
"ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ, 

УМЕРЕННЫЙ 
Д О СИЛЬНОГО" 

Именно такими словами из некогда по-
пулярной песенки можно было охаракте-
ризовать тот разгул стихни, который 
обрушился на Североморск 10 декабря. 
Снегом были засыпаны все дворы и доро1 

гш, нарушено электроснабжение и времен-
но выведена из строя теплосеть, не считая 
таких "мелочей", как поврежденная кровля 
на домах и разбитые кое-где светильники. 

И хотя ущерб, причиненный городу, 
оказался не слишком велик, он тем 
не менее болезненно отозвался на 
его бюджете. Ведь только по линии 
ГГТТС на устранение поломок и неисправ-
ностей потребуется около 40 миллионов 
рублей 

Но у же к утру следующего дня с послед-
ствиями урагана было покончено. А вече-
ром в городской администрации 
состоялось совещание, на котором было 
обсуждено сл\ чившееся. Вынесено реше-
ние в кратчайшиие сроки восполнить 
ущерб, нанесенный городскому хозяйству 
и жителям города.. 

Была отмечена также плохая координа-
ция действий в ходе аварийно-восстанови-
тельных работ со стороны ряда 
органи аинй. функционирование многих 
диспетчерских служб признано неудовле-
творительным . В ближайшее время реше-
но провести тренировку по совместной 
деятельности организаций города в усло-
виях чрезвычайной ситуации. 

Н а ш корр. 
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НЕСУЩИМ ТЕПЛО И СВЕТ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 

Администрация г. Североморска поздравляет Вас с профессио-
нальным праздником - Днем энергетика. 

Коллективы 7-го предприятия электрических сетей, Северомор-
ского предприятия тепловых сетей, несмотря на все финансовые 
трудности наших дней, благодаря профессионализму стараются 
обеспечить город и поселки электрической и тепловой энергией. 
Мы надеемся, что и впредь никакие трудности, которые все мы 
переживаем, не помешают вам в обеспечении стабильной работы 
всего городского хозяйства. 

Желаем вам доброго здоровья, успешной работы, счастья, ра-
дости, благополучия Вам и Вашим семьям. 

Глава администрации г. Севе\ морска 

Социальное самочувствие 
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АЛ/ЛАЗ ГИСМЕЕВ -
ЧЕМПИОН МИРА. 

В ТРЕТИЙ РАЗ! 
1 чемпионат Евразии по кикбоксингу , проходивший 

в Ледовом дворце М у р м а н с к а , з авершился . Для учас-
тия в нем в Заполярье приезжали 19 к о м а н д из респуб-
лик СНГ, сборная Ф р а н ц и и - в подавляющем 
большинстве мастера спорта , мастера спорта между-
народного класса, 8 чемпионов Европы, 6 чемпионов 
мира. Ну, а мурманчане не ударили в грязь лицом 
перед именитыми гостями и сумели добиться весомых 
побед, подняв таким образом престиж северного кик-
боксинга . Наши земляки показали себя во всем блеске 
спортивных талантов , став чемпионами Евразии по 
лоу-кикч и фул-контакту . Вот их имена . Это И г о р ь 
Гашко. Александр Васенев, Д и л я р а Патрикеева , Та-
тьяна Алфимникова . Серебром награждены Юлия 
Швец. Дмитрий М у р а ш к и н , Сергей Карачевцев . В об-
шекомндном зачете по фул-контакту сборная Мур-
манска заняла третье место. 

Но самое впечатляющее событие чемпионата Евра-
зии сегодня известно всем северянам: мастер споа 
международного класса мурманчанин Алмаз Гисмеев 
вновь, в третий раз , завоевал звание чемпиона среди 
профессионалов. 

На снимке мы видим А л м а з а с рассеченной бровью -
до вый поединок с французом Ашилом Роже у него 

12-раун-
оказался 

очень тяжелым. Но в десятом раунде Алмаз Гисмеев послал со-

перникавнокдаун .Под сокрушительнымиударамимурманчанина 
Р&же упал на ринг .Поздравляем, Алмаз ,с победой! 

Виктория Н Е К Р А С О В А . 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Своеобразный "парад суверенитетов' начался 
городе с электросети, которая потребовала от по 
требителей платежей непременно в свои кассы. 
Ладно, побурчал народ, помитинговал маленько 
смирился. Поделил свой коммунальный платеж на 
две части и начал разносить их в разные места... 

Теперь филиал АО "Мурманоблгаз" решил по 
лучать платежи за пользование "голубым топль 
вом". И обратился к населению: так и так, мо... 
тащите справки о составе семьи и скореньки-ч 
шагом к нам на улицу Колышкина, 15 или 15а, а не 
то газ "отрубим". За справкой, правда, человек) 
надо в двух очередях выстоять. 

Был я в тесном коридоре филиала облгаза, пора 
довался за сограждан: мужественные люди, только 
поминают чиновников тихим, недобрым словом. 

По логике мышления господ руководителей на> ; 
теперь следует ожидать обращений антенщиков, 
водоканальщиков, "вывозильщиков" мусора, лиф-
теров, тепловиков, электроплиточников, кого еще? 
А то ведь отключат у нас в жилищах тепло, вод •. 
свет, телефоны, как отключали ТВ, что еще? Л 
будем мы разносить наши денежки в десяток pi -
ных фирм и фирмочек, поскольку в нашем госуда. 
стве Российском МЫ существуем для бла'а 
чиновников, а не наоборот, как давным-давно за-
ведено в цивилизованном мире. 

Виктор МАТВЕЙ ЧУ К 
* * * 

На этой неделе в редакции раздавалось множе-
ство звонков о беспардонных действиях газовиков 
Не иначе они решили преподнести горожанам но 
вогодний сюрприз, чтоб не баловались "голубым 
огоньком" в 97-м, знали свое место по отношению 
к монополию имущим! 

Видимо, руководители газового хозяйства реш:-
ли по собственной инициативе провести перепии 
населения, правда, только тех граждан, у которых 
в домах есть газовые плиты. К тому же создал! 
умышленную неразбериху небольшим сроком 
оформления договоров... 

Не верится, что эта акция не была согласована с 
коммунальными службами, ведь за "дополнитель 
ную" работу коммунальщики получают наличк; 
Жилищные службы, пользуясь моментом, решили 
"выбить" деньги у неплательщиков - тем справка 
попросту не выдаются. Если не погасишь долг, 
январе отключат газ! 

Интересен подход и к ветеранам труда: от нп 
требуют ксерокопию документа о льготах. И по: 
тому пожилым приходится тратить дополнитель 
но от 800 до 1500 рублей. 

Требование срочно брать платные справки 
нести деньги в кассу газового хозяйства - настой 
щий шантаж. Ведь не было же решения орган, 
власти по этому вопросу. Зачем же злить люди. 
Таким вопросом задаются руководители город 
ской администрации. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г . СЕВЕРОМОРСКА о т 1 1 . 1 2 . 9 6 г . № 5 7 9 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВТ 03.11.95 № 541 
В целях упрощения процедуры оформления документов хо-

зяйствующим субъектам в сфере торговли 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции от 03.11.95 т. № 541 "О сборе за право торговли в г. Се-
«ероморске и подведомственной территории": 

Пра-юженш Я* 1 
"Временное положение о сборе за право торговли" изложить 

в следующей редакции: 
п.3.2. Сумма сбора за право торговли зачисляется на счет 

10130202 в ФКБ "Мурман" код 10308, МФО 221157, раздел 12, 
параграф 74 Североморского городского бюджета и на счета 
бюджетов п. Росляково и Териберка. 

п.3.4. Оплата сбора за право торговли осуществляется: 
- для торговли в стационарных торговых точках подекадно, 

помесячно, поквартально; 
- зля торговли на муниципальных площадках, рынках и мес-

тах, определенных администрацией города и администрациями 
и. Росляково и Териберка, накануне дня торговли на любое 
число дней торговли, но не более месяца, исходя из сбора за 1 

н.3.5. После уплаты сбора за право торговли отделом торгов-
ли городской и поселковыми администрациями выдается разо-
вый талон плательщикам, осуществляющим торговлю на 
н.тощадтх и местах торговли на улице, отведенных админи-
. странней. 

п.3.6. Исключить. 
п.3.8. Исключить слова "торговые патенты". 
п.3.11. читать в редакции: 
При осуществлении выездной торговли на улице и торговых 

площадках, отведенных администрацией, а также рынках под 
открытым небом. 

3.11.1. Физические лица обязаны при себе иметь: 
- разовый талон на право торговли; 
- свидетельство о предпринимательской деятельности (для 

жителей Российской Федерации); 
- справку о постановке на учет в государственной налоговой 

инспекции по г. Североморску (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства); 

- личную медицинскую книжку; 
- сертификат на товары, подлежащие обязательной сертифи-

кации; 
- ценники на предлагаемый товар; 
- другие, предусмотренные законодательством документы. 
3.11.2. Предприятия, независимо от форм собственности обя-

заны иметь: 
- разовый талон на право торговли; 
- информацию о наименовании предприятия и его местона-

хождении; 
- сопроводительные документы на товар; 
- сертификаты на товары, подлежащие обязательной серти-

фикации; 
- ценники на предлагаемый товар; 
- другие, предусмотренные законодательством документы. 
3.11.3. Как юридические, так и физические лица при торгов-

ле обязаны соблюдать действующие правила торговли, сани-
тарные нормы содержания мест торговли, правила дорожного 
движения и установленный порядок применения контрольно-
кассовых машин. 

п.3.12 абзац 3 читать в редакции: 
"Юридические и физические лица обязаны прдьявлять". 
Раздел 4 пункт 4.2 исключить. 
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой 

информации. 
Глава администрации г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

г . СЕВЕРОМОРСКА 
о т 1 8 . 1 - 2 . 9 6 г . 

№ 7 2 5 - р 

В ПЕРЕВОДЕ СБОРА 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ 
НА АБОНЕНТНУЮ 

СЛУЖБУ 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

АО "МУРМАНОБЛГАЗ" 
Учитывая многочисленные обра-

щения граждан и в целях социаль-
ной защиты населения города в 
связи с переводом сбора платежей 
от населения за пользование газом 
через абонентно-техническую служ-
бу Североморского филиала АО 
"Мурманоблгаз": 

1. Директору (по согласованию) 
Североморского филиала АО "Мур-
маноблгаз" Цмокову Н.Л.: 

1.1. Провести перевод сбора пла-
тежей от населения за пользование 
газом через абонентскую служб 
предприятия в 2 этапа: 

- 1 этап - до 15.01.97 года - жн 
лищный фонд Министерства Обо-
роны РФ; 

- 2 этап - до 01.04.97 года - муни-
ципальный жилищный фонд. 

1.2. Сбор платежей за пользова 
ние газом проводить через Северо-
морский филиал сберегательно! 
банка 7731. 

1.3. Открыть лицевые счета по 
муниципальному жилищному 
фонду на основании базы данных 
муниципального предприятия "Уп-
равление жилищно-коммунального 
хозяйства". 

1.4. Обеспечить при сборе плате-
жей за пользование газом соблюде-
ние льгот, предоставляемых 
гражданам законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместите 
ля Главы администрации Н. Гулысо 
с представлением информации к 
20.04.97 года. 

Первый заместит е.?! 
Главы администрации 

г. Североморска 
В. МАЛКОВЛ. 



X с т р . "СЕВЕРОМОРСКИ ВЕСТИ** 
ю д е к а и р « » ч т » i 

Т ТОРГОВАТЬ "С УМОМ-?. 
Красиво жить не запретишь. Многие сегодня 

хотят стать бизнесменами, не рассчитав до 
конца своих возможностей. Раскаяние прихо-
дит, когда нужно отдавать в казну налоги, по-
гашать кредиты в банках, то есть платить по 
счетам. 

Судебные исполнители Североморского народ-
ного суда отмечают значительный рост дел, свя-
занный с экономическим крахом предприятий. 
Среди них, например, такие крупные фирмы, как 
ТОО "Гриф", которое только в этом году через суд 
выплатило своим должникам более 100 миллионов 
рублей. Еще не так давно газеты пестрели объявле-
ниями о продаже с аукциона собственности 
"Грифа". 

Аналогичные проблемы беспокоят и Северо-
морский рыбкооп, имущество которого было 
арестовано 30 октября за долги. 

В начале года прекратил свою деятельность и 
филиал Русского Северного банка. Некоторые со-
образительные вкладчики, благодаря усилиям су-
деоных исполнителей, в частности Ирины 
Олеговны Ерофеевой, смогли забрать свои деньги 
через суд. пока не было продано имущество, а остальные, 
которые оказатись менее расторопными и юридически 
грамотными, остались ни с чем. 

Печально обстоят дела и у Североморского военторга. Это 
касается в первую очередь магазина № 16, что расположен по 
ул. Адмирата Сизова, недалеко от кинотеатра Тоссия". 

Они же не частники - скажет кто-то...Да, но работают все-
таки на хозрасчетных началах и, похоже, без нужного умения 
"крутиться', познавая рынок товара. Подтверждением тому 
становится ассортимент продукции - достаточно бедный и ба-
нальный. К тому же по ценам гораздо выше, чем на рынке. 
Это и понятно: если не будет на-
крутки, продавцам и вовсе пере-
станут платить заработки, кото-
рые здесь в последний раз 
выдавали аж в августе. По мне-
нию специалистов" администра-
ции города. руководство 
магазина № 16 Военторга совер-
шило ошибку, не воспользовав-
шись вовремя возможностью 
создания на своей базе крытого 
рынка. Сегодня приходится рас-
плачиваться за свою консерва-
тивность: в торговых 
павильонах магазина давно не 
работают хлебный и овощной 
отделы. покупатели заходят 
сюда крайне редко. Это вдвойне 
обидно, потому что трудятся там 
люди с большим опытом рабо-

£ Впрочем, совсем недавно наме-
тились перемены к лучшему. В 
частные руки уже совсем скоро 
будут сданы бывший хлебный 
отдел магазина и так называемый 
переход. В "переходе" и должен от-
крыться рынок. Будем надеяться, 
что покупателям он понравится. 
Может быть, тогда и в магазине № 
16 появится больше людей, гото-
вых заодно присмотреть необходи-
мую покупку. 

Говоря о неумении хозяйствен-
ников работать с учетом рыноч-
ных отношений, нельзя не сказать 
о несовершенстве наших законов, 
об общих перекосах в нынешней организации дел в тор-
говле. Эти причины приводят часто к экономическим 
трудностям в деятельности коммерсантов. Возьмем хотя 
бы одну конкретную проблему, о которой в последнее 
время так много говорили в нашем городе - это примене-
ние контрольно-кассовых машин. Согласитесь, далеко не 
в равных условиях конкурируют между собой рынки и 
магазины. Все знают, что на базаре (я имею в виду, конеч-
но, не открытые рынки, где кассовые аппараты ставить 
неразумно), покупатель чека не получит, в магазине же 
только за один случай невыдачи чека налоговая инспек-
ция обязана оштрафовать нарушителя. Вот и получается: 
частник торгует, как ему захочется, скрывая прибыль, а у 
магазинов дела обстоят посложнее. Казалось бы, как по-
требителю мне выгодно покупать товары на рынке поде-
шевле. Но, с другой стороны, неплатежи налогов в казну 
порождают проблемы с невыдачей заработной платы, к 
примеру, тем же бюджетникам. 

