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Цена договорная. 

Североморская 

Меусю/юдская oOiaccmc^ioio - политическая ia wma 
Выходит с I января 1972 юда 

Океанская вахта. Фото А. Кузнецова. 

В № 74 межгородской газеты опубликовано решение ма-
лого Совете городского Совета народных депутатов № 99 
от 2 июня 1993 года «О внесении изменений и дополнений 
в решение малого Совета о местных налогах и сборах». Ука-
занные в решении изменения введены в действие с 1 июля. 

Сегодня мы публикуем приложения к упомянутому реше-
нию, в которых конкретизируется порядок взимания и уп-
латы! местных налогов. 

Приложение № 1. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Г И 1 

Шк ао 

Ж к я 

о лицензионном сборе за 
водочными изделиями. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Лицензионный сбор за 
право торговли винно - во. 
дочными изделиями устанав-
ливается на основании ст. 21 
Закона Российской Федера-
ции «Об основах налоговой 
системы в Российской Феде-
рации». 

2. Объектом обложения 
лицензионным сбором явля-
ется право юридического и 

физического лица на торгов-
лю винно-водочными изде-
лиями. 

II ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЛИЦЕН-
ЗИОННОГО СБОРА. 

1. Плательщиками лицен-
зионного сбора являются 
юридические лица, предприя-
тия всех организационно-пра-
вовых форм (включая пред-

иятия с иностранными ин-
вестициями, их дочерние 
гредг*риятия, филиалы, отде-

ления). а также граждане Рос-
сийской Федерации и других 
государств, реализующие вин-
н о - в о д о ч н ы е изделия населе-

право торговли винно. 

нию. При зтом физические 
лица для занятия торговлей 
винно - водочными изделия-
ми должны зарегистриро-

ваться в качестве предприни-
мателей. 

III. СТАВКА СБОРА. 
1. Лицензионный сбор взи-

мается в следующих разме-
рах: с предприятий, учрежде-
ний и организаций (юриди-
ческих лиц) — 50 уста-
новленных законом раз-
меров минимальной месячной 
оплаты труда в год; 
с физических лиц — 25 уста-
новленных законом размеров 
минимальной месячной опла-
ты труда в год; при торговле 
юридическими и физически-
ми лицами с временных тор-
говых точек, обслуживающих 
вечера, балы, гулянья и дру-
гие м е р о п р и я т и я — я размере 
1 /2 установленного законом 
размера минимальной месяч-
ной оплаты труда за каждый 
день торговли; при торговле 

(Продолжение на 2-й стр.) 

Д л я в а с , р о д и т е л и ! 

1. Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь «Североморец» 
на вторую смену, отправляют-
ся из Мурманска 14 июля по-
ездом № 539 в 8 часов 57 ми-
нут. Отправление автобусов от 
магазина «Кругозор», с площа-
ди Б. Сафонова, в 7 часов 15 
минут. 

2. Дети, возвращающиеся с 
первой смены из пионерского 
лагеря «Североморец» (г. Ге-
ленджик), прибывают в Мур-
манск 17 июля в 15 часов 28 
минут, поезд № 540. 

3. Собрание родителей, де-
ти которых выезжают в пио-
нерский лагерь «Североморец» 

на вторую смену, состоится 8 
июля 1993 года в 17 часов по 
адресу: ул. Саши Ковалева, 
дом 3. 

4. Собрание сотрудников, 
отъезжающих в пионерский ла-
герь «Североморец» на вто-
рую смену, состоится 9 июля 
1993 года в 17 часов по тому 
же адресу. 

J 

« П Р О Ш Л А ЗИМА, УРАГАНЫ ОТСВИСТЕЛИ...» 
Уважаемая редакция! Обра-

щаюсь к вам как к последней 
инстанции. Буду краток. Про-
шла зима, ураганы отсвистели. 
Крыши, к счастью, остались. 
Правда, они в плачевном сос-
тоянии. Мы, прожившие на Се-
вере много лет, понимаем, как 
тяжело восстанавливать пов-
реждения крыш в наше «ры-
ночное» время. Но если кров-
ля только «поднята» и, слава 
Богу, ее не унесло ветрами, 
восстановление не должно за-
нимать много времени и за-
трат. 

Именно такая ситуация сло-
жилась с нашим домом № 18 
на улице Сафонова. Поднята 
ветром металлическая часть 
кровли, метров двадцать по-
гонных, но не сорвана. Когда 
появились только первые при-
знаки протечек, я обратился в 
ЖРЭУ-3 МПП «Североморск-
жилкомхоз». Это было в мар-
те. Обещали к 1 апреля сде-
лать. Я теперь понимаю, что 
это была первоапрельская шут-
ка, высказанная в марте. По-
тому что сейчас уже 3 июня, 
а крыша в том же состоянии. 
Но железо на крыше пока за-
держалось. Мои неоднократ-

ные обращения в ЖРЭУ-3 и в 
МПП СЖКХ результатов не да-
ли. А весна и лето отмече-
ны дождями, к сожалению. Так 
уж устроен мир. И теперь уже 
не маленькие пятна влаги, а 
целые стены, промокшие на-
сквозь, отстающие обои, ведра 
и тазики, наполняемые водой 
с потолков... 

Рушится дом1 Рушится по ви-
не и из-за преступного отноше-
ния к своим обязанностям ра-
ботников ЖРЭУ-3 и МПП 
СЖКХ. То, что не принимают-
ся никакие меры — это прес-
тупление. Самое главное — 
железо на крыше (пока на 
крыше). Его надо выпрямить 
и закрепить. 

Вот такие дело. Можно бы-
ло бы собрать подписи пор 
моим письмом, но неужели на-
до проводить референдум с 
обязательным сбором 2/3 го-
лосов от прописанных в нашем 
доме людей, включая грудных 
младенцев, чтобы решить воп-
рос с ремонтом кровли при 
наличии материала??? 

Этот вопрос не вам, уважае-
мая пресса, но я хочу, чтобы 
он прозвучал на страницах на-

шей с вами газеты. 
Александр Николаевич 

СЕЛИВАНОВ, 
житель дома N9 18. 

Уважаемая редакция! Живем 
мы на пятом этаже в д о м * 
№ 26 на улице Комсомольской. 
С марта текущего года про-
текает кровля. Влага небесна* 
заливает квартиру полностью. 
Обращались во все коммуналь-» 
ные инстанции, а помощи ни-
какой. 

Помогите нам, пожалуйста, я 
вас очень прошу. И нельзя ли 
пригласить фотокорреспонден-
та, чтобы посмотрели люди на 
газетное клише, как мы .жи-
вем? 

Л. ПРОКОПОВИЧ, 
(ул. Комсомольская, 26—77|. 

Н А Ш КОММЕНТАРИЙ: Преж„ 
де всего, мне лично хотелось 
бы призвать уважаемых севе-
роморцев воздерживаться от 
экстремистских выражений и 
ярлыков. О каком преступле-
нии идет речь, уважаемый со-
сед по дому N2 18 на улице 
Сафонова? И дом наш, прос-
тите покорно, не рушится. За-
чем же нагнетать и создавать 

(Окончание на 2-й стр.). 

В. Мальцев Вспоминая годы боевые 
5 июля 1943 года на лолях Великой Отечественной между 

Курском и Белгородом разыгралось одно из крупнейших 
сражений, получившее в отечественной истории наименова-
ние Курская битва. 12 июля советские войска перешли в на-
ступление и разгромили ряд крупных группировок против-
ника. Курская битва завершила этап коренного перелома в 
Великой Отечественной войне. 

Курская битва 
Ны н е ш н и й год войдет в 

историю нашей страны 
не только бурной поли-
тической жизнью с ее 
неразберихой и непред-

сказуемостью, но и полувеко-
выми юбилеями побед нашего 
народа и армии в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 
начале этого года Россия 

с к р о м н о и почти незаметно, и, 
к в к сказал мне один из уча-
стников тех событий, мимохо-
д о м отметила 50-летие раз-
грома немецко-фашистских 
в о й с к п о д С т а л и н г р а д о м . Вид-
но, не до того было руковод-
ству страны. За хлопотами под-
забыли, что в битве на Волге 
решался вопрос: а сохранит-
ся ли на земном шаре такое 
государство? 

И вот очередной юбилей. 
50 летие Курской битвы. Не 

менее значимое событие в ис-
тории страны. Значимое не 
только потому, что в этой бит-
ве участвовала огромная мас-
са людей, танков, артиллерии 
и авиации, но и потому, что, 
победив в великом сражении, 
наша армия разоблачила ле-
генду о том, что немцы летомг 
всегда одерживают успех, в 
советские войска всегда отсту-
пают. А ведь силы немцев на 
этом участке фронта были не-
малые: 17 танковых, три мо-
торизованных и 18 пехотных 
дивизий. Приведу еще одну 
цифру. На небольшом прост-
ранстве у села Прохоровка 
Белгородской области встрети-
лись 1200 наших и немецких 
танков и самоходных орудий. 
Здесь были не только жаркие 
дни, но и жаркие бои. Грохот 
орудий, лязг гусениц слива-

лись в непрекращающийся гул 
Дрожала земля, от прямого 
попадания снарядов слетали 
танковые башни, отваливались 
орудийные стволы, рвались гу-
сеницы. Многотонные стальные 
громады превращались в гру-
ды металлолома. Горела степь 
и техника, тучи пыли и дыма 
заволакивали небо. 

Сейчас, когда минуло 50 лет 
после тех июльских событий, 
как-то сам собой невольно 
возникает вопрос: как же мы 
выстояли против такой грома-
ды? Ведь бои шли днем и но-
чью. Разве забудешь прорвав-
шиеся через нашу оборону 
огнеметные танки, плюющие 
жарким пламенем, и ты из 
разведчика-наблюдателя пре-
вращаешься в пехотинца и на-
чинаешь вести огонь из авто-
мата по танковому вражеско-

му десанту? А тут еще над 
твоим окопом вроде навсегда 
повис «юнкере» и воющие 
бомбы поднимают рядом чер-
нозем. Трудно было в те дни 
порой разобраться, где наша, а 
где немецкая оборона. 

50 дней длилась Курская бит-
ва. Как ни стремились гитле-
ровцы прорвать нашу оборо-
ну на широком фронте, чтобы 
встречным ударом из районов 
Орла и Харькова окружить и 
уничтожить на Курском высту-
пе наши войска, сделать это 
не удалось. Удалось лишь вкли-
ниться на Орловско-Курском 
направлении до 9 километров, 
а на Белгородско-Курском — 
от 15 до 35. Причиной тому 
была умелая организация обо-
роны на всю глубину Курско-
го выступа, доходившею до 
100—150 километров. Но не 

только это стало причиной раз-
грома врага. Строя оборони-1 

тельные рубежи, все, от сол-
дата до генерала, совершен" 
ствовали свое боевое мастер» 
ство. И в этом, пожалуй, скры-
вался весь успех. Вера в по-
беду, в свое оружие, вера | 
то, что народ не оставит свою 
армию без оружия и питания, 
обязывала стоять насмерть. И 
солдаты выстояли. И сами за-
тем пошли в наступление. 

РАННЕЕ утро 3 августа. 
Какая-то странная тиши-
на. Такое ощущение, что 
все вокруг вымерло. Ес-
ли несколько дней назад 

на уши давил грохот, то те-
перь — тишина. Но тишина эта 
была обманчивой. В шесть ут-

(Окончание на 2-й стр.). 
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Вы нам писали 

«ПРОШЛА ЗИМА, УРАГАНЫ ОТСВИСТЕЛИ...» 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.} 

негативные эмоции?! 
С вашим письмом я прежде 

всего побывал на чердаке до-
ма N5 4 на улице Сафонова, 
где на восстановлении метал-
лических свесов двускатной 
крыши трудятсв ив покладая 
рук отменные мастера-кро-
вельщики Анатолий Григорье-
вич Кислый, Иван Данилович 
Ильченко, Николай Викторович 
Касьян, Это звено из бригады 
В. 8. Артюхова, о которой вы 
прочитаете ниже. И самые доб-
рые слова! 

И еще. Директор МПП СЖКХ 
Вячеслав Дмитриевич Шаталов 
принял к сведению оба пись-
ма. И заверил, что звено кро-
вельщиков, после завершения 
работ на доме № 4 на улице 
Сафонова, примется за восста-
новление металлических све-
сов на крыше дома № 18. И 
это произошло бы в любом 
случав, безо всяких писем о 
«преступном отношении*. Бри-

гада В. В. Артюхова, кстати, 
уже отремонтировала 19 до-
мов. На очереди — 37 домов, 
37 крыш!! ! В обозримом буду-
щем помогут и горю семьи 
Прокопов и чей в доме № 26 
на улице Комсомольской. Кста-
ти, на ликвидацию последст-
вий стихийных бедствий нор-
мативными документами, под-
черкивал В. Д. Шаталов, от-
водится время до двух лет. 
Просто немыслимо восстано-
вить все крыши одновремен-
но!!! * 

Смею заверить уважаемых 
североморцев, что каша го-
родская администрация и на-
ши коммунальщики делают все 
необходимое в нынешних ус-
ловиях для скорейшего выпол-
нения всех работ по ликвида-
ции последствий ураганов. 

И самое время возвратиться 
к славным и добрым делам 
бригады Василия Васильевича 
Артюхова. Очень тепло отзы-
вались об этих тружениках и 
начальник отдела администра-
ции г. Североморска по экс-

плуатации жилищно-энергети-
ческого хозяйства и благоуст-
ройства В. С. Чайковский, и ди-
ректор МПП СЖКХ В. Д. Ша-
талов, и читатели газеты. 

Небольшой коллектив тру-
дился в тот день на крыше 
доме № 8 на улице Ломоно-
сова. Единственное, что можно 
поставить в вину этим людям 
— это «злостное нарушение* 
Кодекса законов о труде. Кро-
вельщики работают не покла-
дая рук, почти без выходных 
дней. >' 

Итак, в тот не самый солнеч-
ный день (кстати, дожди не 
только заливают квартиры, но 
и здорово тормозят производ-
ство кровельных работ!) на 
крыше дома № 8 на улице Ло-
моносова работали: бригадир 
Василий Васильевич Артюхов, 
трудяги-кровельщики Алек-
сандр Иванович Беляев, Вла-
димир Петрович Тараненко, 
Виктор Михайлович Бобров. В 
отгуле пребывал Сергей Ива-
нович Агеев. Вот так, по сколь-
зящему графику, и отдыхают 

люди, А сам процесс ремон-
та крыш-кровель продолжает-
ся без перерывов. И низкий 
поклон этим работящим лю-
дям'!! 

Кровельщик-жестянщик А. Г. 
Кислый рассказывал, напри-
мер, как бригада трудилась в 
январе—феврале на крышах 
домов № 24 и № 25 на ули-
це Сафонова. Там ураганы со-
рвали около половины кров-
ли. И восстановление происхо-
дило в экстремальных усло|и-
ях.,« 

А кроме протечек кровель, 
в природе существуют проте-
кающие швы между стеновы-
ми панелями жилых домов. И 
так называемая фильтрация на-
ружных стеновых панелей по 
•сей площади таковых. Сооб-
щаем предварительно, чтобы 
горожане знали: организацией 
ремонта швов занимаются уже 
довольно длительное время 
все жилищно - коммунальные 
службы, отраслевые отделы го-
родской администрации... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В. Мальцев Вспоминая годы боевые 

КУРСКАЯ БИТВА 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

ра голубое небо распороли в 
нескольких местах ракеты. За-
тем земля вздрогнула сначала 
от артиллерийско-минометного 
грохота, а затем как бы при-
села под тяжестью мин и сна-
рядов. Около шести тысяч 
орудий и минометов одновре-
менно ударили по обороне гит-
леровцев. Страшное это было 
зрелище. Через два часа ар-
тиллеристы и минометчики пе-
реносят огонь вглубь немец-
кой обороны. Танки, а за ми-
ми и пехота уходят вперед, 
Сворачивает свой наблюдатель-
ный пункт командир стрелко-
вого батальона, сворачиваемся 
и мы. Мы поддерживаем этот 
батальон огнем и действуем в 
единой связке с пехотинцами. 
А наступление набирает силу„. 

