
0.15 Поет София Ротару 

К/ШАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Утренний экспресс. 
8.25 «Мак и Матли». 
8.50 «Случай». Мультфильм. 
9.00 Парламентский вестник. 
9.25 Прогноз погоды. 
9.30 «Надо жить играючи». 
9.45 «Меморина». Телеигра. 
10.10 Доброе утро, страна! 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.20 «Городок». 
11.55 Крестьянский полдень. 
12.20 Федерация. 
12.45 На дорогах России. 
13.05 «А ты меня любишь?» 
14.00 Вести. 
14.30 Двойной портрет. 
15.00 Телескоп. 
15.30 Новое пятое колесо. 
15.55 Книжная лавка. 
16.20 Лучшие игры NBA. 
17.00 Док. фильм «Это Москва». 
17.30 Программа «Репортер» 
18.00 «Зри в корень» 
18.30 «У моря, у синего моря» 
19.00 «В. Октябрь. Тени любви». 
19.15 «Осторожно, модерн» 
20.00 Вести. 
20.35 «Любить по-русски». 
22.20 Сам себе режиссер. 
23.00 V Церемония вручения 
национальной премии «Овация», Q 5Q Горячая десятка. 
0.45 Эммануил Виторган и Алла 1 4 5 программа «А». 
Балтер в киномемуарах Михаила R 3 ы 
Калика «И возвращается „ „ „ 
ветер...» 2.20 - 2.25 Товары - почтой. 
3.00 - 3.03 Прогноз погоды. 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Зона преступности». 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Мультфильм. 
19.20 Х/ф «Уличный боец». США 

10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.10 «Каламбур». 
11.45 «Смак» 
12.05 «Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра» 
12.30 «Америка с М.Таратутой». 
13.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
14.25,1.50 «Очевидное -
невероятное». 
14.55,1.50 Программа передач 
15.20 «Моя семья»: «Новые 
времена, новые нравы» 
16.00 Мультфильмы 
16.40 «В мире животных». 
17.15 «Как это было». Футболь-
ный матч между СССР и 
фашистской Германией 
18.20 «Угадай мелодию». 
Телеигра 
18.45 Погода 
18.55 «СПРУТ-2» 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.55 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «МЫС СТРАХА». 

""1» 
7.35 Мультфильм. 
8.50 «Красная книга». 
9.15 Парламентарий. 
9.40 Прогноз погоды. 
9.45 «У всех на устах». 
10.15 Голубой огонек. 
14.00 Вести. 

ГТРК «МУРМАН» 
14.30 Панорама недели. 
15.00 «Доживем до понедельни-
ка». 
16.55 «Аншлаг» и К°. 
17.50 Прогноз погоды. 
18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Старая квартира. 
20.00 Вести. 
20.35 Музыкальный ринг 
22.25 Добрый вечер. 
23.20 Русский бой 
0.20 Подиум Д'Арт. 

Кант «Кулыщра» 
8.00,0.20 «Музыкальный 
экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры 
8 30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Новости 
10.05 «Золотая карта России» 
10.35 «Счастливчик Шолти» 
11.30 «Красный космос». 
12.05 «Культура - история». 
12.30 «РИШЕЛЬЕ» 
13.25 Поет Л.Мкрчян 
14.20 «Культура городов мира». 
Порт в нижней Саксонии 
14.30 «Площадь искусств». 
15.15 Борис Мессерер 
16.05 «Полчаса на чудеса» 
16.40 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.05 «Путешествие во 
времени». 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.10 «Музыка из Петербурга». 
«Дон-Жуан от полудня до 
восхода» 
18.50 «Лукоморье» 
19.10 «Вечер с ...». Л.Касаткина 
20.50 «РИШЕЛЬЕ» 
21.45 Е.Колобов и «Новая 
опера» 
22.45 «Путешествие к Набоко-
ву». Программа И.Золотусского 
23.40 «Ночной гость» 
23.55 Программа передач 

Кант «Кумышурш» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Аквариум». 
10.40 «Диапазон».«Обезьяни1" v 
остров» , / 
11.10 А.Баталов . «Город чудней , 
город древний. . .» 
11.15 «Москва Златоглавая». 
Док.фильм 
11.40 Ток-шоу «I 
12.10 «РЕПЕТИ^ЙЯ ОРКЕСТ, 
13.20 «Пока любят и помнят». 
О.Верейский 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 «Гурмэ» 
14.35 И.С.Тургенев «Фантазия». 
Телеспектакль. Режиссер-
А.Эфрос. 1976 г. 
15.45 «Шескпириада». 6-я серия 
16.15 «Понедельник начинается 
в субботу». 
16.30 «Ольга Лепешинская: 
страницы из жизни» 
17.10 «Вспышка». 
17.30 «Личное дело». 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «Демо» 
18.55 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». Док.фильм. 
«Дом Бенуа». 1-я часть 
19.45 «Царская ложа». В.Герело 
20.15 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». 
22.20 «Богема». «Богема Нью-

тв 

23.05 «Зажгите свечи». Г.Хомчик 
23.15 «Я смеюсь, чтобы не 
заплакать». Клара Новикова 
0.00 Играет пианистЖ.П-Арманго 

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 Лучшие цирки мира. 
12.00,14.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.45 «Телемагазин» 
14.20 Мир кино. «ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК В АФРИКЕ». 
16.20 «Улица Сезам». 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ» 
17.40 Док.сериал 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ». 
22.45 Час сериала. «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ» 
23.35 «Сегоднячко» 
0.00 «Сегодня в полночь» 
0.25 Спорт на НТВ. 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
8.00 «Сегодня утром» 
8.20 Кинотеатр юного зрителя. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». 
9.35 Кинотеатр юного зрителя 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». 2-я серия «ТАЙНА 6-го «Б» 
10.50 Кинотеатр юного зрителя. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА». 3-я серия 
12.00,16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «Старый телевизор» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 Наше старое кино. 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 
15.45 Мультфильм «Случилось 
это зимой» 
16.20 Мир кино. «ШУАНЫ -
ЛЕСНЫЕ РАЗБОЙНИКИ». 
19.00,22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России 
20.10 Мир кино. «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ». 
22.40 Премьера на канале НТВ. 
«БРАТ». 
0.40 Шоу Николая Фоменко 
«Империя страсти» 
1.20 Эротические шоу мира. 
«Эммануэль, скрытая фантазия-
1». «Эмоции» 
До 2.50 

ТВШЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Турбулентность». 
03.20 Телерынок. 
03.35 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
19.15 Телегазета. 
19.25 Х/ф «Мы из джаза». 

шшштшжшшттшжшшщштщш 

8.00 Утренний сеанс. «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК». 
9.35 Мультсериал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Итого» с Виктором 
Шендеровичем 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
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. «Монреаль 
Канадиенс» 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 
16.15 «Намедни-61». 
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» 
18.00 Дог-шоу / 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 Мир кино. «НЕЧТО». 
21.45 «Куклы» 
22.50 «Перехват» 
23.45 Мультфильм для взрослых 
«Байки из склепа». 
0.10 «Про это». Ток-шоу 
0.50 Ночной канал. «Плейбой-
июу» 
До 2.09 

ТВШЦ 
06.50 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Теперынок. 
01.15 Х/ф «Два дня в долине». 
03.05 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильмы. 
20.15 Музыкальная дорожка. 

14 ЛЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

I КАНАЛ 
7.40 Доблесть России. «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ». 
9.15 Мультфейерверк 
9.55 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 0.10 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». 
«Сумерки на Аляске» 
14.20 «Смехопанорама» 
14.55,2.20 Программа передач 
15.20 «Клуб путешественников» 
16.05 Футбольное обозрение 
16.35 Большой мультфильм 
17.50 «Колесо истории» 
18.35 Погода 
18.45 «КВН-97». 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.35 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
23.40 «Приглашение к музыке» 
0.25 Новый французский 
детектив. «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». 
Воскресенье, 14 декабря 

7.30 Утренний экспресс. 
8.25 «Маки Матли». 
8.45 «Про Сидорова Вову». 
Мультфильм. 
8.55 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. 
12.01 «Клад кота Леопольда». 
Мультфильм. 
12.06 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
12.14 «Поворот». Информацион-
но-развлекательная программа. 
12.44 Реклама из Финляндии. 
12.49 «Монитор». Анонс 
программ на неделю. 
12.55 «Контрасты, конфликты». 
Мультфильм. 
13.05 Прогноз погоды. 
13.10 «Космодром». 
14.00 Вести. 
14.30 Репортер. 
15.00 Парламентский час. 
16.00 Волшебный мир Диснея. 
«Аладдин». 
16.55 «Закон и порядок». 
Телесериал (США). 
17.50 Довгань-шоу. 
18.20 Неизвестная планета. 
18.50 Прогноз погоды. 
18.55 «Аншлаг» и К°. 
20.00 Зеркало. 
21.10 «Под сенью крыл 
«Летучей мыши». 
23.05 «К-2» представляет: 
программа Ивана Дыховичного 
«Уловка». 
0.05 Эх, дороги! £ ъ 
0.35 Прогноз погодь. 
0.40 - 0.45 Товары - почтой. 

КШШ 
10.00,22.20 Программа передач 
10.05 «Волшебная f 
Скэзкэ щр / 
10.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОИТЕ 
ДВЕРЬ». 
11.45 «У Игоря Д.» 
12.15 «Формат» 
12.35 «Ортодокс» 
12.50 «Звезды в Кремле». 
И.Архипова 
13.35 «Странствия и странники». 
«Национальные парки Америки». 
Док.фильм. 1-я часть 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 Э.Олби «Все кончено». 
Телеспектакль. Режиссер -
Л.Толмачева 
16.30 «Волшебный чемодан». 
Программа для детей 
16.45 «Книжный кладезь». Обзор 
книжных новинок 
17.00 «Парадоксы истории». 
«Провокатор в партии». 
«Народная воля» 
17.30 «Положение вещей». Итоги 
новостей культуры 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию 
Санкт-Петербурга 
18.15 «Календарь Петербурга». 
Новости культуры 
18.30 «Тихий вечер». Алиса 
Фрейндлих 
19.00 «Незабываемые концерты 
Е.Светланова» 
19.50 «Судьба, судьбою, о 
судьбе». Док.фильм. 
«Дом Бенуа». 2-я часть 
21.00 Продолжение традиций. 
H.А.Анненков 
21.30 «Джаз-клуб» 
22.30 «Мировая синематека». 
«ЗАТМЕНИЕ». 

ЮТ 
8.00 Кинотеатр юного зрителя. 
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». 
9.30 Мультсериал «Горец». 
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. 
«ПРИЗРАК ЛЮБВИ». 
15.00 «Своя игра» 
15.30 «Маски-шоу» 
16.15 «Устами младенца» 
16.45 «КОТОВАСИЯ» 
Приключенческий сериал 
(Россия) 
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» Сериал по 
выходным (Великобритания) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.30 Мир кино. «СЧАСТЛИВАЯ 
ЛЕДИ». 
21.00 «Итоги» 
22.00 Мир кино. «КОБРА». 
23.45 «Итоги. Ночной разговор» 
0.15 «Итоги. Спорт» 
0.45 «Кнопка плюс» 
I.00 Кино не для всех. «БЕС». 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Для Вас, начиная 
с декабря и постоянно, 
магазин «Ветеран» 

работает 
круглосуточно. 
Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Сафонова, 14. 

Приятных Вам покупок! 