Эта проблема обсуждалась более подробно на одном из со-
вещании-семинаров. организованном налоговой инспекцией 

и администрацией города Североморска. Исполняя указы 
и постановления Правительства об ужесточении полити-
ки налогообложения, налоговая инспекция обязала пред-
принимателей внедрить контрольно-кассовые аппараты 
на всех торговых точках, кроме открытых рынков. Эта 
акция вызвала бурный протест коммерсантов. Конечно, 
мелкому собственнику обременительно купить кассовый 
аппарат стоимостью от 1,5 до 3,5 миллионов рублей, ко-
торый к тому же будет говорить об их прибыли. С другой 
стороны, инспекция пытается навести порядок в сборе на-
логов у рыночников. Здесь, по всей видимости, важно не 
перегнул, палку, собирая налоги с физических лиц. Что 

бы там ни говорили, а разорив-
шийся частник - это пополнение 
армии безработных. В конечном 
итоге - невыплаченные налоги. Все 
эти нюансы учитываются админи-
страцией города. 

В ближайшее время должно выйти 
положение "Об упорядочении рабо-
ты торговых рынков в городе Севе-
роморске и подведомственной 
территории". В его подготовке участ-
вуют не только руководство города, 
но и представители коммерческих 
структур, юристы, работники сани-
тарнои службы. Документ основан на 
типовых положениях о торговом 
рынке. В частности, много внимания 
уделяется организации торговых мест 
и порядку их открытия. К сожале-
нию, законодательного аналога нет 
на областном уровне. 

В новом положении на основании 
Общероссийского классификатора 
услуг населению от 1994 года предус-
матривается 8 позиций, которые кос-
нутся и разграничения поля 
деятельности администрации рынков 
и продавцов. Хозяин рынка должен 
нести ответственность как перед 
предпринимателями, с которых он 
берет плату за место на рынке, так и 
перед нами, покупателями. По про-
гнозам заместителя Главы админи-
страции Р.К. Распоповой, будут 
продолжать работать предпринима-
тели, создавшие для торговли все не-

обходимые условия, прежде всего сумевшие должным об-
разом переоборудовать помещение. 

Новое положение затрагивает интересы разных категорий 
горожан, поэтому, может быть, так трудно найти золотую се-
редину в разработке окончательного варианта документа. 
Сейчас на обсуждении седьмой вариант, возможно, счастли-
вый. 

Все точки над "i" будут поставлены на расширенном засе-
дании коллегии администрации города. Хочется верить, что 
положение "Об упорядочении работы торговых рынков в го-
роде Североморске и подведомственной территории" станет 
вехой на пути к цивилизованной торговле. Насколько удач-
ным будет документ в экономическом отношении, покажет 
жизнь. Одно можно сказать точно: чем больше порядка в 
торговле, тем меньше непредвиденных ситуаций, ведущих 
к разорению наших торговых организации и предприни-
мателей. 

Елена ЮДИНА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

В пбщ&ственных объединениях 

"ЯБЛОКО" СТРЕМИТСЯ 
СТАТЬ ПАРТИЕН 

Общественное объединение Яб-
локо" провело очередной Съезд, 
на котором присутствовало 129 де-
легатов от 73 организаций. 

Как подготовительный этап ре-
альному цементированию и офор-
млению олигархического 
государства" охарактеризовал си-
туацию, сложившуюся в стране 
через полгода после президентских 
выборов, лидер объединения Григо-
рий Явлинский. По его мнению, 
г лавной особенностью сложившего-
ся режима является его полная деи-
деологизация и, как следствие, 
абсолютная непредсказуемость и 
коррумпированность власти. "В ре-
зультате, - считает Григорий Явлин-
ский, - все большую угрозу 
представляет растущий в обществе 
запрос на национал-социализм". 

В этих условиях объединение оп-
ределило несколько приоритетных 
направлений, в которых деятель-
ность "Яблока" может принести 
практические положительные ре-
зультаты. Это прежде всего касается 
работы над инвестиционным зако-
нодательством, которым фракция 
"Яблока" в Госдуме занимается уже 
около трех лет, и что начало прино-
сить конкретные результаты, исчис-

ляемые миллионами долларов ин-
вестиций, тысячами новых рабочих 
мест. Вторым направлением станет 
работа над бюджетным кодексом 
(подготовленным и внесенным на 
рассмотрение Думы фракцией "Яб-
локо"), который позволит контро-
лировать деятельность 
Правительства по расходованию 
бюджетных средспв. 

Для выполнения этих задач объ-
единение "Яблоко" взяло курс на 
строительство партии на базе своей 
организации. На следующем съезде 
будет принят новый Устав органи-
зации, в течение года будет проведе-
на реорганизация региональных 
структур и центральных органов 
объединения "Яблоко". 

Делегаты утвердили заявление "О 
разрешении Чеченского кризиса", в 
котором подчеркивается, что "Яб-
локо неизменно выступаю за раз-
решение конфликта исключительно 
мирными средствами. "Провокаци-
онные акции противников мира в 
центре более всего вредят перспек-
тиве сохранения территориальной 
целостности России и защиты прав 
человека в Чечне", - творится в за-
явлении съезда." 

Преес-служПа"Яблоко". 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ 
(из базы данных электронной справочно-правовой 

системы"Консультант-плюс") 
* Федеральный закон "О бухгал-

терском учете от 21.11.96 г. № 129-
ФЗ. 

Устанавливает единые правовые и 
методологические основы организа-
ции и ведения бухгалтерского учета в 
РФ. 

* Указания Центрального банка 
РФ "О первоочередных мерах по 
выполнению Указа Президента РФ 
от 18 августа 1996 г. № 1212 "О 
мерах по повышению собираемос-
ти налогов и других обязательных 
платежей и упорядочению налич-
ного и безналичного обращения" 
от 12.11.96 г. N9 260. 

Согласно пункту 3 Указаний для 
юридических лиц, не имеющих за-
долженности по платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, сохраняется 
действующий порядок разрешения 
расходования денежной выручки в 
соответствии с пунктом 7 порядка ве-
дения кассовых операций в РФ, ут-
вержденного решением совета 
директоров Банка России 22 сентяб-
ря 1993г. 

Предприятия-недоимщики обяза-
ны сдавать в банки всю имеющуюся 
в кассе денежную выручку и не впра-
ве рассчитываться с поставщиками 
непосредственно, минуя расчетный 
счет кредитной организации. 

* Письмо Госналогслужбы РФ от 
4.11.96 г., Минфина РФ от 4.11.96 г., 
ЦБ РФ от 28.10.96 г. "О порядке 
перечисления средств на счет не-
доимщика в соответствии с пунк-
тами 1-4 Указа Президента РФ 
18.08.96 г. "О мерах по повышению 
собираемости налогов и других 
обязательных платежей и упоря-
дочению наличного и безналично-
го денежного обращения". 

* Письмо Госналогслужбы РФ 
"О решении Государственной меж-
ведомственной экспертной комис-
сии по контрольно-кассовым 
машинам от 29.08.96 г." от 7.10.96 г. 
№ ВК-6-16/701. 

1. В Государственный реестр кон-
трольно-кассовых машин, используе-
мых на территории РФ, включены на 
срок до 1.01.99: а) активные систем-
ные контрольно-кассовые машины: 

- MICROS 8700 HRS F; 
- PWP S1000RF; 
-ЭКР 4110 Ф; 
- компьютерный кассовый терми-

нал "СТ - 95Ф , 
б) автономные контрольно-кассо-

вые машины моделей: 
-ЭКР 3102 Ф; 
- KRYSTALGATE PCR IK - 01F; 

билетопечатающая машина 
БПМФ. 

2. Утверждена новая редакция ре-
шения Государственной комиссии от 
21.06.96 г. (письмо Госналогслужбы 
России от 18.07.96 г. № ВП-6-16/492) 
о регистрации и использовании мо-
делей контрольно-кассовых машин, 
исключенных из Гос. реестра кон-
трольно-кассовых машин и разре-
шенных Гос. межведомственной 
экспертной комиссией по контрольно-
кассовым машинам. 

* Порядок ведения журналов 
учета счетов-фактур при расчетах 
по налогу на добавленную стои-
мость: Утвержден постановлением 
Правительства РФ от 29.07.96 г. № 
914. 

С 1 января 1997 г. все плательщи-
ки налога на добавленную стоимость 
при совершении операций по реали-
зации товаров (работ, услуг) обязаны 
выписывать счета-фактуры с реги-
страцией их в журналах учета сче-
тов-фактур. Причем составление 
счетов-фактур является обязатель-
ным при как облагаемой, так и осво-
божденной от обложения НДС 
продукции (работ, услуг). Исключе-
ние из вышеуказанного порядка 
предусмотрено при реализации това-
ров предприятиями розничной тор-
говли и общественного питания, 
осуществляющими продажу товаров 
за наличный расчет. 

Принятый порядок существенно 
отличается от действующего в насто-
ящее время порядка исчисления и 
отражения НДС. 

Компьютерные распечатки 
(или ксерокопии) этих и других 
законодательных и нормативных 
документов РФ можно получить 
в библиографическом отделе 
Центральной городской библио-
теки (ул. Кирова, 2). Тел. 7-67-88. 

1 Н И М А Н Н Ю ПРЕДПРИЯТИЙ, У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й , О Р Г А Н И З А Ц И Й 
И Ф И З И Ч Е С К И Х ЛИЦ, З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х 

КАЧЕСТВЕ П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й 
Госналогинспекция по г. Северо-

морску сообщает, что, в соответст-
вии с Постановлением 
администрации г. Североморска от 
21.11.96 г. № 543 "О внесении до-
полнений в постановление админи-
страции г Североморска от 
21.12.95 г. № 632", справки о дохо-
дах физических лиц и суммах удер-
жанного налога не по месту 
основной работы за IY квартал 1996 
года должны быть представлены 
Госналогинспекции в срок до 1 фев-
раля 1997 года. В указанный срок 
представляется информация при 
отсутствии выплат такого рода. 

Во избежание административных 
и финансовых санкций Госналогин-
спекция по г. Североморску предла-
гает всем источникам выплат 
обеспечить соблюдение установ-
ленного порядка. 

18 ноября 1996 г. принят Закон 
Мурманской области "О порядке ре-
ализации в Мурманской области 
Федерального закона "Об упрощен-
ной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства" № 
222 от 29 декабря 1995 года". 

Настоящим Законом определе-
НЫобъект налогообложения единым 
налогом, ставки единого налога, 

годовая стоимость патента и раз-
мер штрафа за утрату патента для 

субъектов малого предпринима-
тельства - юридических лиц и физи-
ческих лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица. 

Стоимость патента, подлежащая 
оплате индивидуальным предпри-
нимателем и организациями, опре-
деляется пропорционально 
количеству, на которые приобрета-
ется патент. 

В случае приобретения патента 
на несколько видов деятельности 
годовая стоимость патента опреде-
ляется по тому виду деятельности, 
плата за патент по которому не-
большая. Размер годовой стоимос-
ти патента при этом увеличивается 
на 50 процентов. 

Статьей 4 Закона предусмотрена 
ответственность субъектов малого 
предпринимательства при утрате 
патента. В случае его возобновле-
ния налоговым органом на органи-
зацию или индивидуального 
предпринимателя налагается 
штраф в размере пяти минималь-
ных размеров месячной оплаты 
труда. 

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования - с 
3.121)6 г. 

Более подробные консульта-
ции Вы можете получить в отде-
лах Госналогинспекции. 

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ 
Мой муж отбывает наказание в колонии, я воспиты-

ваю нашу дочь одна. Алименты не получаю. Работаю на 
двух работах, но денег все равно не хватает. Положена 
ли нам какая-нибудь помощь от государства как мало-
обеспеченной семье? (Из вопросов читателей). 

В соответствии с законом на Вашу дочь должно вы-
плачиваться ежемесячное пособие (70 процентов мини-
мальной заработной платы). 

В отношении же алиментов хотели бы отметить, что 
само по себе нахождение лиц в местах лишения свободы, 
где они отбывают наказание за совершение преступле-
ний, еще не является основанием для неуплаты алимен-
тов. Исполнительный лист о взыскании алиментов на 
содержание детей должен быть направлен администра-

ции исправительно-трудового учреждения для исполне-
ния. 

Но в том случае, если отбывающий наказание не 
имеет заработка вообще или заработка, достаточного 
для взыскания алиментов в установленном минималь-
ном размере, алименты не выплачиваются. 

В связи с этим на ребенка назначается ежемесячное 
пособие в повышенном размере (50 процентов больше 
обычного пособия). 

За назначением данного пособия Вам необходимо об-
ратиться в местный орган социальной защиты населе-
ния, представив следующие документы: заявление-
свидетельство б рождении ребенка; справку с места жи-
тельства; справку из исправительно-трудового учрежде-
ния, где отбывает наказание Ваш бывший муж об 
отсутствии у него заработка, достаточного для исполне-
ния решения суда о взыскании алиментов. 

"Ваше право". 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В целях социальной защиты населения 
от необоснованного роста цен на лекар-
ственные средства и изделия медицин-
ского назначения администрация 
Мурманской области Распоряжением № 
362-р от 27.11.96 г. продлила порядок ре-
ализации лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения с 
сохранением предельного размера над-

бавок до 120%, применяемых к свобод-
но-отпускным ценам отечественных 
предприятий-изготовителей или по-
ставщиков импортных лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, в том числе: 

до 40% - для оптовой торговли; 
до 80% - для розничной торговли. 
Настоящим Распоряжением предус-

мотрено дополнительное требование для 
предприятий розничной торговли при 
реализации лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения, приоб-
ретенных непосредственно у 
предприятий-изготовителей, применять 

торговую надбавку до 80%. 
Данный порядок не распространяется 

на медицинскую технику (приборы, ап-
параты, инструменты и расходные мате-
риалы, применяемые для диагностики, 
лечения, профилактики и стоматологи-
ческой помощи населению). 

С вводом в действие вышеуказанного 
Распоряжения утрачивает силу Распоря-
жение администрации Мурманской об-
ласти от 04.02.93 г. № 22-р "Об 
установлении предельного размера тор-
говой надбавки дял предприятий аптеч-
ной сети . 

Телефон для справок 2-07-32. 



D X i V i n 

3AftOH РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ „ 
D ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 0 ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕ 

"О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 0ЕРА300 

" С 

Принят Государственной Думой 16 октября 1996 года 
Одобрен Советом Федерации 13 ноября 1996 года 

Статья 1. 
Внести в Закон Российской Федерации "О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании" (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерациии, 1992, № 33, ст. 1915) следующие изме-
нения и дополнения: 

1. Преамбулу Закона после слов "проживающих и" дополнить 
словом "(или)". 

2. В статье 1: 
в пункте 1 слово "необходим" заменить словом "устанавлива-

ется"; 
в абзаце третьем пункта 2 слова "республик в составе Россий-

ской Федерации, автономной области, автономных округов, 
краев, областей, районов" заменить словами "субъектов Россий-
ской Федерации и районов, входящих в их состав"; 

в абзаце пятом пункта 2 слова "Президиумом Верховного Со-
вета Российской Федерации" заменить словами "Правительством 
Российской Федерации"; 

дополнить пункт 2 абзацами шестым и седьмым следующего 
содержания: 

"В случае установления вредного воздействия предприятий и 
(или) объектов, расположенных в закрытых административно-тер-
риториальных образованиях, на территории, прилегающие к гра-

I ницам закрытого административно-территориального 
образования, этим территориям в соответствии с положением, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, присваи-
вается статус зоны воздействия. 

