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ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ 
Окружная избирательная комиссия сообщает, что в ходе 

выборов 25 апреля 1993 года народным депутатом Мурман-
ского областного Совета избран: 

По избирательному округу № 164— БЕЛОВ АНДРЕЙ КОН-
СТАНТИНОВИЧ, 1953 года рождения, начальник Северовоен-
морстроя, г. Североморск. 

По избирательному округу N2 150 выборы признаны не-
состоявшимися, т. к. ни один из кандидатов не набрал необ-
ходимых для избрания 25 процентов голосов избирателей, 
включенных в списки для голосования. 

По избирательным округам №№ 152 и 154 назначено пов-
торное голосование, которое состоится 10 мая. 

Народными депутатами Сеосроморского городского Сове-
та избраны: 

ДВСРЦОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА, 1949 года рождения, 
директор МП «Фармация», проживает в г. Североморске, по 
избирательному округу № 21. 

ДЫБКИН АЛЕКСЕЙ НАЗАРОВИЧ, 1933 года рождения, ди-
ректор колбасного завода, проживает в г. Североморске, по 
избирательному округу № 29. 

ЗИМАКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1963 года рож-
дения, портная флотского КБО, проживает в г. Северомор-
ске, по избирательному округу № 53, 

ЛозЬ/га^ляем! 

РАБОЧИЙ РИТМ 
@ Май — венец весны. И 

пусть всегда будет с нами 
светлый, радостный праздник 
труда — 1 Мая. И во все вре-
мена мы будем чествовать 
тружеников. Да и в самом-то 
деле, пусть владыкой станет 
труд свободных людей на сво-
бодной российской земле. И 
пусть «течет» Первомай по 
улицам столицы Северного 
флота, по улицам всех насе-
ленных пунктов района. Поми-
мо всего прочего: май — ве-
нец весны, своеобразный ключ 
ко всему году: ранопашец, 
месяц — праздник природы и 
людей. 

Мы с удовлетворением от-
мечаем четкую, слаженную ра-
боту наших специалистов, обес-
печивших бесперебойную по-
дачу «голубого топлива» в жи-
лища северян. Это едва ли не 
основной показатель деятель-
ности коллектива производст-
венного предприятия «Северо-
морскрайгаз». Можно привес-
ти и конкоетные показатели: 

без малого 840 .тонн специфи-
ческого топлива реализовано 
нами в январе—марте нынеш-
него года во благо тысяч и 
тысяч северян в столице фло-
та, в ее пригородах, на побе-
режье моря Баренца. 

Это само по себе давно 
стало привычным и никого уже 
не удивляет. А ведь за этим 
стоит большой труд наших 
специалистов, например, во-
дителя Николая Захаровича 
Ярового — это он доставляет 
газ в автоцистерне и сливает 
его в емкости в жилых квар* 
талах. Много добрых дел на 
счету водителя-слесаря служ-
бы внутридомового газового 
оборудования Сергея Борисо-
вича Кропоткина, слесаря 
службы подземных газопрово-
дов и сооружений Владимира 
Петровича Кочеткова и мно-
гих других. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
начальник ПП 

< Североморскрайгаз». 

Ф Коллектив акционерного общества «Молочный завод» 
во флотской столице встретил Первомай в качественно но-
вых экономических реалиях. Живем и трудимся на благо на-
селения в качестве собственников без году неделя. Каждый 
акционер с оптимизмом смотрит в будущее. Не может не 
радоззть решение о корректировке условий второго вари-
анта приватизации. К контрольному пакету акций (51 проц.), 
которым мы обладаем, плюсуются теперь 5 проц. акций из 
доли поставщиков (29 проц.) — 56 процентов! Итак, мы уже 
догадываемся, чем акция надежнее денег. И стараемся ра-
ботать лучше, качественнее, эффективнее. 

Мы и впредь не намерены устраивать «гонку» ценообра-
зования, памятуя о всем известных проблемах горожан. В 
первую очередь — малоимущих. Отпускная цена одного лит-
ра молока сейчас 60 рублей, сметаны 15-процентной жир-
ности за килограмм — 284 руб., творога — 304. Сравните на-
ши цифры с ценниками в военторговских магазинах и сде-
лайте выводы: приходите в наши магазины! 

По старой и доброй традиции принято называть лучших 
рабочих, инженерно-технических работников. Мы благодарим 
коллектив лаборатории, который под руководством Натальи 
Александровны Петровой проводит важные мероприятия по 
аттестации и сертификации пищевой продукции. Отлично ра-
ботают изготовитель сметаны Лариса Миллер, аппаратчица 
одного из основных цехов акционерного общества Екатери-
на Стёганцева. Мы работаем для вас, уважаемые северо-
морцы. Г. СМИРНОВА 

директор акционерного общества «Молочный завод». 

Ц Первомай — это своеоб-
разный рубеж многотрудной 
деятельности коллектива Се-
вероморского предприятия 
тепловых сетей. Какой имен-
но? Завершился отопительный 

сезон 92/93 годов. Можно ска-
зать совершенно определен-
но, трудовой коллектив 
СПТС сдал еще один большой 
экзамен. В том числе во вре-
мя февральского урагана, об-

Дорогие североморцы! 
Сердечно поздравляем вас, 

всех ваших родных и близких 
с Днем 1 Мая. 

Первомай — особенный 
праздник. Это день тЬржест* 
ва Мира и Труда. Именно по-
этому он всегда дорогой и 
желанный гость в каждом до* 
ме и на городской улице. 

Первомай — праздник Вес" 
ны, время обновления и свет-
лых надежд. Пусть непремек» 
но они сбудутся в судьбе каж-
дого из вас и в судьбе нашей 
единственной и прекрасной 
Родины, нашей России. 

Желаем вам счастья и бла-
гополучия. 

П. САЖИНОВ, 
председатель горсовета. 

В. ВОЛОШИН, 
глгЕа администрации. 

рушившегося на системы жиз-
необеспечения флотского го-
рода. Сотни и сотни квартир 
остались без отопления, и 
большая беда была на пороге. 
Однако напору стихии проти-
востояли классные специалис-
ты, и живительное тепло бы-
ло вовремя подано в жили-
ща северян... 

На всех участках, во всех 
службах СПТС сегодня рабо-
тают надежные специалисты, 
грамотные организаторы про-
изводства. На первом тепло-
вом районе (ТЦ-345) к тако-
вым отношу старшего масте-
ра Виталия Ивановича Блино-
ва. Второй район (ТЦ-46) пре-
бывает под началом опытно-
го руководителя Виктора Ев-
геньевича Кубышкина. Четвер-

тый район обеспечивает пода-
чу тепла в жилые кварталы 
главной улицы флотской сто-
лицы, и здесь всегда правиль-
но и грамотно действует Вале-
рий Юрьевич Павлов. Пятый 
район контролирует тепловые 
сети по городу в целом — 
здесь могу отметить замести-
теля начальника Наталью Ива-
новну Бондарь. Шестой рай-
он охватывает отопление боль-
шого жилого массива на ули-
це Комсомольской. Постоян-
ную готовность оборудова-
ния поддерживают здесь сле-
сари-ремонтники высшей ква-
лификации Владимир Анатоль-
евич Комаров и Анатолий 
Иванович Милехин. 

В. САДЫКОВ, 
главный инженер СПТС. 

Вздымея кверху 
флаг небесной сини .̂ 

Свежа и долгожданна, 
как всегда. 

Весна легко шагает 
по России, 

И в плен берет без боя 
города. 

Большой работы 
подоспели сроки. 

Шумят ручьи, 
прокапывая рвы, 

Резвей скользят 
по жилам леса соки. 

Вот-вот растает 
Трудный сон травы. 
Весна победы правит 

зримо, гласно, 
Старье крушит и превращает 

в тлен. 
Все как всегда, 
И всякий раз — прекрасно, 
И всякий раз — эпоха 

перемен. 

© В первый день мая имею честь сообщить о неизмен-
ности курса коллектива индивидуального частного предприя-
тия «Польза» на предоставление уважаемым североморцам 
непременно полезных услуг. Именно для пользы горожан 
мы и создавали наше многопрофильное предприятие. 

В эти прекрасные майские дни завершим отделку в ис-
конно российском стиле нашего торгового павильона «Поль-
за» во дворах домов № 2 на улице Кирова и № 13 на улице 
Душенова. В этом помещении мы продаем горожанам самые 
разные хозяйственные товары («Польза» — для пользы!) от-
менного качества. Многие приобрели у нас керамическую 
плитку, например. А сейчас в павильоне можно купить раз-
личные санитарно-технические устройства, люстры, замки... 

По большому секрету сообщу хорошую новость: на днях 
ожидаем поступление новых товаров, получаемых нами безо 
всяких посредников и ценовых накруток, — это чайные (ко-
фейные) кружки. Разные и красивые, относительно дешевые. 
Завезем керамические горшочки для домашнего жаркого. 
Знатоки осведомлены о безусловной полезности таковых. Так 
что, уважаемые горожане, не проходите мимо нашего па-
вильона. 

В. ПРАНЧУК, 
директор ИЧП «Польза». 



Уважаемая редакция! 
К вам обращаются читате-

ли Центральной городской 
библиотеки. Североморская 
Центральная городская биб-
лиотека — единственная Цент-
ральная библиотека в Мурман-
ской области, не имеющая от-
дельного помещения, С 1974 
года и по сей день разобще-
ны ее функциональные от-
делы, находящиеся на улицах 
Кирова и Головко. В поме-
щении Центральной детской 
библиотеки примостились 
«оторванные» от основного 
здания справочный аппарат и 
отдел книгохранемия. 

В настоящее время библио-
тека занимает помещение а 
цокольном этаже жилого до-
ма по ул. Кирова, 2, общей 
площадью 193 кв. м. Объем 
книжного фонда составляет 
59128 томов, количество чита* 

исьм 
С КОММЕНТАРИЕМ 

отнюдь не располагающие к 
общению, взаимной раскрепо-
щенности, а необходимость 
стоять с книгами в очереди 
вызывает и вовсе не самые 
приятные ассоциации. 

Коллектив библиотеки про-
водит большую лекционную и 
массовую работу с учащимися 
города Североморска и приго-
родной зоны. За годы работы 
сложились добрые традиции 
сотрудничества со школами. 

В ТЕСНОТЕ 
И В ОБИДЕ 

телей 5200. 
Естественно, что в столь 

стесненных условиях библио-
тека не в состоянии выпол-
нять свои функции в долж-
ном объеме. Нет перспектив 
для роста книжного фонда, 
более того, из-за тесноты и 
отсутствия условий для хра-

I нения приходится списывать 
издания,, которые еще могли 
бы служить читателям. Нет 
условий для хранения перио-
дических изданий, поэтому 
они списываются через 2 го-
да, а на хранятся 5 и более 
лет, как положено, что, без-
условно,. сказывается на каче-
стве обслуживания. 

Читальный зал на 20 поса-
дочных мест на соответству-
ет современным требовани-
ям, количество мест недоста-
точно. Абонементы библио-
теки юношеский и для взрос-
лых читателей находятся на 

(пятачке в 150 кв. м и обслу-
живают в день 150 читателей. 
Здесь же размещается и 
книжный фонд, вследствие че-

|

го, особенно в выходные дни, 
создается очередь: читатели не 
имеют возможности пообщать-
ся с библиотекарем,, друг с 
— г о м , просто не спеша пос-

ретъ книги. Теснота, духота, 
«енность — обстоятельства, 

Помимо лекционной работы в 
школах, коллектив мог бы внед-
рять иные досуговые формы 
непосредственно в библиотеке, 
но отсутствие помещения ме-

шает расширению массовой ра-
боты с населением. Как при-
мер, прекратила существова-
ние «Литературная гостиная». 

Коллектив Центральной го-
родской библиотеки обращал-
ся с просьбами к командова-
нию Северного флота и к город-
ской администрации рассмот-
реть вопрос о предоставлении 
библиотеке нового помещения, 
но они ссылались на отсутст-
вие средств на капитальное 
строительство. В настоящее 
время в городе освобождает-
ся ряд помещений, в частнос-
ти, торговых. Например, мага-
зин «Экран», находящийся в 
этом же здании, гегодня напо-
ловину пустует. 