•• t / m** f t 
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Чаггный стоматологический кабинет 
Лечение зуБов с обезболиванием 

импортными материалами. 
Гарантия в течение года. 

Оьр.: ул. Адм. Сизове, д. 19,1 этаж. 
Тел. 7 - 3 4 - 2 5 с 2 0 до 2 2 часов, 

Впер 
НИМАНИ: 

Северомрске! вые 

ЦИРК 
После успешных гастролей по странам 

Скандинавии 
ГАСТРОЛИ Московского государственного цирка 

и театра зверей с программой 

« В МИРЕ ЖИВОТНЫХ*. 
т . Впервые в России аттракцион «Змеиное шоу*: 
королевские удавы, питоны, игуаны (зеленые драконы) 
под руководством заслуженных артистов России f 
Людмилы и Михаила Ъочкаревых. 
aw. Л также дрессированные обезьяны, совочки. 
сиамские кошки, голуьи, попугай Ара, домашние козы и 
медведы. W V 
т . В двухчасовой развлекательной программе u \ 
ведущие мастера Российского цирка: воздушные д ш 
гимнасты, велофигуристы. йоги и другие. 
ж. В паузах - Лауреаты Международного 
фестиваля циркового искусства в г. Москве - популяр-
ный клоунский дуэт «Ротозеи*. 
Билеты проааются в кассе Аома офицеров. 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у 7 - 3 1 - 3 3 . 

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. 

НА 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

шшц 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.25 Ежедневник. 
01.30 Х/ф «Окончательная ложь». 
03.10 Телерынок. 

ПРОДУКЦИИ, М Б Ы М ТИРАЖОМ 
И ЛЮБОЙ сложности 

Т Т Л п п 
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Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 
по Североморскому двухмандатному округу № 6 от ЛДПР 

ВАСИЛИЙ ЧЕБОТАРЕВ 
МОЯ ЖИЗНЕН-

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 
по Североморскому двухмандатному округу № 6 

Владимир Геннадьевич 
БЛИНСКИЙ 

НАЯ ПОЗИЦИЯ: «ЗА-
КОН, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, ПРАВДА» 

Поговорим напрямоту. 
Еще до начала предвыборной кам-

пании наш кандидат в депутаты облас-
тной Думы Чеботарев Василий Федоро-
вич развернул конкретную работу по 
решению ваших проблем. За тот непро-
должительный отрезок времени проде-
лана огромная работа, а именно: одной 
семье выделена квартира, которую она 
ожидала десятки лет, девять человек 
устроено на работу на суда загранпла-
вания, сотни человек получили юриди-
ческую консультацию по различным 
вопросам, десятки человек разрешили 
свои не решаемые годами проблемы, до 
предвыборной кампании оказана по-
мощь восемнадцати малоимущим семь-
ям. 

Результатом этой работы явилось 
массовое вступление граждан в партию 
Л Д П Р . 

Эта партия не обещает, она делает. 
Гарантом стабильности и авторите-

том является руководитель районной 
Североморской организации Л Д П Р, 
помощник депутата Государственной 
Думы Чеботарев В. Ф. 

Ему близки интересы ветеранов и 
молодежи города. В Чеботареве они 
видят свою надежду и опору. 

Аналитическим умом, трезвостью 
мышления и теплотой своей души он 
увлекает нас к решению всех экономи-
ческих и социальных проблем, которые 
не смог решить никто другой. 

Вся его биография является подтверж-
дением его жизненной позиции: служба в 
Вооруженных силах и выполнение интер-
национального долга в Африке являются 
примером патриотизма для подражания 
молодежи и уважения ветеранов. 

Его жизненная позиция: Закон, Спра-
ведливость, Правда. 

Он выдвигается в областную Думу 
командой ЛДПР, которая имеет реаль-
ную программу возрождения края и его 
стабильного развития. Мы надеемся на 
здравый смысл избирателей. 

Земляки, североморцы, 
прислушайтесь к зову сердца: 
ГОЛОСУЙТЕ за Чеботарева 

Василия Федоровича. 

Инициативная группа Североморской 
организации ЛДПР. 

Родился 2 апреля 1961 
года в Донецкой области. 
Образование высшее эконо-
мическое. На Севере с 1981 
года. Прошел трудовой путь 
от слесаря до заместителя 
совета директоров «Севрыб-
холодфлота». Слова не рас-
ходятся с делом. В жизни 
всего добился своим трудом. 

ЛИЧНОЕ КРЕДО 
«Каждое слово должно 

подтверждаться делом.» 

«...Создадим новые рабо-
чие места в городе Северо-
морске за счет организации 
цехов по переработке рыбы, 
использования причалов ре-
монтной базы судов, простаива-
ющих площадей в порту. В планах 
- открытие сети специализиро-
ванных магазинов по продаже де-
шевой рыбы ветеранам и пенси-
онерам. Задействуем судоремонт-
ное предприятие п. Росляково. На-
логи - в городской бюджет для ре-
шения городских проблем, нужд 

школ и больниц. Создадим муни-
ципальный флот и рыбообработ-
ку-

Уверен, если в нашей Думе бу-
дет больше людей дела, они суме-
ют привести в движение экономи-
ку Североморского региона». 

Публикуегся на нравах полит ической рекламы. 11убликуен.я на нрана\ i ю.ж i ической рекламы 

С уважением, 
В. БЛИНСКИЙ. 

Кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 

ШАЛИМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРАВА КАЖДОГО ИЗ ВАС ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ 
ЗАКОНОМ! 

эту работу необходимо с полной 
ревизии всего жилья: кто получил 
и как получил. Списки как полу-
чивших, так и стоящих должны 
быть доступны 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 

- 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: «Северян 
в обиду не дам!». Никогда и ни 
перед кем не стоял на коленях, от-
стаивал и буду отстаивать Ваши 
интересы. Слово офицера. Честь 
имею. 

Родился в семье военнослужащего 
в 1954 году. Мой отец прослужил в 
авиации СФ более 35 лет, поэтому дет-
ство и юность прошли в авиационных 
гарнизонах Североморского района. В 
Вооруженных Силах с 1972 года, имею 
2 высших образования, в настоящее 
время заместитель командира соеди-
нения по воспитательной 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 
всего Закона о стату-
се военнослужащих. 

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 



Публикуется на правах полити 
ческой рекламы. 

Николаевич 
Николаю Николаевичу 

Петрову 37 лет. Родился в д. 
Вагай Тюменской области, в 
многодетной семье. Закончил 
Челябинское высшее военное 
авиационное училище. Женат. 
Воспитывает двух сыновей. На 
Севере проживает с 1981 года. 
С 1981 по 1996 гг. проходил 
службу в частях ВВС СФ. Име-
ет воинское звание - майор. 

С 1 марта 1996 года и по на-
стоящее время работает в шко-
ле № 3 п. Росляково препода-
вателем ОБЖ. С самого нача-
ла работы заслужил любовь и 
признательность учеников и 
уважение учителей. С сентяб-
ря 1996 года назначен на долж-
ность заместителя директора по 
воспитательной работе. В об-
щении с людьми честен и скро-
мен. Трудолюбие, целеустрем-
ленность и инициатива - глав-
ные его качества. В людях це-
нит доброту и порядочность. 
Желание облегчить жизнь лю-
дей явилось главным в его выд-
вижении! 

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА ПЕТРОВА!!! 

Дружеский шарж 
Проработал он квартал 
И в доверие попал. 
Летом шефа замещал, 
Всем в работе помогал. 
Так он школу полюбил, 
Что сам красил и белил. 
К сентябрю объект он сдал, 
Зам. директора он стал. 
Он обрел авторитет, 
Получил свой кабинет. 
Здесь людей он принимает, 
Слушает любого. 
Никого он не ругает, 
Любяг все Петрова. 
Юбилей у школы был. 
Группу создал он рабочую. 
Первый раз ведущим был 
(чем нас очень удивил) 
Пел, плясал и прочее... 
Воспитатель он хороший, 
Н учитель неплохой. 
Ребятишки этой школы 
Все за завуча горой. 
Вот какой он - наш Петров! 
Молод, весел и здоров. 
И в работе энергичен, 
И к тому же симпатичен. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПЕТРОВА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА! 

Группа поддержки. 

Публикуется на правах политической рекламы. 

Кандидат в депутаты городс-
кого Совета ЗАТО г. Северо-
морска по избирательному 

округу № 12 (п.г.т. Росляково, 
ул. Советская, Заводская, 
Школьная, Приморская) 

Обращение 
Уважаемые избиратели 10-го территориального округа! На 

прошлогодних выборах вы отказали в доверии всем кандида-
там в депутаты горсовета. Я понимаю ваше неверие в людей, 
которые, видимо, не полно отвечали вашим справедливым тре-
бованиям. Некоторые из них баллотируются повторно. На что 
они надеются? И все же, уважаемые избиратели, вам нужно сде-
лать свой выбор. Как разобраться во всей мешанине предвы-
борных обещаний, лозунгов? Я считаю, что о людях лучше все-
го говорят их поступки, конкретные дела. 

Мне 36 лет. Свою трудовую деятельность начал с самого 
раннего детства в деревне Вышенка Тамбовской области, где 
родился и вырос. После службы в Советской Армии по соб-
ственному желанию приехал в Североморск. В течение 14 лет 
работал на Дорожном участке (из них 10 лет - начальником 
участка) поселка Сафоново, который обслуживает самую на-
пряженную, самую важную для нашего города дорогу Северо-
морск - Мурманск. С марта 1997 года меня назначили на долж-
ность начальника службы «Автодорсервис» М П П СЖКХ. 

Вы, наверное, помните, каким был Североморск после про-
шлой зимы. Улицы города напоминали свалку. Существовала 
еще одна проблема: дети во многих семьях из-за отсутствия 
средств у родителей не могли выехать на юг. На время летних 
каникул я принял на работу подростков, и с их помощью (за 
соответствующую зарплату, разумеется) мы очистили город. 
Результат налицо: ребята были при деле, на заработанные день-
ги смогли уехать на отдых или материально помочь своим ро-
дителям. 

Гараж службы «Автодорсервис» находится в Авиагородке, 
многие работники нашего предприятия проживают в этом мик-
рорайоне, поэтому о местных проблемах знаю не понаслышке. 
Например, о такой, как трудоустройство военнослужащих, уво-
ленных в запас. Сейчас многие только обещают приступить к 
разрешению этого вопроса, а между тем, в «Автодорсервисе» 
уже сейчас охотно берут на работу офицеров запаса. 

Трудоустройство военнослужащих, уволенных в запас из 
рядов ВС РФ - один из пунктов моей предвыборной программы. 
Другой пункт - приобретение асфальтобетонного завода у быв-
шего УНР-1973. В результате мы получим дополнительные ра-
бочие места, наладим выпуск асфальтобетона, сможем отка-
заться от дорогостоящих услуг мурманских дорожных органи-
заций, сами займемся асфальтированием дорог и дворовых тер-
риторий. Вот вам рабочие места и деньги, которые не уходят из 
ЗАТО. Но самое главное, деньги, заработанные этим предпри-
ятием, в виде налогов останутся в ЗАТО и смогут вновь послу-
жить нашему городу. 

В целях экономии бюджетных средств буду добиваться объе-
динения трех дорожных участков различных ведомств в единое 
предприятие «Автодор», которое будет обслуживать все доро-

И еще немного о том, что мною было сделано за полгода 
пребывания на посту начальника «Автодорсервиса». Напри-
мер, после обращения учителей школы № 9, возле этого учеб-
ного учреждения было налажено уличное освещение, ограж-
ден дорожными знаками въезд на территорию школы, восста-
новлена остановка «Памятник Авиаторам». 