Перечень зон воздействия, их границы, режим землепользова-
ния, экологические мероприятия, социальные гарантии и компен-
сации гражданам, проживающим на этих территориях, 
определяются в соответствии с положением, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации."; 

в абзаце первом пункта 3 слова "и управления" исключить; 
в абзаце третьем пункта 3 слова "органов государственной 

власти и управления республик в составе Российской Федера-
ции, автономной области, автономных округов, краев, областей" 
заменить словами "органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

в абзаце четвертом пункта 3 слова "ведения и" исключить; 
после слов "проживания граждан" дополнить словами ", охраны 
общественного порядка и обеспечения противопожарной без-
опасности"; 

пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
"Решения по указанным вопросам принимаются Правительст-

вом Российской Федерации."; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, а также нормативные право-
вые акты органов Местного самоуправления действуют в отноше-
нии закрытого административно-территориального образования 
с учетом особеностей, устанавливаемых настоящим Законом". 

3. В статье 2: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Решение о создании (об упразднении) закрытого админи-

стративно-территориального образования Президентом Россий-
ской Федерации. 

Предложение о создании (об упразднении) закрытого админи-
стративно-территориального образования вносится Правительст-
вом Российской Федерации. 

Предложения об установлении административной подчинен-
ности, об определении границ и об отводе земель создаваемого 
(упраздняемого) закрытого административно-территориального 
образования вносятся Правительством Российской Федерации по 
согласованию с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в ведении которых находятся соответствую-
щие территории. 

Изменение границ закрытого административно-территориаль-
ного образования производится в порядке, установленном насто-
ящей статьей."; 

абзац первый пункта 2 исключить; 
в абзаце втором пункта 2 слова "и управления" исключить. 
4. В статье 3: 
пункт 1 после абзаца четвертого дополнить абзацем пятым 

следующего содержания: 
"ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима-

тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, выте-
кающие из ограничений на въезд и (или) постоянное прожива-
ние."; 

в абзаце первом пункта 2 слова "определении и введении" за-
менить словом "обеспечении"; слова "Президиумом Верховного 
Совета Российской Федерации по представлению Правительства 
Российской Федерации" заменить словами "Правительством Рос-
сийской Федерации"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Иные особенности, имеющие значение для безопасности 

работы и проживания граждан в закрытом административно-тер-
риториальном образовании и зонах воздействия, могут устанав-
ливаться федеральными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий." 

5. В статье 4: 
пункт 2 исключить; 
абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"участвуют совместно с руководителями предприятий и(или) 

объектов, по роду деятельности которых созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образованиия, и органами феде-
ральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, в определении пропуск-
ного режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, за исключением режимных территорий предприятий и 
(или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируе-
мых и (или) запретных зон;"; 

пункт 3 дополнить новым абзацем пятым следующего содержа-
ния: 

"по согласованию с органами федеральной службы безопас-
ности имеют право давать разрешение на въезд граждан в за-
крытое административно-территориальное образование и выезд 
из него, за исключением режимных территорий предприятий и 
(или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируе-
мых и (или) запретных зон;"; 

абзацы пятый и шестой пункта 3 считать соответственно абза-
цами шестым и седьмым; 

пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
"выступают заказчиком на строительство и ремонт жилья, объ-

ектов социальной инфраструктуры, в том числе на основе доле-
вого участия юридических лиц, расположенных на его 
территории."; 

абзацы первый и второй пункта 4 исключить; 
пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3. 
6. В статье 5: 
абзац третий пункта 1 дополнить предложением "Статьи феде-

рального бюджета, предусматривающие выделение указанных 
средств, являются защищенными статьями."; 

в абзаце четвертом пункта 1 слова "При утверждении феде-
рального бюджета Верховный Совет Российской Федерации по 
представлению Правительства Российской Федерации принимает 
решение о перераспределении планируемого превышения дохо-
дов бюджета закрытого административно-территориального об-
разования над его расходами" заменить словами "Решение о 
перераспределении планируемого превышения доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования над 
его расходами принимается по представлению Правительства 
Российской Федерации при принятии федерального закона о фе-
деральном бюджете на очередной год"; 

в абзаце втором пункта 2 слово "направляются" заменить сло-
вами "перечисляются предприятиями и (или) объектами"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. При финансировании государственного оборонного заказа 

предприятия и (или) объекты, выполняющие государственный 
оборонный заказ, производят отчисления в бюджет закрытого ад-
министративно-территориального образования для дополнитель-
ного финансирования программ в области экологии и 
здравоохранения в размере 1 процента от объема финансирова-
ния, включаемые в стоимость государственного оборонного зака-
за."; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 
"4. На производителей сельскохозяйственной продукции, снаб-

жающих население закрытого административно-территориально-
го образования, распространяются меры государственной 
поддержки, предусмотренные для сельскохозяйственных товаро-
производителей агропромышленного комплекса." 

7. В статье 6: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Земли, занимаемые предприятиями и (или) объектами, по 

роду деятельности которых созданы закрытые административно-
территориальные образования, находятся в федеральной собст-
венности и передаются в постоянное (бессрочное) пользование 
этим предприятиям и(или) объектам. 

Решения об отнесении иных земель, включая зоны безопас-
ности и санитарно-защитные зоны, к землям федеральной собст-
венности на территории конкретного закрытого 
административно-территориального образования принимаются 
Правительством Российской Федерации по согласованию с орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления закрытого административ-
но-территориального образования. Управление этими землями 
осуществляется Правительством Российской Федерации."; 

пункт 3 после слов "закрытого административно-территориаль-
ного образования" дополнить словами ", за исключением земель, 
находящихся в федеральной собственности,"; 

в пункте 4 слова "местным Советом народных депутатов" заме-

нить словами "органами местного самоуправления"; 
в пункте 5 слова "государственной власти и управления" заме-

нить словами "государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

8. В статье 7: 
в название статьи слова "проживающим и" заменить словами 

"проживающим или"; 
в абзаце первом пункта 1 слово "и" заменить словом "или"; 
в абзаце третьем пункта 1 слова "законодательством Россий-

ской Федерации" заменить словами "федеральными законами"; 
в абзаце первом пункта 2 слова органам государственной 

власти и управления исключить; 
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"Граждане, переезжающие на другое место жительства, полу-

чают компенсацию за сданное ими в федеральную или муници-
пальную собственность жилье по сложившимся в данном регионе 
ценам за один квадратный метр жилой площади либо обеспечи-
ваются жильем по установленным нормативам на новом месте 
жительства в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации."; 

в пункте 3 слова "проживающие" и "заменить словами "прожи-
вающие или"; 

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"За работниками предприятий и (или) объектов, других юриди-

ческих лиц, расположенных на территории Закрытого админи-
стративно-территориального образования, высвобождаемыми в 
связи с реорганизацией или ликвидацией указанных организа-
ций, а также при сокращении численности или штата указанных 
работников, сохраняются на период трудоустройства (но не боле 
чем на шесть месяцев) средняя заработная плата с учетом месяч-
ного выходного пособия и непрерывный трудовой стаж."; 

пункт пятый после слова "объектов" дополнить словами "а 
также других юридических лиц, расположенных на территории за-
крытого административно-территориального образования,"; 

9. Дополнить Закон статьей 8 следующего содержания: 
"Статья 8. Об особенностях приватизации, совершения иных 

сделок с недвижимым имуществом, находящмя на территории за-
крытого административно-территориального образования. 

1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являю-
щегося государственной или муниципальной собственностью и 
находящегося на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, и совершению сделок с ним допуска-
ются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на данной территории, и юридические лица, расположенные и за-
регистрированные на данной территории. 

2. Участие граждан и юридических лиц, не указанйых в пункте 1 
настоящей статьи, в совершении сделок, предусмотренных этим 
пунктом, допускаются по решению органов местного самоуправ-
ления закрытого административно-территориального образова-
ния, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся предприятия 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование. 

3. Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые по-
мещения, и собственники жилых домов, находящихся на террито-
рии закрытого административно-территориального образования, 
вправе сдавать в аренду эти помещения и дома и совершать с 
ними иные сделки с гражданами, постоянно проживающими или 
работающими на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, или юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на данной территории, а также 
с гражданами Российской Федерации, получившими разрешение 
на постоянное проживание на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования. 

4. Создание на территории закрытого административно-терри-
ториального образования организаций с иностранными инвести-
циями допускаются по решению органов местного 
самоуправления, согласованному с Правительством Российской 
Федерации." 

Статья 2. 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
Поручить Правительству Российской Федерации привести в 

соответствие с настоящим Федеральным законом принятые им 
нормативные правовые акты, а также в трехмесячный срок разра-
ботать и утвердить порядок обспечения особого режима безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объектов в закрытых 
административно-территориальных образованиях и положение о 
зонах воздействия. 

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН. 

Москва, Кремль 
28 ноября 1996 года 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогого сыночка Рому Бондаренко 

с Т / - л е т и е м . Желаем здоровья, счастья 
и исполнения всех желаний. Папа и 
мама. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем огромную благодарность 

всем организациям и лицам (особенно 
сотрудникам службы С О У Н и жильцам 
дома № 6 по улице Сизова) , приняв-
шим участие в организации похорон 
Гульчары Абзамовой (бабы Гали). 
_ _ Семьи Горпинюк и Олимпиевых. 

ПРОДАМ 
1243. Новая итальянская кожаная 

куртка, недорого. Тел. 7-34-43 
1244. Продается BAJ 2ЮЭ, йэг.в., 

$2000. Тел.2-30-59. 
1242. Отеч.ВАЗ 21-ОЫ, новый, чер-

• $ 70б0.Тел.7-06-82 
б е н -

ный, резина ма' 
Г24о. Ьочки 2UUJI. стальные по/ 

зин, ТВ "ТЕМП-ц-208д , П К "ZX-Spec-
trum" 

1223. Чистошерстяной ковер 2 х 3 в 
хор. сост., б/у. З и м н и й детский^комби-
незон, р. ^6-28, коричн. Тел. 7-25-91. 

1224. Ш в е й н а я машинка Ч а й к а 7 
ножная , б/у. Ш л я п к а из меха нутрии, 
р. 58. Унты новые, р. 42-43. Коньки , р. 
35-41. Домкрат гаражный. . К о с т ю м 
жен, трикотажн. , р. 48. Тел. 7-50-08. 

1225. Дубленка муж. импорт. , нэтур., 
коричн. , р. 48-50 от 1,5 млн. руб. Торг. 

Обр.: ул. Душенова , 16-49 после 19.00 
или по тел. 7-34-44 с 16 до 17 час. 

Г226. Гараж по ул. Восточной 6 х 4 
со светом, 600 $. Ул. Душенова , 26-144. 

Т227. А / м Опель-кадет - "Караван", 
82 г. в., V - 1,2 в хор. тех. сот. 1700 
долл. Торг- Тел. 2-33-76 после 18 час. 

1228. Срочно , в связи с отъездом: 
стол письмен. , холодильник, телевизор 
на запчасти, п и а н и н о "Смоленск ' , 
спальный гаринтур, жилая комната, 2-
створч. ш к а ф с антрессолями. Тел. 3-
15-00 в любое время. 
~ 1229. А / м Хонда-Аккорд^ г.в. в 
хор. сост. 1500 $. Обр.: Гвардейская, 
15-35. Тел. 7-85-98. 

1230. 3 -комн. кв. в п. Росляково по 
ул. Молодежой, 3 /5 эт., с /у разд. 2800 
$. Тел, в Североморске 3-12-44. 

1231. Электроплита "Лысьва"' J -kom -
фор.; свадебный наряд, р. 44-46, недо-
рого; муж. сапоги, р. 42 (Италия) . Тел. 
2-31-18; ^ 
—ПЛ. 1 - к о м н ^ к в . в Росляково-1 , 
общ.пл. 34,5 кв.м, лоджия, 3 эт. Цена 
договорная. Тел. 7-92-27 с 10 до 14 час. 
~ 1233. Ружье для подводн. охоты. 1 ид-
рокостюм "Садко-1" сухого типа, р. 50. 
Резинов. лодка Уфимка-2 . Палатка 5-
местн . (Польша).Лыжи пластик, с креп-
лен . (Финляндия) . Ботинки л ы ж н ы е 
"Ботас", р. 42. Пистолет пневм. И Ж - 5 7 

ПС. Кинопроектор "Русь". Мегафон 
"Эхо".Эл/мясорубка. Удилище "Каскад-
6"-4,2 м. Катушки "Невские". 2-03-78. 

1234. 11родам, сдам, обменяю авто-
бус КАВЗГ. Рассмотрю любые вариан-
ты. Ул. Сивко , 1-19. 

1235. Бытовой персональный ком-
пьютер "Компаньон-2" . Тел. 9-35-75. 

1245. Продаются щенки от внеплано-
вой вязки элитных производителей до -
бермана-пинчера , недорого. 
Тел.7-86-27. 

1236. Цв. TV "Славутич Ц-208". П р и -
хожая (светлая). Тел. 2-37-32. 

КУПАЮ 
1241.1-комн.кв. (Авиагородок, К о м -

сомольскую не предлагать). 7-45-94. 

МЕНЯЮ 
1238. 3 -комн. кв. 50 кв. м, 1/5 эт. на 

•комн. кв. 
женерная , 5-

1239. ' 

1-комн. кв^ с д о п л а т о й . Обр.: ул. Йн-

К 1-комн. кв. на машину. Воз-
можна доплата или др. варианты. Тел. 
7-84-24. _ 

124U. Приват. 2 -комн. кв. на ул. 11о-
лярной на 2 -комн. кв. в н.ч.г. или на 
две 1-комн. кв. Ул. Полярная , 6-87. 

РАЗНОЕ 
1217. Т О О "Андрей" изве 

своей л и к в и д а ц и и . Претензии 
маются в течение одного меся 
д н я о п у б л и к о в а н и я п о тел. 7-85-98. 

Г2Т9Г -ХчТГгать н е д е й с т в и т е л ь н а 
диплом об о к о н ч а н и и Ч В В М У им. На 
химова А-1 № 859293, в ы д а н н ы 
27.06.74 г. на имя Е ф и м о в а Михаил 
Михайловича . 

1220. Отдам в доОрые руки щ е н к а о 
маленькой красивои собачки , 1,5 мес 
кобель. Тел. 2 -37-81 . 

1221. Раздаем с и м п а т и ч н ы х котяп 
Ул. Комсомольская , 3-37. Тел. 2-23-68 

УСЛУГИ 
1208. М и л ы е дамы! В Д о м е быта н 

ул. Советской открыт д а м с к и й за ; 
Предлагаем ж е н с к и е прически , м а н и 
кюр. Часы работы: с 9 до 19 час. еже 
дневно , кроме воскресенья . 

l y / ь . Грузовые перевозки п о город 
и области. Тел. 7 -49-Ш. 

Hub . Ремонт цв. I V всех марок вы 
с о к о к в а л и ф и ц . специалистом. Уста 
новка декодеров. Гарантия качеств? 