Закончилась Курская битва 
освобождением Харькова. Hatu 
полк в это время находился 
под Ахтыркой, Сумской обла-
сти. На душе было радостно, 
тек как освободили родной го-
род. и я вскоре смог написать 
своим родным свое первое 
письмо с фронта. 

Курская битва. Это здесь 
были измотаны и обескровле-
ны отборные дивизии немцев. 
Не помогли им ни новые тан-
ки «гтигр», ни новые самоход-
ные орудия «фердинанд». Их 
метко расстреливали наши ар-
тиллеристы и танкисты. Кур-
ская битва стала предвестни-
ком наших дальнейших побед 
над немецкими войсками. Эта 
победа как бы проложила 
путь к освобождению нашей 
Родины от фашистских захват-
чиков. 

Курская битва. Это словосо-
четание как бы сварено вое-
дино из одного металла, в ко-
торый навсегдв вкраплены му-
жество и отвага советских сол-
дат, офицеров и генералов 
Их и славила Родина. Их и на-
граждала. Более 100 тысяч вои-
нов различных званий были на-
граждены орденами и меда-
лями. 189 из них — стали Ге-
роем* Советского Союза. С 
радостью узнали мы, что и в 
нашей бригаде свыше ста на-
гражденных. Только в одном 
из полков за бои под Прохо-
р о в о й было награждено 36 
человек. Тогда же прогреме-
ли первые салюты. 

Интересна их история, 5 ав-
густа были освобождены Орел 
и Белгород. В Ставке Верхов-
ного Комемдоеаиия возник во-
прос; как отметить победите-
лей? Вспомнили, что в древ-
ние времена, когда войске 

одерживали победы, то в честь 
полководцев и их войск гуде-
ли колокола. И решили: вмес-
то колоколов давать в честь 
победителей салюты с иллю-
минацией. 5 августа гго этому 
поводу и был издан приказ 
Верховного Главнокомандую-
щего. 

Первый салют в честь осво-
бождения Орла и Белгорода 
был произведен из 124 ору-
дий двадцатью залпами. Впос-
ледствии возник вопрос — по-
чему именно из 124, а не из 
125 или 150? Оказывается, ког-
да стали готовиться к салюту, 
а Москве оказалось лишь 124 
орудия. Потом число орудий и 
залпов менялось. Была даже 
разработана категория салю-
тов: 1-я — 24 залпа из 324 ору-
дий, 2-я — 20 залпов из 224 
орудий, 3-я — 12 залпов из 
124 орудий. Все зависело от 
значимости победы и населен-
ного пункта. Например, салют 
в честь освобождения Харь-
кова был второй категории. 
Так по категориям и звучали 
до конца войны салюты. А 
когда пришел долгожданный 
День Победы, Москва салюто-
вала победителям 30 залпами 
из тысячи орудий. 

САЛЮТЫ победы! 5 ав-
густа их вспомнят и мои 
оставшиеся в живых од-
нополчане, живущие в 
Киеве иТодьятти, в Харь-

кове и Перми, в Воронеже и 
Брянске, в Узбекистане и Ка-
захстане, в других городах и 
республиках бывшего Совет-
ского Союза, Вспомнят, и, на-
верное, от слова «бывшего» 
дрогнет в сердце струна, и по-
думают боевые друзья, убе-
ленные сединой: как же так, 
воевали в одной бри г еде, за-
щищали одну страну, в те-
перь вот живем разделенные 
границами друг от друга, жи-
вем а разных государствах... 
Ветераны вспомнят. А другие?.. 

Я неспроста задаю этот воп-
рос о других. Неспроста по-
тому, что хочу порассуждать о 
других «салютах». Вот почему 
и беру это слово в кавычки. 
Почему в кавычки? Надеюсь, -
вы сами сделаете вывод. .Воз-
можно, кто и не так меня пой-
мет. Но это мое мнение. И 
возникло оно вот почему. 

ШКОЛЬНИКОВ е нашем го-
роде в это лето оста-

лось немало. Вот я и ре-
шил провести, что ли, 
маленький социологиче-

ский опрос среди ребят 6—7 
и 9—11 классов, узнать, что 

они знают о Курской дуге, о 
первых салютах. Вопрос зада-
вал, разумеется, не в лоб, а с 
заходом, что ли. С одними на-
чиная с бизнеса, с другими — 
о работе в городе в летние 
каникулы. А потом уже неза-
метно переводил разговор на 
интересующую меня тему. Что 
же я узнал? Юные бизнесме-
ны знают, что внук нашего пре-
зидента моет машины и ходит 
в американское кафе, откры-
ли ребята «тайну» своих до-
ходов. О Курской дуге? Из де-
вяти опрошенных младших 
школьников лишь один сказал, 
что слышал о Курской битве, 
Ему о ней рассказывал дедуш-
ка, который живет в Великих 
Луках, и он к нему скоро 
уедет и попросит рассказать 
о салютах. 

Не лучшие «оценки» и у 
старшеклассников. Лишь двое 
из восьми ребят подробно 
рассказали об этом событии, 
упомянув и салюты. 

Потом у меня возникла 
мысль завести разговор на эту 
тему с солдатами и матроса-
ми. С защитниками нашими. И 
что же? Как говорят,. ни гу-гу, 
Темно, как в бочке. Не знаю, 
может, это пробелы школьной 
учебы, может, отсутствие в час-
тях и на кораблях бесед на пат-
риотические темы, а может, 
мне такие собеседники попа-
лись. строго хранящие воен-
ную тайну. А может, и такие, 
которым, простите за жаргон,' 
все до фен и. 

Два года подряд я присут-
ствовал на встрече с призыв-
никами в Североморском До-
ме офицеров флота. Вы знае-
те, какие там задавали воп-
росы юные будущие защитни-
ки? «А в армии дают по сто 
грамм?» Или: «А в матросском 
буфете продают пиво?» Ком-
ментировать не стану. Только 
сидел я и думал: «Смелые ре-
бята, их не смущают даже ад-
миралы, генералы, полковник-
облвоенком». Конечно, были и 
серьезные вопросы, модные 
по нынешнему времени. О 
контрактной службе, например. 
Как заключить контракт, сколь-
ко будут платить и другие на 
эту же тему. 

Контрактная • служба. Ска-
жешь эти два слова — и какой-
то горький привкус во рту ос-
тается. Вспоминаются давно 
забытые слова: «наемник», 
«ландскнехт». Нет, я не про-
тив контрактной службы. Но 
когда смотришь на этих, по су-
ти дела, пацанов и слышишь. 

как им сулят тысячи, начина-
ешь задумываться: а не рано 
ли мы взялись за дело? Дс 
контрактной службы надо до-
расти, имеется в виду не толь-
ко в длину. Получая по конт-
ракту, следует и отдавать по 
нему же. Помнить не только о 
зарплате, а в первую очередь, 
наверное, понимать, зачем ты 
пошел служить? И как будешь 
служить? Если по принципу, 
кто больше даст, тому и слу-
жить, или все-таки на первое 
место ставить защиту своей 
страны, своего отчего дома. 
Чтобы не случилось такой бе-
ды, как с теми ребятами, ко-
торых азербайджанский суд 
приговорил к расстрелу за 
войну против их страны. А они 
фактически стали наемниками, 
перейдя из русской армии в 
армянскую, и затем уже за 
тридцать сребреников пошли 
воевать против азербайджан-
ской армии, А если завтра 
Афганистан пообещает боль-
ше сребреников и пошлет во-
евать против таджиков или 
русских пограничников, охра-
няющих там границу?.. Какая 
уж там память о подвигах де-
дов в Великую Отечественную, 
о Курской битве и первых са-
лютах. Вот это и наводит на 
грустные мысли. Мы поспеши-
ли сократить в школах воен-
руков, разрушить фактически 
ДОСААФ, где подростки по-
лучали первые знания о пат-
риотизме, мужали физически, 
готовились стать воинами, А 
что создали взамен?.. 

МЫ МОЖЕМ спорить, до-
казывать друг другу 
свою правоту, быть не-
согласными, но чувство, 
что мы живем в России, 

что мы за нее в ответе, долж-
но наполнять каждого. От ма-
ла до велика. На этом всегда 
держалась и выживала наша 
страна, когда ей было труд-
но. И в мирные, и в военные 
дни. Хотелось, чтобы это чув-
ство осталось. Тогда и будем 
помнить странички своей исто-
рии, об одной из которых я 
сегодня и рассказал в своих 
размышление*. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

ш 
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с перерывами или неполный 
год: с юридических лиц—-ig 
установленных законом раз, 
меров минимальной месячной 
оплаты труда за каждый ме. 
сяц торговли, но не более 50 
размеров в год; с физичес-
ких яиц — 5 установленных 

законом размеров минималь-
ной месячной оплаты труда 
за каждый месяц торговли, 
но не более 25 в год. 

IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕ. 
НИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ЛИ-
ЦЕНЗИОННОГО СБОРА. 

1. Лицензионный сбор за 
право торговли винно-во. 
дочными изделиями перечис-
ляется юридическими лицами 
с расчетного счета платеж-
ным поручением, физически* 
ми лицами — наличными че-
рез сберегательный банк или 
почтовым переводом. 

2. Юридическим и физи-
ческим лицам для осущест-
вления торговли винно-во-
дочными изделиями выдают-
ся лицензии установленного 
образца. 

Лицензии выдаются город-
ской администрацией на ос-
ноеании письменных заявле-
ний в 15—дневный срок со 
дня их подачи и предъявле-

ния документа об уплате сбо-
ра. Действие лицензий рас-
пространяется только на тер-
риторию, подведомственную 
Североморскому городскому 
Совету. 

3. Средства от уплаты ли-
цензионного сбора за право 
торговли винно-водочны-
ми изделиями зачисляются 
в городской бюджет на счет 
10130202 (р. 24 § 1 — д л я юри-
дических лиц и р. 24 
для физических лиц) в 
роморском филиале коммер-
ческого банка «Мурман». 

4. В случае отказа в выда-
че лицензии - внесенный сбор 
возвращается горфинотде-
лом в 5-дневный срок с 
письменным заключением по 
мотивам отказа. Расходы по 
уплате указанного лицензион-
ного сбора юридическими ли-
цами осуществляются за счет 
прибыли предприятия. 

5. При реорганизации пред-
приятия лицензионное право 
реализации винно-водоч-
ных изделий переходит к 
вновь созданному предприя-

тию, если оно является пра-
вопреемником прежнего пред-
приятия, В этом случае ли-
цензия переоформляете* на 
вновь созданное предприятие 
(без оплаты) одновременно 
с государственной регистра-
цией созданного предприя-
тия. 

Аналогично решаете 
рос при преобразовании фи-
лиала предприятия в самос-
тоятельное предприятие. 

6. Администрация г. Севе-
роморска ведет учет выдан-
ных лицензий на право реа-
лизации винно-водочных 
изделий. Лицензии оформля-
ются в 3-х экземплярах: один 
выдается предприятию (граж-
данину); второй — направля-
ется в налоговую инспекцию; 
третий — остается в админи-
страции, 

7. Лицензия является доку-
ментом постоянного хранения 
в местах реализации винно-
водочных изделий на весь 
срок ее действия. 

В случае утери юридичес-
ким (физическим) лицом ука-
занной лицензии, при наличии 
уважительных причин адми-
нистрация выдает дубликат, 
за который взимается 20 про-
центов от суммы ранее упла-
ченного сбора. В других слу-
чаях, приобретается новая ли-
цензия в порядке, предусмот-
ренном настоящим положени-
ем. Копии лицензий и их дуб-
ликаты (в том числе фото- и 
ксерокопии)» выданные в ином 
порядке, являются недействи-
тельными. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ. 
1. Торговля винно-водочны-

м и и з д е л и я м и б е з л и ц е н з и й , 

(Продолжение на 3-Й стр.). 
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С просроченными лицензиями 
или в местах, не предусмот-
ренных в лицензии, признает-
ся нарушением и влечет за 
собой ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
РФ. 

2. Лицензии предъявляются 
по требованию должностных 
лиц налоговых и иных государ-
ственных органов при осущес-
твлении ими своих функций. 

Приложение № 2. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за право торговли 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Сбор за право торговли 

устанавливается на основании 
ст. 21 Закона Российской Ф е -
дерации «Об основах налого-
вой сйстемы в Российской 
Федерации» от 27 декабря 
1991 г. № 2118—1. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
1. Плательщиками сбора 

за право торговли являются 
предприятия и организации 
всех организационно-право-

вых форм, являющиеся ю р и -
дическими лицами по законо-
дательству Российской Феде-
рации, а также граждане Рос-
сийской Федерации и других 
государств (физические лица), 
осуществляющие торговлю то-
варами и изделиями ( кроме 
запрещенных законодательст-
вом к реализации) с рук , вы-
носных лотков, открытых при-
лавков и машин. 

2. К числу плательщиков 
сбора за право торговли не 
относятся физические лица, 
зарегистрированные в соот-
ветствии с Законом РФ от 
7 декабря 1991 г. «О регис-

ш г р а ц и о н н о м сборе с физичес-
лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельнос-
тью, и порядке их регистра-
ции» на территории, подве-
домственной Североморско-
му городскому Совету народ-
ных депутатов, и осуществля-
ющие торговую деятельность 
в соответствии с Постановле-
нием администрации г. Севе-
ре морска. 

3. Юридические и физичес-
кие лица осуществляют торго-
влю товарами и изделиями 
в местах, определяемых ад-
министрацией г. Северомор-
ска. 

III. СТАВКА СБОРА 
1, Ставка сбора на право 

торговли устанавливается в 
следующих размерах: для фи-
зических лиц: 3 процента 
от установленного законом 
размера минимальной м е -
сячной оплаты труда за каж-

день торговли. 
Для юридических лиц: сро-

Я Щ к д на 1 день — в размере 
одного установленного зако-
ном размера минимальной 
месячной оплаты труда; сро-
ком на 5 дней — в двукрат-
ном размере; с р о к о м на 10 
дней — в трехкратном разме-
ре; сроком на 20 дней — в 
четырехкратном размере; сро-
ком на 1 месяц — в пятикрат-
ном размере. 

2. При уплате сбора в мес-
тах торговли, осуществляемых 
е ходе проверок уполномо-
ченными на это должностными 
лицами городской администра-
ции, ставка сбора в день ус-
танавливается: для физичес-
ких лиц — в размере одного 
установленного законом раз-
мера минимальной месячной 
оплаты труда; для юридичес-
ких лиц — в размере десяти 
установленных законом раз-
меров минимальной месячной 
оплаты труда. 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ 
УПЛАТЫ СБОРА 

1. Сбор уплачивается без-
наличным путем, почтовым 
п е р е в о д о м или н а л и ч н ы м и 
деньгами до начала торговли. 

2 Плата наличными день-
гами осуществляется лицами, 
уполномоченными для приема 
сбора городской администра-
цией. 

3. Юридическим и физи-
ческим лицам, уплатившим 
сбор не право торговли, вы-
дается временный патент или 
разовый талон установленно-
го образце. 

4. Временный патент (разо-
вый талон) выдается: в тор-
г о в о м отделе г о р о д с к о й 
администрации при предъяв-
лении квитанции не перевод 
денег (банковского платежно-
го поручения) об уплате сбо-
ра ежедневно, к р о м е воскре-
сенья, в рабочее время; в 
местах осуществления торго-
вли в порядке , установлен-
ном администрацией, в об-
мен на квитанцию (платежное 
поручение) об уплате сбора 
или при уплате наличными 
деньгами. 