Уважаемые избиратели, я не умею красиво говорить, я умею 
работать. 

Прошу всех прийти на избирательные участки и сделать пра-
вильный выбор. 

С. И. БАБЫКИН. 

Кандидат в депутаты городского Совета ЗАТО г. Североморска 
по избирательному округу № 10 

(г. Североморск, ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврилова, Ваенга, 
Кортик, Варламово, мыс Шавор) 

МАРКОВ Владимир Алексеевич 
Родился в 1953 году в Тульской 

области. В 1970 закончил школу, в 
1975 - КВИАВУ ВВС. С 1975 года 

\ служу в авиации СФ. Знаю проблемы 
| не понаслышке, а испытал на соб-

ственной шее. Прошел путь от стар-
шего техника по ПЛК до старшего 

' инженера НАС. 
Уважаемые товарищи избира-

тели! 
Обращаюсь к Вам с забытым сло-

вом товарищи, поскольку на господ 
мы с вами не похожи и никогда ими 
не были, а вот холопами новоявлен-
ных комбинаторов от «приватиза-
ции» и спекуляции станем непремен-
но, если и дальше своим равнодуши-
ем, безразличием, принципом «моя 
хата с краю», игнорированием голо-
сования будем позволять им быть у 
власти и проводить политику заинте-
ресованного меньшинства. 

Я не обещаю Вам золотых гор, 
молочных рек с кисельными берега-
ми, не обещаю, что после выборов 
все проблемы в Авиагородке будут 
решены. Могу сказать только одно, 
что, в случае вашей поддержки на вы-
борах, буду работать честно, не счи-
таясь со временем и здоровьем, что-
бы как-то облегчить вашу жизнь. 
Наши проблемы за нас не решит 
хороший дядя со стороны. Без ва-
шей поддержки и вашего участия 
их не решить. 

Я не самовыдвиженец, захотев-
ший быть депутатом, меня выдвину-
ло общее собрание в/ч 26812, одной 
из немногих, оставшихся в авиации 
СФ, где летчики еще пытаются летать, 
где еще не до конца уничтожен само-
летный парк, где так же, как и везде, 
не платят вовремя зарплату, где лю-
дям живется нелегко. 

Цель моей программы - как-то 
улучшить нашу с вами жизнь. Ос-
новные положения программы: 

1. Не приемлю ложь и обман в 
любом проявлении. 

2. Старики-пенсионеры должны 
быть защищены социально в плане 
пенсий,льгот, лекарств. 

3. Дети не должны быть беспри-
зорными и лазить по помойкам. У 
них должно быть детство. 

4. Должен быть положен конец 
правовому беспределу. 

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ I 

5. Казнокрады, взяточники, 
представители мафиозных струк-
тур не должны быть в органах го-
сударственной власти. 

6. Оклады руководителей мо-
нопольных предприятий не долж-
ны зависеть от ваших налогов. 

7. Бюджет города должен быть 
прозрачным, и население должно 
знать расходную и доходную 
часть. 

8. Создание закона о прожи-
точном минимуме в Североморс-
ке (575 тыс. руб., а в Москве -
775 тыс. руб.). 

9. Жилищно-коммунальная ре-
форма не должна ударить по лю-
дям. Должен быть сдержан рост та-
рифов на оплату жилья и комму-
нальных услуг. 

10. Вопросы трудоустройства 
увольняемых в/с и их социальная 
защита, обеспечение жильем в 
Североморске. 

11. Удовлетворение льгот в/с, 
относящихся к ведению местного 
бюджета (проезд, плата за квар-
тиру, коммунальные услуги). 

Эти вопросы можно решить на 
местном уровне, не надеясь на 
поддержку федеральных органов 
власти, Правительства и нашего 
Президента. Поэтому придите на 
выборы и голосуйте, как вам под-
скажет сердце. 

Майор Владимир Алексеевич 
МАРКОВ. 

ЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ. 

Публикуется на правах политической рекламы. 

ПЕТРОВ 
Николай 

Кандидат в депутаты городского Совета ЗАТО 
г. Североморска по избирательному округу № 10 

(г. Североморск, ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврилова, 
Ваенга, Кортик, Варламово, мыс Шавор) 

БАБЫКИН Сергей Иванович 

Кандидат в депутаты городского Совета ЗАТО 
г. Североморска по избирательному округу № 10 

(г. Североморск, ул. Гвардейская, Авиаторов, Гаврилова, 
Ваенга, Кортик, Варламово, мыс Шавор) 

КУЛЕШ Александр Иванович 
ЧЕСТЬ ИМЕЮ И СОХРАНЮ! 

Уважаемые избиратели! 
Моя предвыборная программа -

продолжение Программы Команды-
2000, известной Вам с 1996 года. 

Ее отличительная черта - это за-
щита права на жизнь военнослужащих, 
предпринимателей и других граждан. 

Проблема не выдумана мною. 
Она порождена многочисленными 
избиениями военных различных ран-
гов, гражданских лиц и даже школь-
ников работниками милиции ЗАТО, 
а также убийством ст. л-та Криони 
(25 лет), который скончался в камере 
дежурной части ОВД (дело расследу-
ется прокуратурой ЗАТО). 

Погиб и ст. л-т Логашов с крей-
сера «Адмирал Нахимов». Начальник 
милиции просит офицеров корабля 
признать происшествие несчастным 
случаем. 

Зреет вопрос: кто следующий? 
Кому снова определят, что смерть 
наступила в результате несчастного 
случая? 

Незащищенность североморцев 
порождает страх, а безнаказанность 
продолжит список избитых, убитых, 
униженных и оскорбленных. На это 
приходится обратить внимание ор-
ганов правопорядка. 

Благая цель защиты права на жизнь 
по неизвестным причинам оберну-
лась гневом высокого чина: началь-
ник штаба милиции ЗАТО ходатай-
ствует перед командованием Флота 
и прокуратурой СФ о привлечении 
меня к уголовной и дисциплинарной 
ответственности за... клевету. 

Однако передо мною десятки жа-
лоб граждан ЗАТО, пострадавших от 
произвола милиционеров: Т. Логашо-
вой, В. Масненького, С. Цветкова и 
др. Передо мной и протокол офицер-
ского собрания крейсера «Адмирал 
Нахимов», на котором выступили на-
чальник милиции ЗАТО и его замес-

титель с просьбой: признать смерть 
ст. л-та Логашова несчастным слу-
чаем. В нем - три офицера проголо-
совали против. 

Благодарен и.о. командующего 
СФ вице-адмиралу Попову за орга-
низацию совместного патрулирова-
ния города, что, полагаю, снимет 
напряжение в отношениях флота и 
милиции. 

Претворение в жизнь требова- I 
ний совместного приказа мини-
стров двух силовых структур МВД 
РФ и МО РФ № 444/312-96 по совер-
шенствованию взимоотношений 
между армией и милицией - важная 
часть моей программы. 

Есть еще в программе пункты 
для военнослужащих срочной служ-
бы, стариков и инвалидов. 

Главная цель моей программы -
здоровье избирателей! Уже прове-
дено несколько бесед на тему очи-
щения организма, раздельного пи-
тания, лечебного голодания, кото-
рые вызвали интерес, особенно у 
женщин. 

Голосуйте в силу своих внут-
ренних убеждений и осознания 
смысла жизни. 

Спасибо. 
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И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ! 

В связи с тем, что перерасчет пенсий по Федераль-
ному Закону № 113 от 21.07.1997г. «О порядке исчис-
ления и увеличения государственных пенсий» с 01.02.98 
г. будет производиться только неработающим пенсио-
нерам, предприятия (организации) обязаны предста-
вить в органы социальной защиты населения по месту 
жительства работающего пенсионера следующие све-
дения по форме: 

№N9 пп 
Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Адрес 
Дата приема на работу 
Дата и номер приказа о приеме на работу. 
В случае несообщения о приеме на работу пен-

сионера и образования переплаты пенсии по этой 
причине предприятие в соответствии со стать-
ей 127 Закона РФ <гО государственных пенсиях в 
Российской Федерации» от 20.11. 1990г. возмеща-
ет органу социальной защиты населения сумму 
причиненного ущерба. 
Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗА ТО г. Североморска. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ! 

Администрация ЗАТО г. Североморска сообщает, что во 
исполнение Федерального Закона от 1.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования», Постановле-
ний Администрации Мурманской области № 302 от 27.07.97г. 
«Об организации в Мурманской области индивидуального 
(персонифицированного) умета сведений о гражданах в си-
стеме государственного пенсионного страхования» и Гла-
вы администрации ЗАТО № 369 от 4.08.97г. «О внедрении 
персонифицированного учета сведений о гражданах в сис-
теме государственного пенсионного страхования», начи-
ная с 15 апреля 1998 года, предприятия и организации всех 
форм собственности должны обеспечить представление в 
отделение пенсионного фонда России по Мурманской обла-
сти сведений о застрахованных гражданах на бумажных и 
магнитных носителях. 

В целях проведения подготовительной работы необхо-
димо представить в отделение пенсионного фонда по адре-
су: Североморск, 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 
пакетом нормативных документов, форм индивидуального 
учета в системе государственного пенсионного страхова-
ния и Инструкции по их заполнению. 

Семинар по вопросам организации учета с начальника-
ми отделов кадров (ответственными лицами за ведение 
трудовых книжек) и бухгалтерами по начислению заработ-
ной платы состоится 23 декабря 1997 года в 15 часов в 
большом зале администрации по ул. Ломоносова, д. 4. 

Администрация ЗАТО г. Североморска. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
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ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ 

АССОРТИМЕНТ 
кондитерских изделий Санкт-
Петербургского комбината « Азарт ». 
Сладкий мир «Азарта» - настоящее 
волшебство для Вас и Ваших детей. 

• •:. - ' к :•...•••• 

Отведайте, кто не пробовал, не 
пожалеете! 

Принимаем заказы на новогодние 
подарочные наборы. 

• - ' ' * • _L_ 
м / • • п т д е м Вас 

по адресу: ул.Сивко, 5а § 
ежедневно с 11.00 до 20.00, 

перерыв с 15.00 до 16.00. 
Суббота, воскресенье 

с 11.00 до 18.00 без перерыва. 

Межшкольный 
учебно-производственный комбинат 

продолжает набор на курсы: 

- Водитель категории *В* 
- Оператор-пользователь ЭВМ. обучение на 
современных компьютерах с процессорами 486, 
Pentium. В программу входит изучение BOS. Norton 
Commander, Windows 95. lexicon. Quattro Pro и др. 

3-13-73 
3-1<h67. 

Адрес: г. Североморск. ул. Авиаторов, 3 
проезд автобусами N« 3 . 9 до конечной остановки. 

Лицензия Н. 185 от 25.02.9%. выл. отв. оф. т. Североморска. 

ПРИГЛАШАЕТЕ! НА РАБОТУ 
- газосварщиков 4 разряда 

(зарплата до 1.8 млн.) 
- машинистов котельной в пос. Росляково, 

желательно со стажем работы 
(зарплата до 1,2 млн.) 
Обращаться по адресу: 
Североморск, ул. Советская 29а, кабинет 7; 
Росляково, ул. Молодёжная, 16 

Общественная правозащитная органи-
зация женщин «Северянка» приглашает 
безработных, малоимущих женщин и моло-
дежь в Центр социальной реабилитации 
безработных женщин на бесплатные кур-
сы: 

-женское предпринимательство, 
- надомный и семейный бизнес. 
Программа курсов рассчитана на 54 часа. 