Т2Т8. Изготовление дверей с ойивко] 
р е й к а м и снаружи и внутри. 7-50-34. 

1216. Дед м о р о з и Снегурочка по 
здравят Вас и Вашего ребенка с Новыв 
годом. Тел. 7 -65-38 в раб. время, 2-27 
80 вечером. 
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23 ДЕКАБРЯ 
П О Н Щ А Ь Н Ш 

1КАНАЛ 
,15.00,18.00,23.35 
Новости. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 

15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.10 Джэм. 
1735 Вокруг света. 
,18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Если... 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БАГЗ-2". 
"КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ОДИССЕЯ". 
22.50 Серебряный шар. 
23.45 "ГРАЧИ". 

миналышя лрама. 
1.20 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на 
работу. 
7.35 М 35 М/ф. "Ну, погоди!". 
8.00,11.00,14.00, 
17.00,20.00,0.00 Веста. 
К.20 Товары почтой. 
«.30 Утренний 
жспресс-2. 
0.00 Ретро-шлягер. 

.̂25 Дорогая редакция... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ". Худ. фильм. 
12.30 В рабочий полдень. 
12.55 Мультфильмы. 
13.10 Автофаф. 
13.15 Товары - почтой. 
13.20 Палиха, 14. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, I ктров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Совершенно 

околицей. 
16.15 Лукоморье. 
16.40 Там-там новости. 
17.20 №юк-нот. 
17.35 Мы из физтеха. 

МУРМАН" 
18.00 Программа 
передач. 
18.01 События дня. 
18.04 "Монитор". 
18.09 "Поздравьте, 
пожалуйста . 
18.14 "Потребитель и 
его нрава". 
Антимонопольному 
комитету - 5 лет. 
18.45 "Время - миру". 
Рождественская 
программа 
христианской миссии 
'Возрождение". 
19.39 ТВ-информ: 
новости. Реклама. * • * 
2030 ХАНГА-БАРБАРА". 
21.30 Скрытой камерой. 
22.05 Детектив по 
1юждолмткам. "ПА 
ОСТРИЕ НОЖА". 
0.25 Товары - почтой. 
[>.35 Телескоп. 
.05 Мушка всех 

дашй. 
1.20 Не спи и смогри. 

НТО 
S.00,6.30,7.00,7.30, 
К.00,8.30,9.00,9.30 
Сегодня утром. 
5>.35 Карданный вал. 

6.40 Градусник. 
6.50 За [ранью. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
935 Опн большого города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 Док. фильм 
"Дневник профессора 
Гогье". 
ЮЗОТШН МАЛЕНЬКИЙ " ж т й г . 
12.00,14.00,16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Боплюе "Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанпия-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00,22.00 Сегодня 

19.35 Герой д 
"ДРУГАЯ 

(ДНЯ. 
20.00' 
ЖЕНЩИНА". Худ. 
фильм. 
21.25 РЕН ТВ: 
"Конюшня Роста. Елена 
Боннэр: 10 лет- после 
возвращения Андрея 
Сахарова из Горького". 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Теннис в полночь. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55,14.55,16.55, 
19.55,22.55 
ИмЬорм-ТВ. 
13.10 ^ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок 01иета -
сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
14.35 Мультфильм, 
15.10 "УБОИ11ЫЙ 
ОГДЕН". 
16.00 "Сокровищ» 
Петербурга". 
16.10Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Мсждународаюс 
обозрение. 
17.11 "ЧАРОДЕЙ". 
17.37 11арад парадов. 
18.17 От шрвого линя. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 (пышной 
фестиваль. 
20.16 Сиор 10.16 С|юрг. 
20.24 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.16 Ри1мы города. 
21.45 Телеслужба 
безопасности. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
2 3.07 Собыгае. 
23.19 Снорпшюс 
обозрение. 
23.32 Исторические 

Гсследовання. 
11 Телекомнакт. 

ТО БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телсрынок. 
01.10 Х/ф Фарго". 
03.00 Телсрынок. 
03.10 Кумиры на 
музыкальных 
подмостках. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

СФ 
19.40 Служба новостей. 
19.55 Телегазета. 
20.00 Мультфильм. 
20.10 Х/ф "Сувенир 
для прокурора". 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
24 ДЕКАБРЯ 

ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 

.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.35 Новости. 

15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.50 Что? Где? Когда? 
12.10 МТРК "Мир". 
12.55 Л.Филатов. Tlpo 
Федота-стрельца, 
удалого молодца". 
13.50 Человек и закон. 
14.15 My 

космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Кварьете 
Веселая квампания". 

15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, 
вли Синема. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.10... До 16 и старте. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 И не кончается 
строка. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "РОЖДЕСТВО 
В КОННЕКТИКУТ Е". 
Худ. фильм. 

~ 45 Л.Филатов. "Про 
Фсдота-стрсльна, 
удалого молодца". 
9.55 Пресс-экспресс. 
1.10 Музыкальная 
профамма. 

18.05 Про1рамма передач, 
18.06 События дан. 

КАНАЛ 
••РОССИЯ' 

7.00 Утренний 
жснрссс. 
.25 По дороге на 
«боту. 
.35 My 

8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.00 
Вести. 
К.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний 
жспресс-2. 
. 00 Ретро - шлягер. 

9.25 Дорогая 
редакция... 
0.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 Товары - ночгой. 
13.15 Авгпнраф. 
13.20 Товары - ночгой. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванмов, Негров, 
Сидоров и другое. 
15.0р0 Проще простого. 
15.30 Ажшимныс 
собеседники. 
15.55 За околицей. 
16.10 Лукоморье. 
16.35 Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 "4EJ UIEIЩЖЕРС". 

МУРМАН" 
llpoif 
Собь 

18.09 "Жешшшы" 
18.36 "ФСБ: действовать 
по-новому". В передаче 
ирш1имает участие 
начальник управления 
ФСБ но Мурманской 
области ГА Гурылев. 
18.56 "Поставьте, 
пожалуйста . 
19.01 Знак 
неравенства". 
19.26 "Новогодняя 
яитрица". 
19.41 ТВ-информ: 
1ЮВОСГИ. Реклама. * * * 
2030 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в неделю. 
22.10 Мужчина и 
ЖСШ11И1Ш. 
22.50 На копе. 
23.20 Тихий дом. 

0.25 Товары - ночгой. 
0.35 Музыка всех 
поколений. 
0.50 Кто во что горазд. 
1.05 Звуковая дорожка 
"МК". 

НТО 
6.00,6.30,7.00,7.30, 
8.00,8.30,9.00,9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Кардишпый вал. 
6.40 Градусник 
6.50 За гранью. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 Док. фильм Сергея 
Колосова "Дневник 
профессора Готье". 
10.30 "ДАСГИ -
ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО". Худ. фильм. 
12.00,14.00,16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дисганция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО" 
18.30 Улица Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ". Худ. фильм. 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Пол Маккаргаи. 
1.20 Магазин на диване. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 
19.55,22.55 Информ-ТВ 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа -
сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
15.10 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Тслеслужба 
безопасности. 
16.25 I lana, мама и я -
сноргавнан семья, 
17.08 "ЧАРОДЕИ". 
17.34 Телекомнакт. 
18.14 Ребятам о 
зверятах. 
18.41 Показывает ЛОТ. 
19.42 1й»лыной 
фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.26 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Храм. 
21.45 Тслеслужба 
бсиишсносги. 
22.00 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Событие. 
23.19 Сноргишюс 
обозрение. 
23.32 Баскетбол. 

ТО БЛИЦ 
06.00 09.00 "11роспись". 
01.00 Тсж'рынок. 
01.10 Х/ф''Сломанная 
стрела. 
3.15 Тслерьнюк. 
03.25 Эротическое нюу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 Музыкальный 
курьер. 
20.00 Х/ф "На 
Дсрибасовской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди". 

25 ДЕКАБРЯ 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
>.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 
).15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 "И не кончается 
трока". К 50-летию 

Неонила Филатова. 
10.45 В мире животных. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 МТРК "Мир". 
12.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
[1РИНЦА 
иЛОРИЗЕЛЯ". 1-я серия. 
14.00 Мультфильм. 
14.20 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
пасатели лейтенанта 

Иарта". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, 
иалыпти! 
21.00 Время. 
21.45 "ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ". 
23.45 Хит-парад. 
).30 Пресс-экспресс." 
).55 "ПЯТНИЦА, 13". 
КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на 
)аботу. 
t.35 "Н .35 "Ну, погоди!" 
{.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
$.20 'Товары - почтой. 
I.30 Утренний 
жспресс-2. 
>.00 Ретро-шлягер. 
).25 Дорогая редакция... 
№.55 
САНТА-БАРБАРА". 

10.50 Товары - почтой. 
II.20 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ". 2-я серия. 
12.30 В рабочий полдень. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.35 Огни большого города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 Дневник 
Профессора Гогье". 3-я 
серия. 
10.30 Женские истории. 
"ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ", 1-я 
серия. 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое "Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистанпия-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улипа Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА". 
21.45 Доктор Угол. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Кафе Обломов. 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок от вета -
сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
15.10 " УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Тслеслужба 
безопасности. 

ЛОГИНОВ Александр Николаевич 
На 66-м году жизни скоропостижно скончался 

Александр Николаевич ЛОГИНОВ. 
28 лет жизни Александр Николаевич посвятил 

работе и Гидрометеорологической службе СФ. Со-
служивцы знали его как доброю и отзывчивого че-
ловека. высококвалифицированного специалиста. 

Свой богатый профессиональный опыт Алек-
сандр Николаевич передал многим молодым колле-
гам. 

Высокая ответственность, компетентность, ис-
ключительная доброта сиискали глубокое уваже-
ние всех, кто знал Александра Николаевича. 

Коллектив 402 Гидрометеорологического центра 
Северного флота выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Александра Николаевича. 

Александре Нитсо-
к. 
Гидрометцентра 

светлая память о 
лаепиче сохранится в наших серища: 

Командование и коллектив 402 
Северного флота. 

g g g j g ыыпйшиъиаЬ nnrihurift» на V 

13.00 Шаг за шагом. 
13.10 Автограф. 
13.15 'Товары - ночгой. 
13.20 Ваш наргнер. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Петров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Нрошс простого. 
15.30 Сам себе режиссер. 
16.05 За околицей. 
16.15 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. 
17.20 Блок-пот. 
17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 

"МУРМАН" 
18.05 Программа передач. 
18.06 События дня. 
18.09 "Женщины". Сериал. 
19.05 "Земляки". 
19.40 ТВ-информ: 
ювости. Реклама. * * * 
10.30 "САНТА-БАРБАРА". 
11.30 Городок. 
12.10 "Высокая мода" в 
Москве. 
13.30 Прохладный мир. 
).25 Товары - почтой. 
).35 Музыка всех 
юколений. 
).50 Кто во чго горазд. 
1.05 Не спи и смот ри. 

НТВ 

16.25 Личное дело. 
17.08 " ЧАРОДЕИ". 
17.34 "Рождественская 
мистерия". Телеспектакль. 
18.47 Показывает ЛОТ. 
19.40 большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.17 "Поживем -
увидим". 3-я серия. 
21.46 Телеслужба 
безопасности. 
22.01 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Событие. 
23.19 Спортивное 
обозрение. 
23.32 "Дворцовые тайны". 
9-я серия. 
23.57 Баскетбол. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телсрынок. 
01.10 Х/ф'"В иогоне за 
красным октябрем". 
03.40 Телерыиок. 
03.50 Эротическое шоу. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.40 Служба новостей. 
19.55 Телегазета. 
20.25 Х/ф "Однажды 
двадцать лег спустя". 

55 тысяч экземпляров 
БЕСПЛАТНО 

размещение рекламы в газете 
в а - б а н к ь п о цене издания: 

7-Й8-79 (Североморск). 

26 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1КАНАЛ 

S.OO Телеутро. 
!>.00,12.00,15.00,18.00, 
23.20 Новости. 
9.15 "НОВАЯ 
ЖЕРТВА". 
10.05 Рождество в "Ла 
Скала". Дирижер -
Р.Мупи. 
11.20 Мультфильм. 
11.35 Смак. 
12.10 В эфире МТРК 

12.55 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ". 2-я 
серия. 
14.00 Мультфильм. 
14.20 Брэйн рииг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА". 
17.05 Рок-урок. 
17.35 Вокруг света. 
18 

35 Вокруг 
15 "НОВ/' АЯ 

ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.30 Дженгльмен-пюу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. „ 
21.45 "КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК". Худ. фильм. 
23.30 Обоз. 
0.20 Пресс-экспресс. 
0.45 "ПЯТНИЦА, 13". 

КАНАЛ 
"РОССИЯ" 

7.00 Утренний экспресс. 
7 25 По дороге на работу. 
7.35 Мультфильм. 
8.00, 11.00, 14.00,17.00, 
20.00,0.00 Вести. 
8.20 'Товары - почти. 
В.30 Утренний 
жснрссс-2. 
.(К) Ретро-шлягер. 

9.25 Дорогая редакция... 
9.55 "САНТА-БАРБАРА". 
10.50 'Товары - ночгой. 
11.20 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ". 3-я серия. 
12.40 В рабочий полдень. 
13.10 Автограф. 
13.15 Эксношарм. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Магазин 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Негров, 
Сидоров и /фугас. 
15.00 Репортер. 
15.15 Мужчина и 
женщина. 
15.55 За околицей. 
16.10 Лукоморье. 
16.35 'Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов. 
17.201>лок-1№т. 
17.35 "ЧЫ1ШЕ11ДЖЕРС'. 

"МУРМАН" 
18.15 Программа 
передач. 
18.16 События дня. 
18.19 "Женщины". 
Сериал. 
18.49 "Мост". 
11рограмма дли 
подроет ков и родителей. 
19.34 "Поздравьте, 
пожалуйста . 
19.39 ТВ-информ: 
новости. Реклама. * * * 
20.30 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Рск-тийм. 
21.50 "СТРАННИК". 
22.45 Ьаскпбол., 
D.25 'Товары - ночгой. 
9.35 Музыка всех 
поколений. 
[>.50 Кто во что горазд. 
1.05 Не сии и смотри. 

НТВ 
6.00,6.30,7.00,7.30, 
8.00,8.30,9.00,9.30 
Сегодня утром. 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Финансы и бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая половила. 
10.00 ''Дневник 
профессора Гогье". 4-я 
серия. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00,14.00,16.00 
Сегодня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое 
"Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Диеганция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО". 
18.30 Улила Сезам. 
19.00,22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ". 
21.45 Доктор Угол. 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Кино не для всех. 
"ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ". 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55,16.55, 
19.55,22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа -
сетдня. 
14.26 Советы садоводам. 
15.11 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Парадоксы 
истории. 
17.10 "ЧАРОДЕЙ". 
17.36 Гея 
провинция.' 
18.04 Сказка за сказкой. 
1 8.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой 

^O^Qwpi. 
20.23 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Личное дело. 
21.46 'Телеслужба 
бсзопасп 
22.01'" 
ОТДЕЛ". 
23.07 Собыгае. 
23.19 Спортивное 
обозрение. 
23.3* Закулисье. 
0.12 Баскетбол. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Морские 
котики 
03.20 'Телсрынок.". 
03.40 Эротическое нюу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СФ 

19.40 My шкальный 
курьер. 
20.00 Тслсдшиюг с 
главным врачом 
Североморского 
госсанэпцдемнадзора 
В.Т. Сергеевым. 
20.35 Х/ф "Ехали в 
трамвае Ильф и 
Петров". 

