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Визит высокого гостя
Президент
республики
Белорусии на
борту атомного
ракетного
крейсера «Пётр
Великий»

Белорусский Президент приехал в Мурманскую область на
открытие Дней Республики Белоруссии. В рамках этого визита
значилось и посещение Североморска. куда Александр Лукашенко прибыл утром 25 марта.
В столице Северного флота высокий гость побывал в штабе
флота, где провел встречу с командующим СФ, адмиралом
О. Ерофеевым, на которой присутствовали также губернатор области Ю. Евдокимов, Глава му-

ниципального образования
ЗАТО г. Североморска В. Волошин, Председатель городского
Совета Е. Алексеев, другие официальные лица. Затем А. Лукашенко возложил венок к памятнику «Алеша». В заключение
визита Президент Республики
Белоруссии посетил атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
Здесь ему подготовили торжественную встречу: согласно протоколу встречи в честь высокого зарубежного гостя был дан

салют из 21 орудийного залпа.
- Я счастлив, что прибыл в
Североморск, - сказал на встрече
с моряками-североморцами Александр Лукашенко. - Ваш город это жемчужина Севера. И вообще - легендарный город...
После беседы с моряками и
офицерами Президент Республики Белоруссии отбыл в Мурманск.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

23 марта в библиотеках Североморской централизованной библиотечной системы открылась
Неделя детской и юношеской
книги.
Центральная детская библиотека (ул. Головко, 5) 27 марта проводит под девизом «Переменка».
Учеников 1-3 классов приглашают на обзоры книг «Давайте жить
весело» и «К нам новая книга
пришла», а также викторину «В
некотором царстве». Для учащихся
5-8 классов оформлена книжная
выставка «Веселый звонок». Они
смогут услышать беседы «Мы все
такие разные» (детские гороскопы), «Что означают ваши имена?»
и беседу-игру «Смешинка в рот
попала».
В центральной городской библиотеке (ул. Кирова, 2) на юношеском абонементе 27 марта в 17
часов состоится психологический
практикум «Весь мир - театр, все
мы - актеры» для старшеклассников школ № 10 и 12. 28 марта в
16 часов девичий клуб «Подружка» приглашает всех желающих
поговорить о правилах этикета. 29го пройдет подведение итогов Недели, а 30 марта откроется «Юморина-98».
«Юморина» пройдет 28 марта
в 15 часов и в детской библиотеке
NQ 2 (Авиагородок). Здесь же 30
марта в 15 часов начнется «Юбилей деревянного мальчишки» литературный праздник, посвященный 115-летию книги К.Коллоди «Пиноккио».
«День веселых дураков» не
обязательно устраивать 1 апреля решили в детской библиотеке №
1 (ул. Фл. Строителей, 5). Юных
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И МАССОВОСТЬ,
И МАСТЕРСТВО

Игорь Говоруха

героев состязаний.

Впечатляющее зрелище представляли в минувшие выходные снежные
трассы в районе школы-интерната, что
под сопкой Маячной: сюда в качестве
участников лыжных гонок среди североморских образовательных учреждений на городском Празднике Севера прибыли 298 (!) человек в составе
пяти команд.
Трудно описать перипетии двухдневных состязаний - это и самоотверженность спортсменов, их азарт,
воля к победе, и не менее горячая поддержка большой группы болельщиков: мам, пап, одноклассников.
В конечном счете в выигрыше осодин из тались все - прекрасно провели время
под чудесно светившим весенним
солнцем и стар, и млад. А сильнейшие - спорт есть спорт - получили
много наград от гороно и частных

читателей приглашают повеселиться 27 марта в 13 часов. 30
марта в 11 часов состоится утренник «Самый главный великан» по
творчеству С.В. Михалкова для
воспитанников детского сада №
55. Десятиклассников школы №
11 27 марта в 15 часов ждут на
библиотечный урок по этому же
адресу, но в городской библиотеке № 2.
«Юморина» обязательно заглянет и в поселок Росляково-1. 30
марта в 12 часов в детской библиотеке пройдет мероприятие
под названием «Смех для всех»
(на самом деле - для семиклассников школы № 3).
Десятиклассников этой школы
приглашают в Росляковскую библиотеку № 2 27 марта в 11 часов
на литературную познавательно-,
развлекательную игру «Библиотечная рулетка», завершающую
Неделю юношеской книги под
девизом «Без книги нет знаний,
без знаний нет открытий».
Теме «Книга» посвящен утренник, который состоится в Росляковской библиотеке № 1 30
марта. Он называется «Книга твой друг, без нее, как без рук».
Сафоновская городская библиотека 27 марта предлагает восьмиклассникам беседу о творчестве
А. Макаренко «Марш 30-го года»,
29-го - утренник для младших
школьников «Поэт из страны детства» (о С. Михалкове), а 1 апреля
- ...»Юморина»! Да здравствует
«День веселых дураков»!
Приходите, не пожалеете!
Елена КОРНИЛЕНКО,
заведующая методическим
отделом ЦГБ.

предпринимателей Черникова, Букатнева.
В числе победителей - Дима Завалин, Лина Яфарова, Рома Педько,
Игорь Говоруха, Оксана Мельникова...
В командном зачете первенствовали
лыжники школы-интерната (директор Е.Завадская, тренеры В.Кулешов,
П.Асланов, Л.Завалина).
Дирижировала же этим замечательным и хлопотным спектаклем
судейская коллегия во главе с Е.Княровой, которая, к
слову, зафиксировала выполнение
первого взрослого
разряда семнадцатью юношами и
девушками.