Читатели Центральной город-
ской библиотеки просят рас-
смотреть вопрос о возможнос-
ти передачи данного помеще-
ния Центральной городской 
библиотеке, так как это было 
бы единственной реаяьной 
возможностью решения данной 
проблемы. 

С. ДЬЯКОВА от имен» 62 
читателей библиотеки. 

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА О. Т. КАЦАРАН: 

Центральная городская биб-
лиотека г. Североморска, рас-
положенная на ул. Кирова, 2 
— одна из старейших библи-
отек города. Безусловно, усло-
вие ее существования не отве-
чают никаким требованиям, 
предъявляемым к учреждени-
ям культуры библиотечного 
типа. На это справедливо 
указывают читатели в откры-
том письме, адресованном в 
редакцию газеты «Северомор-
ская правда». 

Проблемы ЦГБ энают и жи-
тели, и руководство города, 
неоднократно они освещались 
в местных средствах массовой 
информации. 

Читателе, ссылаясь ив воз-
никшую в городе тенденцию 
высвобождения зданий воен-
торга, при возможном осво-
бождении помещений магази-
на «Экран», находящегося в 
одном здании и на одном эта-
же с Центральной городской 
библиотекой, прост решить 

вопрос передачи их для Цен-
тральной городской библиоте-
ки. 

Проблема нехватки помеще-
ний остро стоит в городе не 
только в сфере культуры, но 
и в других бюджетных отрас-
лях города. Но постоянно мно-
гие проблемы нашей отрасли 
находят свое понимание и ре-
шение в городе. 

Так, городская администра-
ция и Совет народных депута-
тов приняли решение о пере-
даче высвобождающегося по-
мещения военторга [ул. Морс-
кая, 12) для Детской музыкаль-
ной школы. Новое здание по-
лучили Детская художествен-
ная школа и детская библио-
тека N9 f. 

Думается, в ближайшее вре-
мя на очереди и решение воп-
росов, связанных с предостав-
лением новых помещений не 
только Центральной городской 
библиотеке, но и Районному 
Дому культуры. 

:кой it 
ому II 

и 

С праздником! Фото Л. Федосеева. 

Отцовское 
Вадим Леонов уверен, что 

он человек счастливый, пото-
му что имеет любимую семью 
и любимую работу. 

Почти три десятка лет его 
отец Геннадий Борисович ра-
ботает бригадиром в отделе 
глазного механика УНР-19, а 
сейчас вместе с отцом тру-
дится и сын. 

Вадим родился и вырос в 
Сезероморске, окончил сред-
нюю школу, Подольский ин-
дустриальный техникум. Как и 
положено юноше, отслужил • 
армии, потом вернулся в род-
ной город. 

Ни минуты не раздумывал о 
том, куда идти работать: толь-
ко вместе с отцом. 

С детства Геннадий Борисо-
вич воспитал у сына трудо-
любие, отзывчивость, ответст-
венность за порученное дело. 

Сегодня Вадим Леонов — от-
личный специалист - элект-
рик. Хорошо знает элетрообо-
рудование, может выполнять 
самые разнообразные, слож-
ные операции по подключе-
нию и проведению освещения, 

наследство 
с удовольствием, как и отец, 
занимается рационализатор-
ством. Успехи этой работы 
очевидны. Благодаря внедре-
нию рацпредложений Леоно-
вых более эффективно стали 
вестись операции по наладке 
токарных станков, усовершен-
ствовалось электрооборудо-
вание. 

В канун Первомая Вадим же-
нился. За праздничным сто-
лом собрались родственники, 
друзья, товарищи по работе. 
Много хороших слов было 
сказано в адрес трудовой ди-
настии Леоновых. 

Вадим поблагодарил отца за 
оставленное ему наследство — 
уважение к своей профессии, 
любовь к людям труда, к сво-
ему дому, к Отечеству. 

— Уверен, что сумею этим 
наследством распорядиться 
как следует, — сказал Вадим. 
— Будущее видится мне свет-
лым и счастливым. 

На земле он стоит крепко, 
никаким бурям не согнуть. 

А. ЧЕРЕМУШКИН. 

В Североморске на борту 
крейсера «Адмирал Ушаков» 
состоялась встреча представи-
телей средств массовой инфор-
мации с командующим Север-
ным флотом адмиралом О. 
Ерофеевым. 

Командующий рассказал об 
итогах зимнего периода обу-

чения, проблемах, которыми 
живут нынешние защитники 
морских рубежей России, от-
ветил на многочисленные во-
просы присутствовавших. 

Крейсер «Адмирал Ушаков» 
— современный боевой ко-
рабль, воплотивший в себе 
многие достижения научной и 

технической мысли. Экскурсия 
по кораблю, которая была ор-
ганизована сразу после встре-
чи, позволила гостям познако-
миться с бытом моряков. 

В соответствии с традициями 
флотского гостеприимства гос* 
тн крейсера получили пригла-
шение к столу. Наш корр. 

ВСТРЕЧА С КОМАНДУЮЩИМ ФЛОТОМ 

СПАД ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ 
К итогам экономического и социального развития г. Североморска с территорией, 

подчиненной горсовету, за январь—март г. 

Итог» развития народного хо-
зяйства за I квартал 1993 го-
да свидетельствуют о некото-
ром улучшении 1 экономиче-
ском состоянии региона. Поя-
вились признаки замедления 
спада промышленного произ-
водства. 

Важнейшие показатели эко-
номического и социального 
развития города характеризу-

ются следующими данными: 
Объем промышленной про-

дукции в сопоставимых ценах 
554,0 ллн. рублей (89,5 проц. 
к ypqanto I кв. 1992 г.). 

Производство товаров народ-
ного потребления 582.7 млн. 
рублей (91, t проц.). 

Производство продуктов жи-
вотноводства: молока 664 цент-
нера (121,6 проц.), реализова-
но на убой с мота в живой мас-
се — 114 центнеров (158,3 
проц.). 

Розничный товарооборот 
610,9 млн. рублей (в 11,1 раза). 

Объем реализации платных 
услуг населению в факт. 
действ, ценах 67,5 млн. руб. 

(559,5 проц.). 
Объем капитальных вложе-

ний за счет всех источников 
финансирования 154,7 млн. руб. 

Ввод в действие основных 
фондов за счет всех источни-
ков финансирования—2,2 млн. 
руб. 

Численность населения сок-
ратилась на 987 человек и, по 
предварительной оценке, сос-
тавила на 1 апреля 1993 года 
93,1 тыс. человек. Уменьшение 
численности вызвано оттоком 
населения, число выбывших за 
это время в другие регионы 
превысило число прибывших 
на 1063 человека. 

По сравнению с I кварталом 

1992 года численность рабо-
тающих в государственном 
секторе незначительно сокра-
тилась. Так, например, средне-
списочная численность рабо-
тающих на промышленных 
предприятиях снизилась на 60 
человек, работающих в орга-
нах здравоохранения — на 100 
человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников государствен-
ного сектора составила 30440 
рублей, что в 11 £ разд боль-
ше, чем в t квартале 1992 го-
да. Несколько выше средне-
месячная заработная плата * 
некоторых отраслях народно-
го хозяйства: у работников 

промышленных предприятий 
она составила 44574 рубля, в 
жияищно - коммунальном хо-
зяйстве — 38199 рублей, в ор-
ганах кредитования — 35417 
рублей. 

В городе действует система 
управления трудовыми ре сур* 
сами —- городской центр за-
нятости населения, в который 
обратилось 427 человек, а том 
числе 289 человек за консуль-
тацией (из них 108 человек по 
вопросам профобучения). По 
состоянию на 1 апреля 1993 го-
А*- трудоустроено 47 человек 
(31,4 проц, от обратившихся). 
К началу апреля 1993 года в 
городе зарегистрировано 209 
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НАЕЗДЫ ВО ДВОРЫ 
ПРЕКРАТЯТСЯ 

Притчей во языцех стали на* 
езды грузового транспорта во 
дворы. Каждое третье письмо 
в редакцию газеты «Северо-
морская правда» было посвя-
щено автомобильным нашест-
виям. Журналист Виктор Мат* 
вейчук выезжал в рейд по жи* 
яым массивам флотской сто-
лицы, вместе с начальниками 
военных инспекций и отделе-
ния ГАИ Североморского 
ГОВД. В итоге была подготов-
лена аналитическая статья на 
эту злободневную тему «вы-
пустили — с воробушка, вы-
росло—с коровушку!» («СП» 
MJMS 33—34 от М марта 1993 г.]. 

В администрации г. Северо-
морска намечены решительные 
меры по наведению порядка 
во дворах. Об этом в редак-
цию газеты сообщил началь-
ник отдела коммунальной соб-
ственности В. С. Чайковский. 

Нам передана телефонограм-
ма начальника гарнизона г.Се-

мвероморска, контр-адмирала 
В . Бородина, адресованная ко-

мандирам войсковых частей 
флотской столицы: 

«В адрес командующего 
флотом, начальника гарнизона, 
администрации города, орга-
нов ГАИ и ВАИ поступают жа-
лобы жителей о нарушении во-

дителями грузовых машин тре-
бований дорожных знаков, за-
прещающих въезд. В резуль* 
тате этого во дворах жилых 
кварталов, нередко вблизи от 
детских площадок, особенно в 
обеденное время, скапливает-
ся большое количество грузо-
вых и прочих автомобилей, ко-
торые своими газовыми вы-
хлопами отравляют атмосферу 
и собственно жильцов, а пере-
мещениями создают угрозу 
жизни пешеходам. 

Как показали результаты 
рейдов ГАИ и ВАИ, наиболее 
неблагополучными в этом от-
ношении являются дворы на 
улицах Фулика, Комсомоль-
ской, Флотских Строителей, 
Сафонова, 18, Колышкина, 1-а, 
18, 20, Северной Заставе. 

Особенной недисциплиниро-
ванностью в соблюдении Пра-
вил дорожного движения вы-
деляются водители автохозяй-
ства и строительных организа-
ций Северовоенморстроя и 
других. 

В целях наведения должно-
го порядка в использовании 
транспорта ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Командирам частей про-
вести инструктаж водителей и 
старших машин о порядке ис-
пользования транспорта в го-

роде, организовать в обеден* 
ное время контроль за экс-
плуатацией автомобилей. 

2. Начальнику ВАИ планиро-
вать и проводить совместные 
рейды с ГАИ, ВАИ военных го-
родков и СВМС не менее двух 
раз в неделю. О результатах 
рейдов для принятия мер' до-
кладывать мне. 

3. Согласно решению Мур-
манской областной и Северо-
морской городской админист-
раций к должностным лицам, 
не принимающим мер по на-
ведению порядка в вышеука-
занном вопросе, будут приме-
няться штрафные санкции. 

4. Начальнику ВАИ машины, 
водители которых злостно на-
рушают требования дорожных 
знаков, запрещающих въезды 
во дворы, и используют их в 
личных целях и изменяют мар-
шрут следования, ставить на 
ГСПМЗ с последующим докла-
дом начальнику гарнизона. 

(5 апреля 1993 года). 
КСТАТИ, личным составом 

ГАИ и ВАИ составлен объем-
ный список задержанных ма-
шин во дворах города, води-
тели которых нарушили ПДД. 
На улице Фулика, например, в 
один из апрельских дней бы-
ли задержаны: 

МАЗ-5549 ГСН 70—81 ТД; 
ЗИЛ-555 69—85 АЯ; КамАЗ-5511 
76—72 ТБ; КамАЗ-5511 76—69 
ТБ; МАЗ-5549 70—04 ТД; ЗИЛ-
130 37—90 ТХ; ЗИЛ-130 06—79 
ЮМ; ЗИЛ-131 25—66 ГТ — все 
принадлежат автобазе и одной 
из организаций СВМС. 

Если наезды автотранспорта 
во дворы не прекратятся, мы 
приступим к публикации пол-
ных списков машин—«наруши-
тельниц» ПДД — с фамилия-
ми водителей. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 

К 

На злобу дня. Рис. В. Евтушенко. 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ 
Что там говорить, трудное 

нынче время. Всем нелегко, 
а тем, у кого денег маловато, 
особенно. Это те, у кого за-
работок невелик. И неработа-
ющие пенсионеры. 