Занятия будут проводить специалисты с выс-
шим образованием и имеющие опыт работы в 
предпринимательстве. 

Проект осуществляется общественной пра-
возащитной организацией женщин «Северян-
ка» при финансовой поддержке фонда «Евра-
зия» за счет средств Агентства по международ-
ному развитию US AID. Обучение бесплатное. 

При наборе группы занятия будут проводить-
ся в г. Североморске, г. Полярном, в п. Росля-
ково, Сафоново, Североморске-3 и др. населен-
ных пунктах. 

Желающие записаться на курсы могут 
обратиться в Североморске - в Центр за-
нятости, в Полярном - в Центр занятос-
ти, в Росляково - в администрацию посел-
ка, в Сафоново - в библиотеку. А также 
по почте: 184600, г. Североморск-2, а/я 35, 
организация «Северянка». 

ОАО 
«североморский 

колбасный завод» 
предлагает колбасные изделия и 

мясные деликатесы в ассортименте 
для оптовых покупателей: 

h 
- бронирование продукции по 
предварительным заказам; „ 
- организация доставки; 
- гарантия натурального качества 

Звоните, заказывайте. 

Подлежит обязательной сертификации 

ЕСЛИ У ВАС 
НАРУШЕН ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ... 
Многие тучные люди прекрасно знают, 

что у них нарушен обмен веществ. Но вме-
сто совета, как 
его нормализо-
вать, от вра-
ча слышат 
лишь одно: 
« К у ш а т ь 

надо мень-
ше, да по 
больше дви-
гаться!». 

Однако «ве-
тераны» похуда-
ния уже убеди-
лись на соб-
ственном опы-
те, что «сиде- 4 

ние» на различных 
диетах, голодовки, 
занятия шейпингом и 
т.д. дают лишь крат-
ковременный эффект. 
При этом обмен веществ остается нару-
шенным, т.е. количество жировых клеток со-
храняется прежним, и в результате голодов-
ки они лишь «худеют», теряют жир. Но как 
только диета прекращается, жировые клет-
ки вновь накапливают прежний жир, а то и 
больше. 

Как же добиться стабильного эффектив-
ного похудания? Надо прежде всего норма-
лизовать обмен веществ. Решить эту про-
блему Вам помогут врачи Санкт-Петербур-
гского Медицинского центра «Инсайт». 

В центре работают только дипломиро-
ванные специалисты! 

Гармонично сочетая в себе психотера-
пию и иглоукалывание (акупунктуру), сеанс 
позволяет регулировать обменные процес-
сы в организме. 

Методы АП предоставляют пациенту 
уникальную возможность мобилизовать 
свой нервно-психический резерв и с его 
помощью преодолеть болезнь; укрепить 
собственную волю - в случае алкоголизма; 
преодолеть биохимическую зависимость от 
никотина - при табакокурении. 

Желаем успеха! 

Сеансы с 1 по 12 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. 

Запись на сеансы 
до 11 декабря. 

Лицензия № 283 от 18.10.94 выд. ЛАКО г. Мурманска. 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Госналогинспекция по г. Североморску сообщает что 10 
декабря 1997 г. в актовом зале Администрации г. Северомор-
ска, а 17 декабря 1997 г. в ДК «Судоремонтник» (п. Росляко-
во) совместно с представителями других контролирующих 
органов будет проведен семинар с лицами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица, по вопросам декларирования доходов 1997 
года, постановки на учет в налоговом органе, применения 
контрольно-кассовых машин и другим. 

Начало семинаров в 10 часов. 
Явка налогоплательщиков обязательна! 

Госналогинспекция по г. Североморску. 
Ш"Ш Я • ЯШ ^ Г * V 1 * 1 0Ш Я • Ш Арвимдмм*™^^ 
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S декабря 1997 г. 

С 1 января 1998 года вводятся в об-
ращение почтовые марки с новыми но-
миналами. В связи с этим Североморс-
кий узел почтовой связи сообщает, что 
почтовые марки со старыми номинала-
ми будут в течение всего 1998 года ос-
таваться в обращении параллельно с 
марками с новыми номиналами. При 
этом их ценность будет уменьшаться по 
отношению к номиналу в 1000 раз. 

С 01.01.99 года реализация почтовых 
марок со старыми номиналами будет 
прекращена. 

Североморский 
узел почтовой связи 
доводит до сведения 
населения, предпри-
ятий, организаций, 
что с 01.12.97г. пере-
именованы отделе-
ния связи Росляко-
во-1 и Териберка-1 
в отделения связи 
Росляково и Тери-
берка по названиям 
населенных пунктов, 
в которых они распо-
ложены. 

А дминистрация. 
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). ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

2286. 2-комн. по ул. Поляр-
ной, 3/9 эт., дв. дверь, бал-
кон застекл. 3000 у,е. Торг. 
Ул. Полярная, 5 - 8 . 
2287. Гараж с пристройкой 
по ул. Восточной (2 линия), 
свет, зарегистрирован. 
1000 у.е. Торг. Тел. раб. 2-
14-29, дом. 2-22-69 веч. 
2288.2-комн. кв. по ул. С.За-
става, 6/9, лодж. застекл., в 
хор. сост. 3300 у.е. Торг. Ул. 
С. Застава, 30 - 59. 
2289. Дом с приус. уч. (баня, 
летн. кухня) в п. Подпоро-

жье (Карелия) в хор. сост., 
можно под дачу. Рядом 
река, в 10 мин. по асф. 
район, центр. Цена дого-
ворная. Обр. г. Олонец 
(Карелия), ул. Ленина, 18 
- 12, тел. в Олонце 2-11-
72. Беляевы. 

2290.1-комн. кв. по ул. Па-
дорина, 9/9, 18, 5 жил. 
пл., с/у разд., балкон. 
1900 у.е. Тел. 3-17-85. 
2354. Гараж просторный, 
листов, железо на м. 
Алыш, свет, переоформ. 
950 у.е. Тел. 7-85-11. 
2291.1-комн. кв. по ул. Ко-
рабельная, 2. Тел. 3-18-

82 с 11 ч. и 2-06-88 веч. 

ТРАНСПОРТ 
2238. Москвич-2141, 95 г.в., 
V-1,7, пробег 22 т.км. Тел. 2-
05-59. 
2296. Фольксваген-Гольф, 
84 г.в., V-1,8 в отл. сост. 5800 
у.е. Торг. Тел, раб. 7-67-69. 
1842. Лодку «Уфимка-2» 
нов. Тел. 7-04-53. 
1919. Москвич-2137, уни-
версал, 77 г.в., на ходу, с за-
п.частями - 600 у.е. Тел. 7-
81-34 в раб вр. 
2034. Москвич-2141, 95 г.в., 
проб. 21 т.км, V-1,7, Гольф-
стрим, эл.стекл. подъемн., 

магнит., салон-люкс. -
4700 у.е. Тел. 7-54-19 с 19 
до 22 ч. 

2292. Срочно! BA3-
21063, 86 г.в. темн. беж., 
кап.рем. дв. ноябрь 97, 
на обкатке. Сост. удовл. 
2000 у.е. Тел. 2-32-16. 
2293. Тент ЗИЛ-131. Тел. 
7-00-80. 
2285. M/а «Форд-тран-
зит» 89 r.B.,V-2,0, крыша 
высокая, белый, бензин. 
11500 у.е. Тел. 7-91-09. 
2294. BA3-2109 из Фин-
ляндии, 89-90 г.в., рас-
там., все навороты, кро-
ме люка, салон - велюр. 
5100 у.е. Тел. 2-15-68 с 21 
до 22 ч. 
2295. Японский мопед 
«Хонда», б/у, можно на з/ 
ч. Тел. 2-11-25. 
2297. BA3-2111-2000 у.е. 
Тел. 2-31-42 п. 19 ч. 

2298. Кунг на ЗИЛ-130. 
Цена дог. Тел. 3-15-46. 
2299. Нов. задн. рассеив. 
на «Москвич-2141» - 40 
т.р. Ул. Инженерная, 5 -
66. 
2300. BA3-2108, 87 г.в., 
беж., в хор. сост. - 3500 у.е. 
Торг. Тел. 7-76-34. 
2301. Опель-Кадетт, 79 
г.в., V-1,2 на ходу, в хор. 
сост. 1000 у.е. Торг. Тел. 7-
79-28. 

Т Е Х Н И К А 
2308. Стир.маш. «Золуш-
ка» с центриф., недоро-
го. Тел. 7-90-00. 
2306. Цв. тв. «Электрон-
382», декодер; холод. 
«Апшерон-2»; стир. маш. 

«Фея-2», гитару 6-струн. 
Тел.7-50-76 в люб, вр. 
1702. Цв.тв. «Рубин-51-ТЦ-
402Д», 5 пок. на запчасти. 
Ул. Душенова, 16 - 49 п. 19 
ч. или тел. 7-34-44 с 16 до 
17 ч. 
2309. Нов. игров. пристав-
ка. Тел. 7-04-53. 
2254. Обогреватель в ре-
жиме «верх и низ» - 250 т.р. 
Ул. Корабельная, 20 а -1 . 
1711. Стир. маш. «Золуш-
ка-3»; игров. комп. «Спек-
трум ZX», б/у, в хор. сост. Ул. 
Комсомольская, 7а - 7. 
1789. Телевиз. игров. при-
ставка «Супер Нинтендо» 
с двумя джойстиками и 
картридж. Тел. 2-37-32. 
2302. Шв. маш. ручную. 
Цена догов. Ул. Сизова, 2 -
28 п. 20 ч. 

2303. B/маг. «Самсунг-
Электроника», срочно, де-
шево. Тел. 7-49-08. 
2304. Маг. прист. «Вега-
МП122С» и АС «Радиотех-
ника F90fl». Тел. 2-37-31. 
2305. Нов. шв. маш. «Чай-
ка» с эл. прив. - 1800 т.р. 
Тел. поср. 7-79-17 с 9 до 21 
ч. 
2307. Цв. тв. «Электрон 
736Д», «Радуга-716» по 
400 т.р., три цв. ламп, те-
лев. на з/ч по 150 т.р.; ч/б 
тв. «Рекорд В312» - 150 
т.р., маг. «Сатурн» + 2 ко-
лонки, наушники - 250 т.р.; 
3-прогр. приемник «Сири-
ус-203», нов. -130 т.р.; де-
цим. приставка «Казань» 
- 70 т.р.; холод. «Кристал 
9М» на з/ч - 200 т.р., кино-
проектор «Русь» - 250 т.р. 
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Ул. Инженерная, 5 - 66 п. 
19ч. 
2310. Нагреватель авто-
мобильный. Тел. 7-04-53. 

2312. Бытовой шв. овер-
лок «Донлок-54Д Про-
фессионал» -1,5 млн. руб. 
Торг. Тел. 7-32-96. 

ПРЕДМЕТЫ 
ГАРДЕРОБА 

1716. Муж. дубл. импорт, 
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. 