И М К У П И Т БОКС 
; р грузовых машин, 

2-26-84 
2 - 1 0 - 0 6 

комплект центрального замка 
и м н о г о е д р у г о е . 

Принимаем заказы на пюбое 
эпектронное оборудование 
дпя автомобипеи. 
Сроки поставки 3 - 7 дней. 

Г и б к а я с и с т е м а с к и д о к ! 
CnpaBKU 6 е с п п а т ^ . ? _ д 1 _ 1 0 

Я 3 - 1 9 - 4 7 



20 декабря 199b г. " С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ** 5 стр. 

ШШШШВ ИЗ ИОНН А Я ЛРОГРАЛЛМА 
27 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь 
любимая! 
12.10 В эфире МГТРК 
"Мир". 
12.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ". 
3-я серия. 
14.00 Мультфильм. 
14.20 Брэйн ринг. 
15.20 "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша". 
15.45 Фильм-сказка "ДЖЕК 
- ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНА". 
17.25 Вас не забудем 
никогда. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Коломбо в детективе 
"МАСКАРАД"-
23.30 Взгляд. 
0.25 "ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ". Худ. фильм. 
2.05 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 
7.25 По дороге на работу. 
7 .35 Мультфильмы. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Вести. 
8.20 Товары - почтой. 
8.30 Утренний экспресс-2. 

00 Ретро-шлягер. 
'9.25 Дорогая редакция... 
9.55 "CAPITA-ВАРВАРА". 
10.50 Товары - почтой. 
11.20 Торговый дом. 
11.35 "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ". 4-я серия. 
12.55 В рабочий полдень. 
13.25 Деловая Россия. 
13.55 Мага ши 
недвижимости. 
14.20 Иванов, Негров, 
Сидоров и другие. 
15.00 Автограф. 
15.05 Товары-почтой. 
15.10 Палиха. 
15.15 "Реквием солдатам". 
Концерт. 
16.05 За околицей. 
16.15 Лукоморье. 
16.45 Там-там новости. 
17.20 Блок-нот. 
17.35 Империя игр. 

"МУРМАН" 
18.35 Программа иередач. 
18.36 Событ ия дня. 
18.39 "Калейдоскоп". 
19.04 К 300-летию 
Российского флот а. 
Видеофильм Морской поход 
через столетья". 
19.34 "Поздравыс, 

t пожалуйста." 
719.39 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
* * * 

20.30 "САНТА-ВАРВАРА". 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.10 "СТРАННИК". 
23.05 Эх, дороги! 
23.35 Музыка всех 
поколений. 
23.50 Мультфильм для 
взрослых. 
0.25 Товары-ночтой. 
0.35 "ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?". Кинокомедия. 

Н Т В 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Сегодня угром 
6.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.50 За гранью. 
7.40 Я - телохранитель, 
7.50 В печать. 
8.20 Впрок. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую 
голову. 
9.15 Финансы и 
бизнес. 
9.35 Огни большого 
города. 
9.45 Лучшая половина. 
10.00 Дневник 
профессора Гогье". 
5-я серия 
10.30 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Российские 
университеты. 
14.15 Большое "Времечко". 
16.15 Деньги. 
16.30 Дистаиция-60. 
17.30 "ГОЛУБОЕ 

28 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА 
1 КАНАЛ 

7.50"НАЗНАЧЕНИБГ.Х/ф 
9.20 "Комвжтгериые иип(ы-2". 
9.45 Домашняя биГишогека. 
10.00, 15.00, 18.00 Новосга. 
10.10 Слово пастыря. 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная _ 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков, 
ценников, 
визитных карточек, 
брошюровка. 11-01-81 

ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА". 
21.30 Русский альбом. 
22.35 "ГОСПОЖА 
СЛЕДОВАТЕЛЬ". 
23.30 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 "РИМИНИ, 
РИМИНИ". Комедия. 
2.20 Эротические шоу мира. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
15.11 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
16.10 Телеслужба 
безопасности. 
16.25 Ток-шоу "Наобум". 
В.Машков. 
17.09 "ЧАРОДЕЙ". 
17.35 "Мальчик и 
соломинка". Мультфильм 
(Янония). 
17.53 Закулисье. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.23 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
21.15 Черный кот. 
21.46 Телеслужба 
безопасности. ^ 
22.01 "УБОЙНЫЙ 
ОТДЕЛ". 
23.07 Событие. 
23.18 Спортивное обозрение. 
23.32 Роман с героем. 
23.58 "ЧУДАКИ1-. Худ. 
фильм. 

ТВ БАНЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Золотой глаз". 
03.35 Телерынок. 
03.45 Эротическое шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.40 Служба новостей. 
19.55 Телегазета. 
20.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С легким паром". 1-я 
серия. 

10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
12.00 Возвращение 
Третьяковки. 
12.25 "ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ". Х/ф. 
13.40 Умники и умницы. 
14.25 Под знаком "Пи". 
15.20 "Fly, погоди!", 
"Трое из Простокваншно", 
"Новогодняя сказка". 
16.10 Америка с 
М.Таратугой. 
16.40 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.25 Ералаш. 
18.50 "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ". 
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 
21.00 Время. 
21.55 Что? Где? Когда? 
23.25 Каламбур. 
0.00 Коллекция Первого 
канала. "В ГОРОДЕ". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8 .00 Лукоморье. 
8.25 Гостиница дела Мазая. 
8.40 Теремок. 
9.00 Мультфильмы. 
9.45 11о вашим письмам. 
10.15 Книжная лавка. 
10.3011арлнмешская неделя. 
11.00 Вести в одиннадцат ь. 
11.15 Здоровье. 
11.30 Доброе yipo. 

"МУРМАН" 
12.05 Программа передач. 
12.06 М/ф 'У Ц'ночка и тайны". 
12.16 "Шестьдесят минут 
с Юрием Шевчуком". 
13.16 "По сигналу: 
"Тревога!" 
Вневедомственная охрана. * * * 

13.26. "36,6". 
14.00, 20.00, 0.55 Вести. 
14.20 "Битлз". Великая 
четверка". 

"МУРМАН" 
15.15 Прогоамма передач 
15.16. Субботний диалог. 
В передаче ирииимает 
участие Глава 
администрации 
Мурманской облает 
К).А. Евдокимов. 
15.56 Панорама недели. 
16.24 "Монитор". 

16.30 Футбол без границ. 
17.00 Момент истины. 
17.55 Своя игра. 
18.30 Звезды эстрады на 
юбилее. 
20.35 Субботний вечер с 
Михаилом Задорновым. 
22.10 Открытые новости. 
23.05 Сделано в 
Голливуде. "ДИК 
ТРЕИСИ". 
1.10 Программа "А". 
2.05 Ночная жизнь 
городов мира. 

НТВ 
8.00 Сегодня угром. 
8.15 Снорг. 
8.25 Карданный вал. 
8.50 Компьютер. 
9.10 В печать. 
9.20 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "ДУШЕЧКА". Худ. 

tHJIbM. 

1.30 Пойми меня. 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.30 О п т большого 
города. 
12.40 Новос ти дня. 
13.00 Хоккей. 
15.30 Панорама. 
16.20 Шинель N 5. 
16.30 Ретро-иовосги. 
16.40 Сладкая жизнь. 
17.00 "ЦРУ". 6-я серия. 
17.30 Книжный магазин. 
18.00 "Человек-паук". 
18.30 РЕН ТВ: "Дог-шоу. 
Я и моя собака". 
19.00, 22.00 Сегодня 
вечером. 
19.30 Человек в маске. 
20.20 "Криминальная 
Россия: современные 
хроники". 
21.00 Намедни. 
22.35 Куклы. 
22.50 "АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН". 
0.35 Третий глаз. 
1.20 "Плейбой". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.25 По реке плывет 
топор. 
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55 Информ-ТВ. 
11.12 Чесгь имею. 
11.40 "Необузданная 
Африка". 
12.12 Ток-ш -шоу "Наобум". 
12.40 Сграсти-мордасти. 
13.10 Ранние онерет гы 
И .Дунаевского. 
15.10 Мы и банк. 
15.44 Театральная нровишртя. 
16.10 Спортивное 
обозрение. 
16.25 Парадоксы 
истории. 
17.06 Уик-энд с 
детективом. 
17.39 Студия "Вообрази". 
18.04 Зебра. 
18.39 Лотто-Бинго. 
19.41 Волыной фестиваль. 
20.22 "ДВОЙНИК". Худ. 
фильм. 
21.33 Группа "На-на" в 
Петербурге. 
21.55Ci Светская хроника. 
22.12 Блеф-клуб. 
22.54 Парад парадов. 
23 30 " И 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ВЕТЕР". Худ. фильм 

_ Ш П/ЮППМе It lllllhiuifiuiu, 
b r o t l i c r HiiifniliHviL' I' уаСчте. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись' 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ' Прибытие". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.40 Музыкальный 
курьер. 
20.00 Х/ф "Ирония 
судьбы, или с легким 

паром 
ЩЗшЯйГ-

МШиийнио машины фирмы Brother. 
JANOME.PFAFF 

ЙОяврпош 
fjВязальные и капельные машины 
Шткнни, фиииннин, III !Д1 шинники. 

фурнитура, нитки 
ЩИ|/1Ы, ножницы, мипнии 

А пмжкже &се <&ля рукоуели*. 

Ма&азин "Ветеран" 
г. Мурманск, 
у л . Р а д и щ е в а , 22 
(конечная т р - с а No 3); 

2. г. С е в е р о м о р с к , 
уп. Советская, 22А, 
Быткомбинат, 2-й этаж. 

29 ДЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 Премьера фильма „ 
"КОРОЛЬ ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ". 
9.30 Мультфильмы. "Когда 
зажигаются елки", 
"Тимошкина елка". 
10.00, 15.00, 23.10 Новости. 
10.15 "Непугевые заметки" 
Дм. Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
"Армейский магазин". 
12.30 Играй, гармонь 
любимая! 
13.00 В городе N. 
13.30 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
14.25 Смехопанорама. 
15.20 Дмитрий 
Хворостовский. 
16.00 Клуб 
путешественников. 
16.45 Как-то раз. 
16.55 Мультфсйевверк. 
"Розовая папгера т 
"Приключения Вуди и его 
друзей". 
17.40 Один на один. 
18.15 Счастливый случай. 
19.05 Клуб "Белый попугай". 
20.00 Время. 
20.40 "ИГРУШКА". Комедия. 
22.40 Футбольное обозрение. 
23.20 "ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ". Худ. фильм. 
1.10 Великие хит ы. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 Мультфильм 
"Щелкунчик". 
8.30 Пилигрим. 
9.00 Лотго-мнллион. 
9.15 Присяга. 
9.40 Устами младенца. 
10.10 Мультфильм. 
10.15 Утренняя звезда. 
11.00 Весгн в одиннадцат ь. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Приз группы "Савва". 
12.05 Человек на земле. 
12.30 Книжная лавка. 
12.55 Телетеатр. 
13.25 Нроше простого. 
14.00, 1.05 Вести. 
14.20 "Биглз". Великая 
четверка". 
15.15 Ничего, кроме... 
15.35 В мире животных. 
16.05 Караоке по-русски. 
16.55 "Андрей Тарковский. 
Воспоминание". Док. фильм. 
17.25 У всех на 
устах. 
17.40 Волшебный 
мир Диснея. 
"Чокнутый", 
"Алацдии". 
18.35 Старая 
кяяргара. Год 
1950-й. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Любимые 
комедии. "СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ". 
22.45 "К-2": 
"Клаудиа Шиффср 
в нршрамме 
"Сюжет". 
23.40 Рек-тайм. 
0.30 У Ксюши. 
1.20 Телескоп. 

Трашкомедия. 
15.00 Звездная пыль. 
15.25 "ЦРУ", 7-я серия. 
16.15 Криминал. 
16.40 Впрок. 
17.00 Ключи от форт а 
Вайяр. 
18.30 Сто к одному. 
19.00 Сегодпя вечером. 
19.30 "ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ". Лирическая 
комедия. 
21.00 Итоги. 
22.10 "КАРЕН МАККОЙ 
- ЭТО СЕРЬЕЗНО". 
Триллер. 
0.05 Музыкальный 
фестиваль 

Поколение-96". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.10 Пана, мама и я -
спортивная семья. 
10.36 Стиль жизни. 
10.55 Информ-ТВ. 
11.11 Овсргайм. 
11.37 "Необузданная 
Африка". 
12.05 С тарое танго. 
12.31 Уик-энд с 
детективом. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.11 О ЛЮБВИ". Худ. 
фильм. 
14.24 Пост А.Буйнов. 
15.12 Еще одна Россия. 
16.14 Звездный бал. 
17.08 Спортивная 

17.35 Детское ТВ: 
"Каша-малаша", "Хохина 
елка", "Бросайка". 
18.35 Шире круг! 
19.41 Сокровища 
Петербурга. 
20.21 Экснресс-кшю. 
20.49 "СНЕГУРОЧКУ -
ВЫЗЫВАЛИ?". Худ. 
фильм. 
21.55 У всех на валу. 
22.11 Ноу смокинг. 
22.55 Международное 
обозрение. 
23.36 "ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО". 
Комедийный детекгав. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Сердце ангела". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Кумиры на 
музыкальиых подмостках. 

ГОРОДСКОЙ 
ОТДЕЛ 
ЭКОНОМИКИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

доводит до сведения 
предприятий всех форм 
собственности, что в 
соответствии с письмом 
Министерства экономики 
РФ ог 06.11.96 г. 
№ЯУ-665/8-1113 и 
"Методическими 
положениями об оценке 
качества и классификации 
инвестиционных проектов, 
представленных на конкурс 
по размещению 
централизованных 
инвестиционных ресурсов", 
представление 
инвестиционных проектов с 
1997 г. предусмотрено 
ежегодно в течение II 
кваргала (с апреля по 
июнь). 
Заявки претендентов на 
участие в конкурсном 
распределении 
централизованных 
инвестиционных ресурсов 
представляются в 
Комиссию но 
инвестиционным конкурсам 
в двух экземплярах 
(103025, Москва, Новый 
Арбат, 19, гел. 203-50-28). 

ПРОГРАММА СЕВЕРОМОРСКОГО РАДИО 
Понедельник, 23 декабря 
13.10- 13.30 Передача, 
носвятснняи празднованию Дня 
энергетика. 
Вторник, 24 декабря 
13.10 - 13.30 
И иформационно -рекламный 
выиуск. 

Четверг, 26 декабря 
13.00 - 13.30 Передача "О работе 
североморского Центра занятости 
населения". 
11 я шина. 27 декабря 
13.10 - 14.00 Информационная 
программ» "Факт". Музыкальная 
программа "Из редакционной 

НТВ 
8.00 Сегодня угром. 
8.15 I lama легонись. 
8.30 Среда. 
9.10 Вояж. 
9.25 Финансы и 
бизнес. 
9.40 Домовой. 
10.00 "ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА". 
11.15 Отвита! 
11.30 Пойми меня. 
12.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Шесть согок. 
12.35 Огни 
большого города. 
12.45 Новосга дня. 
13.00 "ДЬЯВОЛ И 
ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ". 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
В Североморском Доме торговли Вас ждет 

6oi 
Новогодняя ярмарка 

с ш и р о к и м в ы б о р о м е л о ч н ы х у к р а ш е н и й 
и в е л и к о л е п н ы х м я г к и х и г р у ш е к ! 
Т р а д и ц и о н н о п р о в о д и т с я ? с е з о н н а я 

распродажа товаров. r ..fj/ 
Ц е н ы с н и ж е н ы н а 5 0 % . 