5. Юридические лица уп -
лату сбора за право торгов-
ли производят за счет прибы-
ли. 

6. УпЛата сбора на право 
торговли производится в го-
родской б ю д ж е т на счет 
10130202 (р. 12, § 74) в Севе-
р о м о р с к о м филиале коммер -
ческого банка «Мурман». 

V . ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ НА 
ПРАВО ТОРГОВЛИ 

От уплаты сбора освобож-
даются: предприятия общес-
тва инвалидов, глухих, слепых 

— юридические и физичес-
кие лица, зарегистрированные 
на территории, подведомст-
венной городскому Совету, 
и осуществляющие торговлю 
продукцией собственного 
производства; 

— инвалиды, участники Ве-
ликой Отечественной войны 
и приравненные к ним по 
пенсионным льготам гражда-
не, воины-интернационалисты, 
вдовы и родители военнослу-
жащих, сотрудников органов 
безопасности и милиции, по-
гибших при исполнении слу-
ж е б н о г о долга; 

— ставка сбора уменьшается 
на 50 процентов пенсионерам, 
матерям-одиночкам, родите-
лям многодетных семей, г р а ж -
данам, зарегистрированным 
как безработные или б е ж е н -
цы, участникам ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, дру гим граж-
данам, и м е ю щ и м социальные 
льготы по законодательству, 
по усмотрению администра-
ции. 

Временный патент (разовый 
талон) на право торговли без 
уплаты сбора выдается толь-
ко городской администрацией. 

Временный патент (разовый 
талон) на право торговли на 
условиях льготной уплаты сбо-
ра выдается при наличии под-
тверждающих документов. 

V I . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ. 
Ответственность за полно-

ту и своевременность уплаты 
сбора возлагается на платель-
щиков сбора. 

Торговля без временного 
патента (разового талона) при-
знается нарушением и влечет 
за собой ответственность, пре-
дусмотренную ст. 1 Закона РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы в Российской Федерации» 
и иными законодательными 
актами. 

Контроль за уплатой сбора 
за право торговли осущест-
вляется налоговыми, правоох-
ранительными органами и ор-
ганами городской админист-
рации. 

Приложение № 3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионном сборе за 
право проведения местных 
аукционов н лотерей. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Лицензионный сбор за 

право проведения местных 
аукционов и лотерей устанав-
ливается на основании ст. 21 
Закона Российской Федера -
ции «Об основах налоговой 
системы в Российской Феде -
рации» от 27 декабря 1991 г. 
№ 2118-1. 

2. Объектом обложения сбо-
р о м является стоимость за-
явленных к аукциону товаров 
или сумма, на к о т о р у ю выпу-
щена лотерея. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 
Плательщиками лицензион-

ного сборе являются предпри-

ятия, организации, в т . ч. бюд-
жетные, являющиеся ю р и д и -
ческими лицами по законода-
тельству РФ, включая пред-
приятия с иностранными ин-
вестициями, м е ж д у н а р о д н ы е 
объединения и организации, 
иностранные фирмы, имею-
щие отдельный баланс и рас-
четный счет, а также гражда-

не—устроители местных аукци-
онов и лотерей, и м е ю щ и е раз-
решение на их проведение. 

II I . СТАВКА СБОРА. 

Ставка сбора устанавлива-
ется в размере 10 проц. от 
стоимости товаров, заявлен-
ных к аукциону, или суммы, 
на к о т о р у ю выпущены лоте-
рейные билеты. 

IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА. 

Лицензионный сбор за пра-
во проведения местных аукци-
онов и лотерей уплачивается 
устроителями до дня их прове-
дения платежным поручением 
или почтовым отправлением. 
Сбор за товары (лотерейные 
билеты), дополнительно предъ-
явленные к аукциону (розы-
грышу), уплачивается в тече-
ние пяти дней после проведе-
ния аукциона, лотереи. Сум-
мы сбора включаются в об-
щ у ю сумму расходов на про-
ведение аукционов, лотерей. 

Устроители, уплатившие сбор 
или освобожденные от его уп-
латы, получают в городской 
администрации лицензию ус-
тановленного образца (образ-
цы № № 1, 2). Проведение 
местных аукционов и лотерей 
без лицензии запрещается, 

В случае проведения аук -
ционов или лотерей без 
получения на их проведе-
ние лицензий вся сумма до-
хода, полученная от их про-
ведения, взыскивается с ус-
троителей в доход местного 
бюджета . 

Лицензия оформляется в 
трех экземплярах: первый 
вручается устроителю, второй 
— направляется в налоговую 
инспекцию, третий — вместе 
с постановлением, заявлением 
и приложенными к нему до-
кументами хранится в адми-
нистрации. 

Физические лица при об-
ращении за лицензией обяза-
ны иметь свидетельство на 
право занятия предпринима-
тельской деятельностью. 

V . ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ. 

От уплаты сбора освобож-
даются: 

— администрации городов, 
поселков при проведении аук-
ционов, лотерей с целью по-
полнения средств местных 
бюджетов ; 

— устроители благотвори-
тельных аукционов и лотерей 
при перечислении сумм, не 
меньших суммы сбора, в го-
родской фонд защиты насе-
ления или другие, по согласо-
ванию с администрацией, го-
родские благотворительные 
фонды и общества. 

V I . П Р О Д А Ж А Н А 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ, 

ОРГАНИЗУЕМАЯ 
Г О Р О Д С К И М КОМИТЕТОМ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы М 

ИМУЩЕСТВОМ. 

При проведении конкурсов 
по продаже муниципального 
имущества ( кроме приватиза-
ции предприятий), организуе-
мых комитетом по управле-
нию муниципальным имущест-
вом, ставка лицензионного 
сбора устанавливается в раз-
мере 5 процентов от заявлен-
ной стоимости. 

V I I ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 
КОНТРОЛЬ З А ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Плательщики несут ответст-
венность за правильность ис-
числения и своевременность 
уплаты сбора в порядке, пре-
дусмотренном Законом РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации». 

Контроль за наличием ли-
цензий, правильностью исчис-
ления и своевременностью уп -
латы сбора путем проверки в 
местах их проведения осущест-
вляет налоговая инспекция. 

Приложение Н9 4. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за выдачу ордера на 
на квартиру. 

I. ОЬЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
I , Сбор на выдачу ордера 

на квартиру устанавливается 
на основании Закона Р Ф «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

Объектом обложения сбо-
р о м является право на засе-
ление отдельной квартиры, 
включая заселение квартиры 
путем присоединения освобо-
дившейся жилплощади при 
расселении коммунальной 
квартиры 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 
Плательщиками сбора явля-

ются физические лица, полу-
чившие право на заселение 
отдельной квартиры. 

III. СТАВКА СБОРА. 
Ставка сбора устанавливает-

ся дифференцированно в за-
висимости от размеров жилой 
площади и качества жилья и 
составляет: 

— по квартирам жилой пло-
щадью до 20 кв. м. — 10 про-
центов от установленного за-
коном размера минимальной 
месячной оплаты труда; 

— по остальным квартирам 
— 10 процентов и 1 процент 
за каждый кв. метр, превы-
шающий 20 кв. м от установ-
ленного законом размера ми-
нимальной месячной оплаты 
труда. При этом общая сумма 
сбора не должна превышать 
75 процентов от установлен-
ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да; 

— по квартирам, не имею-
щим коммунальных удобств в 
полном объеме, ставка сбора 
уменьшается на 50 процентов 
IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ' 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 
ФИЗИЧЕСКИМИ Л И Ц А М И . 
Суммы платежей по сбо-

рам за выдачу ордера на ква-
ртиру зачисляются в местный 
бюджет на счет 10130202 р. 12 
§ 79 в Североморском фили-
але комбанка «Мурман». 

Органами по учету и рас-
пределению жилья ведется 
учет поступлений налоговых 
платежей по сбору за выда-
чу ордера на квартиру. 

Сбор за выдачу ордера на 
заселение отдельной кварти-
р ы уплачивается физическими 
лицами до получения ордера 
через отделение Сбербанка. 

V. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ. 
От уплаты сбора освобож-

даются граждане, пользующи-
еся правом внеочередного по-
лучения жилья, одиноко про-
живающие инвалиды, пенсио-
неры, матери-одиночки, мно-
годетные семьи, семьи бежен-
цев, а также семьи, имеющие 
доход на каждого члена семьи 
ниже трехкратного размера 
минимальной месячной опла-
ты труда, установленного за-
коном. 

V I КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ. 

Налоговые органы осущест-
вляют контроль за своевре-
менностью и полнотой пере-
числения сбора при провер-
ке органов по учету и рас-
пределению жилья. 

Приложение He 5. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе г владельцев 

собак 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Сбор с владельцев собак 

устанавливается на основании 
ст. 21 Закона Российской Ф е -
дерации «Об основах налого-
вой системы в Российской Фе-
дерации». 

2. Объектом обложения сбо-
р о м является фактическое со-
держание собаки ее владель-
цем на территории горсовета. 

3. Поступления от сбора на-
правляются на уборку терри-
торий выгула собак, отлов 
брошенных животных, на учет-
но-регистрационную работу и 
другие связанные с этим цели. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 
1. Плательщиками сбора яв-

ляются физические лица — 
владельцы собак ( к р о м е слу-
жебных), проживающие в го-

р о д е Североморске и на тер-
ритории, подведомственной 
горсовету. 

III. СТАВКА СБОРА. 
Ставка сбора устанавливает* 

ся в размере 1/7 установлен-
ного законом размера мини-* 
мальной месячной оплаты тру4 

да в год. 
IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И СРОКИ УПЛАТЫ. 
1. Граждане, имеющие собак, 

обязаны зарегистрировать их в 
органах ж и л и щ н о - коммуналь-
ного хозяйства в порядке , оп -
ределяемом г о р о д с к о й адми-
нистрацией. 

2. Учет и регистрацию со-
бак осуществляют органы ж и -
лищно-коммунального хозяй-
ства. Для этих целей они за-
водят лицевые счета (книги ре -
гистрации), в которых отража-
ется адрес владельцев собак , 
отметка об уплате сбора, дру-
гие необходимые данные. 

3. Сбор уплачивается еже-
годно д о 1 августа через уч-
реждения сберегательного бан-
ка или почтовым переводом. 
Квитанция об уплате является 
документом постоянного хра-
нения в течение года. 

Если собака приобретена 
после срока уплаты, то сбор 
уплачивается в течение одно-
го месяца после приобрете-
ния собаки за период, остав-
шийся до конца года. 

4. Сбор уплачивается в го-
родской бюджет на счет 
10130202 (р. 12 § 77) в Севе-
р о м о р с к о м филиале к о м м е р -
ческого банка «Мурман». 

V. ЛЬГОТЫ П О СБОРУ. 
От уплаты сбора освобож-

даются одиноко проживающие 
инвалиды и пенсионеры. 

V I ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА 
УПЛАТОЙ СБОРА, 

1 Ответственность за упле-
ту сбора несут владельцы со-
бак. Уклонение от уплаты сбо-
ра влечет за собой привлече-
ние к административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
установленном законом поряд-
ке. 

2. Налоговые органы осуще-
ствляют контроль за своевре-
менностью и полнотой уплаты 
сбора с владельцев собак при 
проверке деятельности ж и л и -
щно-коммунальных служб. 

VI I . ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Местные органы государст-

венной ветеринарной службы 
осуществляют ветеринарное 
обслуживание собак (эа исклю-
чением усыпления или оказа-
ния им неотложной помощи) 
только при наличии у владель-
цев собак документов об уп -
лате указанного сбора. 

Приложение № 6. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе на содержание 

милиции 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Сбор на содержание мили-
ции устанавливается на осно-
вании Закона Российской Фе-
дерации «Об основах налого-
вой системы в Российской Фе-
дерации» от 27 декабря 1991 г, 
№ 2118-1. 

И. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 
Плательщиками сбора явля-

ются граждане, занимающиеся 
предпринимательством без об-
разования юридическо го ли-
це, зарегистрированные в ка -
честве предпринимателей (по-
лучившие свидетельство уста-
новленной формы) на терри-
тории района. 

III. СТАВКИ СБОРА. 
Ставка сбора в год устанав-

ливается в размере одного 
процента от двенадцати уста-
новленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты 
труда. 
IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И 

СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА. 
Сбор исчисляется помесячно 

в зависимости от установлен-
ного законом размера мини -
мальной месячной оплаты тру-
да. а также фактического вре-
мени занятия предпринима-
тельской деятельностью и уп-
лачивается суммарно в сроки 
предоставления декларации 

(Окончание на 6-й стр.) 
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5 ИЮЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика, 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Посмотри, послушай...» 
В Каверин. «Загадка». 
Телеспектакль для детей, 
«Что? Где? Когда?» 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Гол». 
«Ванька». Передача из 
Перми. 
— 15 00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст», 
«Дело». 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
«Добро пожало в а т ь». 
Мультфильм. 
Хроника Международно-
го музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 
«Звездный час». 
Новости, 
«Палитра». 
Теннис. Уимблдонскии 
турнир. Финал, 
Погода. 
«Гол». 
«Эхо недели». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль. 
ма «Азбука любви». 9-я 
серия. 
Дневник Московского ки-
нофестиваля. 
Дайджест «Пресс-клуба». 
Новости. 
«Здравствуйте». 
— 01.25 Пресс-экспресс. 

видения Санкт-Петербур-
га. «Проводы белых но-
чей». Худ. телефильм. 

16.55 

17.10 
17 45 

18.05 
18.20 
18.50 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вторник 

8 00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт 
9.15 Камера исследует прош-

лое. «Красная капелла». 
Док фильм. 

10.10 «Устами младенца». 
10.40 Пилигрим 
11.25 Автограф мастера. «Путь 

к триумфу». Нина Ана-
ннашвили. 

12.10 «Юность гения». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14^00 Вести. 
14.25 «Приключения Пуки». 

Худ. фильм. 
15 40 «Уезд на 1 Елабуга». 
16,00 Премьера док. телефиль-

ма «Дикая природа Аме-
рики». 

16 30 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

16.32 «Приключения Огуречи. 
на». Мультфильм. 

16 42 «Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Простая ис-
тория». 

18.10 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

18,22 Клуб «Женсная номпа-
ния». 

18 45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости» 
20.00 Вести. 
20.25 «Сенатор - кинозвезда и 

мафия» Худ. фильм. 
2!.20 «Большой скандал» 
21.50 «Последний бой» Мульт-

фильм для взрослых. 
22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Спасение-911» 
00.30 — 01.30 «Каунтдаун». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Подзорная труба» Худ. 

телефильм 
7.50 Мультфильмы. 
8.15 «Сын Оки» ; Муз теле-

фильм 1-я серия. 
9,05 «Моя вторая мама». Худ 

телефильм. 143-я и 144-я 
серии. 

9.55 Фильм-концерт. 
10.30 Панорама новостей Си-

эн-эн. 
3! 25 «Календарь», Июль, 
11.55 «Тапа». 

^ 1 2 2 5 «Плыви, кораблик». Худ 
Для детей. 

13.35 «Оля-ля!» 
14.05 «Итоги XX века» 
14.45 «История одной любви». 

Д. Ритенберг и Е, Урбан-
сний. 

15.30 «Фант». 
15.40 С Моэм. «За заслуги». 

Телеспектакль. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
I f 2 ! м У з ь , к а — детям. 
18.25 «Алушты край уединен-

ный». 
18 35 «Субкультура» 
19.00 Футбол. Кубок России 

1/16 финала. «Смена-Са-
турн»» — «Торпедо» (МСК). 
В перерыве — Спорт, 
спорт, спорт. 