Тем, кто честно отработал 
много лет на флотских строй-
ках, а ныне остался, как гово-
рится, на мели, профсоюз 
Северовоенморстроя решил 
пойти навстречу. Организовать 
питание по льготным ценам. 
Столовая на улице Комсо-
мольской в настоящее время 
закрылась. Ее решили отре-
монтировать. И, скоопериро-
вавшись с товариществом 
«Зодчие». организовать уде-
шевленное питание для вете-
ранов СВМС и малоимущих. 

Особую заботу проявляет 
профсоюзный активист П. Клы-
ков. Он интересуется ремон-

том столовой, помогает уско-
рить его. 

Но впереди еще много ра-
боты. Следует составить спис-
ки нуждающихся в питании по 
льготным ценам. Продумать 
организацию — может быть, 
талоны придется ввести. По-
тому что в ту столовую много 
будет желающих зайти. 

Возникает вопрос. А из ка-
ких средств будет оплачено 
питание по сниженным ценам? 
Из средств профсоюза, в ко-
тором состояли ветераны или 
и ныне состоят острояужда-
ющиеся. 

Эту столовую мы намерены 
открыть в начале мая. 

Б. ШЛАК, 
председатель территори-

ального комитета 
профсоюзов СВМС. 

Приглашаем 

на праздник бокса 
Уважаемые североморцы! 

Сообщаю хорошую новость: 
4 мая стартует во флотской 
столице VIII Всероссийский 
турнир по боксу памяти се-
вероморца, мастера спорта 
международного класса Ва-
дима Емельянова. 

В этот день в спорткомплек-
се «Богатырь» в 18.30 состоит-
ся торжественное открытие 
соревнований, в которых при-
мут участие около ста мас-
теров кожаной перчатки из Се-
вероморска и Мурманской об-
ласти, а также — Карелии, 
Ленинградской области, Нов-
города, Тулы, Челябинска... 

Большую работу продела-
ли и оргкомитет мемориала, 
и горспорткомитет админи-
страции, и коллектив спорт-
комплекса «Богатырь». Итак, 
праздник бокса состоится! И 
это радует, поскольку сов-
сем недавно вопрос стоял до-
вольно остро: быть ли турни-
ру вообще? Однако, как всег-
да, финансовую помощь ока-
зали наиболее дальновидные 
руководители предприятий 
всех организационно право-
вых форм. И большое спаси-
бо этим людям! 

Генеральным спонсором 
турнира стала финансово-эко-
номическая фирма «Альфа-
Имаест» — президент Г. Г. 
Цатуров, которая перечислила 
на расчетный счет 700312 
«Фонд Всероссийского турни-
ра по боксу» 1.000.000 рублей. 

Как и в прошлом году, бла-
готворительные перечисления 
посильных денежных сумм 
произвели кооператив «По-
лярная Звезда» — А. А. Осад-
чмн, МП «Север» — N. И. 
Ляхов. Предприятие тепловых 
сетей — В. Д. Карлов, акцио-
нерное общество «Рена» — 
В. И. Руде н ко. 

В круг покровителей боль-
шого спорта в этом году 
вступили; ТОО «Бригантина» 
— А. В. Фесекко, компания 
«Дож ЛТД» — В. А. Кузнецо-
ва, ТОО «Северная Застава» — 
П. А. Ищенко, североморские 
хлебокомбинат и рыбкооп — 
А. П. Ефимова и А. А. Не-
вольно, фирма «Ваенга» — 
О. Б. Чернобыльский. Реклама 
наших уважаемых спонсоров 
размещена в спорткомплексе. 

Кстати, компания «Альфа-
Инвест», МП «Север» и коопе-
ратив «Полярная звезда» уч-
редили ценные призы луч-
шим боксерам. 

Итак, приглашаем всех жи-
телей флотской столицы на 
Всероссийский турнир по бок-
су. Поединки днем начнутся в 
12.00, вечером — с 18.30. Вход 
бесплатный, так решил оргко 
митет турнира. 

Финальные схватки, самые 
острые и зрелищные, прой-
дут 9 мая — ожидаем вас в 
11.00. Приходите, не пожале-
ете! 

В НАСАЛЬСКИЙ, 
директор спорткомплекса 

«Богатырь». 

безработных, из которых 40 
человек получают пособия, на 
которые направлено 317,4 тыс. 
рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Произведено товаров народ-
ного потребления (ТНП) на 
сумму 582,7 млн. рублей (на 
8,9 проц. меньше к уровню 
прошлого года). 

Производство ТИП снижено, 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, 
на всех предприятиях: на мо-
лочном заводе — на 16,4 проц., 
на хлебозаводе — на 9,7 проц., 
на колбасном заводе — на 0,6 
проц. Прирост продукции по-
лучен лишь хлебопекарней Те-
риберского рыбкоопа. 

Снижено производство хле-
бобулочных изделий на 205 
тонн, цельномолочной продук-
ции — на 541 тонну. Однако 
увеличен выпуск колбасных из-
делий на 17 тонн. 

Объем розничного товаро-
оборота в фактически дейст-

вующих ценах по торгующим 
организациям за это время со-
ставил 610,9 млн. рублей и 
увеличился, по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года, в 11,1 раза. 

По малым торгово-закупоч-
ным предприятиям товарообо-
рот составил 198,2 млн. руб-
лей (32,4 процента в общем 
объеме товарооборота), в том 
числе по предприятиям обще-
ственного питания — 2,8 млн. 
рублей. 

Через торговую «точку» хле-
бозавода реализовано хлебо-
булочных изделий на сумму 
10,1 млн. рублей, молочным 
заводом реализовано продук-
ции на сумму 54,1 млн. руб-
лей, колбасным заводом — 
110,6 млн. рублей. 

Кроме того, товароборот 
ТОО «Дом торговли» и «Се-
вероморец» составил 234 864 
тыс, рублей, ТОО общественно-
го питания «Чайка» и «Бриган-
тина» составил 73 332 тыс. руб-
лей. 

Объем реализации платных 

услуг населению в фактически 
действующих ценах составил 
67,5 млн. рублей {в 5,6 раза 
больше, чем в прошлом году), 
однако индекс цен и тарифов 
на платные работы и услуги 
составил 703,2 процента, и 
объем реализации платных ус-
луг в сопоставимых ценах по-
этому составил чуть более 80 
процентов к уровню прошло-
го года. 

Малыми предприятиями ока-
зано платных услуг населению 
на 15927 тыс. рублей (24 проц. 
от общего объема реализации 
платных услуг). 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 20 F69 тыс. 
рублей, однако, с учеюм рос-
та цен и тарифов, объем реа-
лизации бытовых услуг состав-
ляет немногим более 40 про-
центов от уровня прошлого го-
да. Это объясняется труднос-
тями в приобретении тканей, 
прикладных материалов, зап-
частей, а также оттоком заказ-

чиков вследствие роста цен на 
услуги. 

Объем производства промыш-
ленной продукции в сопоста-
вимых ценах за три месяца 
этого года снизился на 10,5 
проц., в том числе на молоч-
ном заводе — на 16,8 проц., 
на хлебозаводе на 9,8 проц. 

ДРУГИБ ОТРАСЛИ 

Государственные закупки мя-
са составили 5 проц. к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года. Государственных 
закупок молока у хозяйств Се-
вероморского района за этот 
период не было. Все это объ-
ясняется экономической ситуа-
цией, в которой заготовитель-
ные организации имеют воз-
можность выбора хозяйств, 
производящих продукцию с 
меньшими затратами и, соот-
ветственно, предлагающих ее 
по более низким ценам. 

Производство молока и под-
собном хозяйстве рыболовец-
кого колхоза «Мурман» сос-
тавило 664 центнера (на 21,6 

проц. больше, чем в январе-
марте прошлого года). Сред-
ний удой от одной коровы 
составил 1107 килограммов 
(125,7 проц. к уровню прош-
лого года). 

Объем реализации услуг 
почтовой связи составил 
9044 тыс. рублей и увеличился 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го* 
да в 8,4 раза. Объем реали-
зации услуг электросвязи сос-
тавил 11221,1 тыс. рублей (656,1 
проц.к уровню прошлого года). 

Североморским автотранс* 
портным предприятием оказа-
но услуг населению на 5944 
тыс. рублей (в 6,6 раза боль* 
ше прошлогоднего). 

Приватизировано два пред-
приятия бытового обслужива-
ния; парикмахерская «Тамара» 
и швейная мастерская п. Те-
риберка. 

Е. ИВАНОВА, 
и. е. начальника 

Североморского городского 
отдела статистики. 
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О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х ГАРАНТИЯХ И КОНПЕНСАЦН 
И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВ 

, РАБОТАЮЩИХ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 
Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии 

и компенсации по возмещению дополнительных материаль-
ных и физиологических затрат гражданам в связи с рабо-
той и проживанием в экстремальных природно-климатических 
условиях Севера. 

Раздел I. 

О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Действие настоящего Закона 
Действие настоящего Закона распространяется на лиц, ра-

ботающих по найму постоянно или временно на предприя-
тиях, в учреждениях, организациях, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не-
зависимо от форм собственности, и лиц, проживающих в 
указанных районах и местностях. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, государ-
ственные гарантии и компенсации предоставляются нерабо-
тающим пенсионерам, военнослужащим, уволенным по воз-
расту или в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, студентам высших и средних специаль-
ных учебных заведений, учащимся профессионально-техниче-
ских училищ и общеобразовательных школ, а также членам 
семей, прибывшим в районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности вместе с кормильцем. 

Статья 2. Порядок определения перечня районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей 

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей утверждается Верховным Советом Россий-
ской Федерации по представлению Правительства Россий-
ской Федерации по согласованию с республиками в составе 
Российской Федерации, краями, областями, автономной об-
ластью, автономными округами. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о го-
сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих м проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях 

Государственные гарантии и компенсации для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, устанавливаются настоящим 
Законом и другими соответствующими законодательными ак-
тами Российской Федерации. 

Дополнительные гарантии и компенсации могут предос-
тавляться за счет средств бюджетов национально-государст-
венных и административно-территориальных образований, 
расположенных в районах Крайнего Севера и прировненных 
к ним местностях, средств предприятий, учреждений, орга-
низаций (работодателей). 

Статья 4. Источники и порядок финансирования затрат на 
государственные гарантии и компенсации 

Источниками финансирования затрат на государственные 
гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Зако-
ном. являются республиканский бюджет Российской Феде-
рации, а также Пенсионный фонд Российской Федерации — 
для лиц, получающих государственные пенсии, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации — для лиц, по-
лучающих пособия по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам и имеющих право на выплаты, связан-
ные с санаторно-курортным лечением, Государственный фонд 
занятости населения Российской Федерации — для лиц, име-
ющих право на гарантии в области занятости. — в соответ-
ствии с положениями об указанных фондах. 

За счет консолидированного бюджета Российской Феде-
рации компенсируются расходы, связанные с выездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
работникам бюджетных учреждений, организаций, прорабо-
тавшим в указанных районах и местностях не менее трех 
лет, пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим работу и 
зарегистрированным в качестве безработных в этих районах 
и местностях, а размере 100 процентов произведенных за-
трат. а лицам, проработавшим не менее трех лет на госу-
дарственных предприятиях, расположенных в указанных 
районах и местностях, — 50 процентов произведенных затрат, 
но не превышая норм, предусмотренных статьей 35 на-
стоящего Закона. 

Порядок возмещения затрат на государственные гарантии 
и компенсации из республиканского бюджета Российской 
Федерации утверждается Правительством Российской Феде-
рации, а из бюджетов национально-государственных и адми-
нистративно-территориальных образований — соответствую-
щими органами этих образований. 