1722. Пальто на мальчи-
ка зимн., ворот, овчина, р. 
38/152-154 и р. 40/158 в 
хор. сост. по 150 т.р. Ул. 
Комсомольская, 7а- 7. 
2311. Две нов. жен. шап-
ки: соболь, цв.коричн., р. 
56-58 - 1300 т.р. Пальто 
пух. муж. длинное р. 54, 
беж. цв. - 600 т.р. Торг. Тел. 
7-32-96. 
2313. Дубленку коричн. р. 
46 - 900 т.р. Тел. 2-33-00. 
2314. Жен. куртку нов. 
(перо), цв. красный, р. 48; 
пальто муж. б/у (перо) р. 
52; п/шубок воен. овчина, 
б/у, р. 52; валенки нов. взр. 
Цены по догов. Ул. Сизо-
ва, 2 - 28 п. 20ч, в воскр. в 
теч. дня. 

2316. Шубу черн. мутон, 
фабричную, р. 50-52; сапо-
ги имп. р. 37-38; костюм 
трикотажн. (Прибалтика) 
р. 44-46, все новое. Тел. 7-
50-97. 
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Лицензия № 017270 выдана отделом торговли ЗАТО г. Североморска. 
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ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Государственная налоговая 
инспекция по городу Североморс-
ку доводит до сведения налогопла-
тельщиков, что в соответствии со 
статьей 12 Федерального Закона 
от 21.11.97г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», изменился поря-
док отражения на счетах бухгал-
терского учета недостач имуще-
ства, выявленных при инвентари-
зациях. 

Недостача имущества и его 
порча в пределах норм естествен-
ной убыли относятся на издержки 
производства или обращения, 
сверх норм - на счет виновных 
лиц. Если виновные лица не уста-
новлены или суд отказал во взыс-
кании убытков с них, то убытки от 
недостачи имущества и его порчи, 
начиная с 01.01.97г., списываются 
на финансовые результаты орга-
низации, а у бюджетной организа-
ции - на уменьшение финансиро-
вания (фондов). 

Министерство внешних эконо-
мических связей и торговли Россий-
ской Федерации письмом от 
25.07.97г. № 45-09/364 сообщило 
Госналогслужбе России, что с 1997 
года списание потерь товаров от 
естественной убыли на издержки 
обращения в торговых организаци-
ях и предприятиях производиться 
не должно в связи с отменой дей-
ствия норм естественной убыли. 
Согласно ст. 12 Федерального Зако-
на РФ от 21.11,96г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете», с указанного 
периода недостача имущества и его 
порча в полном размере относятся 
на счет виновных лиц, и только при 
обстоятельствах, исключающих 
возможность установления винов-
ных лиц, или при отказе суда во 
взыскании с них убытков, недоста-
ча и порча имущества относится на 
финансовые результаты организа-
ции. 

Учитывая изложенное выше, а 

2317. Шубу нов. нутриевую р. 48-
50, длинная, цв. черный. Тел. 7-
33-59. 
2318. Кимано р. Зб.Тел. раб. 2-
11-73. Ольгу Владимировну. 
2191. Шубу нов. подрост, длин, 
(искусств, мех), р. 44-46 - 200 т.р. 
Тел. 7-08-88. 

2192. Высокие жен. модн. бот. 
на невысоком каблуке, молния 
и шнуровка, нат. мех и кожа р. 
39 на 38, нов. - 350 т.р. Тел. 7-08-
88. 

2319. Шубу жен. (монгольская 
норка) нов. модного покроя, р. 
52-54; пальто зимн. жен. нов. 
светлое с капюш. (крек) р. 50-52, 
цена московская; куртку зимн. 
подраст. джинсов, нов. с капюш. 
искусств, мех. р. 44-46, недоро-
го. Тел. 2-37-31. 

2320. Шубу каракул. черн. р. 46-
48/1; п/шубок нутр. темн.-ко-
ричн., р. 46. Тел. 7-26-07. 
2321. Красивое свадебное пла-
тье: белый атлас, на обручах, 
расшито под жемчуг р. 44-46/ 
172-174. Тел. 7-70-90. 

2322. Нов. офиц. пальто ВМФ 
старого образца. Ул. Инженер-
ная, 5 - 6 6 п. 19 ч. 
2323. Шапку из кролика р. 56, 
недорого; кроссовки нов. р. 39-
40 - 80 т.р. Тел. 7-90-00. 
2324. Норковую шубу р. 48-
50.Тел. 2-06-88 веч. 

2325. Нов. соболиную шапку-ку-
банку р. 57, темно-кор. цв. с се-
ребром - 1100 т.р. Торг. Тел. 7-
02-44. 

ТОВАРЫ идя m m 
2262. Стенку 4-секц. - 4 м, б/у, в 
хор. сост., теми, полиров, с инк-
рустацией - цена договор. Тел. 
2-51-26. 
2344. Мебель: сервант зерк., 
стол, шкаф 3-ств., светильник и 
др., все б/у. Тел. 7-04-53. 
2340. Фотопринадлежности, лю-
стру, светильник, наст, лампу. Ул. 
Инженерная, 5 - 66 п. 19 ч. 

2338. Стулья дерев., диван, та-
буретки кухон., книжн. шкаф. Ул. 
Инженерная, 5 - 66 п. 19 ч. 

2202. Одеяло дет. ватн. нов.* 
шерстян. одеяло п/спальн. -100 
т.р.; матрац перьев, п/спальн. 
Тел. 7-08-88. 

2203. Цветы комн. недорого. 
Тел. 7-08-88. 
2275. Подр. кровать со спинкой, 
матрацем и ящиком для игру-
шек. Ул. Корабельная, 20 а - 1. 
1965. Спорт, подростк. велоси-
пед (Франция!. Тел. 2-34-86. 
1808. Набор чайной посуды с 
позолотой - 50 т.р. Тел. 7-08-88. 
2326. Стол письм. однотумб. 
темн., б/у (Прибалтика) - 500 т.р., 
стол журн. 150x50 светл., б/у - 200 
т.р. Ул. Комсомольская, 7а - 7. 
2327. Лампа наст, под «лампу 
Ильича» - 100 т.р., коврик детс-
кий в форме медведя (искусств, 
мех) - 100 т.р. Ул. Комсомольс-
кая, 7а - 7. 
2328. Зимн. дет. коляску «Бем-
би» - 150 т.р. Тел. 2-33-00. 
2329. Баян «Огонек» для начин., 
б/у. Ул. Сизова 2-28 п. 20 ч.. 
2330. Кровать дет. с матрацем, 
б/у -130 т.р. Торг. Тел. 2-19-14. 
2331. Пианино «Ноктюрн» 
(фабр. «Красный октябрь»), б/у. 
Тел. 7-50-97. 
2332. Санки финские; детск. 
кровать. Тел. 7-49-08. 
2333. Лыжи (190 см). Тел. 2-51-
96. 
2334. Стенку 3-секц. с тумбой 
под ТВ, плат, шкаф 2-ств. с ант-
ресолями, комод, стол-книжку 
темн. полир., журн. стол, тумбу 
бельев., полку книжн., стол-тум-
бу. Тел. 7-50-76 в люб, вр. 

2335. Эл.счетчик нов., цена по 
дог. Тел. 3-15-46. 
2336. Дет. кровать с тумбой для 
одежды и столиком для пелена-
ния - 100 т.р. Тел. 7-92-67. 
2337. Ходунок дет., лыжн. ботин-
ки, б/у. Тел. 7-90-00. 
2339. 2-ств. шкаф; письм. стол, 
вешалку для одежды, полку для 
обуви, зерк. настен. Ул. Инже-
нерная, 5 - 66 п. 19. 
2341. Лит-ра: «Ремонт и тех.-
обсл. автомобилей: Нива, Жигу-
ли, КАМАЗ.», М. Вислоцкая «Ис-
кусство любить». Ул. Инженер-
ная, 5 - 66 п.19 ч. 

2342. Новогод. эл.гирлянда. Ул. 
Инженерная, 5 - 66 п. 19 ч. 
2343. Разная дом. утварь. Ул. 
Инженерная, 5- 66 п. 19. 

также разъяснения Департамента 
методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Минфина России от 
26.08.97г. № 16-00-17-50 (информа-
ция в № 35 «Финансовой газеты») и 
Департамента налоговой политики 
Минфина России от 18.09.97г. Nfi 04-
02-11/1, предприятия и организации 
всех форм собственности при на-
личии нарушений в порядке учета 
недостач имущества, товаров дол-
жны установленным порядком вне-
сти изменения в бухгалтерский 
учет и отчетность и при необходи-
мости произвести перерасчеты по 
платежам в соответствующие бюд-
жеты без начисления штрафов и 
пени. 

В противном случае, при после-
дующем выявлении налоговыми 
органами фактов занижения финан-
совых результатов при списании не-
достач и потерь в 1997 году к нало-
гоплательщикам будут применены 
санкции в общеустановленном по-
рядке. 

В. АНОШИНА, 
начальник отдела - советник 

налоговой службы 2 ранга. 

2345. Палас-дорожку, 8м, нов. 
Тел. 7-04-53. 

К У Л А К ) 
1981. З/ч или люб. велосипед на 
з/ч. Тел. 2-34-86. 
2346. Угл. диван на кухню в хор. 
сост. недорого. Тел. 2-30-82. 
2347. Флейту, недорого. Тел. 2-
11-73 в раб. вр. спр. Ольгу Вла-
димировну. 

КТО РАЗДУВАЕТ 
ШУМИХУ? 

2348. Маленькую стенку-горку. 
Ул. Корабельная, 20а -1. 

О Б М Е Н 
1483. 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 7-86-53. 
1982. 2-комн. приват, кв. по ул. 
Полярная, 6, 5/9, балкон затекл., 
солн. сторона, больш. подсобн. 
помещ., с тел. на 1-комн. кв. с 
тел. в Сев-ке или Мурманске. 
Тел. 2-34-86. 
2349. 2-комн. кв. по ул. Сафоно-
ва, 19, 38 кв.м., 2/5, на дом или 
2-комн. кв. в Винницкой обл. Ул. 
Сафонова, 19-55. 

2350. 1-комн. кв. 18 кв.м., 1/9, по 
ул. Падорина,15, косм. рем. на 
2-комн. или 3-комн.кв. с долл. по 
ул. Корабельной, Морской, Са-
фонова или продам -2100 у.е. + 
оформ. Тел. 7-85-11. 

Р А З Н О Е 
2147. Ищу работу телефонного 
диспетчера, плотника-столяра, 
газоэлектросварщика, ремонт 
котельных, теплосетей, систем 
водоснабжения, мастер по ре-
монту и обсл. велосипедов всех 
типов и марок. Тел. 2-34-86. 

2351. Нашедшего воен. билет, 
обложка крас, цв., просим позво-
нить по тел. 3-19-11 п. 19. 
2353. Женщину, нашедшую док-
ты, прожив, по ул. Инженер-
ная^ просим позв. по тел. 2-03-
75 или зайти (забыли вашу квар-

2355. Считать недействитель-
ным св-во частного предприни-
мателя № 1016 на имя Фадее-
вой Инессы Вольдемаровны, 
выданное Администрацией г. 
Североморска 13 октября 
1997г. 

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

19 ноября 1997 года по северо-
морскому радио прозвучало выс-
тупление кандидата в депутаты го-
родского Совета капитана 2 ранга 
А.И. Кулеша. 

В своем выступлении А.И. Ку-
леш именует себя правозащитни-
ком и руководителем правозащит-
ной организации «Омега», хотя в 
Управлении юстиции Администра-
ции Мурманской области председа-
телем правления эколого-правово-
го центра «Омега» зарегистрирован 
И.П. Архипченко. 