о в и л ь с т В и ю ^ с й и I 
u а з р о е л ы * „ р С Я 

п о б и т а я 

Д л я п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й м ы к о м п л е к т у е м 
п о д а р к и л ю б о г о а с с о р т и м е н т а . 

агаз и и "ВЕТЕРАН 

СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕИ 

ПТП "ЦИКЛОН TV 

производит 
грузовых • Т О и качественный р е м о н т легковых 

а в т о м а ш и н . I а р а н т и н до 6 месяцев; 
• регулировку развала и схождения; 
• р е м о н т кузовов, п о д г о т о в к у и покроску всех видов 

легковых автомашин и микроавтобусов; 
• интикорроэиОную обработку автомашин; 
• у с т а н о в к у опережения у г л а зажигания. 
Принимаются предварительные заказы иа • рсион; 
автомашин. 
На территории работает АВТОМАГАЗИН 

дом творчества приглашает 
21, - 30 ,к;;<щт 

Только У « « с 

С К А З О К -

Л 

Время работы: ежедневно 
воскресенье с 10.00 до 19.00. 
Паш адрес: н. Росляково 
Телефон (237) 92-698. 

8.00 до 20.00. 

Североморское шоссе, 22. 

охраняемая ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА. 
стоянка автотранспорта. 

Проводит набор на курсы: 
- водителей категории "В" 

срок обучения 1.5 месяца, 
- операторов-пользователей ЭВМ 

срок обучения 1 - 2 месяца. 
Наши цены - самые низкие в городе 

ПриниунЩКаШ^иот ггродсЯ&1 
школ города,родителей и Всех Желающих. 



Ь с т р . " СЕВЕРОМОРСКИ ВЕСТИ" 
Х О д е к а б р 1 9 9 6 г . 

Лет десять назад преподавате-
ли Североморской детской худо-
жественной школы, приехав из 
отпусков, увидели, что мольбер-
ты и другое имущество просто 
выброшены во двор из 
классов, занимаемых 
школой в старом зда-
нии в Авиагородке -
там предполагалось 
разместить УПК. Ху-
дожественной школе, 
оказавшейся без f f 
крыши над головой, 
выделили несколько 
помещений в цоколь-
ном этаже седьмой об-
щеобразо вател ьной 
школы. В двух классах 
не было ни вентиля-
ции, ни окон. Во всех 
- не было воды и, мягко говоря, 
ограничен был доступ к туалету. 
Но юмора преподавателям не 
занимать. В ответ на все это и 
сочинялись цыганские куплеты, 
которые "пели" очаровательные 
куклы-цыгане, сшитые ребятами 
с замечательным мастерством: 

Ехал цыган на коне верхом, 
захотел он в туалет притом. 
Шасть в художку - а там нет 

воды... 
Ох, теперь не миновать беды! 
Рассказывать про все перипе-

тии странствий Североморской 
Д Х Ш за 25 лет ее существова-
ния вряд ли стоит. Сколько раз 
из-за отсутствия своего помеще-
ния вставала угроза закрытия 
школы. Сколько раз в душных, 
неприспособленных классах па-
дали в обморок дети. "Полярная 
правда", ставя на своих страни-
цах Ronpgc.-.^ востребован ности 

"WSicKH в Североморске, вос-
стала: "Сказке не нужен 

грустный конец!" Конец, к счас-
тью, оказался счастливым. Сей-
час у художественной школы 
семь классов в здании на улице 
Гвардейской, и хотя кабинетов 

НАШЕЙ 
ХУДОЖКЕ 

-25! 
все равно не хватает, а проблем, 
напротив, хватает чрезмерно, 
это все же - стабильность для 
творческой работы. 

В этом учебном году Северо-
морская детская художественная 
школа отмечает свой четвертьве-
ковой юбилей. Рассказа только 
о самом хорошем, самом значи-
тельном в жизни школы хватило 
бы на целую книгу. Достаточно 
напомнить, что неоднократно 
североморская ДХШ называлась 
лучшей в области. А нынешний 
"урожай" лауреатов премии ад-
министрации Мурманской об-
ласти - 10 человек - обрадовал и 
удивил многих. Североморцы 
первыми создали свой куколь-
ный театр (идея О.А. Плотнико-
вой), который сейчас известен и 
в Норвегии. Постоянно отмеча-
ются на выставках необычайно 
яркие изделия ребят из меха, 
замши, текстиля, теста, порой 
самых неожиданных материалов. 

А многочисленные победы и 
лауреатства на выставках! Ладно 
бы областных -всероссийских, 
международных! И все первые 
места, занятые нашими ребята-
ми на областном конкурсе по 
истории искусства, к которому 
их готовила преподаватель Е.А. 
Сульженко! 

Такой дружный педагогичес-
кий коллектив нечасто встре-
тишь! Все заняты одним, всех 
объединяющим делом. И дети 
отлично чувствуют это. Меня 
как-то поставил в тупик наив-
ный детский вопрос: "А почему 
вы на нас не кричите?" - "Но 
почему я должна кричать?" - "А 
учителя все кричат... Правда, в 
'художке" не кричат..." 

Не раз слышала от ребят, что 
спектакли, классные 
чаепития, даже мытье 
мольбертов, очень спла-
чивают их, помогают 
подружиться. А добро-
желательное отношение 
педагогов, их професси-

f f онализм, благодаря ко-
торому уже через 
полгода, а то и меньше, 
появляются первые ус-
пехи, первые хорошие 
рисунки, не позволяют 
школьникам даже поду-
мать о том, чтобы бро-
сить школу. Конкурсы 
на вступительных экза-

менах - привычное дело. Как и 
благодарности от выпускников, 
постоянно поступающих в худо-
жественные училища и вузы. 

Правда, и проблем у ДХШ, 
как и других школ, более чем 
достаточно. Голова у директора 
Е.В. Вергизовой болит и о ре-
монте классов, и о материалах 
для работы, и о выставках и 
конкурсах, и конечно же, о 
предстоящем празднике. Прав-
да, эти хлопоты, я надеюсь, оку-
пятся сторицей. В светлых 
уютных классах любимой мно-
гими "художки" соберутся в де-
кабре и будут собираться впредь 
ученики и выпускники, родите-
ли и педагоги, друзья школы и 
те, кто впервые забежав на ого-
нек, при прощании спрашивает: 
"А можно, я еще приду?" При-
ходите! 

Нина ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

Памяти поэта Владимира Смирнова 

Я ЛЮБЛЮ МОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ " 
Поселок Териберка дал Запо-

лярью двух замечательных поэ-
тов. Один - К.И. Баев - погиб в 
годы Великой Отечественной 
войны, другой - В.А. Смирнов 
- ушел из жизни год назад. Но 
в поселке память о них жива. 
Ее хранят наша школа, педаго-
ги и ученики. 

Устный журнал "Я люблю 
мое Заполярье" для учеников 5-
11 классов был посвящен памя-
ти нашего земляка поэта 
Владимира Смирнова. Открыли 
журнал ученики 9-го класса К. 
Жолудев и А. Елисеев чтением 
стихов Александра Миланова, 
друга Владимира Александро-
вича. В странице "Териберка -
родина поэта" К. Кожина из 
. l l - г о класса рассказала о 
жизни и истоках творчества 
В.А. Смирнова . Были зачитаны 
отрывки из книги "Я живу на 
Севере" о кольском крае, Тери-
берке и стихотворение "Я ро-
дился у самого края земли". 
Прозвучала и любимая всеми 
песня на стихи В.Смирнова 
"Териберка". 

"Партизанскими тропами" 
названа вторая страница жур-

нала и посвящена теме воины в 
творчестве поэта: "Это было. 
Это миновало. Это повториться 
не должно!" А. Астахов, Ю. 
Шандарова, О. Боровая, О. Ша-
рина прочли главы из поэм "Это 
было", "Бабы", а восьмиклассни-
ки исполнили песню "Партизан-
ская высота". 

Устный журнал поведал и о 
переводческой деятельности 
Владимира Смирнова. Он пере-
водил стихи саамской поэтессы 
Октябрины Вороновой. Задо-
рно прозвучала песня в испол-
нении пятиклассников 
"Чакхли" ("Гномик"), восьми-
классников - "Песня юных оле-
неводов". М. Карпухина, Л. 
Рожкова прочли стихи "Льет 
ливень без конца", "Летняя ме-
довая пора". 

Последняя страница названа 
так: "Стихи мои! Вы сами рас-
скажете обо мне." И вновь зву-
чали стихи нашего земляка: 
"Пурга на побережье", "Иван-
чай", "Берегите хижину", 
"Нынче - солнце, завтра -
дождь...", "Браконьеры", "Пове-
терье" -о северной природе, 
необходимости защищать ее - в 

исполнении Ж. Казаковой, Н. 
Лебедевой, С. Горшковой, А. 
Барановой, К. Кожиной. 

В гости к школьникам при-
шли и участницы Поморского 
хора. Вместе со всеми они пели 
песни о Териберке и родном 
Севере. А в конце журнала за-
звучали такие близкие каждо-
му из нас слова песни "Я 
люблю мое Заполярье". 

Страницы журнала школьни-
ки проиллюстрировали своими 
рисунками. 

Так союз поэтического слова, 
музыки и красок открыл 
школьникам творчество поэта-
земляка, его любовь к родному 
краю, пробудил чувства добрые 
к малой родине и людям, ее 
населяющим. 

Организовали, подготовили и 
провели устный журнал памяти 
Владимира Смирнова вместе 
с учениками учитель музыки и 
ИЗО О.Н. Николаева и автор 
этих строк - учитель русского 
языка и литературы К.И. Заце-
панюк. 

К. ЗАЦЕПАНЮК. 

п. Териберка. 

АККОРДЕОН 
В ГОСТИ К НАМ 

Невиданный съезд гос-
тей из Мурманска, Колы, 
Скалистого, Кировска, Се-
вероморска и других горо-
дов и поселков области 
пережил в ноябре город 
Полярные Зори. Педагоги 
народных отделений почти 
всех детских музыкальных 
школ кольского края съе-
хались туда на семинар 
"Искусство игры на аккор-
деоне и баяне". Не часто 
заезжают к нам маститые 
музыканты и педагоги. В 
этот раз семинар вел кан-
дидат искусствоведения, 
профессор, заведующий 
кафедрой народных ин-
струментов Санкт-Петер-
бургской Академии 
культуры Николай Крав-
цов. Профессионалам его имя 
хорошо известно. Достаточно 
сказать, что есть аккордеон с 
клавиатурой Кравцова, а учени-
ки профессора - лауреаты мно-
гих международных конкурсов. 
И хотя участие в семинаре было 
платным, да и дорога не час за-
нимает, сразу три педагога севе-
роморской Д М Ш приняли 
участие в семинаре. 

Были и лекции, и открытые 
уроки, и знакомство с новой 
нотной литературой, которую 
можно было тут же отксероко-
пировать. В этом уже заслуга 
организаторов встречи - дирек-
тора музыкальной школы г. По-
лярные Зори С. Комаровой и 
завуча В. Еловикова. Можно 
было сделать аудио- и видеоза-
писи семинара - они еще приго-
дятся , другим педагогам, 
которые не смогли побывать 
там. Да и дети посмотрят, по-

СЕМИНАР 
ИЛИ 

РАСПЕВКА? 
В большом зале детской 

музыкальной школы собра-
лись хормейстеры Д М Ш и 
преподаватели музыки обще-
образовательных школ Севе-
роморска на семинар, 
посвященный проблемам хо-
рового пения и обучения. 
Звучит это слово как-то сухо, 
а на самом деле педагоги 
Д М Ш , работая с младшим 
хором хорового отделения 
(преподаватель О.Н. Гилка) и 
старшим общим хором 
школы (преподаватель М.А. 
Стиценко), показывали раз-
личные варианты распевок, 
музыкальных упражнений, 
как бы приглашая коллег из 
общеобразовательных школ в 
свою творческую лаборато-
риюл Фрагменты открытых 
уроков чередовались с кон-
цертным показом произведе-
ний. По словам 
преподавателя музыки школы 
№ 9 А.О. Кузьминой, такие 
встречи приносят неоцени-
мую пользу учителям, и 
очень хотелось бы, чтобы 
творческое содружество педа-
гогов музыкальной и общеоб-
разовательных школ не 
Прекращалось. 

Нина ЧИСТЯКОВА. 

И ХОЮШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС 
Самая большая роскошь - это роскошь чело-

веческого общения! Нам его подчас остро не 
хватает, особенно женщинам, для которых ос-
новное "развлечение" - тяжелый быт и ежеднев-
ные проблемы. Клуб "Встреча" во Дворце 
культуры "Судоремонтник" поселка Росляково 
отчасти пытается решить проблему общения, 
помочь найти друзей, отдохнуть от повседнев-
ных забот. 

И на этот раз в уютной гостиной с красиво 
оформленными столиками вновь ждали гостей, а 
уж хозяйки постарались на славу, чтобы и пиро-
ги на столе были домашние, и закуски, и сла-
дости. Приехали на "огонек" в Росляково и 
североморцы, члены экипажа крейсера "Петр 

Великий". 
Ведущая вечера Т.П. Романова с первых 

минут встречи решительно начала настраивать 
присутствующих "на волну" хорошего настро-
ения. Поздравления "зимних" именинников, 
песни и танцы сменяли нехитрые конкурсы и 
викторины, но обязательно веселые, заканчива-
лись поощрительными призами. Один из кава-
леров, например, выполнял трудное задание -
сказать комплимент сразу трем дамам, но спра-
вился успешно, употребив трепетные слова : 
"милые", "очаровательные", "прекрасные". 

А женщины! Сколько певческого дара, задора, 
шарма они демонстрировали в гостиной, как и 
свои наряды, иногда почти шикарные. Даже 

дамы-педагоги перестали быть на время нази-
дательно-строгими. Ну, а настоящие изыскан-
ные модели показали нам гости из 
Североморска, манекенщицы из ателье "Силу-
эт", вызвав одобрительные аплодисменты зри-
тельской аудитории. 

И североморцы, и росляковцы в этот вечер 
убедили всех: они умеют веселиться от души 
содержательно отдыхать и уносили к тому же с 
собой хорошее настроение. А если им поделить-
ся с другими, радостных людей среди нас станет 
больше. 

IJ-W1 

зеч? 

Виктория НЕКРАСОВА. 

слушают. 
А послушать, по словам завуча 

Североморской Д М Ш Л. Павло-
вой, было что. Настоящим апо-
феозом семинара стал 
заключительный концерт учени-
ков профессора Н. Кравцова, 
лауреатов международных кон-
курсов Д. Белехова, Д. Гвозди-
кова и О. Бычкова. Таких 
оваций и бисирования зал 
школы не слышал, наверное, 
никогда. 

- Концерт, мне кажется, был 
достоин большого зала област-
ной филармонии, - говорит 
Лидия Андреевна Павлова, 
организаторы фестиваля сдел 
все возможное, чтобы ветре 
принесла наибольшую пользу, 
эстетическое удовлетворение, 
дала творческий стимул для 
нашей работы. 