Статья 5. Налоговые льготы для предприятий, организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера м приравненных 
к ним местностях 

Предприятия, расположенные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, освобождаются от упла-
ты налогов на часть прибыли (дохода), направляемую на ка-
питальные вложения производственного и непроизводствен-
ного назначения. Предприятия и организации независимо от 
форм собственности, расположенные в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, производящие и реа-
лизующие в указанных районах и местностях сельскохозяй-
ственную продукцию и продукты животноводства, а также 
Другие продукты питания, освобождаются от уплаты нало-
гов в соответствии с налоговым законодательством. 

Раздел II. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОПЛАТА ТРУДА 
ГосУДаРст»енныв гарантии • области занятости 

лвСвЛсНИЯ 
Лицам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений, 

организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях в связи с их реорганизацией либо с ликви-
дацией, сохраняется на период их трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом 
месячного выходного пособия. 

Выплата месячного выходного пособия и сохраняемой 
средней заработной платы производится по прежнему месту 
работы за счет предприятий, учреждений, организаций. 

Статья 7. Оплата труда 
Оплата труда работников предприятий, учреждений, орга-

низаций, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, осуществляется в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. Ра-
ботникам гарантируется выплата районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате. 

Статья 8. Индексация денежных доходов 
Индексация денежных доходов лиц, работающих и про-

живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, определяется Законом РСФСР «Об индек-
сации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР». 

Статья 9. Компенсации безработным гражданам 
Лицам, проживающим в районах Крайнего Сезера и при-

равненных к ним местностях и признанным в установленном 
порядке безработными, пособия по безработице выплачи-
ваются с учетом районного коэффициента. 

Лицам, которые потеряли работу и заработок (трудовой 
доход) и зарегистрированы в федеральной государственной 
службе занятости населения в качестве лиц, ищущих рабо-
ту, в период профессиональной подготовки, повышения ква-
лификации или переподготовки по направлению федераль-
ной государственной службы занятости населения стипендия 
выплачивается с учетом районного коэффициента. 

Статья 10. Районный коэффициент к заработной плате 
Районный коэффициент к заработной плате и порядок его 

выплаты лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, устанавливаются Верховным 
Советом Российской Федерации по представлению Прави-
тельства Российской Федерации. 

Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, устанавливается единый для 
всех производственных и непроизводственных отраслей рай-
онный коэффициент к заработной плате. 

Районный коэффициент начисляется к заработной плате 
без ограничения ее максимального размера. 

Выплата районного коэффициента к заработной плате учи-
тывается во всех случаях исчисления средней заработной 
платы. 

Статья 11. Процентная надбавка к заработной плате 
Работникам предприятий, учреждений, организаций, рас-

положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, выплачивается процентная надбавка к ме-
сячной заработной плате. Размер и порядок выплаты про-
центной надбаски устанавливаются Верховным Советом Рос-
сийской Федерации по представлению Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная над-
бавка к заработной плате выплачивается в полном размере 
с первого дня работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, если они прожили в указанных 
районах и местностях не менее пяти лет. 

Статья 12. Трудовой стаж для получения процентной над-
бавки к заработной плате 

Порядок установления и исчисления трудового стажа для 
получения процентной надбавки к заработной плате опре-
деляется Правительством Российской Федерации. 

Раздел III. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ 

Статья 13. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
Ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, предоставляется продолжительностью не менее 24 рабо-
чих дней. Общая продолжительность отпуска определяется 
путем суммирования основного и дополнительных отпусков. 

Статья 14. Дополнительный отпуск 
Кроме установленных законодательством дополнительных 

отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, ра-
ботающим в северных районах России, устанавливается так-
же в качестве компенсации ежегодный дополнительный от-
пуск продолжительностью: 

в районах Крайнего Севера — 21 рабочий день; 
в приравненных к ним местностях — 14 рабочих дней; 
в остальных районах Севера, где установлены районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, —-
7 рабочих дней, 

Статья 15. Порядок соединения отпусков 
Полное или частичное соединение отпусков лицам, рабо-

тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, допускается не более чем за два года. Время, 
необходимое для проезда к месту использования отпуска и 
обратно, один раз а два года не засчитывается в срок от-
пуска. 

При увольнении работнику, не использовавшему ежегод-
ный отпуск, по его желанию предоставляется отпуск с по-
следующим увольнением, за исключением случаев растор-
жения трудового договора (контракта) в связи с совершени-
ем виновных действий. 

Статья 16. Отпуск по беременности и родам 
Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, продолжительность отпуска 
по беременности и родам с выплатой пособия по больнич-
ному листу в размере полного заработка независимо от 
трудового стажа устанавливается: 

л е н л а г н ь Г л Т Ь , Х ^ " календарных дней (70 ка-лендарных дней до рОДоа н 70 к а л е н д а ^ н ^ 1 Х д н е й П О С Ле ро-

" Г ' С Л ° Ж Н е М Н Ы Х р о д в х - 156 календарных дней (70 ка-

р о д о в Г А Н в И А ° Р 0 Д 0 8 h 8 6 к а л е нА аР н ы х д н е й п о с л е 

при рождении двух и более детей независимо от факти-
ческой продолжительности дородового отпуска - 180 ка-
лендарных дней (70 календарных дней до родов и 110 ка-
лендарных дней после родов). 

Раздел IV. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ Ж И Л И Щ Н Ы Х 

ОТНОШЕНИЙ 
Статья 17. Бронирование жмлой площади 
За лицами, прибывающими в̂ районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, на все время работы в этих 
районах и местностях бронируется в установленном порядке 
жилая плещадь по прежнему месту жительства на террито-
рии Российской Федерации 

Пор ядок бронирования жилой площади на территориях 
Других государств регулируется межгосударственными сог-
лашениями. 

Статья 18. Гарантии предоставления жилой площади 
Работсда ель обязан по месту работы обеспечить работ-

ника и членов его семьи жилой площадью по нормам, ус-
тановленным для д ш к й местности^^^лучаях, когда рабо-
тодатель не может спечить рабо/ЦК) жилой площадью, 
он возмещает ему расходы по ее найму (приобретению) в 
пределах норм, определенных Правительством Российской 
Федерации. 

Гражданам, в том числе коренным жителям, проработав-
шим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях не менее 10 календарных лет, а работникам, полу-
чившим инвалидность (в том числе и по общему заболева-
нию) или профессиональное заболевание, до истечения ука-
занного срока предоставляется право по вновь избранному 
месту жительства на приобретение квартиры или приоритет-
ное вступление в жилищно-строительный кооператив либо 
выделяется земельный участок длк индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Льготы по налогообложению средств предприятий, учреж-
дений, организаций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, направляемых на 
строительство жилья в других регионах для работников ука-
занных предприятий, учреждений и организаций, предостав-
ляются согласно действующему налоговому законодательству. 

Статья 19. Компенсация за сдаваемое жилье 
Лицам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей, выплачивается стоимость ос-
вобождаемого жилья по месту сдачи жилища. 

Порядок и размеры выплаты указанных компенсаций ус-
танавливаются Правительством Российской Федерации, а так-
же коллективными ^ К й Г зми (<г/И|[^И ,иями)-
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Раздел ST. n 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 20. Компенсации для лиц, обучающихся в высших 
и средних специальных учебных заведениях, учащихся про-
фессионально-технических училищ и общеобразовательных 
школ 

Лицам, обучающимся • высших и средних учебных заве-
дениях, профессиональных училищах и школах различного 
профиля, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, на стипендию начисляются рай-
онный коэффициент и процентная надбавка. 

Лицам, обучающимся на дневных отделениях в высших и 
средних специальных учебных заведениях, учащимся школ, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, и н у ж д а ю щ и м с я в стационарном лечении, 
оплачивается проезд к месту лечения в другие регионы Рос-
сийской Федерации и обратно, если таких услуг нет в месте 
проживания. 

Статья 21. Дополнительный выходной день 
Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним м е с т н о с т я х , имеющим детей до 16 лет, 
предоставляется право на ежемесячный дополнительный вы-
ходной день без с о х р а н е н и я заработной платы. 

Статья 22. Сокращенная рабочая неделя 
Для ж е н щ и н , р а б о т а ю щ и х в районах Крайнего Севера и 

п р и р а з н е н н ы х к н и м м е с т н о с т я х , устанавливается 36-часовая 
рабочая н е д е л я , е с л и м е н ь ш а я продолжительность рабочей 
недели н е п р е д у с м о т р е н а д л я отдельных категорий женщин 
иными з а к о н о д а т е л ь н ы м и а к т а м и Российской Федерации. 

При этом заработная плата выплачивается в том же раз-
мере. что и при полной рабочей неделе. 

Статья 23. Компенсации семьям, имеющим детей 
Размеры компенсаций, предусмотренных действующим за-

конодательством. семьям, имеющим детей, определяются с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Раздел VI. 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Статья 24. Пособие по временной нетрудоспособности 
3 случае временной нетрудоспособности лицам, работаю-

щим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, выплачивается пособие по временной нетрудоспо-
собности в размере полного заработка с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки. 

Статья 25. Пенсия в связи с работой в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

Пенсия в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях устанавливается: мужчинам 
— по достижении 55 лет и женщинам — по достижении 50 
лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных 
лет в приразненных к ним местностях и имеют общий трудо-
вой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. 

Женщинам, имеющим двух и более детей, пенсия устанав-
ливается по достижении 50 лет при общем трудовом стаже 
20 лет, если они проработали не менее 12 календарных лет 
в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях. 

Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, пенсия устанавливается за 15 
календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каж-
дый календарный год работы в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев ра-
боты в районах Крайнего Севера. 

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не 
менее 7 лет 6 месяцев, пенсия назначается с уменьшением 
общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин — 
60 лет, для женщин — 55 лет) на четыре месяца за каждый 
полный календарный год работы в этих районах. 

Статья 26. Условия, определяющие право на пенсию от-
дельных категорий работников 

Право на пенсию на льготных основаниях имеют оленево-
ды, рыбаки, охотники-промысловики, проживающие постоян-
но в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях мужчины — по достижении 50 лет и при стаже указан-
ной работы не менее 25 лет и женщины — по достижении 
45 ле1 и при стаже указанной работы не менее 20 лет. 

Статья 27. Социальные пенсии лицам из числа малочислен-
ных народов Севера 

Социальные пенсии, установленные Законом РСФСР «О го-
сударственных пенсиях в РСФСР» гражданам из числа ма-
лочисленных народов Севера, назначаются: мужчинам — по 
достижении 55 лет, женщинам — по достижении 50 лет в 
размере минимальной пенсии по старости. 

Статья 28. Исчисление трудового стажа для назначения 
пенсий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 

При подсчете трудового стажа для назначения пенсии на 
общих, льготных основаниях, а также в связи с особыми ус-
ловиями труда период работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях исчисляется в полуторном 
размере независимо от факта заключения срочного трудо-
вого договора (контракта). 

Статья 29. Суммирование трудового стажа работ с различ-
ными особыми условиями труда при назначении пенсии по 
старости за работу в районах Крайнего Сезера и приравнен-
ных к ним местностях 

При определении трудового стажа для назначения пенсии 
по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях к указанной работе при-
равнивается трудовая деятельность, дающая право на пен-
сию в связи с особыми условиями труда. 

Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в 
приразненных к ним местностях и имеющим необходимый 
для назначения пенсии в связи с особыми условиями труда 
трудовой стаж, возраст, установленный для назначения ука-
занной пенсии, уменьшается на пять лет. 

Статья 30. Повышение размеров трудовых и социальных 
пенсий гражданам, проживающим в районах, где к заработ-
ной пг.ате установлен районный коэффициент 

Для граждан, проживающих в районах, где установлен 
районный коэффициент к заработной плате, размеры трудо-
вых и социальных пенсий определяются с применением со-
ответствующего районного коэффициента к заработной плате. 

Статья 31. Сохранение размера пенсии при выезде из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 
20 календарных лет, пенсия назначается и выплачивается с 
учетом районного коэффициента к заработной плате незави-
симо от места проживания и времени обращения за пенсиеи. 

Этот порядок распространяется также на лиц, имеющих 
право на пенсию в связи с особыми условиями труда. 