В заслуги себе А.И. Кулеш ста-
вит организацию совместного пат-
рулирования улиц города милицией 
и военнослужащими. Это не соот-
ветствует действительности. Ка-
ких-либо писем, предложений от 
А.И. Кулеша в адрес ОВД и Адми-
нистрации ЗАТО г. Североморска по 
этому поводу не поступало. Совме-
стное патрулирование организова-
но по инициативе ОВД с 1989 года, 
а в настоящее время в соответ-
ствии с решением командования 
СФ, Администрации ЗАТО и ОВД об 
укреплении правопорядка в городе, 
увеличена численность совмест-
ных патрулей. 

В ОВД от А.И. Кулеша поступа-
ла лишь жалоба по поводу его за-
держания за нарушение обществен-
ного порядка в марте 1997 года со-
трудниками милиции, которая про-
куратурой г. Североморска призна-
на необоснованной, а действия со-
трудников милиции в отношении 
А.И. Кулеша - правомерными. 

В своем выступлении А.И. Ку-
леш клеветнически утверждает, что 
«нарушение прав военнослужащих 
в ЗАТО г. Североморска имеет мас-
совый характер, люди гибнут, а от-
ветственности в соответствии с 
законом никто не несет» и приво-
дит примеры: 

«Сотрясение головного мозга 
получил капитан-лейтенант В.В. 
Масненький с «Петра Великого» от 
удара милиционера ППС, перелома-
ны два ребра у капитана 2 ранга 
Силина с разведки Северного фло-
та, тоже от удара милиционера. 
Убит старший лейтенант Логашов с 
«Адмирала Нахимова». Милиция 
просит офицеров признать это не-
счастным случаем». 

В каждом задержанном пьянице 
А.И. Кулеш видит «жертв милицей-
ского произвола». 

В ходе служебной проверки ут-
верждение А.И. Кулеша о том, что 
капитан-лейтенант В.В. Масненький 
получил сотрясение головного моз-

га от удара милиционера ППС, не 
нашло своего подтверждения. Бо-
лее того, указанный офицер 18 но-
ября т.г. по своей инициативе при-
был в ОВД и сообщил о том, что со-
знательно ввел в заблуждение ко-
мандира корабля о том, что был из-
бит сотрудниками милиции, так как 
хотел избежать ответственности за 
правонарушение, связанное с упот-
реблением спиртного (до указанно-
го случая он дважды доставлялся 
в ОВД в нетрезвом состоянии). 

Не соответствует действи-
тельности изложенный А.И. Куле-
шом факт избиения капитана 2 ран-
га В.М. Силина. По данному факту 
уголовное дело прекращено за от-
сутствием состава преступления в 
действиях сотрудников милиции. 

И последний пример, приведен-
ный А.И. Кулешом, об убийстве _ 
старшего лейтенанта Р. Е. Логашова' 
является клеветническим. Милиция* 
не просила кого бы то ни было счи-
тать происшедшее несчастным слу-
чаем. Этот вывод сделан на осно-
вании заключения военного судеб-
но-медицинского эксперта(экспер-
тный стаж - 29 лет): «Каких-либо по-
вреждений, которые достоверна 
могли быть получены до падения 
высоты, на трупе Логашова не най-
дено. Все повреждения на теле Ло-
гашова причинены одномоментно и 
связаны с падением его с высоты». 

Смерть Р. Е. Логашова в какой-
либо причинной связи с сотрудни-
ками милиции не находится. Соглас-
но заключению СМЭ в крови погиб-
шего обнаружен этиловый алкоголь 
в количестве 2 промилле, что соот-
ветствует опьянению средней сте-
пени. Сотрудники ОВД несут опре-
деленную моральную ответствен-
ность за то, что не обнаружили и не 
задержали находящегося в нетрез-
вом виде на улице Р.Е. Логашова, как 
это произошло с В.М. Силиным и В.В. 
Масненьким. 

По всем указанным случаям в 
ОВД имеются подтверждающие 
материалы. 

В настоящий момент руковод-
ство ОВД обратилось к ВРИО ко-
мандующего СФ вице-адмиралу В. 
Я. Попову и прокурору СФ генерал-
майору юстиции Ф.К. Шепетову с за->-
явлением о проведении служебно^ 
го расследования по факту клеве-"™ 
ты, оскорбления чести и достоин-
ства сотрудников ОВД капитаном 
2 ранга А.И. Кулешом и привлече-
нии его к дисциплинарной и уголов-
ной ответственности. 

А. ВИШНЯКОВ, начальник " 
штаба ОВД ЗАТО ( 

г. Североморска, майор милиции. * 

ОБЗОР 
еженедельника 

«Рыбный Мурман» 
от 5 декабря 1997г. 

«До выборов областной Думы осталось 2 дня. Северяне, думай-
те, выбирайте, голосуйте!» Этим обращением к читателям открывает 
сегодня номер «Рыбный Мурман». И продолжает знакомить жителей 
Кольского края с кандидатами в депутаты по избирательным округам 
областного центра. На этой же -1-й странице - от коллектива тралфло-
та представлен Юрий Зиньков. В списке кандидатов от рыбаков так-
же отмечены генеральный директор «Севрыбы» Георгий Тишков и ка-
питан промысловых судов тралфлота Владимир Тюрин. 

И еще один материал в сегодняшнем номере от имени кандидата в 
депутаты областной Думы - «Сукины дети». Это главный редактор 
еженедельника Виктор Георги повествует читателям о спорах и тяж-
бах, возникших не по вине редакции - между некоторыми судьбами 
областным прокурором и газетой. Кто тут «сукины дети» - читатели и 
избиратели сами решат, познакомившись с фактами. 

А на главной рыбацкой странице журналист Леонид Павлов свел 
сегодня начальника Департамента по рыболовству - зам министра 
сельского хозяйства и продовольствия Александра Родина и коман-
дующего морскими силами Арктической группы погранвойск контр-
адмирала Валерия Логвиненко. 

Практическую ценность для читателей представляет репортаж 
Виктора Портнягина с интригующим заголовком «Уезжая в дальний 
путь, в банк зайти ты не забудь». Тут же другой материал с не менее 
интригующим заголовком - «Помойка с названием прилавок» И здесь 
читатели найдут для себя практические советы. 

Обзор подготовил А. РАЗУМНЫЙ. 
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Я - ЗА ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ 

i ? 

Уважаемые горожане, я 
проживаю в Североморске срав-
нительно недолго, с 1980 года. За 
свою жизнь, отрезком в 37 лет, 
мне довелось общаться, рабо-
тать с очень многими и совер-
шенно разными людьми. Наше-
му поколению история отмери-
ла массу политических колли-
зий. Когда-то, как и многим дру-
гим, мне хотелось решать раз-
личного рода вопросы сразу, да 
еще так, чтоб всем было хоро-
шо. Но государственность Рос-
ийскую в период становления 
росает из крайности в край-

ность - законодательная база 
претерпела коренные изменения. 
Порой приходится видеть как 
талантливый руководитель, идя 
навстречу своему коллективу, 
оказывался нарушителем зако-
на. Вот поэтому и существует 
понятие «золотая середина», 

равительство в Москве, а мы в 
вероморске, и решения Цент-

ра, которые иногда бичуют нас, 
мы в виде негодования направ-

ляем прямехонько в адрес мэра 
или председателя областной 
Думы... 

Все сказанное я веду к тому, 
что кандидат на должность Гла-
вы муниципального образования 
ЗАТО г. Североморска Волошин 
В. И. и кандидат в депутаты обла-
стной Думы Сажинов П. А. уме-
ют найти главное звено в работе, 
придерживаясь «золотой середи-
ны». Мне приходилось решать 
вопросы на уровнях города и об-
ласти, начиная с 1989 года. С того 
времени (я уверен, Вам нечего воз-
разить!) более сильных руководи-
телей нам не сыскать! Вот предвы-
борное ассорти: «команды», партии, 
движения и т. д., а кроме горлопан-
ства и несбыточных проектов ничего 
убедительного нет!.. Вновь навязы-
вают «чужаков» или политических 
аферистов, а нам нужен проверен-
ный временем руководитель. Осо-
бенно мне «нравится», как кандида-
ты разглагольствуют о команде ны-
нешнего Главы: «Если я вступлю в 
должность, некоторых придется по-

просить освободить должности...» А 
команда В. И. Волошина на 99% про-
фессиональная, надежная, отлажен-
ная, где каждый четко знает свои обя-
занности. И недовольными таким по-
ложением дел остаются те, кто, как 
правило, не смог обходными путями 
решить свои корыстные вопросы. 

Тут впору задуматься: зачем нам 
новое руководство? Почему с таким 
энтузиазмом все бросают свои наси-
женные места? Да ответ предельно 
прост, и вы, дорогие сограждане, на-
верняка успели разглядеть: кто? по-
чему? зачем? 

Есть народная мудрость: «Ста-
рый друг лучше новых двух»... 
Нам необходимо объединить свое 
мнение, отстоять свое будущее и 
не дать «прищельцам» растащить 
наш город. И Волошин В. И., и 
Сажинов П. А. - достойные, ин-
теллигентные люди, настоящие 
граждане России. Очень хотелось 
бы, чтобы вы, дорогие согражда-
не, проявили разборчивость при 
выборе. Пусть над всеми распря-
ми одержат верх логика и здра-
вый смысл. 

ГУЩИН Виктор 
Александрович, житель города 

Североморска. 24. 11. 97. 

P. S. Ни в каких партиях, движе-
ниях, командах, а также в близких 
друзьях Волошина В. И. и Сажино-
ва П. А. не состою. 

ПО ПОВОДУ 
ОДНОГО ТЕЗИСА 

Уважаемая редакция! Мне бы очень хотелось поделиться сво-
ими сомнениями по поводу одного тезиса кандидата на пост Главы 
администрации от ЛДПР. Этот тезис гласит: «Новое всегда лучше 
старого». Тезис в высшей степени спорный. 

В Германии 30-х годов люди были измучены «старыми» 
проблемами: инфляцией, безработицей, преступностью. И 
они позвали к власти «нового» деятеля, который казался мно-
гим немцам панацеей для решения всех старых вопросов. Но 
за это расплачиваться пришлось как всему миру, так, в ко-
нечном счете, и самой Германии. 

А вот Америка поступила более мудро. У нее были не 
менее серьезные проблемы: великая депрессия, кризис, безра-
ботица. Но американцы сумели поднять свою страну без лом-
ки старого, без отказа от таких старых добрых традиций, 
как свобода, демократия, уважение прав. 

Разрушить старое «до основания» легко.Тут и у нас есть 
горький и поучительный опыт. А вот усовершенствовать 
систему в духе времени и при этом сохранить старые ценно-
сти - это труднее, но предпочтительнее. 

Нашей стране с ее многострадальной историей целесооб-
разнее не разрушать старое, а совершенствовать нашу пока 
еще сильно хромающую демократическую систему. И тут по-
лезно как раз вспомнить некоторые старые идеи, например, 
реформы Столыпина или те же земства. 

А слепо менять старое на новое - не променять бы шило 
на мыло. И не оказаться бы (в который раз!) Иваном, не по-
мнящим родства. 

Ноздрев был великим новатором. Готов был пуститься 
очертя голову в любое предприятие. Да много ли было пользы 
от его «новаторства»? 

Юрий БОРИСОВ. 