Нина ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед 

НЕ ТОЛЬКО 
ЛИРА, НО 

И КОРАБЛЬ 
Да не обидятся н а меня зем-

ляки, если в с п о м н ю я шутли-
вую народную присказку: "На 
фига попу гармонь, а офицеру 
филармонь?" 

Североморцы шутку эту оп-
ровергали уже не раз. Послед-
нее тому подтверждение ^ 
открытие второго сезона " М ^ В 
зыкальной гостиной" на Б П ^ ^ 
"Адмирал Левченко". Н ы н е ш -
ний концерт, самый большой 
из четырех прошедших, был 
приурочен к Д н ю корабля. 
Правда, из-за того, что эки -
паж был в море, праздник 
пришлось перенести на месяц, 
но в конце ноября концерт 
все же состоялся. Первое от-
деление его, для офицеров , 
проходило в к а ю т - к о м п а н и и , 
второе - в матросском кубри-
ке. Казалось бы, что морякам 
До детских выступлений? А 
слушали, по словам педагогов, 
затаив дыхание , признаваясь 
потом, что вспоминали своих 
братишек и сестренок. 

Дети же дома взахлеб рас-
сказывали родителям, как ка-
питан третьего ранга А.О. 
Еремин показывал им боевой 
корабль и рассказывал его ис-
торию, как их, уставших 
после концерта, накормили 
настоящим флотским ужином 
и подарили подарки на па-
мять. 

Остается добавить, что орга-
низатором "Музыкальных гос-
тиных" на корабле второй год 
является педагог Северомор-
ской Д М Ш Л.Ю. Гурьянова. В 
организации последнего кон-
церта, самого большого, в ко-
тором приняли участие ребята 
всех отделений музыкальной 
школы, ей помогала А.Н. 
Мельникова . А связи школы с 
флотом крепнут. Ведь не слу-
чайно на эмблеме Д М Ш не 
только лира , но и кораблик. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 
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ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
Однажды поздно вечером, возле Североморского 

узла связи меня остановили два милиционера: им 
любопытно было знать, что я несу в сумке. После дол-
гих препирательств и изучения при свете фонарика слу-
жебных удостоверений стражей порядка, скрепя сердце, я 
удовлетворил их любопытство. В ответ услышал извине-
ния: мол, приходится проверять, в городе участи-
лись квартирные кражи. 

При всей комичности ситуации на душе стано-
вится грустно от своей ущемленности в правах. 
Ведь окажись у меня что-нибудь ценное, пришлось 
бы целую ночь в участке доказывать, что не вер-
блюд и не имею отношения к росту преступности в 
городе. Успокаиваег одно - я не единственный жи- • 
тель Североморска, испытавший на своей шкуре 
беззаконие - таких много! 

Это и безработные, которым гарантировано дей-
ствующей Конституцией право на труд, и лишен-
ные бесплатного лечения работники хозрасчетных 
организаций, задолжавших в фонд страховой меди-
цины, хотя тот же правовой документ не отменил 
этого права, и все те, кто месяцами не получает за-
работную плату за свой труд и порой падает в голод-
ные обмороки. Им заявляется одно: судитесь! 

Одних останавливает незнание законов и отсутствие 
уверенности в благоприятном для себя исходе судебного 
разбирательства. Других - неименее нужных денежных 
средств, ведь юристы зачастую требуют большой платы 
даже за незначительную консультацию. Теперь положе-
ние изменилось в лучшую сторону. В Североморске по-
явилась общественная правозащитная организация 
женщин "Северянка", которая помимо прочей деятельнос-
ти совмесгно с "Кольской ассоциацией женщин-юристов" 
по пятницам и субботам предоставляет юридическую по-
мощь малоимущим жителям города, но только по трудо-
вому праву. 

Организация эта совсем еще молода: зарегистрирована 
она вурманском отделе юстиции в июле этого года с 
целью защиты прав и поддержки малоимущих, солдат-
ских матерей, призывников, военнослужащих срочной 
службы, детей, беженцев, переселенцев и обманутых 
вкладчиков, но уже вовсю действует. В настоящее время 

правозащитницы организации заняты бесплатным рас-
пространением среди родителей и родственников сол-
дат, погибших в Чечне и в мирное время, а также среди 
преподавателей школ, занимающихся патриотическим 
воспитанием молодежи, книги Вероники Марченко 
"Такая армия", в которой дается анализ законодатель-

"СЕВЕРЯНКА" 
защитница НРЙВ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

ства о военнослужащих и рассказывается о льготах, по-
собиях, пенсионном обеспечении, выплачиваемых чле-
нам семей, потерявшим на военной службе своих детей. 

Другим направлением работы является сбор сведений 
для издания общероссийской "Книги памяти". В связи с 
этим "Северянка" просит откликнуться родственников и 
знакомых солдат, погибших в Чечне, и по возможности 
сообщить следующие данные: дату гибели, номер воин-
ской части, фамилию, место призыва, адрес родственни-
ков. 

В перспективе, по договоренности с м урманским Цент-
ром по защите прав вкладчиков будет проводиться учет 
обманутых граждан по Североморску, но только льгот-
ной категории населения, поскольку добиться защиты 
прав более широких слоев в настоящее время нет возмож-
ности. 

Также женщины-правозащитницы хотят ввести в го-
роде практику поддержки малоимущих: они обращают-
ся ко всем тем, кто имеет какие-либо ненужные им, но 
еще хорошие для носки вещи для дальнейшей передачи 
их нуждающимся. 

Несмотря на то, что члены это! с общества имеют раз-
ные профессии и интересы, различаются по образованию 
и уровню жизни, это добровольный союз единомышлен-
ников, объединенных одной целью - быть матерями-за-
щитницами по отношению ко всем обманутым и 
обездоленным. Работают они на добровольных началах в 

свободное время и, естественно, бесплатно. Мало 
того, что при вступлении в общество они долж-
ны заплатить 20 тысяч рублей - все взносы идут 
на нужды организации, которых немало. Ведь 
"Северянка" - только что родившаяся, не отме-
ченная громкими делами общественная органи-
зация маленького города, поэтому ее пока не 
замечают иностранные спонсоры. 

Замыслов у "Северянки" много. Это и попытки 
наладить постоянные связи с женсоветами, проф-
союзными комитетами и другими общественными 
организациями города и области, и желание орга-
низовать специализированную правозащитную 
библиотеку. Книг пока еще мало: в основном это 
брошюры, информационные бюллетени, газеты и 
законодательные акты. В настоящее время общест-

во занято заполнением "белых пятен"- изучением про-
грамм политических партий. Например, знакомит с 
тремя книгами Жириновского (бесплатная раздача). 

Единственно, чего еще нет, так это связи с городской 
общественностью, с теми, чьи права собственно и должна 
защищать "Северянка". Но она пока не проводит социо-
логических опросов, не изучает правового и администра-
тивных положений, не имеет информации от воинских 
частей и потому практически не может выполнять свои 
функции в полной мере. Но есть надежда, что в городе 
все же будет жить и активно действовать правозащитная 
структура, желающая и способная отстаивать права 
людей. 

Эдуард ПИ Г АРЕВ. 

P.S. "Северянка " ведет прием во вторник и среду с 16 
до 19 часов, в пятницу - с 14 до 17. Расположена она по 
адресу: ул. С. Ковалева, д.1, кв. 54. Адрес для писем: 
184600, Североморск-2, п/я 36, "Северянка ". 

ГАИ + ВАП = ПОРЯПОК! 
В этом году общественность региона отме-

чала 60-легие Государственной автомобильной 
инспекции Российской Федерации. А личный 
состав отделения ГАИ Североморского ГОВД 
во все времена контактировал с личным соста-
вом Военной автоинспекции. В совместном пат-
рулировании улиц, проездов, шоссе самое 
активное участие принимали и мы, спецдружи-
на по линии ГАИ, что позволяло контролиро-
вать проезжую часть и "отлавливать" автолихачей, 
автовыпивох и прочих нарушителей ПДЦ. 

В смутное и прекрасное время перемен довелось 
нам жить. Ваг на этой фотографии запечатлен развод 
ГАИ и ВАИ, который прово.дят руководители этих 
служб майор Василий Зыков и капитан милиции 
Александр Монастырский. Люди как люди, да? Пра-
вильно! Но только одеты они еще в форму МВД 
СССР. В то время только-только происходило ста-
новление российской милиции и Госавтоинспекции. Кстати, мно-
гим североморцам будет интересно узнать, чго прежний начальник 
ГАИ офицер Владимир Меркулов перевелся в Ленинградскую об-

К
ласгь и уже вывел тамошнее подразделение ГАИ в лучшие на Севе-
ро-Западе РФ. На "юга" уехал инспектор ДПС старшина Сергей 

ною движения. Старшим инспектором ДПС стал прапорщик мили-
ции Петр Гаврилюк. 

Юрий КЛЕКОВКИН, 
внештатный инспектор милиции по линии ГАИ, 

заместитель начальника цпаба спецлружины. 
Фото автора. 

НОВОМУ ВРЕМЕНИ - НОВЫЕ КОДЕКСЫ! 
С 1 января 1997 года в России вступает 

в силу новый Уголовный кодекс, кото-
рый обещает стать более действенным 
инструментом государства в его войне с 
преступным миром. Какими же нововве-
дениями порадует нас сей плод юриди-
ческой мысли российских правоведов и 
государственных мужей? 

Во-первых, нынешний кодекс лишен 
того, чем так обильно был насыщен 
предыдущий - ярко выраженной идеоло-
гической направленности. Теперь урав-
нены интересы государства и всего 
общества, в одинаковой степени защи-
щены права и свободы граждан, различ-
ные формы собственности. 

Во-вторых, новый кодекс значительно 
прибавил в "весе". Вместо 269 в нем 
стало 360 статей. По своему содержанию 
они приблизились к общепринятым ми-
ровым нормам и стандартам. Например, 
относительно смертной казни. Исходя 
из рекомендаций Совета Европы, для ее 
применения установлены довольно 
жесткие рамки: она не может касаться 
женщин и мужчин, достигших к момен-
ту вынесения приговора 65 лег. Кроме 
того, предусматривается и ее замена на 
срок лишения свободы до 25 лет, назна-
чаемый в порядке помилования, или 
(чего не было раньше) пожизненное за-
ключение. В полном соответствии с 
Конституцией получить высшую меру 
теперь можно только за особо тяжкие 
преступления против жизни - таких со-

ставов преступлений всего 5. Это - убий-
ство при отягчающих вину обстоятельст-
вах (ст. 105), геноцид (ст. 357), 
посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов (ст. 317) 
или лица, осуществляющего предвари-
тельное расследование или правосудие 
(ст. 295), а также посягательство на 
жизнь г осударственного или обществен-
ного деятеля (ст. 277). В старом кодексе 
таких составов преступления было на-
звано 28. 

В-третьих, новый УК будет гораздо 
суровее предыдущего. Например, за 
угон автомобиля сегодня предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком от 5 до 10 лет, а вот "завтра" угон-
щики получат от 6 до 12, вовлечение в 
преступную деятельность несовершенно-
летнего - до 8 лет... 

Также, применяя принцип частично-
го или полного сложения наказаний, 
новый кодекс позволяет выйти за пре-
делы 15 лет и достичь 25 лет лишения 
свободы. Впрочем, и это не предел - по 
совокупности приговоров теперь 
можно будет схлопотать и "тридцат-
ник"! 

В-четвертых, в кодексе появились и 
новые главы: экологические преступле-
ния и преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, против мира и 
безопасности человечества, в области 
компьютерной информации. Появи-
лись и новые составы преступлений: 
отмывание денежных средств или 

имущества .приобретенногонезаконны 
путем, геноцид (истребление народов) , 
экоцид (уничтожение окружающей 
среды), преднамеренное и фиктивное 
банкротство ,л жепредпринимательств< 
незаконнаябанковскаядеятельност 

Ушли из УК и некоторые деяния -
типа незаконных сделок с иностран-
ной валютой . Но остались нетрону-
тыми незаконные о б о р о т ы 
драгоценных металлов и природных 
драгоценных камней. Исключены 
возможности загладить причиненный 
вред путем снятия с должности или 
общественным порицанием. Появи-
лись новые наказания , каких р а н ь ш е 
не было: ограничение по военной 
службе, пожизненное заключение, 
обязательные р а б о т ы , ограничение 
свободы. Исходя из реалий сегодняш-
него дня весьма важными в УК ока-
зались и две статьи - 41 и 42 (об 
обоснованном риске и исполнении 
приказа) . Если первая полностью ис-
ключает из разряда преступлений на-
несение вреда при обоснованном 
риске для достижения общественно 
полезной цели, то вторая не относит 
к преступным деяниям вред, получен-
ный от лица , действующего во испол-
нение обязательных для него приказов. 

Одним словом, много чего полезного 
предусматривает для юристов новый 
Кодекс! Дело теперь за его исполнением. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

СНИЗИЛСЯ 
УРОВЕНЬ 
ДЕТСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 
По сравнению с прошлым годом 

в Североморске уменьшился про-
цент детской преступности. Это 
видно на следующих примерах. В 
1995 году несовершеннолетними 
было совершено 195 правонаруше-
ний, в в этом - лишь 83. Основные 
виды преступности сократились: 
кражи - со 115 до 43, грабежи - с 11 
до 9, ограбления коммерческих ма-
газинов и ларьков - с 32 до 13. 
Число групповых преступлений - с 
87 до 39, повторных - с 46 до 30, с 
участием взрослых - с 25 до 14. 

Как выяснилось, подобные успехи 
объясняются весьма прозаично. В 
1995 году максимально было ис-
пользовано наказание малолетних 
преступников в виде лишения сво-
боды. Так, в прошлом году из 125 
правонарушителей в спецшколы за-
крытого типа было направлено 23, 
а в этом - 6. Широкое применение 
этого наказания невозможно из-за 
высокой стоимости путевок в заве-
дения подобного типа - 9 миллио-
нов за одного человека. 

В настоящее время на учете в от-
делении по предупреждению и про-
филактике правонарушений 
несовершеннолетних состоит 198 
подростков, из них - 21 девочка. 
Среди этих детей: 35 - спецконтин-
гент (судом определена условная 
мера наказания), 68 освобождены 
от наказания по причине недости-
жения ими наказуемого возраста (14 
лет), 20 проходят по уголовным 
делам, 27 систематически употреб-
ляют алкоголь, 21 - токсикомона-
ны, стоящие на учете (на этой 
почве один из них повесился). Ос-
новной, но не единственной причи-
ной детской преступности можно 
считать доступность для подрост-
ков спиртных напитков. Только в 
этом году было привлечено к ответ-
ственности 27 продавцов, отпускав-
ших алкоголь несовершеннолетним. 
Выявлено 47 взрослых, участвовав-
ших в совместном с детьми распи-
тии спиртного. 

На сегодняшний день наиболее 
неблагополучно обстоят дела в 
п.Росляково-1 и Сафоново, Северо-
морске-3, нижней части Северомор-
ска и районе улицы Северная 
Застава, где необычайно активны 
правонарушители в возрасте от 11 
до 14 лет 

Эдуард ПИГАРЕВ. 