2045 «Фант». 
21,00 «Давайте помолимся» 
21 35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Александр Володин». 
22.55 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга. «Зву. 
чала музыка с экрана». 

23.45 «Факт». 
00 00 - 01.25 К 55-летию теле-

6 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Веселые нотки». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.25 Премьера фильма - кон-

церта «Руссная пасто-
раль». 

10.50 «Суперчувство». Н/п 
фильм. 1-я серия — «Ше-
стов чувство». 

11.20 Худ. телефильм «Азбука 
любви». 9-я серия. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12,00 Новост.» (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Остров сонровищ». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
13.20 Фильмы режиссера Г. 

Панфилова. «Мать». Фильм 
первый. 1-я серия. 

14.25 «Сладкая репа». Мульт-
фильм. 

14.35 «Парк мечты». Передача 
из Енатеринбурга. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.25 Деловой вестник. 
1540 Мир денег Адама Смита. 
1б!10 Блокнот. 
16,15 «Пчела Майя». Мульт-гильм. 

. Шнитке. Сюита в ста-
ринном стиле. 

16.55 Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянно). 

17.10 Рок-урок. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости, 
18.25 Межгосударственный те-

ленанал «Останнино» 
представляет программу 
«Знаномые незнакомцы». 

18.50 Погода. 
18,55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария» 
19.40 Дневник Московского ки-

нофестиваля. 
19.55 «Тема». 
2040 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбуиа любви». 10-я 
серия. 

22.10 Репортаж ни о чем, 
22.25 КВН-ассорти. 
00.00 Новости. 
00.20 «Мир на досуге». 
00.55 «Рок-н-ролл ТВ». 
01.45 Пресс-экспресс. 
01.55 — 02.25 «Супёрчувство». 

Н/п фильм. 1-я серия — 
«Шестов чувство». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Лести. 
8 20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей, 
Я.00 «Без ретуши». 
9.55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 Театр одного художника. 
3. Серебрякова. 

12.20 «Депрессия». Худ. фильм. 
1-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Депрессия». Худ. фильм. 

2-я серия 
15.50 Мудьти-пульти. «Козет-

та». 
1R 00 Телебиржа. 
1*6.30 Там там-новости. 
1 в 45 Студия «РОСТ». 
17.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Май-мастеровой. нео-

быкновенная машина и 
король-вояка». Мульт-
фильм. 

17.30 «Звуки музыки». Рассказ 
о скрипичном классе 
ДМШ Nt 1 г. Мурмансна. 

17.50 «Приватизация: шаг за 
шагом» Плюсы и мину-
сы. 

18.35 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.45 Пашгамеитский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта-Барб а ра». 188-я 
серия4 

21.15 Антреприза. 
22.00 «Уроки Армении», Пре-

мьера видеофильма 
22.45 Т. Альбинони. Адажио 

соль минор 
23 00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Заезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Ваше право. 
23.50 Телешоу молодых артис-

тов эстрады 
00.50 — 01.20 «365 дней в го-

19.45 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21,55 

22.45 
23.30 
23.45 
00.00 

Худ. фильм 
«Раз, два. три». Док. те-
лефильм. 
«Сокровища». К. Клодт. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
Мультфильм. 
«Политика», 
«Вечная весна». Премье-
ра телефильма - моно-
графии о Н. М, Дудин-
ской 
«Адам и Ева плюс». 
«Фант». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Лифт-транзит», 
«600 секунд». 
«Ваш стиль», 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 145-я и 146-я 
серии. 
«Ретро-ТВ» 
«На Чапыгина, 6». 
«Факт». 
— 02.23 К 55-летию теле-
видения Санкт-Петербур-
га. Б. Брехт «Страх и 
отчаяние в Третьей импе-
рии». Телефильм-спек-
такль. 

обозре- 18.30 

ДУ». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильмы. 
8.20 «Сын Они», Муз. теле-

фильм. 2-я серия. 
9.10 «Среда обитания». Худ. 

телефильм. 
10.20 «Свирь». Док. телефильм. 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Весна священная». Те-

лефильм-балет. 
11.45 «Садись рядом, Мишка». 

Худ. телефильм для де-
тей, 

13.00 Т. Стоппарт «На золо-
том озере». Спектакль. 

15.30 «Факт». 
15.40 «Улыбки Нечипоровки». 

Среда 
7 И ЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Крылатый ослик». Мульт-

фильм. 
9.30 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм, 
10.20 «Торговый мост». 
10.50 «Суперчувство». Н/п 

фильм. 2-я серия — 
«Чувство зрения». 

11.20 «Азбуиа любви». Худ. те-
лефильм. 10-я серия. 

11.50 Пресс-экс пресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Остров сокровищ». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
13.30 «Дедушкина дудочка». 

Мультфильм. <* 
13.40 Фильмы режиссера Г. 

Панфилова. «Мать». 
Фильм первый. 2-я серия. 

14.45 Премьера * хрон -док. 
фильма «Яблоко любви». 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
_ дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блоннот». 
16.15 «Лебеди». Мультфильм. 
16.30 Премьера телефильма 

«Музынальный прогноз». 
17.00 «Между нами, девочка-

ми...» 
17,20 Премьера мультфильма 

«Летающий дом». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Диаспора». Из цикла 
«Шаги навстречу». 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Миниатюра. 
20.00 «ТВ версия». «Тайны ве-

на». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль. 

ма «Азбуна любви». 11-я 
серия. 

22.10 «Телевизионное знаком-
ство», Ясухиро Накасоне. 

22.55 Дневник Московского ки-
нофестиваля. 

23.10 Концерт Международно-
го музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-
Петербурга», День вто-
рой В перерыве (00.00) 
— Новости. 

01.00 Пресс-эиспресс. 
01.10 «Кино и мода», 
01.40 — 02,10 «Суперчувство». 

Н/п фильм 2-я серия — 
«Чувство зрения». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Васти. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели 
9.15 «Уроки Армении». Видео-

фильм. 
10.00 Телешоу молодых артис-

тов эстрады. 
11.00 Хранители истины. «Лю-

би меня, как я тебя». 
11.30 «Звучат татарские напе-

вы». 
12.00 «Моменго мори». Худ. 

фильм. 
13.25 Досуг. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Василиса Прекрасная». 

Худ. фильм. 
15.40 Программа «03». 
16.15 Сигнал 
16.30 Там там-новости. 
16.45 «Золотая шпора» 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман», 
17.17 «Белая цапля», «Пара-

солька на охоте». Мульт-
фильмы. 

17.44 «Морские мили «Севхо-
лода». Видеофильм. 

18.05 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18,13 «Рыбацкая больница». Ре-
портаж из медсанчасти 
«Севрыба». 

18 45 Папламентекий час 
19.45 «ТВ-информ; новости». 
20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 189-я 
серия. 

21 20 Рек-тайм. 
21.50 Программа «ЭКС». 
22.00 Студия «Nofa bene» 
23.00 Веста. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 

23,35 Баскетбольное 
ние. 

00.05 Спектакль на заданную 
тему 

00.45 — 01.15 Клуб «Желтая 
подводная лодка». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм. 
7.50 «Возвращение мастера». 

Телефильм. 
8 55 «Моя вторая мама» Худ. 

телефильм. 145-я и 146-я 
серии. 

9.45 «Ретро ТВ». 
10.30 Панорама новостей Си-

эн-эн, 
11.05 «Не понидай меня, Вес-

на». Телефильм-концерт. 
11 30 Киноканал «Осень». 
12.50 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга «Дере-
вья умирают стоя». Теле-
спектакль, 

15.30 «Факт». 
15.40 Мультфильмы. 
16.00 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга. «Пот 
хищение чародея». Теле-
спектакль для детей. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Про-
метей». Телевизионное 
прочтение Симфоничес-
ной поэмы А. Скрябина. 

18.40 К 55-летию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Жа-
коня так сказал,.,» 

20.20 «Факт». 
'20 45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 К 55-летию телевидения 

Санкт-Потербурга. «Да 
здравствует бал!» Теле-
фильм-концерт, 

21,35 «600 секунд», 
21.45 «Ваш стиль». 
22,00 К 55-летию телевидения 

Санкт-Петербурга «Это 
было недавно, это было 
давно...» 

23.45 «Факт». 
OOlOO — 00.40 «Истории, услы-

шанные из суфлерской 
будки». 

Четверг 
8 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика, 
6.30 «Утро»--
8.45 Фирма гарантирует, 
9.00 Новости. 
9.20 «Площадь картонных ча-

сов». Мультфильм. 
9.40 Худ. телефильм «Просто 

Мария». 
10.25 «Пропавшая экспедиция». 
11.05 Премьера док. телефиль-

ма «Во поле березонька». 
11.20 «Азбука любви». Худ. те-

лефильм, 11-я серия. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Худ. телефильм «Остров 

сокровищ». 3-я серия. 
13.25 Фильмы режиссера Г. 

Панфилова. «Мать». 
Фильм второй. 1-я серия. 

14.30 Премьера дон, фильма 
«Экономина — другой 
путь». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 Блоннот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Новые имена». Играет 

М. Самсонов (виолон. 
чель). 

16,50 Беседы с еписиопом Ва-
силием (Родзянно). 

17.10 Ассоциация детсиого те-
левидения. 

17.40 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и 

старше» (продолжение). 
18.50 Азбуна собственника. 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 «Театр + ТВ». 
20,40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 К 70-летию киностудии 

«Мосфильм». Худ. фильм 
«Баллада о солдате». 

23.45 Дневнии Мосновсного ки-
нофестиваля. 

00.00 Новости. 
00.25 Музыкальная программа. 
01.15 Пресс-экспресс 
01.25 — 03.10 П. Штейн, А. Ре-

мез. «Гренада». Фильм-
спектанль. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

0.00 Вести; 
8,20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Сосед Тоторо». Мульт-

фильм. 
10.30 «У Ксюши». 
11.05 «К-2» представ л я е т: 

«Фрак народа». 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 188-я и 189-я 
серии. 

13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Букет для Вас». Между-

народный фестиваль цве-
тов. 

15.10 «Маршал Жуков Весна 
45-го». Передача 1-я 

15.55 Телетекст. 
16.00 Русская виза. 
16.30 Там-там-новости 
16.50 Студия «РОСТ» * 
17.20 * В эфире — "телерадио-

компания «Мурман». 
17.22 «Персей», «Прометей». 

„ Мультфильмы. 
18.00 «Благая весть» с Рииом 

Реннером» Фильм 25-й 

«Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18 45 Парламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20 00 Вести. 
20 25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 190-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21 50 Программа «ЭКС». 
22.00 «Тихий дом», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Уникальная операция 

ГКЧС». 
23.50 «Тихий дом» (продолже-

ние). 
00.50 — 01.20 «Маскарад-са-

лат». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 «Дымка». Худ. телефильм 

для детей. 
8.50 «Это было недавно, это 

было давно...». 
10.30 Панорама новостей, Си-

эн-эн. 
1105 «Истории, услышанные 

из суфлерской будки». 
11 55 «Жаконя тан сназал...» 
13.30 «Звучала музыка с экра-

14.15 «Дворец Марли». Док. те-
лефильм. 

14.25 «Александр Володин». 
Док. телефильм. 

15.30 «Факт». 
15 40 «Ля Сет». 
17.10 «Приключения семьи Глэ-

ди». Мультфильм. 
17.45 Панорама новостей. Ви-

би-си, 
18.05 Мультфильм. 
18 15 «Барометр». 
18]30 «Человек на земле». 
19.00 Мультфильм. 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Европейский калейдос-

коп». 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль». 
21.55 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 147-я и 148-я 
серии. 

22.45 «13-й вопрос». 
23.45 «Фант». 
00.00 — 01.22 «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьетты». Худ. 
фильм. 

Пятница 
9 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастииа, 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Фильм — детям. «Чехар-

10.30 йонцерт Государственно-
го ансамбля танца «Ка-
заки России», 

11.00 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Америка с М. Тарату-

той». 
12.45 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 1-я серия — 
«Измена», 2-я серия — 
«Большие покупки». 

13.45 Фильмы режиссера Г. 
Панфилова. «Мать». 
Фильм второй. 2-я серия. 

14.50 «Встречайте бабушку». 
Мультфильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15,50 «Бизнес-нласс». 
16.05 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.30 Межгосударственный те-

леканал «Останнино» 
представляет программу 
«Стороны света». 

16.55 «Вслед за сказкой». 
17.55 Футбол, Чемпионат Рос-

сии «Спартак» (Владикав-
каз) — «Спартак» (Моск-
ва). В перерыве (18.45) — 
Новости. 

19,50 Погода. 
19.55 «Америка с М Тарату-

той». 
20.20 «Человек и закон». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Поле чудес». 
22.35 «Человек недели» 
22.50 В клубе детективов Пре-

мьера худ. телефильма 
«Суини». 2-я серия (Анг-
лия). 

23.45 Дневник Московского ки-
иофестиваля. 

00.00 Новости. 
00,25 «Политбюро» 
£1 ее Сп®чеыпуск «Обоза». 
01.55 «Автошоу». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

16.10 
16.40 
16 55 
17.25 

17.27 

17.46 

17.55 

18 45 
19.45 
20.00 
20.25 

22.30 

23 00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
01.05 

7.30 
7.40 

8.05 

9.10 

10.00 

10.30 

11 05 
12.10 

13.23 

13 45 
15.30 
1540 
16.30 

17.00 

18 45 
19!30 

20.20 
20.45 
21 00 
21 35 
21 '45 
21 "55 
22 55 
2345 
00 00 

3 и ю л я I 9 9 3 г . 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.20 
9.50 

10.45 
11.30 
12.00 

12.50 

13.40 
14.00 
14.25 

15 10 

15.55 

Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Большой скандал» 
«Тихий дом» 
«Белая ворона». 
«Ретро-шлягер» 
Худ телефильм «Санта-
Барбара» 190-я серия 
Мастера. Борис Мее'се-
рер. 

КРес-гьянский вопрос, 

«Букет для Вас». Между-
народный фестиваль цве-

«Маршал Жуков. Весна 
45-го». Передача 2-я. 
Концерт. 

«РОСТ». 
компании® »Г т е л е РаДио-
«ДУДочкГ * м У Р м а н » . 
«Клзд» м? нувшинчик», 

ста» Те« пожалуй-

8 K L П о пятницам, 
таленькие разведчики». 

П^- Фильм. 1-я серия. 
Ж » Т $ К И Й ч а с < 
Вести новости». 

r p n l i "РеДставляет: «Мас-
ВД& ТАС>- А. Кайда-
"2®с«ий „ его фильмы 

и «Иона», 
на о?. Развлекатель-
Вэсти Р 0 Г р а м м а -
Автомиг 
Гпе^ДЫ 'Г?0РЯТ 
спортивная карусель. 
«Вечерний салон», 
фпльм (Венгрия). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
«Приключения семьи Глэ-
Ди». Мультфильм, 
«к вам, современники 
м ° и * . Док телефильм 
«моя вторая мама». Худ 
телефильм. 147-я и 148-я 
серии. 
«Европейский калейдо-
скоп». 
Панорама новостей Си-
зн-эн, 
«Альтернатива». 
•Движение руки». I Меж-
дународный конкурс ди-
рижеров им С. Прокофь-
ева. 
«Не покидай меня, Вес-
на», Телефильм-концерт. 
«Ленфильмиада» 
«Факт», 
Мультфильмы. 
«Домашний урок». Тайна 
завытого ремесла. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1-я лига. «Смена-Са-
турн» - «Автодор-Олаф». 
В перерыве — Панорама 
новостей. Би-би-си. 
«Зебра». 
«Вятские увалы». Из цик-
ла «Открываю для себя 
Россию», 
«Факт».' 
Спорт, спорт, спорт 
^Музыкальные новости». 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Камертон». _ 
« р ^ а к т и ф 

— 01.20 Антология зару-
бежного кино. «Ферма 
животных». Мультфильм 
(Великобритания). 