Пенсия устанавливается: 
по списку № 1 производств, работ, профессий, должнос-

тей и показателей мужчинам, проработавшим на Крайнем 
Севере не менее 6 лет 8 месяцев, и женщинам — не менее 
5 лет; . „ 

по списку № 2 производств, работ, профессии, должностей 
и показателей мужчинам, проработавшим на Крайнем Севе-
ре не менее 8 лет 4 месяцев, и женщинам — не менее 6 лет 
8 месяцев. 

Пенсии, назначенные до вступления настоящего Закона в 
силу, подлежат пересмотру в соответствии с настоящей 
статьей. 

Порядок пенсионного обеспечения указанных лиц на тер 
ритории других государств регулируется межгосударствен-
ными соглашениями. 

Раздел VII. 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

Статья 32. Гарантии медицинского обслуживания 
Лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, гарантируются: 
медицинское наблюдение в процессе занятости, частичная 
оплата проезда для медицинской консультации, на лечение 
в другие регионы Российской Федерации и обратно, если 
таких услуг нет в месте проживания. Для малочисленных на-
родов Севера организуется обязательная ежегодная диспан-
серизация. 

Статья 33. Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно 

Лица, работающие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, имеют право на оплачиваемый 
один раз в два года за счет предприятий, учреждений, ор-
ганизаций проезд к месту использования отпуска на террито-
рии Российской Федерации и обратно любым видом транс-
порта, в том числе личным (кроме такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа до 30 килограммов. 

Предприятия, учреждения, организации также оплачивают 
стоимость проезда и провоза багажа членам семей своих 
работников независимо от времени использования ими от-
пуска. 

Для перевозки детей, выезжающих для санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, устанавливаются льготные та-
рифы, определяемые Правительством Российской Федерации. 

Статья 34. Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда пенсионерам по старости и по инвалидности к месту 
отдыха и обратно 

Пенсионеры по старости, проработавшие в районах Край-
него Сезера и приравненных к ним местностях соответствен-
но 15 и 20 календарных лет, и пенсионеры по инвалидности, 
проживающие и получившие инвалидность в период работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях, имеют право нз бесплатный проезд один раз в два года 
к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно. 

Статья 35. Гарантии и компенсации расходов, связанных с 
переездом 

Лицам, пробывшим в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности из других регионов Российской Фе-
дерации и других государств и заключившим трудовой до-
говор (контракт), а также молодым специалистам, прибывшим 
на предприятия, в учреждения, организации, независимо от 
постоянного места жительства предоставляются следующие 
гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размера двух должностных ок-
ладов (ставок) и единовременное пособие на каждого члене 
семьи в размере половины должностного оклада (ставки); 

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи 
и провоза багажа, но не свыше 5 тонн на семью по фак-
тическим расходам; 

суточные работника; 
оплачиваемый отпуск на сборы и обустройство на новом 

месте продолжительностью 7 календарных дней. 
В случае переезда работника к новому месту жительства 

в связи с прекращением или расторжением трудового дого-
вора (контракта) по любым основаниям, за исключением 
увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость 
проезда работника и членов его семьи и провоза багажа, 
но не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам. 

Статья 36. Защита прав граждан, предприятий, учрежде-
ний, организаций и возмещение причиненного им ущерба 

Защита установленных настоящим Законом прав граждан, 
предприятий, учреждений, организаций осуществляется в су-
дебном порядке. 

Ущерб, причиненный гражданам, предприятиям, учрежде-
ниям, организациям а результате нарушения настоящего За-
кона, подлежит возмещению в полном объеме. 

Раздел VIII. 

' ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Статья 37. Органы, осуществляющие контроль 
Контроль за исполнением настоящего Закона и соблюде-

нием установленных гарантий и компенсаций осуществляется 
Советами народных депутатов, соответствующими государ-
ственными органами и профессиональными союзами. 

Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего За-
кона руководителей и иных должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций 
— Руководители и иные должностные лица предприятий, уч-
реждений, организаций независимо от форм собственности, 
виновные в нарушении настоящего Закона, несут админист-
ративную ответственность в виде штрафа от 5 до 50 мини-
мальных размеров оплаты труда, налагаемого в судебном 
порядке. 

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, 
Дом Советов России * 
19 февраля 1993 года 
N2 4520-Т. 



Теме русского Севера от-
дели должное многие ху-
дожнмкм России. Давно и пло-
дотворно разрабатывает ее 
наш земляк Игорь Михайло-
вич Мошкин. В отличие от мно-
гих своих коллег, он не стре-
мится ошеломить зрителя эк-
зотичностью местного пей-
зажа. И хотя Заполярный 
край, беломорское Поморь« 
и Вологодчина М-© лишены не 
полотнах Мошкина романти-
ческого флера, главное в этих 
картинах — человек, «го ду-
ховные искания, талант, труд, 
мужество н любовь к род-
ному Отечеству. Эту важную 
особенность художественного 
почерка Игоря Мошкина не 
раз подчеркивала критика. 

Цикл гравюр «Русский Се-
вер» — наиболее последова-
тельно воплощает своеобра-
зие творческой концепции 
художника в толковании темы 
Севера. Перед вами одна из 
работ цикла: здесь явь и 
сказка, исполненная былинной 
глубины, «здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет...» 

Е. ИВАНОВ. 

РАССКАЖУ ВАМ О СЕВЕРЕ 

ЛПК «ВИТА» Санкт-Петербург 
АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

поможет вам решить проблемы: ожирения, алкого-
лизма, зависимости от табака. 

ВСЕГО ОДИН СЕАНС 
Тел. для справок: 7-74-87 с 12 до 14 часов, кроме 

выходных. 

• Природа и мы 

ПОД ЗАЩИТОЙ МАМЫ 
Норка — довольно часто 

встречается в водоемах Коль-
ского полуострова. Она ве-
дет преимущественно ночной 
образ жизни. Так что увидеть 
ее в естественных условиях 
— дело непростое. 

Но вот какая необычная 
встреча с этим животным 
произошла у меня однажды. 
В поисках места хорошей ры-
балки мы с приятелем, Сла-
вой Кирчигиным, шли бере-
гом реки. Вдруг видим: впе-
реди среди осыпи каменной 
гряды замелькали тени. По-
дошли ближе и обнаружили 
целый выводок зверьков, гиб-
ких, подвижных, а ростом — 
с большого котенка. Это бы-
ли совсем уже взрослые де-
теныши норки. 

Они не обращали на нас 
никакого внимания. Весело 
резвились среди камней, гром-
ко попискивая. Животные то 
сплетались в тесный клубок, 
то начинали гоняться друг за 

другом, и мы никак не мог-
ли точно сосчитать, сколько 
же их, семь или восемь. 

Слава осторожно подняв 
одного зверька за холку. Тот 
скорчил плаксивую мину и 
отчаянно заверещал. Момен-
тально откуда-то из кустов 
метнулась еще одна норка и 
вцепилась приятелю в сапог. 
Затем она поднялась на зад-
ние ноги, а передними ст«я« 
отнимать детеныша, пытаясь 
тянуть его на землю. 

Слава выпустил малыша, и 
тут произошла такая сценка. 
Мамаша крепко схватила свое 
дитя зубамй за шкурку и стре-
мительно поволокла в заросли. 
Норка затащила отпрыска под 
большой камень, а сама оста-
лась снаружи, продолжая сле-
дить за нами. 

Мы не стали больше беспо-
коить семейство норок и по-
спешили удалиться. 

С. АВРАМЕНКО. 
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Особую тревогу руководст-
ва отдела внутренних дел го-
рода Североморске вызывают 
правонарушения и преступ-
ность несовершеннолетних 

— Необычайный рост! — тек 
говорил об этом начальник 
Североморского ГОВД под-
полковник милиции А. Я. Не-
помнящий в интервью «На-
ступление на преступность — 
лучший вид защиты от нее» 
(«СП» № 47 от 20.04.93 г.). 

Рекомендуем, кстати, ува-
жаемым североморцам вни-
мательно перечитать текст 
этого интервью. Официальным 
лицам, в первую очередь, а 
также папам и мамам, де-
душкам и бабушкам. Вчитать-
ся и вдуматься по части ис-
полнения своего родитель-
ского долга. Поразмышлять 
на досуге над весьма некор-
ректным постулатом: «Кто 
не наказывает своих детей, 
то будет наказан сам». Под-
разумевается здесь совсем не 
порка — унижение человече-
ского достоинства физичес-
ким действием как раз неже-
лательно,.. 

А теперь от общего перей-
дем к частному и совершенно 
конкретному. И местом свое-
образного репортажа-повест-
вования изберем один из подъ-
ездов дома № 26 на Северной 
Заставе. «Черным днем» для 
соседей стало вселение сюда 
некоторое время тому на-
зад гражданки Пучковой На-
дежды и дочери Кристины. 
Дату их новоселья ныне вспо-
минают совсем не добрым сло-
вом. 

Обустройство квартиры 
Пучковыми велось на пер-
вых порах вполне благопри-
стойно, Но вот однажды, воз-
вратившие*, домой после тру-
дового дня, одна ИЗ соседок 
—• Мария Павловна Л. — обна-
ружила на своей кровати... ку-
сок железобетонной пере-
городки. Ом откололся по при-
чине навешивания у Пучко-
вых полки на смежную стен-
icy. Замолачивали нечто я оную 
и несколько переусердство-
вали, скажем таи. С кем из но-
воселов такого не бывает? Че-
го греха таить. Встретиться 
бы согедям за чашкой чаю, 
поговорить, принести извине-
ния. И конфликт исчерпан. Ху-
дой мир всегда лучше доброй 
ссоры. Так? Так, да не совсем 
так вышло... 

Впрочем, все по порядку. 
Перед этим локальным собы-

тием — отвалившимся куском 
бетона, в квартиру № 118 в го-
сти к Кристине зачастили ре-
бята. Вполне возможно, что и 
одноклассники (ныне она учит-
ся в в «В» классе школы N51). 
Да ради Бога! Кто же станет 
возражать? Однако пришлые 
ребята толкались на лестнич-
ной площадке, покуривали 
так, что дим стоял коромыс-
лом. Образно выражаясь. Все, 
как один, были раскованны-
ми, шумели и галдели, а иног-
да до слуха проживающих 
граждан явственно доноси-
лась брань. Подростки явно 
«на грубость нарывались», ес-
ли вспомнить слова одного 

Лампочка была разбита. Стек-
ла в электрощитках — тоже. 
Двери заляпаны какой-то жид-
костью. Пытались порвать 
телефонный провод, чтобы 
Мария Павловна не могла 
обращаться в милицию. Юные 
террористы «популярно» объ-
яснили гражданкам России 
перспективы их существова-
ния: вам еще лица набьют 
(выражения были еще покреп-
че, как вы понимаете!)... 

Дальше — больше и хуже, 
а главное — опаснее для жен-
щин. Распоясавшиеся юнцы 
организовали чуть ли не де-
журства на площадке. Ожида-
ли возвращения их с работы, 

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 

оппятного вида жилище было 
довольно плотно «населено» 
подростками. Офицер мили-
ции Л. Е. Ухналева могла бы 
воскликнуть нечто типа: «Ба! 
Знакомые все лица...». Впро-
чем, об этом скажем ниже. 

Хозяйки квартиры И. Пучко-
вой дома не оказалось. На 
правах хозяек были Кристина 
и Вика Коряпина. Последняя, 
кстати, тоже участвовала в 
унижениях и травле Марии 
Павловны и ее соседки. А ли-

ЮНЫЕ ТРУТНИ 
горазды на плутни 

В В И В 

известного шлягера. 
Обнаглевших юнцов сле-

довало бы одернуть кому-ли-
бо из проживающих в подъез-
де дома № 26 на Северной 
Заставе мужчин. Поставить «на 
место». Однако мужчин на 
поверку не нашлось. И самой 
мужественной оказалась Ма-
рия Павловна Л., которая и 
попыталась поговорить сна-
чала с Кристиной, а потом 
призвать к порядку ее гос-
тей. И получила резкую «от-
поведь», а юнцы принялись 
«мстить»... 

Наглели, не получая отпо-
ра, день ото дня! Толкали 
женщину на площадке. Не 
пропускали ж лифту. МСгяи по-
ловики у входа в ее квартиру, 
вставляли спички в замочную 
скважину и потешались над 
попытками Марии Павяоены 
попасть домой. Этакий табу-
нок «волчат» уливался воз-
можностью безнаказанно по-
куражиться... 