ВИЗИТ В США 
Член-корреспондент РАН, ди-

ректор Мурманского морского 
биологического института, доктор 
географических наук Г. Матишов 
и его заместитель В. Денисов от-
правились с деловым визитом в 
США. Они посетят Вашингтон-
ский центр океанографических 
исследований, обсудят с амери-
канскими учеными возможность 
продолжения совместных работ на 
Новой Земле и Земле Франца Ио-
сифа. 

Стае ЕРШИК 

АКЦИЯ СВЯЗИСТОВ НЕ УДАЛАСЬ 

11 из 19-ти 
Пресс-центр Северного флота 

сообщил о том, что в Главном 
штабе ВМФ РФ подведены итоги 
выполнения учебно-боевых задач 
в этом году экипажами надводных 
кораблей, морской авиации и лич-
ным составом береговых подразде-
лений. Из 19 призов Главкома 
В М Ф РФ 11 переходящих Кубков 
вручены североморцам. 

Стае ЕРШИК. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
Делегация благотворительных 

голландских организаций достави-
ла в Ц Р Б гуманитарную помощь в 
размере 30 тысяч долларов. В нее 
вошли: медицинское оборудова-
ние, в основном диагностические 
мониторы, инструментарий, по-
стельное белье, лекарства. К сожа-
лению, груз пока еще не 
растаможен, но городские медики 
получат его в ближайшее время. 
Следующие поставки уже на более 
крупную сумму планируются в 
марте будущего года. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПРОВЕРКА НА НС 
21 января областной штаб по 

ражданской обороне и чрезвы-
ч а й н ы м ситуациям намерен орга-
н и з о в а т ь проверку городских 

служб флотской столицы на пред-
мет их действия в условиях Ч С 
(чрезвычайной ситуации). 

Сергей ВИКТОРОВ. 

" Г Е Р М Е С К НОВОМУ 
ГОДУ ГОТОВ 

По-прежнему продолжает радо-
вать североморцев магазин "Гер-
мес". Предприниматели стремятся 
применять более низкие торговые 
"накрутки", держат стабильный ас-
сортимент, да и цены здесь на 
многие продукты одни из самых 
низких в городе. Килограмм муки 
высшего сорта можно приобрести 
за 3300 рублей, макароны стоят 
3500 рублей килограмм, сахар -
3400, гречневая крупа (ядрица) -
4800, перловая - 3300, пшеничная 
- 3900, горох - 4000. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

НА ПЛОЩАДИ 
"ВЫРАСТЕТ" ЕЛКА 

В предновогодние дни площадь 
Сафонова вновь украсит пушистая 
лесная красавица. Рядом с ней 
"вырастут" снежные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки. Но будут 
ли в этом году возведены детские 
ледяные горки? Приблизительная 
стоимость новогоднего украшения 
центральной площади города (ра-
ботами занимается непосредствен-
но СЖКХ) будет равняться десяти 
миллионам рублей. 

Наш корр. 

Такое сообщение распространили 
электронные средства массовой ин-
формации. Забастовку коллектива 
Мурманского областного передаю-
щего радиотелевизионного центра, 
начатую неделю назад и завершив-
шуюся 16-го декабря, "заметили" 
только телезрители. 

Правда, как и предлагали связис-
там некоторые наши читатели (см. 
корреспонденцию "Бей телезрите-
лей, чтоб телекомпании боялись!), 
они начали-таки решать свои фи-
нансовые проблемы в арбитражном 
суде. Иск О Р Т П Ц уже принят к 

производству в Московском город-
ском арбитражном суде, и первое 
слушание состоится 27-го декабря. 
Ответчиком будет телекомпания 
"Санкт-Петербург-5 канал". 

Отдел социальных проблем "СВ". 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР... 
С 30 декабря коллектив Мурман-

ского областного радиотелевизион-
ного передающего центра начинает 
бессрочную забастовку. Эту акцию 
они проводят совместно с РТПЦ 
Сибири и Дальнего Востока. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Л , ща ш 
ПЕРВОКЛАССНИКИ, ВПЕРЕД! 

14 декабря в в Североморской 
Д М Ш состоялось традиционное 
посвящение учащихся 1-го класса 
фортепианного отделения в юные 
музыканты. В программе были 
концерт, поздравление учащихся 
всех отделений Д М Ш , вручение 
памятных дипломов, ну, а главное 
- первые публичные выступления 
первоклашек! 

Фортепианное отделение, как 
самое многочисленное, открыло 
череду праздников. В январе ана-
логичные Дни первоклассников 
пройдут на всех остальных отделе-
ниях музыкальной школы. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 

ДЕД МОРОЗ ОПАЗДЫВАЕТ? 
Отделом соцзащиты при город-

ской администрации уже подго-
товлены списки детей из 
малообеспеченных семей на полу-
чение новогодних подарков. Но 
вопрос о конкретном числе их 
выдачи детям пока еще не решен, 
поскольку не поступили необхо-
димые для этого денежные сред-
ства. Проблема обсуждается. 

Наш корр. 

ВАС ЖДУТ 
Н0В0Т0ДНИЕ ЕЛКИ 

В Доме творчества юношества и 
детей подготовлена праздничная 
новогодняя программа. 

25 декабря для воспитанников 
школ-интернатов города состоится 
утренник - благотворительная 
елка.С 26 по 30 декабря на театра-
лизованном представлении побыва-
ют ученики 1-3 классов. Здесь 
ребята встретятся с героями люби-
мых "мультиков". В эти же дни с 17 
часов будут проводиться празднич-
ные дискотеки "Новогодний сер-
пантин" для 5-7 классов с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. 

30 декабря на новогоднюю дис-
котеку приглашаются старшекласс-
ники. 

Наш корр. 

АВИАБИЛЕТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ. 
НО НЕНАДОЛГО 

Как стало известно от админи-
стратора Североморского агент-
ства воздушных сообщений 
"Кола-Тавс", на Внуковских авиа-
линиях снизилась стоимость по-
лета до Москвы. Вместо 510 
тысяч рублей билет будет стоить 
427 тысяч. Однако с 3 января 
цена опять станет прежней. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

"ЧИСТКА" МАШИН ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
По-прежнему кражи из автомашин пользуются повышенной популяр-

ностью у некоторой части городского населения. Так, ночью 12 декабря 
за попытку совершить кражу из автомобиля ВАЗ 21063 был задержан хо-
зяином машины некий Г., 1977 года рождения. Спустя четыре дня анало-
гичная история случилась у другого автовладельца: вор позаимствовал из 
его машины импортную магнитолу, набор ключей, зеркало заднего вида 
и кроссовки. Милиция задержала подозреваемого. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

НА ПОЖАРЕ 
ДЕЙСТВОВАЛИ СМЕЛО 

Около трех часов ночи 11 декаб-
ря, закончив аварийные работы на 
теплотрассе, Владимир Барабанщи-
ков, Сергей Колесников и Сергей 
Касаткин возвращались домой. 

На улице Комсомольской вдруг 
заметили, что из окон второго 
этажа дома № 1 выбивается пламя. 
Они бросились в подъезд, в кото-
ром уже стоял густой дым. Источ-
ником задымления оказалась одна 
из квартир. Мужчины действовали 
решительно. Предварительно по-
звонив в пожарную службу, топо-
ром взломали дверь квартиры, в 
коридоре которой бушевал огонь, и 
потушили пожар собственными си-
лами. Кроме того, члены аварий-
ной бригады тут же разбудили 
жильцов из квартир верхних эта-
жей, поскольку от дыма создалась 
реальная угроза для жизни людей. 
Пожарная служба г. Североморска 
благодарит Владимира Барабанщи-
кова и Сергея Колесникова за про-
явленную смелость и мужество в 
чрезвычайной ситуации. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

КОМУ ПРАЗДНИК, 
КОМУ СКУКА! 

В связи с карантином, вызван-
ным ф и п п о м , в Североморском 
военном госпитале отменяется 
проведение новогодних мероприя-
тий для больных. Снизится ли к 
празднику количество заболевших, 
которых на сегодня свыше пятиде-
сяти человек? Пока у работников 
клуба лечебного учреждения на это 
надежды мало . 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ВНИМАНИЕ - КРИМИНАЛ! 
В октябре - декабре 1996 года 

два частных предпринимателя за-
нимались незаконным изготовле-
нием продукции из сельди в 
помещении свинокомплекса на ул. 
Инженерной, расфасовывали ее в 
полиэтиленовые ведра белого 
цвета и реализовывали через мага-
зины "Хозяйка", "Ника", "Универ-
сальный" (Североморск-1), 
"Рябинка", "Веста", "Альянс", 
"Норд-холдинг" и магазин № 8 
(Кортик). Возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование. 

Североморский ГОВД обращает-
ся к гражданам, которые приобре-
тали эту сельдь в период с 20 
октября по 11 декабря 1996 года, с 
просьбой зайти в ГОВД (ул. Сафо-
нова, 24) или позвонить по теле-
фонам: 02, 7-78-04, 7-94-16 - с 
целью возмещения материального 
и морального ущерба, вызванного 
противоправной деятельностью 
двоих граждан. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПОПРАВКА 
В номере за 13 декабря в корреспонденции "От-

зовитесь, таланты!" по вине сотрудника редакции, 
готовившего материал к публикации, неверно указа-
на фамилия автора. Фамилию следует читать - Со-
пина. Редакция приносит автору свои извинения. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛеНДАРЬ 

( Д А Т Ы ДАЮТСЯ ПО новому с т и л ю ) 
24 декдвря - день ПАМЯТИ преподобного NHKOHA Сухо-

го, Печерского. fi 1006 году вместе с другими ИНОКАМИ 
он выл взят в плен ПОЛОВЦАМИ. Родители хотели его вы-
купить, но он ОТКАЗАЛСЯ: во всем воля Господня. Хозяин 
NHKOHA, ВИДЯ, ЧТО ЛИШИЛСЯ нддежды НА выкуп, ОЗЛОБИЛ-
СЯ НА пленникА. Три ГОДА томил его голодом и ЖАЖДОЮ, 
летом пек НА солнце, зимой врос АЛ НА мороз. Никон ЗА 
все БЛАГОДАРИЛ БОГА И МОЛИЛСЯ. ОДНАЖДЫ ВО сне явился 
ему св. мученик бветрдтий и СООБЩИЛ, ЧТО вскоре тот 
вернется в Печерскнй мондстырь. Половцы подрездлн 
узнику сухожилия ног и усилили стрджу. Но НА третий 
день тот СТАЛ невидимым и исчез. 

День ПАМЯТИ новосвященномученнкд Феофднд, епн-
скопд СОЛИКАМСКОГО. 11 декдвря 1918 ГОДА Большевики 
вывели влддыку НА замерзшую Клму, рдздели ДОГОЛА, 
здплелн волосы в косички, СВЯЗАЛИ их между СОБОЙ, про-
дели в них пдлку, приподняли его в воздух и НАЧАЛИ 
медленно опуекдть В ПрОруБЬ И ПОДНИМАТЬ ОБрДТНО, ПОКА 
он, еще живой, не покрылся льдом толщиной в ДВА ПАЛЬ-
ЦА. 

25 декдвря - день ПАМЯТИ святителя Опиридонд Трн-
мифутского. Нд нем ПОЧИЛА СТОЛЬ великдя БЛАГОДАТЬ И 
милость Божия, что по его МОЛИТВАМ шел дождь, ОСТА-
НАВЛИВАЛИСЬ водные стихии, воскресдли мертвые и со-
крушдлись идолы. Предстдвнлся святитель ок. 348 ГОДА. 

27 декдвря - день ПАМЯТИ СВЯТЫХ Тимофея и Л/1двры. 
ЗА ОТКАЗ ВЫДАТЬ священные христианские книги Тимо-
фей БЫЛ приговорен прдвнтелем Аридном к стдршным 
мучениям. @му вонзили в уши две рдекдленные желез-
ные ПАЛКИ, отчего у стрдддльцд вытекли ГЛАЗА И ОН 
ослеп. Потом его повесили вниз головой, вложив в рот 
кусок деревд, и привяздли к шее тяжелый кдмень. 
Отрдддния святого БЫЛИ столь велики, что САМИ испол-
нители КАЗНИ просили прдвителя прекрдтить эти муче-
ния. ОДНАКО ТОТ прикдздл ПЫТАТЬ И жену мученнкд -
Мдвру. 6й вырвдли волосы нд голове и отрувилн ПАЛЬЦЫ 
НА рукдх- Потом мужд и жену рдспяли. fi течение девя-
ти дней они висели нд крестдх лицом друг к другу, д нд 
десятый - преддлн Господу свои души. 

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

(заполненный приносите в редакцию) 
ТЪи^ТЛл̂ С рл^&орчьс&о! 

рубрика 

Тел. (адрес) 

заполняемся ^ ^ ср.и.О 

ре&хщм-
телефон 

адрес 
I 1 

ГОРОСКОП Г 

Ш - 28 декабря) 
ближайшая неделя ком нельзя'лучше подмодит для 

скрытым манипуляиий людьми и событиями, UH интуииия В э т о т 
период будет обострено до чрезвычайно Высокого уроВня. 
Моральная поддержка друзей придаст ВОООЛЕЯМ дополни-
тельные силы В деле решения даВно назреВшин проблем. Здо-
ровье особы» беспокойств не ВызоВет. 
Знакомство с Влиятельными людьми поможет РЫбЯМ 8 им р о -
боте. а умение ориентироваться В бъюгтро меняющейся о б -
сггюноВке избавит о т многим неприятностей. 
ОВННМ стоит посвятить эту неделю собственному здоровью 
и решению домашним проблем. Если появится возможность с о -
вершигпь куда-либо небольшую поездку, т о не нужно о т нее 
отказываться - кратковременный отдын еше никому не в р е -
Неожидонная помошь со стороны поможет ТЕЛШЯМ достичь 
иели, к которой они давно уже стремятся. В коние недели к 
некоторым из ним приедет близкий человек. 
Наступающий период - не самый лучший для 6/U3HEUOB, р е -
шившим заняться коммерческой деятельностью. Не слишком 
будет им везти и в азартным игран. 
У РнпОв на эти дни придется пик работоспособности и 
творческого вдомновения. Наладятся морошие отношения с 
родственниками, на работе появится шанс продвинуться по 
служебной лестниие, В обшении с любимым человеком наме-
тятся положительные сдвиги. 
ближайшие дни - самое удобное для ЛВвОВ время поправить 
свое материальное положение. У занятым в бизнесе - высокая 
рынков сбыто з с ж л ю ч е н и я Вьгодньи контрактов и р а с ш и р е н ^ 

ОЕв ожидают перемены к лучшему - как домо, так и в отне 
шениян с друзьями, возможны поездки и перемещения по слу-
твонои лестниие.. 
ВЕСЫ, как и РПШ, испытают подъем работоспособности и с у -
меют расширить привычный круг общения. Ьое-комц i n пред-
ставителей данного знака "светит" служебная командировка -
правда, на небопьшой срок. 
ChOPfliOHbl в ближайшие пять-шесть дней бидит чаняты р е -
шением собственным финансово проблем. В коние недели 
Я Й ^ Ъ Й " ° ™ и а ° е т приятный сюрприз. 
СТРЕЯвинМ повезет в побви. Время удобно для совершения 
покупок и взятия денег в долг ^ к 

ШШЯ ЩШВДШМ <Й» . -*МИШ 
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