Суббота 
10 ИЮЛЯ \ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7 20 Программа передач. 
7 25 Утренняя гимнастика, 
7!35 Пресс-экспресс, 
7.45 Субботнее утро делового 

человека, 
8 30 Спорт-шанс, 
9.00 Погода. 
9.05 «Марафон-15» представ-

ляет: «Зов джунглей». 
9 30 «Помоги себе сам». 

10 00 «Автограф по субботам». 
Л И Касаткина. 

10.30 «Авиакосмический са-
лон». 

10 45 «Музыкальный киосн», 
11 "25 «Лица власти». 
11 40 Гала-концерт с участием 

О Газманова, группы 
«Кар-Мэн» и др 

12 55 «Актеры и судьбы». Худ, 
^•«льм «Однолюй^^ 

1435Щ^ьера му^Шигьма 
' _ЯГ ' • 4,ч и p y c a w W ^ ^ 14-я 

15.00 Новости (с сурдопереео-

15 25 Премьера мультфильма 
«Принц и русалочка». 15-я 

15 50 «Азбуна собственника». 
16 00 Студия «Око». Премьера 

телефильма - монографии 
«Мы только знакомы». 

17 10 Дневник Московского ни-
нофестиваля. 

17 25 Радив «Надежда» соСира-
' ет АРУзей-

18 25 «Ультра-си». 
1в 05 «Играй, гармонь!» 
19 50 Премьера худ. телефиль-

ма «рыцари Хьюстона», 
серия (США). 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

2 | 00 Новости телефиль-
2 1 4 0 " Г . Д б о е и сероеТ, 2-я 

«оия (США). 
22 30 Студия .«Резонанс» пред-

ставляет. • 
22.50 «бртйн-РИиг» • 
23.40 К"НЦеРт гараннна. 

«ИГ
п
беер/рь.вв (00,00) -

Новости 
00.35 П о ^ к и н о с е а Х у д 00.40 Последи Г Д е к а Л о г . | и ( т в 

Польши и Германии). 
A3 Ю «Парад звезд». 

й"яаготв°РитвЛЬНЫЙ ноч-
бал в Фонд возрож-

иия Московского меж-
ду нар°Дного кинофести-
валя. 
КАНАП «РОССИЯ» 

01 40 

19.15 
19 45 
20 00 
20.25 
21 45 
22.00 
22 40 
23 00 
23.20 
23 25 
23 30 
23.35 

00,35 

11.30 *В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

11.32 Навстречу 60-летию 
Праздника Севера. 
«Старт» 

12.02 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

12 12 Реклама. 
1215 Лучшие игры НБА. 
13.10 «Козырная дама». 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14*00 Вести. 
14.25 » В эфире — терерадио-

компания «Мурман». 
14.26 «Горизонт». Программа 

для рыбаков, 
14,44 Н Дню рыбака. Музы-

кальная программа. 
15.44 Панорама недели. 
16 15 Футбол без границ. 
17.10 Худ. фильм Э. Климова 

«Прощание». 1-я и 2-я 
серии. 
«Устами младенца». 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Шарман-шоу. 
Фильм-премьер, 
«Контрасты». 
«Репортер». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель 
Первенство мировой лиги 
по волейболу. Россия — 
Греция. 
— 01,35 Программа «А». 

Воскресенье 
11 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости, 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Автошоу». 
7 45 «Технодром». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Соло», 
12.00 «Военное ревю». 
12.30 Под знаком «Пи». 
13.20 «Новое поколение выби-

рает». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера дон. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто» 

15.00 НОЕОСТИ (= сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 Клуб путешественников. 
16 50 «Жисое дерево ремесел» 
17.00 Премьера мультфильмов: 

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

17 50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18 45 Новости, 
19.00 «Галина Вишневская в 

«Останкине». 
20.00 Погода 
20.05 Премьера худ телефиль-

ма «Тайны семьи Де Гран-
шан». 1-я и 2-Я серии. 

22.00 «Итоги». 
22 45 Спортивный уик-энд. 
23.00 Дневник Московского ки-

нофестиваля 
23.15 Концерт Международного 

музыкального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». День третий.В 
перерыве (00.00) — Но-
вости 

01.05 — 01.45 «Большая про-
гулна^. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

«В то время я гостила на земле...» 
Мировая литературная общественность отметила день рождения 

Анны Андреевны Ахматовой* 

8.00 Вести. сЗГЛЯД п а МИр» 
8.25 «Сво« джунгли». 

9 55 11ИЛ" одного художника. 
Ю.40 Театр <(

пский 

vv «ек я кадре н за кад-
11 00 Ал ь .муза двух поэтов», 

ром,* 

8.00 Вести. 
Й.25 Мегаполис, 
8.55 «Доброе утро». «Европа 

плюс» в гостях у РТВ. 
9.25 Соседи по планете. 
9.55 Студия «РОСТ». 

10.25 «Если вам за...» 
10.55 Аты-баты, 
11.25 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Южной Африки. 
11.55 «Зигзаг удачи». 
12.05 «Безотцовщин*». Худ. 

фильм 
13 40 Шесть соток. 
14.00 Вести 
14.20 * В эфире — твлерадио-

иомпанин «Мурман», 
14.22 «Сезон туманов». Видео-

фильм Мурманской сту-
дии ТВ. 

14,52 «Джем» представляет: 
Александр Ляпин. 

15.32 «Скупой платит дважды». 
15.52 «Джем» представляет: 

Александр Ляпин (про-
должение). 

16.20 «Бессонница». Премьера 
видеофильма Мурманской 
студии ТВ. 

16.46 Реклама. 
16.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам в Классе «Фор-
мула-1». Гран-прц Вели-
кобритании. 

17.50 Волшебный' мир Диснея. 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный Плащ» 

18.40 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе «Фор-
мула-1» Грди-при Вели-
кобритании. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Давно ушедший». Худ 

фильм 
22.10 4У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23,35 «Коробка передач». 
23.50 Первенство мировой лиги 

по волейболу. Россия — 
Греция. 

00.50 — 01.50 «Звездный доледь» 

Программа передач телеви-
дения Санкт-Петербурга на 
10-11-е июля будет опублико-
вана 7 - го июля. 

«Ееть люди, чье таорчество 
достойно изучения из-за кра-
соты их языка, из-за сжатос-
ти, с которой они выражают 
наш опыт, передают те эмо-
ции, которые мы переживаем, 
но выразить их м о ж е м толь-
к о неадекватно. Анна Андре -
евна Ахматова была и то, и 
другое, и третье. Но она бы-
ла также и кое-что еще. По-
тому что она умела вытяги-
вать из глубины своего суще-
ства, из глубины своего пони-
мания через страдания нечто 
такое, что могут лишь немно-
гие поэты и писатели, — наше 
понимание мира и нашего мес-
та в нем... Она использовала 
волшебное зеркало своей по-
эзии, чтобы вернуть смысл 
вселенной...» — писала Аман-
да Хейт з книге «Анна Ахма-
това. Поэтическое странствие», 
кстати, единственной полной 
биографии поэта, написанной, 
увы, по-английски. 

«Златоустая Анна всея Ру-
си», как нарекла Ахматову Ма-
рина Цветаева, была живым 
воплощением духа эпохи Се-
ребряного века русской куль-
туры, была и личностью боль-
шого масштаба. 

. . .Люблю места, заряженные 
поэзией. Поэтому у ж е столь-
ко лет хожу по светлым сле-
дам Анны Ахматовой. Ее по-
эзия — источник исключитель-
ного притяжения. Всегда по-
ражала художественная завер-
шенность образов, особая 
изысканность, утонченность ее 
стиха. Счастье ощущать кол-
довскую силу ее кристалличе-
ских строк. Впрочем, сама Ан -
на Андреевна называла твор-
ческий процесс «колдовским 
котлом». «Над этими стихами 
я еще поколдую», — говори-
ла она. 

Нынче нельзя вспомнить без 
стыда, с чего начиналось зна-
комство нескольких поколений 
с таким явлением в русской 
словесности, как Анна Ахма-
това. Да, с партийного поста-
новления о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» и ждановско го 
доклада. О, как клеймили бо -
гиню, спустившуюся на греш-
ную землю, сталинские лакеи, 

то упадническая поэзия, то 
идеологически вредная для на-
рода, строящего социализм. 
Так примерно трактовали нам 
Анну Ахматову в средней 
школе и университете, когда 
на дворе уже стояло б р е ж -
невское время. Но пришел 
день, когда она заняла выда-
ющееся место в отечествен-
ной поэзии. 

х х х 

В процессе вхождения а 
творчество Анны Ахматовой, 
знакомства с о громной мему-
арной литературой о ней, днев-
никами, письмами, воспомина-
ниями современников отчет-
ливо прорисовывается отдель-
ная тема — образ самой «не-
божительницы» поэтического 
Олимпа. Ее внешний облик, 

запечатленный многими худож-
никами — от парижских ри-
сунков Модильяни до портре-
тов советских живописцев, по-
том многочисленные снимки 
разных периодов большой и 
трудной судьбы. 

...На античных руинах древ-
него Херсонеса я силой во-
ображения пыталась предста-
вить п р и м о р с к у ю девчонку 
А н ю Горенко, язычницу, по 
воспоминаниям Анны Андреев-
ны, чудовище, ш о к и р у ю щ е е 
севастопольских дам своими 
купаниями и заплывами дале-
ко в море . Об этом остались 
чудные строки: 

Бухты изрезали низкий 
берег , 

Все паруса убежали в море, 
А я сушила соленую косу 
За версту от земли 

на плоском камне. 
Ко мне приплывала зеленая 

рыба, 
Ко мне прилетала белая 

чайка... 
Но вот она уже благовоспи-

танная царскосельская гимна-
зистка, в к о т о р у ю влюблен 
длинный, нескладный Николай 
Гумилев, тоже гимназист... 

Анна Ахматова рано осозна-
ла езою поэтическую миссию 
на земле, поэзия была ее 
единственной дорогой в жиз -
ни. И свой крест она несла с 
достоинством. Звезда Ахмато-
вой вспыхнула ярко сразу, 
когда в Петербурге вышел ее 
первый поэтический сборник 
«Вечер». Она стала «плени-
тельной звездой» поэтических 
петербургских салонов. Знаме-
нитая. челка, ложноклассичес-
кая шаль, ломаные линии си-
луэта — такой мы видим ее на 
многих полотнах. Анне Андре -
евне не требовалось усилий 
для того, чтобы быть богиней, 
утверждали современники Се-
ребряного века. 

Ты — лепесток иранских 
белых роз. 

Войди сюда, в сады моих 
томлений... 

— писал Николай Гумилев, по-
святивший саоей возлюблен-
ной целый прекрасный поэти-
ческий цикл «Беатриче». Порт-
рет Ахматовой работы Н. Альт-
мана, выполненный в авангар-
де остро и точно, — из того 
ж е времени. 

На женщину необычайной 
оригинальной красоты огляды-
вались парижане, когда мо4' 
лодая Анна Андреевна приез-
жала в европейскую столицу, 
а еще неизвестный миру А. 
Модильяни запечатлевал ее в 
многочисленных рисунк-ах. 

«Ты выдумал меня. Такой на 
свете нет...» — такие строки 
м о ж н о посчитать кокетством, 
но светлые печальные глаза 
необычайно талантливой жен-
щины говорят о д р у г о м — и о 
трудном выборе м е ж д у музой 
и женским счастьем, и пред-
чувствие будущего хождения 
по мукам. Но, вспомним, в са-
мые крутые минуты своей 

жизни «под ударами свирепой 
судьбы» Ахматова, как будто 
отлитая из одного благород-
ного слитка, оставалась вели-
чественной. «У нее был арис-
тократизм человеческого дос-
тоинства, ума и таланта», — 
писал Корней Чуковский. 

На портрете, написанном К. 
Петровым-Водкиным, трагиче-
ская эпоха уже коснулась Ах-
матовой. Расстрелян Николай 
Гумилев, рушится семейная 
жизнь в новом браке. Но в 
облике исстрадавшейся жен -
щины — несокрушимость ду-
ха, некий вызов Времени. 
Скульптурное лицо античной 
богини, едва заметная ирони-
ческая улыбка... 

Анна Андреевна признава-
лась, что выплавляла стихи из 
своих бед и растерзанной ду-
ши. Она очень высоко подня-
лась над обстоятельствами 
личной судьбы, сумела найти 
опору в своем (таланте. Ей по-
требовалось великое мужест-
во, чтобы выжить в те страш-
ные годы. «Я под крылом у 
гибели все тридцать лет жи-
ла...» — напишет она на ис-
ходе жизни. Вряд ли м о ж н о 
узнать на снимке сороковых 
годов в измученном лице 
ж е н щ и н ы п р е ж н ю ю блистатель-
ную петербургскую даму. 

Еще один портрет «Анны 
всея Руси» — А. Осмеркина. 
Приглушенные неяркие тона 
работы передают волшебство 
белой ленинградской ночи. В 
оконном проеме царственная 
женщина, вокруг которой асе 
дышит поэзией. 

И уже через два года а 
осажденном Ленинграде про-
звучат ее стихи великого му-
жества: 

Не страшно под пулями 
мертвыми лечь, 

Не горько остаться без 
крова, — 

И мы сохраним тебя, 
русская речь, 

Великое русское слово. 

Она прожила д о л г у ю жизнь. 
«Поэту ничего нельзя дать, у 
поэта ничего нельзя отнять. 
Уж у меня так отнимали. Всем 
государством. И ничего не от-
няли», — со спокойным дос-
тоинством сказала пожилая 
у ж е женщина е внешностью 
королевы. А про себя написа-
ла: «Я горькая и старая. М о р -
щины..,». Впрочем, и на порт-
ретах последних лет седая, 
располневшая Анна Андреевна 
с резким античным профилем 
все так ж е красива. «Она са-
ма была поэзией...» — отме-
чали ее «друзья последнего 
призыва». 

В творчестве Ахматовой спла-
вились воедино женская эмо-
циональность с неженской 
твердостью и мужеством. В 
этом многие исследователи ее 
творчества угадывают феномен 
Ахматовой. Но все ж е оста-
ется загадка поэта удивитель-
ной красоты и гармонии. Та-
кие личности, как Анна Ахма-
това, остаются в сердце следа-
ми светлыми... 

...В Комарово лиловыми г р о -
здьями цветет сирень. На од-
ном из последних снимков се-
довласая королева стоит у 
благоухающих цветов. 

Что войны, что чума? Конец 
им виден скорый, 

Их при говор почти 
произнесен. 

Но как нам быть с тем 
ужасом, который 

Был бегом времени когда-то 
наречен? 

Бродить там, где жила, ды-
шала и творила Анна Андре-
евна Ахматова — счастье. Эти 
места словно материализова-
ли ее. 

...Но в мире нет власти 
грозней и страшней 

Чем вещее слово поэта, 
Родилась Аниа Андреевич 

купальской ночью. 

В. НЕКРАСОВА. 

• Вместо фельетона РаЗВвДеМ КрОКОДИЛОВ?... 
Уважаемая редакция! Вы по-

стоянно рассказываете о пере-
ходном к рынку периоде. Вот 
и мне захотелось посодейство-
вать развитию предпринима-
тельства... 

Приглашаю деловых людей 
на побережье Баренцева мо-
ря. Разводить... крокодилов. Во 
всех отношениях выгодный 
бизнес м о ж н о организовать в 
затопленных круглый год теп-
лой водицей подвалах жилых 
домов № 7 и № 10 на улице 
Школьной в Лодейном—Тери-
берке . 