Мужчин в этом подъезде, 
как выяснилось, не было. И 
тогда на помощь пришла дру-
гая женщина. (Вот уж постине: 
есть женщины в русских се-
леньях!!!), Она жгла рядом. И 
юные хулиганы обрушились 
на обеих. Попутно -Н на всех, 
проживающих на этом этаже. 

чтобы... забрасывать сверху 
бутылками. Этот дикий шабаш 
доводил обеих до стрессово-
го состояния. И однажды, от-
чаявшись, Мария Павловна во-
оружилась ножом. Для само-
обороны! До беды оставалось 
всего ничего, как говорится,,. 

Приход инспектора отде-
ления по предупреждению и 
пресечению правонарушений 
несовершеннолетних Северо-
морского ГОВД офицера ми-
лиции Л. Е. Ухнелевой и ав-
тора этих строк • указан-
ный подъезд ;езамеченным не 
остался (кстати, эту акцию про-
водили по приказу замести-
теля начальника ГОВД — на-
чальника милиции общест-
венной безопасности майора 

милиции А. И. Кудряшовэ, край-
не озабоченного этой ситуа-
цией!). 

— Атас! — и топот множе-
ства ног вверх по ступенькам 
лестницы. Бегством всегда и во 
все времена спасались трус-
ливые пакостники, если встре-
чались даже не с собственно 
отпором, всего лишь с возмож-
ностью такового. 

...Дверь квартиры распах-
нулась не сразу, не вдруг, 

i только в ответ на энергичные 
требования. Довольно-таки не-

чико милое — этакая куколка, 
знаете ли.... 

Пригласили ее мать, Светла-
ну Алексеевну Михневич, для 
беседы (в недавнем прошлом 
— планшетист штаба Север-
ного флота (Г!), ныне пребы-
вает в отпуске по уходу за 
ребенком) в квартиру Марии 
Павловны. Знает ли уважае-
мая мамаша о проделках лю-
бимой дочери? Ничуть ке сму-
тившись, отвечает: «Немножко 
в курсе.,.». 

СПРАВКА: гражданка Мих-
невич С. А. оштрафована на 
1500 рублей за мелкое хули-
ганство дочурки Виктории. 

Самое время возвратиться 
к вопросу о «знакомых все 
лицах». Все или почти все 
подростки, обнаруженные в 
гостях 8 квартире № И 8, 
уже опекаемы сотрудниками 
отделения по предупрежде-
нию и пресечению правона-
р у шений несовер ше ннолетних 
и находятся на специальном 
учете как социально опасные. 

Да, нелишне сообщить, что, 
исходя из презумпции неви-
новности, я не могу связы-
вать обнаруженных в этой 
квартире «пай-мальчиков» (в 
нашем присутствии они де-
монстрируют изысканные ма-
неры и ведут светские разго-

воры) с рассказанной выше 
кампанией травли и террора по 
отношению к Марии Павловне 
Л. И всех указанных гостей 
квартиры № 118 доставили в 
дежурную часть Северомор-
ского ГОВД... 

Итак, нигде не работает и не 
учится Александр Шалаев — 
намедни был осужден с от-
срочкой исполнения пригово-
ра на полтора года. Этому не-
когда оступившемуся пацану 
еще невдомек, вероятно, что 
отсрочку исполнения приго-
вора присудила ему новая и 
возрождаемая Россия, из ми-
лосердия предоставив шанс 
взяться за ум, как принято 
говорить, пытаясь этим убе-
речь неразумного юного граж-
данина от «сидения за решет-
кой» — пребывание в тюрь-
ме далеко не походит на со 
держание в пансионате! 

Нигде не работают, не учат 
ся Виталий Малыгин, Анд-
рей Д. (офицер милиции Л. Е. 
Ухналева просила не называть 
эту фамилию во всеуслышание. 
Пока, во всяком случае, есть 
нюансы...), Виталий Летов, об-
лаченный в пальтишко со мно-
жеством металлических за-
клепок (металлист-анархист?), 
Максим Сметанин. Все они 
упорно не желают беречь 
собственную честь смолоду. 
Этакие трутни-недоросли!.. 

Итак, подростки Шалаев, 
Малыгин, Андрей Д., Летов, 
Сметанин были препровож-
дены в городской отдел внут-
ренних дел. С каждым из них 
состоялся обстоятельный раз-
говор по части «как дальше 
жить будем?». Думается, что 
эта жесткая акция милиции 
общественной безопасности 
станет суровым уроком для 
Других юных террористов, и 
не только из дома № 26 на 
Северной Заставе. Подрост-
кам даяи понять,, что сюсю-
кать с ними больше не станут 
и не позволят третировать 
горожан. 

А Мария Павловна Л. все-
таки разоружаться пока не на-
мерена. И если пацаны по-
пытаются-таки возобновить уг-
розы, преследования, трав-
лю — эта ситуация может в 
любое время завершиться 
бедой... 

Ю ЛАЗАРЕВ, 
старшина милиции. 
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ПРИГЛАШАЕМ 
гостей в жителей Североморска 

прннять участие 
в праздничных городских гуляньях 

1 мая 

«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА» 
(площадь Б. Сафонова)» 

9 мая 
сДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(Приморская площадь). 
В программе: 

театрализованное представление 
выступление духового оркестра 
конкурс рисунка на асфальте 

спортивные мероприятия 

ЯРМАРКА 
Начало в 12 часов. 

Праздничная комиссия. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ 
Государственное предприятие связи и информатики Рос-

связьинформ по Мурманской области извещает, что с 1 мая 
1993 года согласно приказу начальника ГИСИ Россвязьин-
форм НЭ 1f1 от 12 апреля 1993 года в прейскурант тарифов 
на услуги связи вносятся следующие изменения: 

УСЛУГИ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ связи 
Абонементная плата за пользование телефоном в месяц: 

"для населения — 600 руб., для бюджетных организаций — 
2800 руб., для хозрасчетных организаций — 6000 руб. Або-
нементная плата за пользование спаренным телефоном — 
480 руб. Установка телефонного аппарата: для населения — 
10000 руб., для бюджетных организаций — 50000 руб., для 
хозрасчетных предприятий — 100000 руб. для государствен-
ных и 200000 руб. для коммерческих. 

Вызов электромонтера для ремонта телефонного аппара-
та или выполнения дополнительных услуг: для населения — 
200 руб., для бюджетных организаций — 400 рублей, для 
хозрасчетных предприятий — 800 руб. 

УСЛУГИ РАДИОФИКАЦИИ 
Абонементная плата за основную радиоточку а месяц: в 

городской местности — для населения — 40 руб., для бюд-
жетных организаций — 60 руб., хозрасчетных предприятий — 
60 руб.; в сельской местности — 32 рубя*. Установка основ-
ной радиоточки: для населения —- 40 рублей, для бюджет-
ных организаций — 300 рублей, для хозрасчетных предприя-
тий — 300 рублей. Установка дополнительной радиоточки 
соответственно 15, 200 и 200 рублей. 

Уважаемые абоненты! Если вы уезжаете я отпуск, пожа-
луйста, вносите абонементную плату за пользование теле-
фоном авансом во избежание дальнейших недоразумений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

|| 

» 

Кабинет китайской медицины 
В кабинете китайской медицины проводят лечение следую-

щих заболеваний; мигрень (головная боль), остеохондроз 
позвоночника, невриты, неврозы, импотенция, энурез» хр. цис-
тит и простатит, патологические проявления климакса, брон-
хиальная астма, хр. бронхит, ожирение, сахарный диабет, ги-
пертония, язва желудка, пародонтоз, экзема, псориаз, ней-
родермит, табакокурение, алкоголизм; повышение иммуни-
тета у детей? сеансы активного долголетия. 

Время работы с 9 до 15 часов, кроме воскресенья. 

АДРЕС: г. СЕВЕРОМОРСК-1, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 36 а, к». 1. 
Справки по телефону: 3-28-10, с 16 до 19 часов. 

А.О.З.Т. «НОРДАУДИТ» г. МУРМАНСКА 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 
— проводит аудиторские проверки предприятий и орга-

низаций, независимо от форм собственности, ведомствен-
ной подчиненности, видов хозяйственной деятельности, и 
выдает заключения по отчетам; 

— оказывает помощь в составлении бухгалтерской от-
четности; 

— подготавливает учредительные документы по регистра-
ции предприятий; 

— реализует бланки бухгалтерской отчетности. 
Обращаться в г. Североморске по адресу: ул. Душенова, 

Дом 14, ив. 7, с *4.в» до 18.00. 

ШУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

— перевод юридической, коммерческой, технической до 
кументации; 

— перевод анкет и корреспонденции во трудоустройству 
за рубеж; 

— услуги устных переводчиков. 
Компьютерное оформление и распечатка заказов. 
Североморск, уя. Сизова, 2, кв. 34 
(после 18.00j» 

Муниципальное предприятие 
АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» 

Ателье «Силуэт», расположенное по адресу: г. Северо-
морск, уя. Падорина, 21, предлагает жителям Северомор-
ска следующие услуги^ 

— прием заказов на Пошив верхней женской и мужской 
одежды, легкого платья; 

—- ремонт одежды; 
— вышивку; 
—• пошив и ремонт головных уборов; 
— изготовление горжеток и воротников из меха, принад-

лежащего заказчику; 
— раскрой изделий с первой примеркой и обработкой 

швов из ткани ателье; 
— раскрой изделий из ткани ателье. 
В ателье имеются в продаже готовые изделия из трико-

тажного полотна, ткань костюмно-платеяьного ассортимента. 

ПОСЕТИТЕ НАШЕ АТЕЛЬЕ! 
Часы работы: ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв на 

обед с 15 до 16 часов. 
В субботу с 10 до 17 часов без перерыва. 
Выходные — воскресенье, понедельник. 
К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ1 4 И 11 МАЯ АТЕЛЬЕ РАБО-

ТАЕТ ПО ОБЫЧНОМУ РАСПОРЯДКУ. 
Коллектив ателье «Силуэт» приглашает к сотрудничеству 

деловых людей. 
Справки по телефону: 2-29-79. 

Помощь ветеранам 
В связи с приближающим-

ся Праздником Победы пен-
сионным фондом Российской 
Федерации выделены сред-
ства для выплаты единовре-
менной помощи тем, кто в 
свое время приближал День 
Победы. 

По 1 тысяча рублей выде-
ляется к празднику участни-
кам Великой Отечественной 
войнЫг инвалидам Великой 
Отечественной войны, узни-
кам концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдо-
вам погибших в годы войны, 
лицам вольнонаемного соста-
ва. 

По 500 рублей — труже-
никам тыла, имеющим удо-
стоверения. 

Деньги можно получить в 
здании администрации го-
рода с 5 мая ежедневно, 
кроме субботы^ воскресенья 
и праздничных дней. Запись 
у дежурной п» телефону: 
2-07-60. 

Жителей Сафонове, Севе-
роморска-Э приглашаем для 
получения денег 17—20 мая 
с 14.30 до 17.30.. 

Справки по телефону-. 
7-2$ 38. 

Администрация 
г. Североморска. 

Ф 
720. СРОЧНО ВОЗЬМУ В 

ДОЛГ НА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ f 
МЛН. РУБЛЕЙ ПОД 35 ПРСЦ. 
В МЕСЯЦ. 

Телефон: 2 01-63, с 11 до 16 
часов. 

* » * 

775 КООПЕРАТИВ «РОСТИН-
К А» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯ-
ТЕЯЬНОСТЬ С 01.05.93 г. ПРА-
ВОПРЕЕМНИКОМ КООПЕРА-
ТИВА ЯВЛЯЕТСЯ ТОО «РОС-
ТИНКА»». 

* * * 

776. Семья из трех человек 
снимет однокомнатную кварти-
ру. Обращаться по телефону; 
2-15-96 с Э.ОО до 18.00. * » « 

778. 23 АПРЕЛЯ НАЙДЕНЫ 
МУЖСКИЕ ОЧКИ В КОЖАНОМ 
ФУТЛЯРЕ НА МОЛНИИ С НАД-
ПИСЬЮ «ПАВЛОВСК». 