, 

Здравствуйте, уважаемая редакция! . 
Хотим через вашу газету поблагодарить 

заместителя Главы администрации ЗА ТО 
г. Североморска Николая Григорьевича Гулько, 
который помог нам в решении вопроса ото-
пления наших квартир. 

Дело в том, что с начала нынешнего ото-
пительного сезона в девяти квартирах наше-
го дома не была налажена система отопле-
ния. На наши ежедневные телефонные звонки и 
обращения в соответствующие службы чи-
новники разного ранга отвечали сухо: «разбе-
ремся», «посмотрим», «проверим». Но бата-
реи в наших квартирах оставались по-прежне-

К холодными. 
Мы продолжали звонить и писать, что 

дражало чиновников, и тогда бюрократ В. О. 
Лямин (теперь уже бывший ведущий инженер 
У ЖКХ) ответил, что не принимает наши пре-
тензии, т.к. согласно инструкции услуга по 
отоплению считается оказанной, если в квар-
Ьшре температура воздуха не ниже +18 гра-
Шусов даже при абсолютно холодных батаре-
Ьцс. А если мы будем беспокоить его и ему по-
добных, то понесем за это материальную от-
ветственность. 

Неизвестно, как долго пришлось бы нам 
мерзнуть в своих квартирах, не обратись мы 
к зам. Главы администрации Н. Гулько. Он един-
ственный вник в суть нашей проблемы и подо-
шел неформально, по-человечески к решению 
вопроса. Только после вмешательства Николая 
Григорьевича дело сдвинулось с мертвой точ-
ки и было доведено до конца. В подвале дома 
провели необходимые работы (кстати, не 
такие уж сложные и длительные), и 25 октяб-
ря тепло пришло в наши квартиры. 

Огромное спасибо Вам, Николай Григорь-
евич! 

Жильцы дома № 5 по ул. Гаджиева: 
А. Маляева, И. Бовырина. 

Открыли 48-й номер газеты «СВ», увиде-
ли кандидатов в депутаты городского Сове-
та. Считаем, что достойным кандидатом в 
депутаты является директор коррекционной 
Школы-интерната Нина Михайловна Речкуно-
Ш. И дети ее действительно любят. Мы зна-
5Ьи ее давно как скромного, честного, порядоч-
ного человека. Она обладает высокой культу-
рой, огромными педагогическими знаниями. И 
если ее изберут депутатом, она действитель-
но будет вести работу для детей и для людей, 
а не для себя, не для обогащения своей семьи, 
как это делают многие, обещающие в своих 
предвыборных программах все, а на самом же 
деле - ничего не делают для детей, пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов. 

Отдел централизованной бухгалтерии 
гороно: 

А.Д. Токарева, Л.Г. Покидова, 
Е.Н. Иванив, Е.Ю. Скепцова. 

"Ч'ЧГИПГ 

Дорогая редакция! 
Через вашу газету хотелось бы поблагода-

рить Главу ЗА ТО г. Североморска Волошина 
Виталия Ивановича, который учредил Фонд 
помощи одаренным детям. Теперь наши дети 
будут получать стипендии администрации в 
размере 300 тысяч рублей в месяц. Это боль-
шое подспорье нашим талантливым детям, 
среди которых есть ребята и из малообеспе-
ченных семей. 

Спасибо Вам, Виталий Иванович, что в 
столь трудное для всех нас время Вы помните 
о тех, кому придется строить новую Россию. 
Надеемся, что молодое поколение не подведет 
Вас и свой город. 

Желаем Вам здоровья, сил, успехов в Ва-
шем трудном и нужном деле. 

От имени родителей В. Альмяшева. 

Мы, работники общеобразовательной 
школы-интерната, поддерживаем кандидата 
в депутаты городского Совета Завадскую Еле-
ну Анатольевну, директора нашей школы. Это 
человек, который решает не только производ-
ственные вопросы, но и помогает нам спра-
виться с житейскими и социальными пробле-
мами, отдавая частичку своего тепла и души. 

Елена Анатольевна не оставляет без забо-
ты выпускников школы-интерната, помогает 
им встать на ноги, окрепнуть в своем родном 
коллективе. 

Она не остается равнодушной, когда с че-
ловеком случается беда, когда он испытывает 
жизненные трудности. 

Постоянно занимается вопросами улучше-
ния условий жизни сотрудников. Благодаря 
энергичности, настойчивости нашего молодо-
го директора люди,которые работают в ин-
тернате и живут на ул. Восточной, постоян-
но чувствуют и видят заботу о своих повсед-
невных нуждах. 

Такие люди, как Елена Анатольевна Завад-
ская, нужны в городском Совете для быстро-
го и конкретного решения проблем каждого 
человека. 

Сотрудницы общеобразовательной 
школы-интерната В. Сергеева, 

Е. Ильина, М. Бурмистрова, 
Е. Образцова. 

Я очень благодарна Виталию Ивановичу 
Волошину и его заместителю Николаю Гулько 
за своевременную помощь. Раньше мы посто-
янно мерзли. Батареи в подъезде и квартирах 
не грели. А у меня комната угловая. Сейчас 
уже убрали старые батареи, поставили но-
вые. В подъезде и квартире, наконец-то, стало 
тепло. 

И еще. Душа радуется при виде заботы о 
пожилых людях. На лестницах появились ска-
мейки. В том числе и на трапе возле Дома офи-
церов. Очень удобно. Устал подниматься -
присел, отдохнул. Низкий вам поклон. 

Голосую за Виталия Ивановича. 
КН. Урбан, ветеран труда. 

О ПОРЯДОЧНОСТИ И ЧЕСТИ 
Открытое письмо 
Председателя городского Совета 
АЛЕКСЕЕВА Евгения Платоновича 
кандидату в депутаты 
городского Совета 
по избирательному округу № 10 
MOCK АЛЮКУ Олегу Юрьевичу 

Уважаемый Олег Юрьевич! 
Обратиться к Вам с открытым письмом вынудила Ваша предвыборная статья в газете 
«Североморские вести» № 48 за 28.11.97 г., где Вы, стремясь завоевать голоса избирате-
лей, огульно критикуете депутатов городского Совета. Поскольку эта критика подана в 
средствах массовой информации, я счел необходимым ответить на неё в той же газете, где 
Вы «острым» своим пером бичуете несуществующие злоупотребления. 

Знаком с Вами лично, знаю Вас как опытного офицера-воспитателя, но удивляюсь легкос-
ти Ваших суждений. 

Неужели свою предвыборную кампанию обязательно строить на критике депутатов го-
родского Совета, о деятельности которого Вы не имеете ни малейшего представления? Или 
•это стало правилом «нехорошего тона» кандидатов в депутаты, для завоевания авторитета у 
избирателей с помощью ернухи. 

Если Вы не знаете, чем занимается городской Совет, депутаты, откройте Законы Россий-
ской Федерации, Мурманской области, наконец, Устав города и почитайте. 

Со всей ответственностью, от имени своих коллег заявляю, что благодаря инициативе 
городского Совета социально значимые сферй жизнедеятельности нашего города больше не 
финансируются по остаточному принципу. В общеобразовательные учреждения города за-
куплено более 800 комплектов школьной мебели, библиотеки получили значительные матери-
альные средства на подписку и пополнение своих фондов, из крайне бедственного положения 
выведено здравоохранение нашего города. 

Своими бездумно брошенными фразами Вы оскорбили не только законодательный орган 
нашего города, Вы бросили тень на депутатов, которые работают в городском Совете не за 
материальную выгоду, а по зову сердца, защищая интересы своих избирателей. 

В конечном итоге, есть такое понятие - презумпция невиновности. Любое из брошенных 
Вами обвинений должно быть доказано. Если же у Вас доказательства отсутствуют, то это 
клевета, за которую виновный несет ответственность. 

Где Вы получили информацию о том, что в городе не выплачивается заработная плата, а 
пенсионерам пенсии? Негоже офицеру пользоваться данными «сарафанного радио». Дово-
жу до Вашего сведения, что зарплату бюджетная сфера получает в положенные сроки, пенси-
онеры своевременно пенсию. Ветераны пользуются всеми льготами, определенными в законе 
«О ветеранах». Да, есть в городе свои проблемы. Но их нельзя ставить ни в какое сравнение 
с ситуацией в области и по России. 

Уж очень легко Вы разделили 13 депутатов на 3 группы: безразличных, бюрократов и 
наживающихся на бедах избирателей. 

Я утверждаю, что это в корне не так. Именно работу со своими избирателями мы считаем 
приоритетом своей деятельности. Только за время работы городского Совета депутатами 
принято более 300 избирателей со своими просьбами и проблемами. Отдельные вопросы мы 
решали сразу, на решение других уходили месяцы. 

А что Вы знаете о распределении бюджетных средств? Судя по Вашему выступлению -
ничего. Ведь вопросы утверждения бюджета находятся в исключительном ведении городского 
Совета. Его формированием на следующий год и занимаются сегодня депутаты городского 
Совета. 

Вы заостряете внимание на городских проблемах. О них мы знаем не хуже Вас, Олег 
Юрьевич. Призывами самоотверженно трудиться никого не удивишь. Видимо, этой фразой Вы 
вдохновляете себя. Что ж, это тоже метод. 

Я сам офицер запаса и знаю, как негативно в нашей армейской и флотской среде относятся 
к дилетантам, рассуждающим о проблемах Вооруженных Сил. По-видимому, сейчас пошел 
обратный процесс. Вы рассуждаете о той сфере, в которой, мягко говоря, некомпетентны, а 
обвинения не подкреплены фактами. Мельчают г оспода офицеры. О порядочности и чести 
стоит иногда вспоминать. 

И последнее. Представим, Вас избрали в городской Совет. Как Вы будете смотреть в глаза 
депутатам, как будете вместе работать? К какой из трех названных категорий отнесете себя 

Пусть эти вопросы останутся на Вашей совести и совести Ваших избирателей. 

С уважением, Е. АЛЕКСЕЕВ, 
Председатель городского Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 



ПЕРВОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ 

По сложившейся традиции 1 де-
кабря в Вооруженных Силах страны 
отмечается начало нового учебного 
года. В этот день принимают присягу 
молодые воины, прибывшие в воинс-
кие части для прохождения службы. 

Так было и в одной из войсковых 
частей, которой командует полков-
ник В.Н. Гулаков. Она недавно отме-
тила свое сорокалетие. Примечатель-
но, что все солдаты, присягнувшие в 
этот день на верность Родине, прибы-
ли сюда служить из различных горо-
дов и поселков Кольского полуостро-
ва. 

Родители, побывавшие в этот тор-
жественный день в части, где отныне 
два года будут служить их сыновья, 
тепло поздравили их. А потом вместе 
с ними поехали... домой. Новоиспе-
ченные бойцы были на законных ос-
нованиях отпущены в свое первое в 
жизни увольнение и на целых два дня 
покинули расположение части. 

С АВРАМЕНКО. 

Наступление НТВ 
С 27 ноября в Североморске, вслед за Мурманском и другими горо-

дами области, началась трансляция передач Независимого телевидения. 
Несомненно, приобщение нашего города к еще одному информацион-
ному источнику, к тому же полностью оправдывающему свое назва-
ние, должно понравиться североморцам. Однако пока для нового ка-
нала выделен дециметровый диапазон волн, насладиться новинкой смо-
гут далеко не все. Те, у кого есть дециметровые индивидуальная или 
комнатная антенны, уже сейчас могут смотреть интересные програм-
мы. Те же, у кого таких антенн нет, пока не смогут качественно прини-
мать программы. 