Уровень воды в указанных 
водоемах поддерживается по 
пояс взрослого человекг). А 
сейчас, думается, с голо-

вой укроет. В принципе-то, 
много ли воды крокодилам на-
до? Эти животные отряда пре-
смыкающихся водятся не толь-
ко ведь в реках и озерах, но 
и болотами не брезгуют . А там 
воды всего-то ничего!.. 

Простите за грустный юмор , 
сограждане. Д о разведения 
крокодилов дело в Лодейном, 
в наших домах № 7 и № 10 
на улице Школьной, пока не 
дошло. А вот комары, от сы-
рости великой, уже имеются. 
Армады кровососущих даже в 
студеную з и м н ю ю пору лета-
ют в уровнях всех пяти эта-
жей указанных зданий. А ус-
пешное их размножение про-
исходит от гниения полов и са-

мих стен на первых этажах. 
И на пятых, кстати, собствен-

ные болота образовываются. 
Январским этого года урага-
ном сорвало наживленную «на 
ж и в у ю нитку» крышу — это 
было около двух лет назад, 
когда стихия тоже бушевала. 
Теперь же протечки усилились! 
Все наши обращения в мест-
ные официальные инстанции 
положительного эффекта не 
дают. Ответы таковы: «Ожида-
ем кран». Не иначе, как пред-
ставляется, грузоподъемное 
это устройство с Дальнего Вос-
тока гонят?1 Улита едет, когда-
то будет... 

А вот и второй сюжетец для 
фельетона. В этом ж е ж и л о м 

- / , . : . • • , ; ' 

микрорайоне по территории 
стадиона трасса канализации 
когда-то была проложена . И 
водопровод здесь обретается. 
И банька стоит. Вот все это 
время от времени заливается 
нечис... простите, фекальными 
водами. И вот по этим рассад-
никам заразы люди передви-
гаются, ребятишки. Едва ли не 
по колено. . . 

Вот таков у нас «райский 
у голок» ! Может , кто-либо из 
властных структур либо из 
санэпидстанции приедет к нам 
на уик-энд? Отдохнуть, скажем, 
в баньке попариться. Погулять, 
вдыхая «ароматы»? Милости 
просим, уважаемые! . . 

- Владимир Романович 
КОНИК 

(Дом HS 10 на улице 
Школьной, 5-й этаж]. 
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до 1 апреля. 

В случае прекращения дей-
ствия свидетельства на заня-
тие предпринимательской дея-
тельностью до наступления 
указанных сроков сбор упла-
чивается в течение 15 дней 
после прекращения действия 
свидетельства. 

Разрешается уплате сбора 
вперед на весь период заня-
тия предпринимательской дея-
тельностью в текущем финан-
совом году. В этом случае об-
щая сумма сбора рассчитыва-
ется по размеру минимальной 
месячной оплаты труда, уста-
новленному законом на день 
уплаты сбора. 

Уплата сбора производите» 
через учреждения сберега-
тельного банка или почтовым 
переводом в Североморский 
филиал коммерческого банка 
«Мурман» на счет 10130202. 

Средства от сбора зачисля-
ются в местный бюджет (раз-
дел 12 § 75). 

Квитанция на почтовое от-
правление об уплате сбора яв-
ляется для плательщика сбо-
ра документом отчетности пе-
ред налоговыми органами. 

V. ЛЬГОТЫ ПО 
УПЛАТЕ СБОРА. 

От уплаты сбора освобож-
даются инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним по пен-
сионным льготам граждане, 
воикы-иктер националисты, вдо-
вы и родители военнослужа-
щих, сотрудников органов бе-
зопасности и милиции, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. 

Ставка сбора уменьшается на 
50 процентов " пенсионерам, 
матерям-одиночкам, родите-
лям многодетных семей, уча-
стникам ликвидации последст-
вий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 

Ответственность за полноту и 
своевременность уплаты сбо-
ра возлагается на плательщи-
ков сбора. 

Плательщик сбора, нарушив-
ший налоговое законодатель-
ство, несет ответственность, 
предусмотренную ст. 13 Зако-
на РФ «Об основах налоговой 
системы в Российской Феде-
рации» и иными законодатель-
ными актами. 

Приложение К® 7. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за открытие игор-
ного бизнеса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса устанавливается 
на основании ст. 21 Закона 
Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

2. Объектом налогообложе-
ния сбором является право 
юридических и физических 
яиц на открытие игорного биз-
неса. 

3. Источником уплаты сбора 
является прибыль, остающа-
яся после уплаты налога на 
прибыль. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 

Плательщиками сбора явля-
ются юридические и физичес-
кие лица — Собственники (их 
уполномоченные) игровых ав-
томатов и другого оборудова-
ния с вещевым и денежным 
выигрышем, карточных столов, 
рулетки и иных средств для 
игры, установленных на терри-
тории, подведомственной Се-
вероморскому городскому 
Совету. 

Il l , СТАВКА СБОРА. 

Ставка сбора за открытие 
игорного бизнеса устанавли-
вается в следующих разме-
рах: 24 установленных зако-

ном минимальных размера 
месячной оплаты труда с од-
ного игрового евтомата; 160 
установленных законом мини-
мальных размеров мес ячной 

оплаты труда с одного карточ-
ного стола, рулетки и других 
средств для игры. 

IV. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА. 

1. Сбор за открытие игорно-
го бизнеса плательщики упла-
чивают в течение года со дня 
открытия поквартально в раз-
мере 7« общей суммы сбора 
не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным 
кварталом. 

В случае прекращения заня-
тия игорным бизнесом до 
полной уплаты сбора за от-
крытие игорного бизнеса 
плательщики обязаны внести 
сумму сбора в месячный 
срок с момента прекращения 
занятия игорным бизнесом. 

Плательщики сбора приоб-
ретают патент установленно-
го образца на право откры-
тия игорного бизнеса в фи-
нансовом отделе администра-
ции города. Патент выдается 
в 2-х экземплярах на основа-
нии заявления в адрес город-
ской администрации, в кото-
ром указывается количество 
игровых автоматов, карточных 
столов, рулетки и других 
средств для игры. Один эк-
земпляр патента передается 
в городскую налоговую ин-
спекцию для постановки на учет 
и контроля за правильностью 
и полнотой перечисления 
сумм в городской бюджет. 

3. Юридические и физичес-
кие лица, открывшие или соби-
рающиеся открыть игорный 
бизнес, обязаны получить 
патент в течение квартала 
со дня введения в действие 
указанного положения или со 
дня регистрации. 

4. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса зачисляется в 
городской бюджет на счет 
10130202 р. 12 §40 в Северо-
морском филиале коммерчес-
кого банка «Мурман». 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. -

I . Плательщики несут ответ-
ственность за правильность и 
своевременность уплаты сбора. 
В случае открытия игорного 
бизнеса без патента город-
ской администрации, непра-
вильности учета средств для 
игры и других нарушений в 
уплате сбора с собственников 
Игорного бизнеса (их уполно-
моченных) взыскиваются сум-
мы сбора, штрафа и пени в 

размере, предусмотренном 
ст. 13 Закона РФ «Об осно-
вах налоговой системы а Рос-
сийской Федерации». 

2. Контроль за полнотой 
и своевременностью уплаты 
сбора за открытие игорного 
бизнеса осуществляют органы 
налоговой инспекции в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством. 

Приложение Hs 8. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о регистрационном сборе с 
физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской дея-
тельностью. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Регистрационный сбор с фи-

зических лиц, занимающихся 
предпринимательской дея-
тельностью, устанавливается на 
основании Закона РФ «О ре-
гистрационном сборе с физи-
ческих лиц, занимающихся 
предпринимательской дея-
тегьностью, и порядке их ре-
гистрации» от 7 декабря 1991 г. 
№ 2000-1. 

II. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 

Регистрационный сбор упла-
чивают физические лица, изъя-
вившие желание заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью, не запрещенной 
законодотельством, без обра-
зования юридического лица, 
за государственную регистра-
цию их в качестве предприни-
мателей. 

№1. СТАВКИ СБОРА. 
Регистрационный сбор уста-

навливается в размере мини-
мальной месячной оплаты тру-
да, установленной законом. 

IV. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ. 

1. Освобождаются от уп-
латы сбора: инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 
по пенсионным льготам граж-
дане, воины-интернационалис-
ты, вдовы и родители военно-
служащих, сотрудников орга-
нов безопасности и милиции, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

2. Ставка сбора уменьшает-
ся на 50 процентов: пенсио-
нерам, матерям-одиночкам, 
родителям многодетных се-
мей, гражданам, зарегистри-
рованным как безработные 
или беженцы, участникам лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, дру-
гим гражданам, имеющим 
льготы по законодательству, 
по усмотрению городской (по-
селковой) администрации. 

V. ПОРЯДОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ И 
УПЛАТЫ СБОРА. 

1. Государственная регист-
рация физического лица, изъя-
вившего желание заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью, осуществляется 
едминистрацией г. Северомор-
ска и поселков по месту пос-
тоянного жительства этого ли-
ца. 

Для регистрации физическое 
лицо предоставляет заявление 
установленной формы. 

2. Регистрация производит-
ся не позднее 15 дней с мес-
та подачи заявления. После 
регистрации физическому ли-
цу выдается свидетельство 
установленной формы на срок, 
указанный в заявлении, после 
предоставления им документа 
об уплате регистрационного 
сбора. Один экземпляр свиде-
тельства направляется в нало-
говую инспекцию, один экзем-
пляр остается в администра-
ции. 

3. Уплата регистрационного 
сбора производится через уч-
реждение сберегательного 
банка или почтовым перево-
дом. Уплаченный сбор не воз-
вращается. 

4. Сумма сбора зачисляется 
в местный бюджет на счет 
№ 10130202 (р. 12 § 76) в Се-
вероморском филиале ком-
мерческого банка «Мурман». 

5. Свидетельство о государ-
ственной регистрации являет-
ся документом постоянного 
хранения на весь срок его дей-
ствия. Оно подлежит возврату 
в местную администрацию в 
15-дневный срок в следующих 
случаях: по истечении срока 
действия; с момента ' подачи 
в администрацию заявления о 
прекращении занятия пред-
принимательской деятельно-
стью,- в других случаях, пре-
дусмотренных законодатель-
ством. 

6. В случае утери предпри-
нимателем свидетельства, при 
наличии уважительных причин, 
администрация выдает дубли-
кат, за который взимается 20 
процентов от суммы ранее 
уплаченного регистрационно-
го сбора. В других случаях 
производится новая регистра-
ция в порядке, предусмотрен-
ном законом. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО 
СБОРА И КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ. 
1 Физические лица могут 

осуществлять только те виды 
деятельности, которые указа-
ны в свидетельстве о регист-
рации предпринимателя. 

2. Свидетельства о государ-
ственной регистрации предъ-
являются по требованию дол-
жностных лиц налоговых и 
иных государственных органов 
при осуществлении ими своих 
функций. 

3. Физические лица, зани-
мающиеся предприниматель-
ской деятельностью с наруше-
нием закона, несут ответст-
венность в соответствии с за-
конодательством РФ. Все до-
ходы, полученные от такой 
деятельности, подлежат взы-
сканию в доход государства 

в установленном порядке. 

т скончался 

Н Э П l l l l l i i i l i i l l i i i i i i i 
(Продолжение. Нач. в №№ 

71 — 72). 

По всем имеющимся 
данным производитель-
ность труда снизилась на 17% 
по сравнению с 1913 годом. 
Частично это связано с умень-
шением продолжительности 
рабочего дня (но только в не. 
сельскохозяйственном секто-
ре, занимавшем тогда неболь, 
шой удельный вес в общей 
численности занятых). Замет-
но выросла по сравнению с 
1913 годом материалоемкость 
продукции. В то время как 
объем национального дохода, 
как мы уже знаем, снизился 
на 12%, потребление топлива 
сохранилось на уровне 1913 
года, а потребление древеси-
ны превысило этот уровень 
примерно на 10% (топливо и 
лесоматериалы являлись ос. 
новными продуктами добыва. 
ющей промышленности). 

По официальным данным, 
основные производственные 
фонды выросли в 1928 году 
по сравнению с 1913 годом на 
30%. Учитывая разрушения пе-
риода гражданской войны и 
почти полное прекращение ка-
питального строительства в 
1917—1925 годах, такой рост 
нельзя считать реальным. Эко. 
номист С. Г. Струмилин пола-
гает, что стоимость промыш-
ленно.производственных фон-
дов с учетом износа сократи-
лась к началу 1924 года при-
мерно на 10%. В 1924—1927 
годах это имущество вырос, 
ло примерно на 20%, так что 
рост по сравнению с 1913 го-
дом можно оценить в разме-
ре 10%. Примерно так же (по 
нашим подсчетам, на 13%) вы-
росли и все основные произ-
водственные фонды. Фондо-
отдача в народном хозяйстве 
снизилась примерно на 25% 
— катастрофическое падение! • * » 

Тем, кто читал газеты или, 
скажем, художественные про-
изведения того периода, осо-
бенно сатирические, вывод 
о низкой эффективности эко-
номики в конце 20-х годов не 
покажется неожиданным. В них 
приводится огромное количе-
ство примеров вопиющей бес-
хозяйственности во всех от. 
раслях. На этом фоне стреми-
тельный темп экономического 
роста в 20-е годы не дол. 
жен вызывать удивление. Ведь 
речь шла о восстановительном 
периоде. При наличии резер. 
ва производственных мощ-
ностей достаточно накормить 
город, чтобы на промышлен-
ные, транспортные, строи-
тельные предприятия потекли 
работающие. Именно это и 
произошло, когда была от-
менена продразверстка и у 
крестьян появилась заинте-
ресованность в увеличении 
производства. Нет сомнения, 
что переход предприятий об-
щественного сектора на хоз. 
расчет также содействовал 
повышению эффективности 
производства, но и это неуди-
вительно, если принять во 
внимание крайне низкий ис-
ходный уровень эффективнос-
ти периода «военного ком-
мунизма». 

По мере приближения к до-
революционному уровню рост 
производительности труда за-
медлился. Его относительно 
высокие темпы в 1926—1928' 
годах были результатом далеко 
еще не оконченного восста-
новительного периода, чего 
не заметили многие наши 
экономисты и историки, вве-
денные в заблуждение лож. 
ной статистикой. О том, сколь 
велики были резервы восста-
новительного периода, гово. 
рит хотя бы пример из чер. 
ной металлургии: в 1928 году 
выплавка чугуна составила 
лишь 75% дореволюционного 
уровня, который был превзой-
ден только в 1930 году. 

Причины относительно низ-
кой эффективности советской 

экономики (прежде всего ее 
общественного сектора) в к о н . 
це 20-х годов достаточно оче. 
видны. Это прежде всего бю-
рократические препоны на 
пути развития производства. 
Безусловно, они были меньше, 
чем при «военном коммуниз. 
ме» или в 30—80-х годах, но 
все же значительны. Пред-
приятия не могли самостоя-
тельно решать самые про-
стые вопросы: например, спи-
сание лошади продолжалось 6 
месяцев, для слома плохой 
уборной стоимостью 5 рублей 
нужен был декрет ВСНХ... Не-
померно раздутые штаты, от-
четность, словом, весь букет 
прелестей бюрократизма был 
налицо. Намного снизилось 
качество управленческих р е . 
шений. Среди членов правле. 
ния промышленных трестов 
велика была доля рабочих, ос-
новная часть которых (94,8%) 
имела лишь начальное образо-
вание. Присущий многим из 
них энтузиазм не мог возмес-
тить низкого профессиональ-
ного и образовательного уров-
ня. Многие опытные руково-
дители производства гибли в 
гражданскую войну или эми-
грировали. 