Тел. 7-80-87. 
• * # 

780. Ликвидируется ТОО 
«Норд Телеком.». Претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев. 

Ф 
Продается в/м «Дзйозо-Позн* 

трон», 220 тыс. р. 
Обр.: Душенова, 12—2, 

802. Купяю дом, дачу с уча-
стком в районе Санкт-Петер-
бурга. 

Т.: 2-254 3, с 19 до 23 часов. 

794. УМОЛЯЮ ВЕРНУТЬ ДО-
КУМЕНТЫ НА ИМЯ ДОРОША-
ЕВОЙ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СУМКИ, ПРОПАВШЕЙ 8 МА-
ГАЗИНЕ № m 26 АПРЕЛЯ. 

* • * 
783. Сдаю однокомнатных» 

квартиру с телефоном дяя се-
мьи на 3 месяца. 

Тел.:: 7-27-83-. 
• * * 

782. ИЩУ СПУТНИКА ЖИЗ-
НИ, 52/164. СТРОЙНАЯ. 

Звонить 2-27-86. 
* * « 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
784. Изготовление искусст-

венны» венков и траурных 
лент. Без выходных дней. Се-
вероморск, ул. Душенова, 16-», 
кв. 45. 

Новсалостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение, кото-
рое состоится в воскресенье, 
2 мая, в t2.M, в облает 
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения); ул. 
С Перовской. & 

Это богослужение проводи* 
окружной апостол округа Зем-
ля — Северный Рейн Вестфе-
лня {Германия}, Хорст Элиб 
Рахт. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление в» 
тобусоз ж 11 часов. 

Приглашаем 
на работу 

ПТУ-19 п. Росляково-1 на 
постоянную- работу требуются 

- мастере производственного 
обучения по специальностям: 

— станочник широкого про-
. филя; 

— электрорадиомонтажник; 
— электрогазосварщик. 
Обращаться по адресу: 

п. Росляково-1, ул. Примор-
ская, 2. 

Телефоны для справок: 
92-433, 92-644. 

ПТП «ЦИКЛОН.» 
Производственно - техноло-

гическому предприятию «Цик-
лон» на постоянную работу 
требуются: 

— газоэлектросварщик; 
— автослесарь; 
— маляр для покраски ав-

томобилей в термокамере; 
— монтажники оборудова-

ния связи. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

92-6-98. 
• 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
РЫБ К ООП 

765. Североморскому рыбко-
опу на временную работу тре-
буются (продавцы продоволь-
ственных товаров, продавец на 
выездную торговлю, грузчики, 
кладовщик продовольственного 
склада. 

За справками обращаться по 
телефону: 2-39-57,. отдел кад-
ров рыбкоопа. 

ЗАВЕРШАЕМ НАБОР 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

797. Агентство переподготов-
ки, трудоустройства и соци-
альной адаптации военнослу-
жащих и членов их семей за-
вершает набор слушателей на 
курсы интенсивного обучения 
английскому языку, магист-
ров делового администриоовэ-
ни я (секретарей - референтов, 
служащих офисов, референтов 
младших менеджеров, админи-
страторов). 

Начало занятий 10 мая. Оп-
лата за обучение для военно-
служащих и членов их семей 
— льготная. 

Запись по адресу: у я. Ду-
шенова. 11, «Рубикона». 

Телефоны: 7-48-42 с 15 до 
20 часов* 7-72-05 с 9 до 13 ча-
сов. • * • 

798. Войсковой части на пос-
тоянную работу требуются: 

— копровщики (оплата тру-
да не ниже 40 тыс.}; 

— токарь-фрезеровщик, мо-
торист, электрик, машинист ав-
топогрузчика, машинист авто-
грейдера, машинист экскавато-
ра, машинист компрессора, ак-
кумуляторщик, автослесарь, 
слесарь топлисмой аппаратуры. 

Оплата труде повременно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Колышкина, 8. 

Тепеф.ъг* для справок: 
202-76. 

• 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

лзчения различны* заболе-
ваний предлагает опытный 
врач психоневролог - иглоте-
рапевт, принимает ежедневно 
с 18.30 до 22.СО, в субботу с 
16.00 до 2Q.QQ, по адресу: ул. 
Душенова, 10/2 {детская поли-
клиника) — 1-й этаж, наб. N2 1. 
Ведется предварительная лаг 
пись на лечение. 

Справки ял телефону: 
7-74-89, после 29.89. 

Начиная с апреля, среда и 
воскресенье объявляются вы-
ходными днями. 

(D КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 мая «Горвкая Луна», 

США, эротическая мелодрама. 
Только дня взрослых. 
Начало: И .40, 14, 16.20, 18.40, 

21. 
3—5 мая кКоел — Кошеный 

Пес», США, боевик. 
Только для взрослых. 
Начало: 12, 14, 16, 18.1$, П, 

22. 



Т е л е в и д е н и е 

Понедельник 
3 МАЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» — малы-
шам. 
«Эльдорадо», 
«Соло». 
«Берег спасения». Худ. ф. 
2-я серия. 
Новые имена. 
Премьера мультсериала 
«Шекспириада». Фильм 
3-й — «Макбет». 
«Тройка, семерка, туз». 
«Огоньку» 70 лет. 
«Отверженные». Худ. ф. 
1-я серия (Франция — 
Италия). 

Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Отверженные», Худ. ф. 
2-я серия. 
«Гол». 
«Звездный час». 
Клуб путешественников. 
Погода. 
«Судьбы моей нелегкий 
выбор». Элина Быстриц-
кая. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Тишина». 2-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телесериа-
ла «Горячев и другие». 
13-я серия. 
«Пресс-клуб». 
Новости. 
«Бомонд». 
— 03.10 —«Большая пере-
мена». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Мультн-пулт.тн. «Прият-
ного аппетита». 
Студия «Рост», 
Премьера док. фильма 
«Мы были дымом». 
Публицистическая прог-
рамма «45». 
Андрей Вознесенский. 
«Вид*омы». 
Мульти-пульти. «Сказка», 
«Морской бой». 
Пилигрим. 
«Безумная Лори». Премье-
ра Худ. фильма. 1-я се-
рия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Безумная Лори». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
Мульти-пульти «Кот и К». 
Кабачок на Твзрской. 
Ппамьера док. фильма 
»-Tt,,-v,q природа Америки» 
(США). 
Поют драматические ак-
теры. Конкурс песни им. 
A. Мппонова. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Представляем лауреата 
регионального конкурса 
твоочесной молодежи в 
г. Вологде Светлану Та-
бачникову. (Повтор от 23 
апреля). 
«Пасвии-250». Междуна-
родный зимний Баренц-
Фестиваль. Репортаж из 
Норвегии. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«~В-информ: новости». 
«Ретро». Музыкальная 
программа. 
Реклама. 
B,стн. 
Худ. (!>ильм «Странные 
любовйики». 
Автооский вечер Бvлaтa 
Окуджавы. 
«У Ксюши». 
Васти. 
Явезчы говорят 
Спортивная карусель. 
«Момент истины». На во-
просы А. Караулова отве-
чает председатель финан-
сового объединения «Ме-
натеп» М. Ходорковский, 
— 01.40 Премьера теле-
экрана. «Жажда страсти». 

Вторник 
4 МАЯ 

t КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.55 Программа передач. 
8.00 Новости. 
8.20 Творчество народов мира. 
8.50 Мультфильмы: «Медной 

горы хозяйка». «Малахи-
товая шкатулка». 

9.35 Премьера телефильма 
«Приключения Черного 
Красавчика». 

10.00 Новое поколение выбира-
ет. 

10.50 Музыкальный киоск. 
11.20 Под знаком «Пи». 
12.10 Премьера мультсериала 

Шекспириада». Фильм 4-й 
— «Сон в летнюю ночь». 

12,40 «Сто дней Билла Клинто-
на». 

13.25 «Небесный тихоход». Худ. 
фильм. 

15,00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Премьера мультфильма 
«Принц и Русалочка». 

15.50 Международный балет-
ный приз Бенуа на сце-
не Большого театра. 

17.45 «Великолепная семерка», 
18.45 Погода. 
18.50 «Тема». 
19.35 Премьера худ, телефиль-

ма «Тишина», 3-я серия. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21 00 Новости. 
21.40 «Портрет на фоне». Мус-

лим Магомаев. 
22.25 Премьера худ. телефиль-

I 
7.55 
8.00 
8.20 
8.50 

§.15 
• 45 

10.15 

11.25 
12.05 

12.35 
1245 
13,25 

15.00 

15.25 

18.35 
17.05 
17.45 
18.35 
18.40 

19.30 

2040 

21.00 
21.40 

22.10 
00.00 
00.20 
01.00 

В 00 
8.25 

8.30 
9.00 

10.30 

11.15 

11.45 

12 00 
12.45 

13 40 
14.00 
14.24 

15,30 
15,40 
16.10 

17.10 

18.10 

18.12 

18.35 

18.50 

19.05 
19.25 

19.55 
20.00 
20.25 

21.20 

22.25 
23 00 
23.20 
23 25 
23.30 

00.25 

23.25 

00.40 

01.25 

8.00 
8.25 
8.55 

9.55 
10.25 
10,55 
11.25 

11.40 

12.10 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 
14.46 
15.00 

15.45 

16.05 
16.10 

16.55 

18.25 
20.00 
20.25 
20.35 

21.25 

22.10 
23 00 
2.3 20 
23.25 
23.30 
00.30 

ма «Путь героина». 4-я 
серия (Англия). 
«Магия моды». В переры-
ве (00.00) — Новости. 
«Петербургский дворцо-
вый бал». 
— 03.35 «Большая пере-

мена». Худ. телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Родники». 
Детский телетеатр. «Бель-
чонок-кисточка». 
«Новый старый мир». 
«Только д.ля вас», 
А.т ьт -бйт ы 
«Садко». Мультфильм для 
взрослых. 
Кипрас Мажейка. Репор-
тажи из «Малой Европы». 
«Высота». Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Вот и поговорили». 
«ТВ-информ: новости». 
«Встреча для вас». Вик-
тор Вое гоков. Секреты ти-
бетсной медицины. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Театральный разъезд. 
К). О'Нил — «Под вяза-
ми». На спектакле БДТ 
им. Г. А. Товстоногова. 
Поют драматические ак-
теры. 
«Не горюй». Худ. фильм. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 162-я 
серия. 
Балет Санкт-Петербурга. 
«Клоп». Музыка Д. Шос-
таковича. Хореография 
Л. Якобсона. 
«Маеки-шоу». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Ночной клуб «Эс-эп-си». 
— 01.45 «Смерть Деторо-
ба». Худ. фильм. 

Среда 
5 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6,30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Кидди-видди». 
9.35 Научно - популя р н ы й 

фильм «Несравненный 
Дягилев». . . 

10.30 «Таланты и поклонники». 
11.30 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 13-я серия. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Большая перемена». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.30 Док. фильм. 
14.45 «Дождь идет». Мульт-

фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 Мультфильмы: «Медве-

жонок Бутхуз», «Давай 
меняться». 

16.40 Фестиваль молодых в 
Тольятти. 

17.20 «Клуб 700». 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Шаги навстречу». 

18.55 Азбука собственника. 
19.05 Погода. 
19.10 «Миниатюра». 
19.25 Премьера худ. тел. ф. «Ти-

шина». 4-я серия. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Портрет на фоне». Алла 

Пугачева. 
22.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Путь героина», 5-я се-
рия (Англия). 

23.30 «Черта с два...» 
00.00 Новости. 
00.25 «[.-клуб». 
01.10 Пресс-экспресс. 
01.20 — 02.20 «Джаз в карма-

не». Фильм-концерт. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 Пилигрим. 
9.55 «У Ксюши». 

10.25 Досуг. 
10.40 Мульти-пульти. «Наход-

чивый крестьянин». 
10,45 Балет С зйкт-Петербурга. 

П. II. Чайковский — 
«Щелкунчик». Спектакль 
Мариинского театра. 