Инициатором этого проекта выступил Мурманский областной ра-
дио-телевизионный передающий центр, который организует вещание 
всех каналов в Мурманской области. Однако, что касается Северомор-
ска и НТВ, то здесь финансовую помощь оказала Администрация горо-
да. Руководство ОРТПЦ через редакцию передает благодарность Адми-
нистрации города и лично мэру Виталию Волошину. 

Наш корр. 

ТАЩИТЕ КНИГУ-
ИСТОЧНИК ЗНАНИИ! 

В не столь отдаленные времена своей студен-
ческой молодости знавал я одного студиозуса, на 
полном серьезе уверявшего окружающих (в осо-
бенности - соседей по «общаге»), что кража кни-
ги или еды воровством не считается. Ибо книги -
это источник знания, и нужны ему, студиозусу, 
для дальнейшей продуктивной учебы и последу-
ющего повышения своего «Ай - Кью» (в смысле -
интеллектуального уровня). Народ этим речам 
внимал благосклонно, но продукты - на всякий 
случай! - на время гостевания автора сей револю-
ционной идеи предпочитал прятать. Равно, как и 
книги. 

Впрочем, надо отдать должное нашему герою: 
когда обучение в вузе подошло к концу, все поза-
имствованные им книги были хозяевам возвра-
щены. А что до сгинувших в одночасье яств и 
кушаний, то их пришлось списать по статье «без 
вести пропавшие». 

Но это все - жизнь студенческая, со своими 
проблемами, традициями, бурными страстями и 
веселыми прибамбасами. Иное дело - жизнь взрос-
лая и законопослушная, где, кажется, напрочь 
отсутствует что-либо подобное. Но вот поди ж 
ты, порой и в ней случаются истории, чем-то схо-
жие с той, о которой я только что поведал. О ней 
мне рассказала завсектором обслуживания взрос-
лых читателей Центральной городской библио-
теки Североморска Татьяна Чистякова: 

- Одна из наболевших проблем - это задолж-
ники. Прекрасно зная, что нынешний скудный 
бюджет и недостаточное финансирование не по-
зволяют библиотекам как следует пополнять свои 
запасы, они, тем не менее, по несколько месяцев 
держат у себя взятые книги, а то и просто теряют 
их и потом даже не удосуживаются возместить 
стоимость утраченного. Мы, конечно, напоми-
наем об этом - и многие довольно быстро исправ-
ляются и возвращают книги назад. Но есть и та-
кие, которые совершенно игнорируют наши об-
ращения! Только за последние полтора года по-
добных граждан у нас набралась целая команда! 
Вот, полюбуйтесь сами, - и Татьяна Владимиров-
на выложила на стол несколько библиотечных 
формуляров. - Адвокат Сергеев, фармацевт Шай-
кин, часовщик Волох, временно не работающие 
Гвоздев и Бодалева, молодая мама Никифорова, 
оператор ЭВМ Морозова... Но всех переплюнула 
гражданка Воробец! Книги держала у себя года-
ми, за что и была исключена в 1994 из списка чита-
телей. И несмотря на это, вновь появилась у нас, 
со скандалом заставила выдать себе книги и те-
перь не собирается их сдавать. Говорит, что по-
нятия не имеет, о каких книгах мы ей все время 
толкуем. И при этом преспокойно продолжает 
посещать наш читальный зал!.. 

Остается только глубоко посочувст вовать ра-
ботникам североморской библиотечной системы 
да пожелать задолжникам хорошей памяти - не 

* Ч -

Состоялось очередное засе-
дание Совета ветеранов войны 
и труда муниципального обра-
зования ЗАТО г. Североморска. 
Оно было посвящено вопросам 
поддержки кандидатов в депу-
таты по выборам в областную 
Думу и на должность Главы 
ЗАТО г. Североморска. 

После обсуждения кандида-
тов Совет ветеранов решил 
оказать поддержку и призвать 
избирателей к голосованию: 

- на выборах в областную 
Думу за кандидатуру Сажинова 
П.А. и Панкратову С.Ф.; 

- на должность Главы ЗАТО 
г. Североморска за Волошина 
Виталия Ивановича. 

Городской Совет ветеранов. 

ИХ КУРС'МОРЕ 
30 ноября в муниципальном образовательном учреж-

дении, Клубе юных моряков им. В. Пикуля, прошло торже-
ственное событие - посвящение в курсанты. 

Мероприятие проводилось на большом противолодоч-
ном корабле «Североморск». Наши шефы, военные моря-
ки, понимают: растить достойную смену необходимо. 

Взволнованные родители впервые видели своих детей 
такими взрослыми. Эти ребята уже выбрали свой жизнен-
ный путь - морскую службу и торжественно обещали свя-
то чтить традиции российских моряков. 

В этот день торжественное обещание быть достойными 
своих отцов - офицеров флота давали Захар Белоусов, Сер-
гей Дуплякин, Саша Беляев, Роман Соколов, Саша Баби-
чев, Леша Фролов и многие другие. 

Не вызывает сомнений, что прошедшее событие запом-
нится ребятам навсегда. И неважно, все ли они станут воен-
ными моряками, удастся ли им реализовать свою любовь к 
морю, занятия в клубе учат мальчишек и девчонок доро-
жить доверием коллектива, считаться с мнением своих то-
варищей, прививают чувство взаимовыручки и взаимопо-
мощи. Именно об этом говорили в своих выступлениях 
директор клуба М. Ефимов, заместитель командира кораб-
ля С. Седиков, инспектор отдела образования Администра-
ции ЗАТО г. Североморска Г. Мурзина. 

Глядя на увлеченные и счастливые лица мальчишек пос-
ле окончания экскурсии по кораблю, подумалось, что ны-
нешнему молодому поколению морская романтика также 
по сердцу, как и их предшественникам, их также влечет море. 

В добрый путь, ребята! 
В.АРБУЗОВ. 

ТРИАЦАТЬ ПЯТЬ 
ЛЕТ С ПЕСНЕЙ 

Этого события долго ждали североморцы. 
Последние годы творческие встречи с их любим-
цем - солистом ансамбля песни и пляски Север-
ного флота заслуженным артистом России Алек-
сеем Цымбалом случались нечасто. Поэтому 
субботним вечером, невзирая на трескучий мо-
роз, горожане спешили в Дом офицеров флота 

щ | на сольный концерт Алексея Цымбала, посвя-
щенный 35-летию его творческой деятельнос-
ти. 

Упоительно прекрасны были «звездные» ми-
нуты нашего «северного соловья» на сцене: 
Алексей Иосифович предстал перед земляками 
во всем блеске своего таланта, исполняя роман-
сы и песни - русские, украинские, итальянские, 
и, конечно же, песни о флоте, родном Заполя-
рье, столь любимые военными моряками. Со-
провождали его выступление хор и оркестр ан-
самбля - их великолепное мастерство известно 
далеко за пределами России. Флотскому ансам-
блю, а вместе с ним и флагманскому солисту 
Алексею Цымбалу, рукоплескали зрители США, 
Канады, Скандинавии, Испании и других стран, 
но более всего их песня всегда была нужна на 
Северном флоте. В отдаленных гарнизонах, на 
боевых кораблях, где несут нелегкую службу 
военные моряки, она согревала сердца и была 
близка каждому. 

Может поэтому на концерте такими оглу-
шительными оказались аплодисменты зрителей 
и восторженными - лица земляков виновника 
торжества. Народ не дарит свою любовь слу-
чайным людям. 

В программу концерта «вкрапливались» по-
здравления. От командования Северного фло-
та и членов Военного Совета, авиаторов СФ, 
городской Администрации, областного управ-
ления культуры, коллег, друзей, просто зрите-
лей-североморцев, которых талант Алексея 
Иосифовича не мог оставить равнодушными. 
Юбиляру, как и положено, вручались краси-
вые букеты цветов, подарки, произносились 
самые добрые слова - искренне, от души, зачи-
тывались телеграммы. Одна из них взволнова-
ла особо - от незабываемого, легендарного Бо-
риса Победимского, неизменного руководите-
ля прославленного флотского ансамбля в тече-
ние многих лет. Именно под влиянием Бориса 
Победимского развивался и креп талант солис-
та Алексея Цымбала. 

Затем вышел на сцену композитор Виктор 
Гостинский и взял в руку дирижерскую палоч-
ку... Он как бы не разлучался с родным творчес-
ким коллективом эти годы. Произведения Вик-
тора Гостинского стали золотым фондом флот-
ской песни, их и сегодня исполняет ансамбль. 

Тридцать пять лет Алексей Цымбал «про-
пускал» песню через сердце. Это и великий труд, 
и огромное напряжение души, но вместе с тем 
и счастливое самовыражение творческой лич-
ности. Может быть поэтому его песня нашла 
такой горячий отклик в сердцах северян. И про-
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СЕРГЕЙ РОЖКОВ 
И ЛРУГИЕ 

В Заполярье начинается долгий зимний сезон. Рядовых физ-
к у л ь т у р н ш с о в б ж и д а е т множество различных состязаний мас-
сового характера: первенства коллективов поселков, городов. 
А какие задачй предстоит решать сильнейшим мастерам? Об 
особенностях стартов биатлонистов рассказывает Петр Ми-
лорадов, старший трекер мужской сборной области. Кстати, 
Милорадов, в кругу стреуЬноцдих лыжников, фигура автори-
тетная. Он заслуженный мастёр^порта, чемпион мира в эста-
фете 4x7,5 км (Италия, 1983 год), йеоднократный победитель 
флотских первенств и других турнирой:-Много лет он служил 
в ВМСУ СВМС, затем переведен в 43 спортклуб флота. 

- Отличительная черта 1998 года - то, что эТв^од проведе-
ния Олимпийских игр (г. Нагано, Япония). Haiiftt.надежды 
здесь связаны с Сергеем Рожковым. Он единственный йзцред-
ставителей Кольского полуострова может реально претендо-
вать на место в главной команде страны. Членам сборной Рос-
сии предстоит участвовать в ряде крупных международных 
состязаний, чтобы пройти окончательный отбор. Ближайшие 

У 

J старты - это этапы Кубка мира по Скандинавии, затем зна-
менитая «Ижевская винтовка», Кубок Урёла... 

Остальные ребята должны показать себя в чемпио-
натах страны и Европы. Им следует воспользоваться 
тем, что «элита», как правило, тепне участвует, и на-
бирать очки на будущее. Мы очейь надеемся, что под-
нимет свой рейтинг Герман Афанасьев -13 место в Рос-
сии, и, конечно, постараемся, как и год назад, отстоять 
престижное «золото» в эстафете - тогда отличились 
помимо Афанасьева Валкий Кириенко, Владимир 
Цыганов, Алексей Калинин. 

Нынешний сезон мьшткрыли с подготовительного 
сбора в Кировске, где нйм создали великолепные усло-
вия. Затем переместились в родную Долину Уюта у> 
были огорчены, здесь качество лыжных трасс оставляв 
ет желать лучшего/Тем не менее работа продолжалась. 

Первая пробив «бою» состоится тут же, в Долине 
Уюта, в рамках Турнира на призы заслуженного трене-
ра СССР В.СДСлимова, который сам и вручит награ-
ды отличивший 

У. Абдулпаев. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 

Г. СЕВЕРОМОРСКА. 
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