Высшие государственные и 
хозяйственные органы были, 
конечно, лучше обеспечены 
кадрами. Но и там качество 
работы было очень далеко от 
идеального. Отсутствие по-
следовательности, импровиза-
ция, а часто и просто нераз-
бериха были характерными 
признаками их деятельности. 
Достаточно прочитать пись-
мо, написанное Ф. Дзержин-
ским незадолго до своей смер-
ти В. Куйбышеву, где обо всем 
говорится с полной ясностью. 
Мы околеваем — вот вывод, к 
которому приходит Дзержин. 
ский. А ведь в то время поло-
жение продолжало ухудшать-
ся. За один год умерли или 
были устранены с руководя, 
щих должностей такие силь. 
ные хозяйственные руково-
дители, как (Красин и Соколь-
ников. Пришедшие вместо них 
(и Дзержинского) Куйбышев, 
Микоян и Брюханов стояли 
много ниже по деловым каче. 
ствам. 

В результате гражданской 
войны снизился уровень ква-
лификации рабочих, место ста-
рых и опытных, которых у но. 
сили война, голод и болезни, Ш 
заняли недавно пришедшие и » Л 
деревни. В сельском хозяйст-
ве ощутимо сказывалась лик-
видация в период «военного 
коммунизма» многих высоко, 
эффективных хозяйств, при-
надлежавших помещикам и 
зажиточным крестьянам. Соз-
данные часто на их месте сов. 
хозы и колхозы оказались ма-
лоэффективными. Потери пе-
риода гражданской войны 
и эмиграции тяжело сказыва. 
лись на научно-техническом 
прогрессе. 

Из за низкой эффективности 
экономики крайне ограничен, 
ными оказались финансовые 
ресурсы для расширения про-
изводства. С. Г. Струмилин а 
конце 20 х годов сравнил рен. 
табельность советской эконо. 
мики с дореволюционной Ре-
зультаты анализа оказались 
обескураживающими. По от-
ношению к основным фон. 
дам в 1913 году рентабель-
ность промышленности соста-
вила 19,7%, в 1928 году — 
10,9 /о. В индивидуальном сель, 
ском хозяйстве учет прибылей 
и убытков не осуществлялся. 
Однако ясно, что бедняки и 
наименее состоятельные се-
редняки не имели возможнос-
ти для накопления в сколько-
нибудь ощутимых размерах 
— в прошлом основные фонды 
накапливались главным обра, 
зом у помещиков и зажиточ-
ных крестьян. 

(Продолжение следует). 
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С ;! Лозд/габилем! 

В РЕСТОРАНЕ «ЧАЙКА» 
произошла реконструкция зала, изменен интерьер, пост-
роены tO кабин, освещенных мяг ким светом ламп, играет 
вокально-инструментальный ансамбль. 

Посетителям предлагается качественное разнообразие 
блюд и напитков. 

Все это создает великолепную обстановку для проведения 
отдыха. 

Имеется банкетный зал на 40—50 посадочных мест для 
свадеб, выпускных вечеров и других мероприятий. 

У нас м о ж н о заказать торт «Птичье молоко» и разнообраз-
ные кондитерские изделия; закуски из мяса, рыбы, птицы, 
которые по вашему желанию будут доставлены на дом в 
удобное для вас время. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ 

КООПЕРАТИВУ 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

срочно требуются на постоян-
ную работу продавцы. 

Обращаться: Морской вок-
зал, 3-й этаж, кооператив. 

Телефон: 7-77-64, с 10 до 
18 часов. 

• 
1094. Требуется бухгалтер 

со стажем работы в коммер-
ческой структуре. 

Телефон: 7-77-86, после 20 
часов. 

Г • 
ТОО «АЛЬТАИР» 

Требуется на работу бух-
галтер с опытом работы в 
общественном питании. 

Тел. 7-70-94. 

РАЗНОЕ 
1163. Делаю ремонт квартир. 

Качественно, недорого . 
Телефон: 7-84-59, после 14 

часов. 
• 

М П «СЕЛЕНА» 
Доводит до сведения ебо-

нентоа, что плата за подклю-
чение СКПТ с 01 июля 1993 

года устанавливается в разме-
ре 90 рублей в месяц. 

• 
1033. Ремонт цветных теле-

визоров на дому для жителей 
Североморска. Заявки с 13 до 
14 часов. 

Ь Тел: 2-09-17. 
ЩГ>> 1128. Производится ремонт 

бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого 
класса. 

Звонить по т-иу: 2-38-95. 
/ 1164. Перегоняю автомоби-

ли в любой город СНГ. 
Т.: 2-55-06. 
1158. Семья военнослужа-

щ е г о снимет квартиру на 2-4 
месяца. 

Телефон: 2-34-51. 
1162. Сдам 2-комнатную ква-

ртиру жилой площадью 36 кв. 
м. ( оборудована пожарно-ох-
ранной сигнализацией, 1 этаж 
Продам холодильный шкаф 
LUX-08 

Тел.: 2-52-87. 
1167. 27. 6. 93 был утерян 

бумажник коричневого цвета 
с документами. К нашедшему 
просьба позвонить по телефо-
нам: 2-25-78; 7-51-64 или со-
общить по адресу — Гаджие-
ва, 11-59. 

1160. Считать недействитель-
ным аттестат на имя БуткеВич 
Валерия Валерьевича 
В 057765. 

1056. Сдается однокомнат-
ная кв., частично меблиро-
ванная, с последующей про-
д а ж е й за СКВ. 

Тел.: 7-84-37 после 19 часов. 
1150. Нашедшего портмоне 

с водительскими правами на 
имя Федотова Олега В. — 
прошу позвонить по тег.ефо. 
ну: 2-53-86. 

1101. Куплю квартиру за 
рубли. 

Писать: Североморск, Глав, 
почтамт, а / я 70. 

1102. Куплю коляску от мо-
тоцикла ИЖ. 

Телефон: 7-73.44 
1122. Сниму квартиру на 

длительный срок. 
Тел.: 3-15-13. 
1124. Сдаю квартиру одно-

комнатную на год и более. 
Обращаться: ул. Гвардейская, 

9, кв 7, с 18 до 21. 
• 

Грузовые перевозки п о Рос-
сии и СНГ. 

Тел: 7-65-75, 2-17-18. 

ПРОДАМ 
Черно - белый телевизор, 

2 кресла и кровать. Обра-
щаться: 2-25-01. 

1144. Ковер раз. 3X5, но-
вый, п р . в о Германия. 

Тел, 7-88-39, любое время. 

1146. 2_комнат. кварт. на 
Сафонова, 37 кв. м, комнаты 
изолирован., за СКВ. 

Тел. 2-55-90. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
колбасный завод 

производит оптовую продажу 
колбасных изделий предприя-
тиям, организациям, коммер-
ческим магазинам. 

За наличный расчет, по це-
нам себестоимости, с 10 про-
центной надбавкой. 

Спешите приобрести про-
дукцию по низким ценам. 

• 

ТОО «ЭВОЛЬВЕНТА» 

приглашает 
автолюбителей 

посетить цех по ремонту и 
техническому обслуживанию 
автомобилей, который нахо-
дится на Кортике (первый по-
ворот налево). 

М ы готовы в кратчайшие 
сроки подготовить вам авто-
мобиль к поездке в отпуск, 
проверить и отрегулировать 
развал-схождение колес, от-
балансировать их, быстро при-
вести в порядок пробитое 
колесо. 

У нас есть все для ремон-
та кузова и подготовки его к 
покраске. 

Выполним любые работы, по 

Поздравляем д о р о г у ю 

внученьку 

ЧЕРНЯВСКУЮ ОЛЕСЮ 

с днем рождения! 
Желаем к р е п к о г о здоровья. 

С уважением, бабушка и де-
душка. 

ремонту двигателя и ходовой 
Части, а также проведем ди-
агностику автомобиля. 

Более полную информацию 
Вы можете получить по теле-
фону 7-52-18. 

1148. Щенков керри .блю. 
терьера от титулованных р о . 
дителей-призеров выставок. 

Обр. по телефону 2-04-18 
или по адресу: Корабельная, 

д. 2, KS.80. 
1110. Двухкомнатную прива-

тизированную квартиру на 
улице Северная Застава (за. 

стекленный балкон), 2 кладовки, 
встроенная кухня, кладовах 
на площадке). 

Обращаться по тел.: 7-86-52. 
1050, 2-комн. кв. , 28 кв. м, 

в центре города. 
Тея.: 3-19-69. 

1082. Однокомнатную при-
ватизированную квартиру, 16 
кв. м, лоджия, 4_й этаж, или 
обменяю на а / м не старше 
5 лет. 

Тел.: 7-89-94 после 20 часов. 
1061. 2-комн. кв. улучшен-

ной планировки, 30 кв. м . , 1-й 
этаж, ул. Гаджи ев а, д. И , комн. 
изолированные, две клад., 
утепл. лоджия. 

Телефон: в Североморска 
7-30-04, в С.-Петербурге — 
296-93-47. 

1132. Микроволновые печи 
«Самсунг», 17--лт, новые. Це-
на 140 долл. или в рублях по 
курсу. 

Телефон: 3-13-91. 
1055. Срочно продается ав-

томобиль «SAAB-99» за 80С 
долл. США. 

Тел.: 7-49-05. 

1152. Продам двухкомнатную 
квартиру или обменяю на ав-
томобиль ВАЗ. Возможны ва-
рианты. 

Телефон: 7-84-42, после t9.00. 
1114. Трехкомнатную прива-

тизированную квартиру с те-
лефоном и д / м гар. за 1500 
долл. или поменяем на маши-
ну. 
Тел.: 6-26-25 а г. М-ск-60. 

1166. 1_комн. кз в Авиаго-
родке , 2-й этаж. 

Телефон: 3-11-04. 
1169. Новую стенку «Вереск», 

дешевле, чем в Североморске, 
с доставкой. 

Тел. в Мурманске: 7-98-12. 
• 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает 

видеомагнитофоны 
« ЭЛЕ КТР ОНИКА - ВМ -23 » 

по цене 220 тыс. рублей. 
Телефон: 2-15-49, 

1148. Щ е н к о в керри-блю-
терьера от титулованных р о -
дителей — призеров выставок. 

Обр. по тел.: 2-04-18 или 
по адресу: Корабельная, 2, 
кв 80. 

1147. ТОРГОВЫЙ КИОСК. 
Тел. в Мурманске: 6-34-85. 
1145. Срочно продам 1 - комн . 

кв. приват., общей пл. 34,9 
кв. м. за долл. С Ш А . Цена по 
договор. 

Обр. по адрегу: С. Ковале, 
ва, д. 2, кв. 52. 

1143. ГАРАЖ НА В ВАРЛА-
М О В О 

Тел.: 7-67-25. 
1141. Срочно 2-комн. приват, 

кв., кирп. дом 7/9, все раз-
дельное, есть балкон. Цена 
1600 долларов С Ш А . 

Писать: Североморск, Глав, 
почтамт, а / я 55. 

1138. Срочно продаю двух-
месячного щенка русского 
охотничьего спаниеля, недо-
рого . 

Обращаться по телефону: 
7-04-62, после 20 часов, в вос-
кресенье в любое время. 

1103. Срочно продам авто-
мобиль «Дайхатсу» в хорошем 
состоянии. 

Обр.: Сгибиева, 4-59. 
1154, Срочно продаю кро-

вать односпальную деревян-
н у ю новую. 

Обр. по адресу: Инженер-
ная, д. 7, кв. 154. 

ИЗО. Продам автомобиль 
АЗЛК «Москвич-21412», новый, 
цвет — вишня, пробег 2200 
к м Любая форма оплаты. 
Куплю кэартиру. 

Тел, 7.46.76. 
1127. Продается электрон-

ный баян «ЭСТРАДИН 8 «Б», 
новый, полный комплект. 

Звонить по т-ну: 2-38-95. 
1-29. Прицеп Тонер для 

«Жигулей». 
Обращаться по т.: 7-87-14, 

с 9 до 23. 
1131. Продам щенков эр-

дель-терьера. Отличная ро-
дословная, низкая цена. 

Тел.: 7-79-85, 2-03-57. 
1125. Продаются щенки аме-

риканского коккер.спаниеля, 
окрас черный. 

Тел. в Мурманске: 4-17-17. 

МЕНЯЮ 
1151. Однокомнатную квар. 

тиру с телефоном на двух-
комнатную с доплатой. 

Обращаться по телефонам: 
7-00-92, 6.70-06. 

» * • 

2-комн. кв., тел., участок 
5 соток в Артемовске Донец-
кой обл., на 3-комн. кв. в 
Североморске. 

Тел. 7-33-72. 
1159. 3-комнатную квартиру 

на ул. Падорина, дом 14, на 
двух и однокомнатную квар-
тиры. Авиэгородок и Комсо-
мольскую не предлагать. 

Телефон: 7-13-38 с 20 до 21, 
ежедневно. 

ПРИГЛАШАЕТ 
«АНКОР» 

Производственно - коммер-
ческое предприятие «АНКОР» 
приглашает на работу: 

— каменщиков - монтажни-
ков, 

— плотников, 
— разнорабочих, 
— грузчиков 
— электрогаэосварщика. 
Характер работы командиро-

вочный, бесплатное питание. 
Также требуются — продавцы 
смешанных товаров в павиль-
оны. 

— коммивояжеры. 
Тел. 2-15 96. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение 
4 июля в 12 часов в Д о м е 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в 11 часов от здания 
горсовета. 

1165. Двухкомнатную прива-
тизированную квартиру на ав-
томашину от , пр. с доплатой, 
возможна продажа. 

Обращаться: Росляиово-1, 
Советская, 5, кв. 18. 

1133. Двухкомнатную кварти-
ру 26,8 кв. м. с телефоном, 
1-й этаж, на 2-комн. с телеф. 
этажами выше. 

Тел.: 2-52-58. 
1074. 4-комн, приват, кв. на 

1 этаже на двухкомнат. кв. и 
а / м ВАЗ или с доплатой в 
СКВ. 

Ул. Падорина, 33-57, с 14 
до 16 часое. 

1098. Двухкомнатную квар-
тиру 29 кв. м. по ул. Кора-
бельной с телефоном на двух-
комнатную в дру гом районе 
с телефоном. 

Телефон: 7-85-93. 
1116. Квартиру двухкомнат. 

ную с обстановкой на новый 
автомобиль. Тел. 2-39-07. 

В Санкт-ГТетербурге: 
420-20-20. 

1141. Двухкомнатную квар-
тиру 35 кв. м. по ул. Сафоно. 
ва на две однокомнатные. 

Тел.: 7-81-65. 
• 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает на работу 

специалистов по ремонту ав-
томобилей. 

Оплата труда сдельная. 
Телефон 2-07-06. 

• 

Пропала собака Чарли по-
роды пекинес, окрас рыжий. 
Нашедшего прошу вернуть зач 
вознаграждение 

Телефоны: 7-82-45, 2-17-82. 

КУДА ПОЙТИ 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ». 

3—4 июля 
«Отдых по раздельности», 

эротическая кинокомедия, 
С Ш А . 

Нач. 16, t8.15, 20, 22. 
5 июля. «Хитрый волк». 
Нач. 11 часов (лагерь). 
«Гром», остросюжетный при-

ключенческий боевик, С Ш А . 
Нач. 16, 18.15,. 20, 22. 

Постскриптум 

К ВОПРОСУ ОБ АНТЕННАХ 
Статья «Страсти-мордасти» 

вокруг «Селены» в Сеееро-
морке» (N9 73 от 22 июня 
1993} вызвала неоднозначную 
реакцию телезрителей, чи-
тателей газеты, официальных 
лиц, инстанций. Экономичес-
кий отдел «СП» готов к кон-
структивному диалогу со все-
ми оппонентами. 