12.00 «И жизнь. и слезы, и лю-
бовь». Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.25 Антракт. Поет И. Аллсг-

рова. 
14.40 «Белая ворона». 
15.25 Любимые мелодии. 
1R.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
Ш.45 Студия «Рост». 
17 15 «Бизнес: новые имена». 
17.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.32 «Звуни музыки». Концерт 

учащихся детской музы-
кальной школы г. Севе-
роморска. 

18,25 «Кино? Кино! Кино...» 
18.39 «Поздравьте, пожалуй-

ста,,.» 
18.55 «ТВ информ: новости». 
19,15 «Нам рано жить воспо-

минаниями». встреча с 
музыкальным редакто-
ром А. Ермоловым. 

19.55 Реклама. 
20.00 Booth. 
20.25 Прем'.ера худ, телефиль-

ма «Санта-Барбара». 163-я 
серия. 

21.15 «Наш сад». 
21.45 Программа «ЭКС». 

21.55 «60 минут». Программа 
«Си-би-эс» и Российского 
ТВ. 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Давайте разберемся». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Баскетбольное обозрение. 
— 01.30 Фестиваль «От-
крытая музыка-93». Ган-
новерский биг-бенд 

Четверг 
6 МАЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Посмотри, послушай...» 
«Джем». 
«...До шестнадцати и стар-
ше*». 
«Сергей Островой: стихи 
и песни». Фильм-концерт. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«большая перемена». Худ. 
телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 
«Летательные сны». Дон. 
телефильм. 
«Бездомный Конгурджа». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
« Гелемикст». 
«Блокнот». 
А. Глазунов. Сюита из 
музыки к балету «Рай-
монда». 
«Чудеса Христа». Мульт-
фильм (США). 
«Джем». 
«Ржевский вариант». 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет... 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Тишина». 5-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Путь героина». 6-я 
серия. 
«Портрет на фоне». Бо-
рис Гребенщиков. 
Премьера мультфильма 
для взрослых «Капитан 
Пронин в Америке». 
Новости. 
«Звуковая дорожка». 
Пресс-экспресс. 
— 02.05 Футбол. На пути 
к Уэмбли. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Кипрас Мажейка. Репор-
тажи из «Малой Европы». 
Фестиваль «Открытая му-
зыка-93». Ганноверский 
биг-бенд. 
Российская энциклопе-
дия. «С того света», 
«Козырная дама». 
Параллели. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 162-я и 163-я 
серии. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Досуг. 
«Петербургский ангалге-
мент». 
Мульти-пульти. «Яблоч-
ный пирог». 
Там-там-новости. 
Бизнес в России. 
» В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Мой приятель Свето-
фор», «Подарок». Мульт-
фильмы. 
«Юноше, обдумывающе-
му житье...» 
«Влагая весть с Рином 
Рсннером». Фильм 15-й. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Парламентский час. 
«Тв-информ: новости». 
Вести. 
Премьера худ телефиль-
ма «Санта-Барбара». 164-я 
серия. 
Программа «ЭКС». 
«Хроно». 
Отечество мое. «Провин-
циальные письма». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Пресса и власть. 
Санкт-Петербургская опе-
ра. Г. Берлиоз, «Осужде-

ние Фауста». 
— 01,35 «Старые, старые 
ленты». Вокальный дуэт 
В. Матусова и В. Копы-
лова. 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.45 

00.15 
00.45 

Г 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.10 

10.55 

11.50 
12.00 

12.20 

14.25 

14.45 

15.00 

15,25 
16.10 
16.15 

16.30 

17.00 
17.30 
18.00 
18.25 

19.05 

19.25 
19.30 

20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

23.05 

23.50 

00.00 
00.25 
00.55 
01.05 

9.25 

10.10 

16.10 

17.02 

01.05 

Пятница 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.35 

11.00 
11.50 
12.00 

12.20 

14.50 

15.00 

15.25 

7 МАЯ 
КАНАЛ «ОС 1 АНКИНО» 
Программа передач. 
Новости, 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Носости. 
Худ. фильм для детей 
«Бешеная». 
Мелодии фронтовых лет 
в исполнении Б. Феоктис-
това (балалайка). 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Э. де Фи.-иппо, «Великая 
магия». Фи/.ьм-спектакль. 
«Весенние зарисовки». 
Док. тел. фильм. 
Новости (с сурдоперево-
де м). 
«Бридж». 

15.50 
16.05 
16.10 

17.25 

17.50 
18.00 
18.30 
18.40 
18.45 
19.15 
19.45 

20.40 

21.00 
21.40 
22.35 

23.20 
00.00 
00.20 
00.40 
01.05 
02.05 

8.00 
8.2о 
8.55 
9.40 

10.10 

10.40 
11.40 
11.55 

12.45 

13.40 
14.00 14.213 
14.55 

16.10 
16.40 
16,55 
17.26 
17.55 

18.45 

17.47 

18.55 
19.15 

19.42 

19.55 
20.00 
20.25 

22.40 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.45 

00.15 
01.10 

«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
Худ. фильм для детей 
«Бешеная». 
Межгосударственный теле-
нанал «Останкино» пред-
ставляет программу 
«Здравствуйте, мои доро-
гие!». 
«Дело». 
Носости. 
«Азбука собственника». 
Погода. 
«Человек и закон». 
«Вагон 03». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Тишина». 6-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши:» 
Носости. 
«Поло чудес». 
«Человек недели». 
«ИОлИ I иК>рО». 
«Музобоз». 
Новости. 
«Авто-шоу». 
Программа «X». 
Площадка «Обоза». 
— 02.20 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
Антреприза. 
«Наш сад». 
«Старые, старые ленты». 
Вокальный дуэт В. Мату-
сова и В. Копылова. 
«В мире животных». 
Параллели. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 164-я серил. 
Отечество мое. «Провин-
циальные письма». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
Премьера художественно-
документального филь-
ма «Сладкая греза». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студня «Рост». 
Трансросэфир. 
Дисней по пятницам. «Со-
слан на планету Земля». 
Худ. фильм. 9-я серия. 
я В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Глуповатый волк». Мульт-
фильм. 
«ГВ-информ: новости». 
«Сердце просит помощи...» 
Рассказ о Центре кардио-
хирургии областной боль-
ницы Мурманска. 
«Поздраеьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Премьера телеэкрана. 
«Расстанемся, пока хо-
рошие». 1-я и 2-я серии. 
Антракт. Квартет им. 
П. II. Чайковского. • 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Клиповая аллея». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
«К-2» представляет: «Ню». 
—- 01,40 Клуб «Желтая 
подводная лодка». 

Суббота 
8 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.10 Программа передач. 
7.15 Носости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Пресс-экспресс. 
7.55 Субботнее утро делово-

го человека. 
8.40 Спорт-шанс. 
9.10 Погода. 
9.15 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.40 «Экстро-НЛО». 

10.10 «Автограф по субботам». 
10.40 ЭКО. 
10.55 Медицина для тебя. 
11.35 Премьера мультсериала 

«Шекспириада». Фильм 
5-й — «Буря». 

12.05 «Тройка, семерка, туз». 
12.15 Худ. фильм «Сталинград-

ская битва». 1-я серия. 
14.00 «Играй, гармонь». С таль-

янками в Останкине. В 
перерыве (15.00) — Ново-
сти. 

16.20 Центральный энспресс. 
16.50 Премьера мультфильма 

«Принц и Русалочка». 
17.15 «Ультра-си». 
17.55 «Красный нзадрат». 
18.35 «В мире животных». 
19.15 «Оба-на-угол» —шоу. 
19.45 Премьера худ. телефильма 

«Негативное изображе-
ние» из телесериала 
«Майк Хаммер». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши'.» 

21.00 Новости. 
21.40 «Последние дни Помпеи». 

1-я серия (США). 
22.40 «Белоснежка и семь гно-

мов». Эльдар Рязанов бе-
седует с Леонидом Якубо-
вичем. 

23.20 «Донецк приглашает дру-
зей». Концерт. В переры-
ве (00.00) — Новости. 

01.25 — 02.10 «Памятные стра-
ницы кичо». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир». 
«.50 Формула-730. 
9.20 Студия «Рост». 
9.50 Фольклор. «Рязанские 

свадьбы». 
10.20 Непознанная Вселенная. 
10.50 Ретро-шлягер. 
11.20 «Как жить будем?» 
12.05 «Живые и мертвые»^ Худ. 

фильм. 1-я серия. 
1̂ 3.40 Крестьянский вопрос. 
Г4.00 Вести. 
14.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Дон Кихот «Великого 

Двора». Памяти кировча-
нина Николая Александ-
ровича Макарова. 

14.50 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...» 

15.50 Панорама недели. 
16.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
17.00 Реклама. 
17.05 Футбол без границ. 

Ш 

18.00 Фестиваль искусств «Зо-
лотая звезда». 

19.45 Праздник каждый день 
20.00 Вести. 
20.25 «Военно-полевой роман». 

Худ. фильм. 
21.50 «Улыбка Джоконды», 

Мультфильм. 
22.00 «Совершенно секретно», 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «А». 
00.30 — 02.00 «Хроника пи-

кирующего бомбардиров» 
щика». Худ. фильм. 

Воскресенье 
9 МАЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.55 Программа передач. 
8.00 Новости. 
8.20 Чираж «Спортлото», 
8.40 Из фондов ТВ. «Песня да-

лекая и близкая». 
9.10 Премьера док. телефиль-

ма «Дети войны». 
10.00 «Травяная западенка». 

Мультфильм. 
10.15 «Ьам дороги эти поза-

быть нельзя». 
11.15 «Военное ревю». 
11.45 Худ. фильм «Сталин-

градская ситва», 2-я се-
рия. 

14.00 премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 

14.10 Премьера док. фильма 
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 НОЕОСТИ (с с у р д о п е р е в о -
дом). 

15.20 Премьера док. телефиль-
ма «Хор». 

15.40 Городошный спорт. Тра-
диционные соревнования 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

16.05 «Веди». 
16.45 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 

17.40 «Панорама». 
18.20 Телелоция. 
18.35 Новости. 
18.50 Светлой памяти пав!: 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.02 В День Победы: час вос« 
поминаний... Муз. про-
грамма. 

20.00 ПогоДа. 
20.05 Премьера мультфильма 

для взрослых «Соната». 
20.15 «<анк Клим Вороши-

лов^». Худ. фильм. 
22.00 Итоги. 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
00.00 Новости. 
00.25 «Парадиз-коктейль». 
01.20 — 02.20 Футбол. На пути 

к Уэмбли. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Когда мы были детьми», 
8.55 Студия «Рост». 
9.25 Ностальгические поси-

делки. 
9.50 «Мир и Война». 

10.20 Программа «03». 
10.50 Аты-Оаты. 
11.20 «Шаги». 
12.05 «Живые и мертвые». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
13.40 Мульти-пульти. «Счаст-

ливый старт», «Пампали^. 
ни и крокодил». м 

14.00 Вести. Щ 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 «Познер и Донахью», 
16.05 «Белая ворона». 
16.50 Телеафиша. 
17.05 ВолШебНый мир Диснея. 

«Новые приключения Вин-
ни ПуХа», «Черный 
плащ» 

17,55. Бал ветеранов. Трансля-
ция из Волгбграда." 

18.50 Минута, молчания. 
19.00 Бал ветеранов. (Продол-

жение), 
20.00 Вести. 
20/25 Праздник каждый день. 
20.35 Телевизионный театр Рос-

сии. «Шопен Соната но-
мер два». Премьера 
спектакля по повести Е. 
Носова. 

21.55 «Устами младенца». 
22.25 «У Ксюши» 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Фильм-премьер 
23.45 — 01.45 Чемпионат ми-

ра по автогонкам в клас-
се «Формула-1». Гран-
прн Испании. 

Объявления 
Продам 2 комнатную квар-

тиру: ул. Кирова, д. 7, кв. 2. 
Обращаться после 19 час. 

* * * 

779. Жителям Североморска 
— ремонт цветных телевизо-
ров на дому. Заявки с 13 до 
14 часов. 

Телефон: 2-09-17. 

Следующий 
выйдет 8 мая. 
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