Так, воспринято замечание 
специалиста администрации 
города Североморска, • не-
давнем прошлом начальника 

Мурманского областного ин-
формационно - вычислитель-
ного центра В. Л. Ручьева. К 
сведению горожан, кстати, он 
«курирует» в администрации 
вопросы-проблемы транспор-
та и связи, в том числе элек-
тронных средств связи. 

Владимир Львович пореко-
мендовал уточнить для горо-
жан весьма существенные ню-
ансы обращений по поводу 
ремонта и наладки комнатных 
и антенн коллективного поль-
зования. В первом случае сле-

дует обращаться к диспетчеру 
антенной службы М П «Селе-
на» Нине Васильевне Ворохоб-
киной по телефону: 2-01-74, 

По второму, то есть по воп-
росам наладки антенн коллек-
тивного пользования, гражда-
нам необходимо передавать 
заявки диспетчерам жилищно-
эксгшутационных участков М П П 
«Североморскжилкомхоз». Из 
жилфонда, подведомственного 
участку № 1, по телефону: 
2-09-76. По участку № 2 
2-36-00. По участку N9 3: 
7-76-88. По участку № 4: 
2-21-37. 

Горожан, проживающих • 
жилфонде трех домоуправле-

ний Североморско го ОМИС, 
просят обращаться в эти уч.. 
рождения. 

Д и р е к т о р М П «Селена» 
Игорь Владимирович Кононен-
к о подтвердил правомерность 
такого уточнения для уважа-
емых североморских телезри-
телей. О н сообщил о предпри-
нимаемых мерах по наращи-
ванию усилий специалистами 
М П «Селена» по налаживанию 
антенного хозяйства. И обра-
тил внимание жителей столи-
цы Северного флота и приго-
родов на необходимость сох-
ранности усилителей, призвал 

их охранять эти устройства. 

В. МАТВЕЛЧУМ 
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( ' Спешит, торопится лето. И пусть оно не очень щ е д р о е 
I * не теплые дни, согласитесь, на жизнь мы смотрим повесе-.) 
I I лей. Потянулись на юг отпускники. Ну, а те, для кого лето ^ 
( 'означает время активного отдыха «по месту жительства»,.) 
( 'сполна наслаждаются долгожданной возможностью занять-.) 
. ( 'ся любимым видом спорта или выбраться с семьей в о ж и - ( ) 
( [ веющую тундру. |) 
( Посмотрите, сколько парусов взметнулось разом над БО-^) 
( ' дами Кольского залива в районе Мурманска. Яхтсмены не ( ) 
( теряют время зря. Сегодня здесь не будет победителей и^) 
^ побежденных, но каждый участник водной вылазки получит 
^ хороший заряд здоровья и бодрости. () 
< Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. J 

Культура 

ХРАМЫ СЛОВА 

или Рассказ о людях, которым адресован этот призыв 

«Квартиру заливает! 
П о м о г и т е...» 

В повседневной текучке, ког-
да быт складывается относи-
тельно благополучно, этих лю-
дей словно бы и нет. Их ра-
боту как-то не замечают. Но 
вдруг перестала течь вода из 
крана. И сразу беспокойство. 
В чем дело? Потекла—и снова 
все спокойно. 

Гораздо хуже, когда вдруг 
с потолка закапал «дождь». 
И катастрофа, когда прорва-
ло трубу отопления и из про-
рыва захлестала струя кипят-
ка! 

И сразу: 
— Алло, ноль пять! Помо-

гите! Заливает!.. 
Из старожилов города ма-

ло кто не попадал в подобную 
ситуацию. 

Итак, кто же приходит (или 
точнее — приезжает) на по-
мощь попавшему в беду го-Л 
рожанину? 

...Старший мастер аварийно-
ремонтной службы Владимир 
Иванович Барабанщиков нас-
троен несколько насторожен-
но. Что, жалобы какие были? 
Нет? Странно. Тогда, как го-
ворится, чем обязаны? Хоти-
те познакомить горожан со 
своими спасителями, приезжа-
ющими на помощь? Можно, 
конечно. Но лучше бы о на-
ших заботах поговорить. Пос-
кольку они с каждым днем 
нарастают. Жилой фонд ниж-
ней части города уже «пре-
клонного возраста». Домам, а 
значит, сантехнике, электро-
оборудованию, требуется ос-
новательный ремонт. А ни 
денег, ни материалов, ни ин-
струментов. Трубы всюду про-
ржавели, прорывы учащаются, 
а перспективы... 

— Возьмем проблемы по-
конкретней, Владимир Ива-
нович. 

— Хорошо, — Барабанщи-
ков чуть-чуть остывает. — 
Без собственной ремонтной 
базы никак нельзя. Лет деся-
ток назад начали было. Гара-
жи ' построили, корпус здания 
и... захлебнулись! А нужны 
нормальные токарные станки, 
трубогиб. Все же делаем вруч-
ную. Сейчас в подвале дома 
10 на улице Сафонова созда-
ли маломощную базу. Пыта-
емся раздобыть нормальное 
оборудование, да в нынешние 
времена все это непросто. И 
самое худшее — народ не 
держится. Людей и без того 
нехватка, а шестеро ушли на 
военную службу по контрек-
ту, трое слесарей из дежур-
ных смен уволились... 

Барабанщиков кратко обри-
совывает структуру аварийно-
ремонтной службы: бригада 
по обслуживанию наружного 
освещения города, бригада по 
обслуживанию электрообору-
дования жилого фонда и че-
тыре дежурных бригады по 
обслуживанию сантехники. 
Есть еще одна бригада. Ис-
пользуется как бы на подхва-
те. А создавалась для финан-
сового подкрепления со спе-
цифической целью. То есть 
выполняла заказы других ор-
ганизаций по обслуживанию 
сантехники. За соотпетствую-
щую плату, естественно. 

— Стоп, не будем углуб-
ляться в дебри. Остановимся 
на бригадах, которые вызыва-

ют при авариях сантехники. 
— Тогда пойдемте к месту 

дислокации дежурной бригады. 
Спускаемся в подвальное 

помещение. В довольно про-
сторной комнате нечто вроде 
пульта управления. На столе 
три телефона. Звонки разда-
ются непрерывно. Порой сра-
зу трезвонят все три. Да, тут 
нервы нужны! Сейчас несет 
вахту оператор-бригадир Оль-
га Васильевна Клековцова. 

Вот снимает трубку. Явст-
венно слышен чей-то раздра-
женный крик: «Когда?», 
«Сколько терпеть?», «Безобра-
зие!»... 

— Минутку, не надо горя-
читься, — тон голоса у Ольги 
Васильевны как у врача, успо-
каивающего больного.—Слеса-
ри на вызове. Выполнят за-
явку и прибудут к вам. Сегод-
ня, сегодня... 

— Наших дежурных опера-
торов-бригадиров порой об-
виняют в нечеткости, — хму-
рится Барабанщиков. — Од-
нажды мы поставили магни-
тофон. И записали, как иног-
да «обкладывают» наших опе-
раторов. И хоть бы один из-
винился. 

НА ГОРОДСКИЕ 
Т Е М Ы 

— Бывает, у кого-то отказа-
ла канализация, — объясняет 
Ольга Васильевна. — Дает ад-
рес. А дом не нош, омисов-
ский. Объясняла, что мы об-
служиваем только гориспол-
комовские дома. А из трубки 
слышится: «Бюрократы!». Что 
делать, если у нас людей не-
хватка, а еще хуже с инстру-
ментами. На три смены один 
«дипломат». И то неукомплек-
тованный. Тут свои бы дома 
спасти от аварии!.. 

Вот это уже любопытно. 
«Свои», «не свои». Город-то 
один! Неужели подчиненные 
Барабанщикова не могут по-
мочь в беде? Понимаю, труд-
но, но люди же. 

—Наша служба работает в 
режиме «скорой помощи» — 
говорит Барабанщиков. — В 
свое время мы были малым 
муниципальным предприяти-
ем. На договорных началах с 
ОМИС мы выезжали но ава-
рии и в их дома. Если мы что-

1 то выполняли с низким качес-
твом, нам не платили. Прихо-
дилось стараться. Поскольку 
деньги мы зарабатывали, то 
доставали и материалы, и ин-
струменты. Сейчас наше пред-
приятие ликвидировано. Обес-
печение идет через службу 
МТО. Как нашу заявку на ма-
териалы обеспечат, так мы и 
работать можем. Обеспечива-
ют же нас скверно. К тому 
же ОМИС нам деньги пере-
стал платить. Какой с нас 
спрос? 

Ладно, по поводу ликвида-
ции предприятия разговор бу-
дет особый. И, скорее всего, 
на другом уровне. Сейчас же 
о текущих делах службы. 

Словно в унисон нашим раз-
мышлениям, входят двое сле-
сарей. 

В понедельник начнем.. . 
Сразу уточняю свои коор-

динаты: поселок Териберка-1, 
улица Школьная, дом 10, квар-
тира 76. В этой квартире ка 
пятом этаже и проживает моя 
семья. В феврале мы отремон-
тировали квартиру, и стало 
совсем хорошо. 

Но после ураганов кровля 
потеряла защитные свойства. 
Наступила весна, и кровля про-

текла. По всей квартире нас-
тавлены банки, тазики. Живем 
без электроэнергии, т. к. где-
то замкнуло. 

Ходила к директору СРМ 
Ч. Каснаускасу. Чтоб помог 
с ремонтом кровли. Обещал: 
в понедельник начнем. Но 
уже не один понедельник ми-
новал, а дела нет. 

Т. ГЛЕБОВА. 

— На Сгибнева, одиннад-
цать — следует устранить пов- j 
реждение стояка, — дает за-
дание Ольга Васильевна. — 
И звонили еще из восьмого... j 

Оба уходят. Кто они? Мака-
ров Владимир Александрович 
и Сергей Соротник. Первый 
уже в возрасте, а второй сов-
сем молодой. Может, потому 
и отчество Ольга Васильевна 
не сказала. Между прочим, 
Макаров — бывший офицер-
подводник. Отлично работает. 
И удивительно умеет устано-
вить контакт с раздраженны- , 
ми людьми. Почему ему не 
предоставить руководящую ра-
боту? 

— Предлагали бригадирст-
во, — смеется Барабанщиков, 
— Руками и ногами отбивал-
ся. Мол, накомандовался 
всласть. ' 

Эх, побольше бы таких за- ' 
пасников-отставников! 

Эти двое из бригады, что 
«на подхвате». То есть помо- ' 
гают службе ЖКО. Главная I 
же задача аварийно-ремонтной 
службы все-таки постоянная I 
готовность к борьбе с авари-
ями. 

Переходим в соседнюю ком-
нату. Там тоже двое. Переку-
ривают. Слесарь Василий Ва- „ 
сильевич Куликов только что 
вернулся со срочного вызова. 
В четвертом доме улицы Са-
фонова «взбунтовавшаяся» ка-
нализация начала было зали-
вать квартиру. В чем там де-
ло? 

— Сами жильцы засорили, j 
— усмехается Куликов. — . 
Устранил. 

Кулакову положено отдежу- | 
рить 12 часов. Сколько таких j 
вот вызовов за смену? < 

— Когда как, — размышля- ; 
ет. — Случается до десятка. 

— Претензии случаются? 
— Бывает, — усмехается 

Куликов. — По сигналу аварии 
мы немедленно выезжаем. А I 
если задержались, значит, на 
другом объекте были. Но раз-
ве докажешь человеку? Хотя 
его понять можно. Подерга-
ешься, когда на тебя с потол- | 
ка ^льется или из трубы хле-
щет. И тем не менее... Недав-
но вызывают на улицу Кол<ыш- Л 
кина. Заливает квартиру с п о * * 4 

толка. Мы — выше. Дверь 
открывает нетрезвая, скажем 
так, дама: 

— Нечего беспокоить, у ме-
ня все в порядке. 

! 
И в квартиру не пускает. 

Отключили воду, стали искать 
причину. Именно в квартире 
той «дамы» труба и потекла, 
а пьяная хозяйка и не знала. 

— Еще с предприятием теп-
ловых сетей у нас контакт ни-
как не наладится, — говорит 
Барабанщиков. 

Но как бы там ни было, 
аварийно-ремонтная служба , 
с задачами справляется. Ког-
да на вахте люди, которые 
уже названы, слесари Сергей 
Рехин, Александр Тонких, свар- 1 

щик Виктор Луппов, город i 
может, как говорится, спать 
спокойно. Помощь будет ока-
зана. Несмотря на все малые 
и большие проблемы. В этом 
и лично мне не раз уже до-
водилось убеждаться. 
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Рыболовецкому колхозу 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

срочно требуются на работу: 

1. Электромонтеры — 3—5 
разрядов 

2. Электрослвсари ремонт-
ники — 3—5 разрядов. 

3. Водители, имеющие кате-
гории В, С, Д, Е. 

4. Каменщики. 
5. Плотники. 
6. Столяры. 
7. Автокрановщик. 
Одиноким предоставляется 

общежитие. 

Издревле храмы на Руси 
служили местом очищения ду-
ши. В них человек приходил 
в трудную минуту искать спа-
сения и помощи. Уже в про-
шлом осталась эпоха, которая 
обрекала храмы России на ги-
бель. Им суждено было воз-
родиться вновь. В те време-
на, когда на святом кресте 
был поставлен черный крест 
запрета, каждый остался один 
на один со своей душой. Что 
ж е могло быть поддержкой 
в эти страшные годы? Ведь 
осталась жажда духовного 
насыщения и не желала черс-
тветь душа. Выдающимися 
строками Айна Ахматова об 
этом смогла сказать так: «Но 
мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово!» 
И стали возникать в России 
иные храмы, где на высоту 
духа, чистоты и красоты было 
возведено Слово. А храните-
лями их были те, кто взял на 
себя благородную миссию бе-
речь многовековую человече-
скую культуру, собирать в до-
машних музеях и библиоте-
ках ее материальные свиде-
тельства. 

Такие храмы Слова привле-
кают сегодня все новые по-
коления. Мы немало ездили 
на поклонение и в этом году 
также — по средней России 
— в Тулу, Липецк, Рязань, Кон-
стантинове, Вязьму... Непов-
торимы старые русские горо-
да со своей историей, право-
славными храмами. Но все 
наши поездки объединяла еди-

ная цель — есенинская поэ-
зия. 

В нынешнее время принято 
заботиться больше о мате-
риальном, все помыслы погло-
тила коммерция. Но остались 
еще настоящие подвижники, 
которые на свои средства со-
брали домашние музеи, но го-
товы передать в дар городу, 
С такими удивительными людь-
ми нам посчастливилось по-
знакомиться в поездках. 

Пилипекко в Туле создал му-
зей «Сергей Есенин и литера-
турная Тула», настоящий храм 
Слова, не только лирики Есе-
нина. Поэты земли смоленской, 
история, проза — все собра-
но в этом музее. Огромная 
коллекция посвящена Алек-
сандру Твардовскому. Нам, 
Членам есенинского музея из 
заполярного поселка Росляко-
во, радушный хозяин пре-
доставил нужный материал. 
Его дары северянам — «Ра-
дуница» С. Есенина 1921 года 
издания и другие экспонаты 
— теперь хранятся в нашем 
музее. 

«Как хочется отдохнуть, от-
решиться от страхов, раздра-
жения, ненависти, надышать-
ся чистотой, красотой, при-
пасть душой к истинам, кото-

рые йе разорить и не украсть», 
— наши мысли созвучны со 
словами Александра Проха-
нова. Храмы России вошли в 
наше сердце 

АЛЕСЯ ГУЛЕБИЧ, 
ученица Ро<-лякосской средней 
школы N9 3. 