«акомпьютеры

® / факс; 45-65-74, 45-95-98, +47 78910261
tc
Мурманск, ул. Самойловой, 5.
Тел. (815-2) 47-70-67.
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У. АБДУЛЛАЕВ.
Фото автора.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
В г. Североморске к 60-летию Мурманской области планируется установка в самых престижных местах города современных рекламных щитов.
Принявшие участие в этом мероприятии получат приоритет в размещении собственной рекламы.
Подробную информацию по данному вопросу вы сможете получить по
телефону 7-48-49 или в кабинете № 36 отдела архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г.Североморска.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

21 нарта 1998 г.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: НОВАЯ
СИСТЕМА - НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Ввод новой системы выплат детских пособий
повлек за собой целый ряд проблем. С просьбой
прокомментировать ситуацию наш корреспондент
обратился к начальнику Управления соцзащиты
при Администрации ЗАТО О.А. Карновой.

Наш
комментарий.

Самый, пожалуй, «острый» вопрос, возникший в
связи с введением новой системы, - это о переоформлении
получения пособия на детей
- Как обстоят дела с выплата- их и по месту жительства. В обродителями-военнослужащищем, получается полная неразми детских пособий в ЗАТО?
ми. Многие из них. даже те,
- В 1 квартале 1998 года были бериха...
кто получал пособия болеепогашены все долги по выпла- Почему вообще был принят
менее регулярно, сейчас обрате детских пособий работникам этот новый порядок?
щаются в Управление
бюджетной сферы за 4 квартал
- Для обеспечения своевресоцзащиты. Попробуем
1997 года и практически полноменной выплаты ежемесячного
спрогнозировать дальнейшее
стью (путем взаимозачетов) - рапособия на ребенка и целевого
развитие ситуации. Как нам
ботникам хозрасчетных и иных
предприятий. Осталась часть расходования ресурсов. Но новстало известно, в этом году,
долга за последние 2 месяца 19% шество было принято Правивероятнее всего, средства бугода. Это те деньги, что так и не тельством РФ совершенно
дут выделены только на понеожиданно
для
местных
оргаперечислила нам областная Адсобия для 8-9 тысяч детей. А
нов власти, которые призваны
- Мама, давай купим денег!
министрация. Они выплачиватребуется, как минимум, для
организовать
всю
работу.
Это
и
ются, но уже из бюджета ЗАТО,
18-19 тысяч. Получается, что
послужило
причиной
того,
что
документов
непосредственно
в
сейчас
простаивает
в
очередях,
и
а не из областного бюджета.
в
1998 году реально людям
возникли определенные сложноздании
Администрации.
те, кто потом без лишней сутоИ все же положение тревож- сти с переоформлением. В ЗАТО
можно будет выплатить меНужно
отдать
должное
мнолоки
оформит
документы,
полуное. В настоящее время общая выплатой пособий занимались
гим руководителям, которые понее половины требуемой сумчат пособия одновременно.
сумма задолженности в ЗАТО по более 400 различных предприямы. То есть, либо пособия
выплате ежемесячного пособия тий и учреждений. Понятно, что заботились о работниках и
Каков
в
дальнейшем
будет
на детей составляет примерно 14 переход к работе по новой схеме оказали содействие в оформле- порядок приема документов по на- выплатят всем, но только за
нии документов. В результате
5-6 месяцев, либо получат их
миллионов рублей. Но большая
потребовал немалых усилий. всех этих действий Управлени- значению пособия?
далеко не все. Почему так
часть задолженности (более 12 Нужно было найти и переоснас- Прием документов на предмиллионов рублей) - это долги тить необходимым оборудовани- ем уже сейчас оформлено и на- приятиях близится к завершевышло? Очень просто: когда
значено более 12 тысяч пособий
тех предприятий, организаций, ем помещения,
разрабатывался бюджет
обучить (для сравнения - на 1 января было нию, поэтому родители могут
которые финансируются не из персонал, отладить работу с банЗАТО на 1998 год (это пролично представить документы
оформлено
назначение
только
3,1
бюджета ЗАТО. В основном это ками...
исходило осенью 1997 года),
каждый понедельник и среду с
тысяч пособий).
66
военные части, предприятия МО
о новой системе начисления
9
до
17
часов
(перерыв
на
обед
с
В настоящее
и т. д. Ранее они должны были
- Что будет с 13 до 14 часов) в кабинет № 2 в
- Что делает Аддетских пособий еще ничего
выплачивать детские пособия министрация и Управтеми 12 милли- Администрации.
не было известно. Естественсамостоятельно. С 1 января 1998 ление соцзащиты, время общая
онами долга на
но, что и резко возросшие расгода функция назначения и вып- А как быть тем, кто в блипредприятиях, в
чтобы переход к новой сумма
латы ежемесячного пособия на системе выплат был
организациях МО, жайшем будущем собирается вы- ходы, вызванные этим
задолженности в
новшеством, не были учтены.
ребенка возложена Правителькоторые остались ехать из ЗАТО?
безболезненным ?
ством РФ на органы социальной
с прошлых лет?
- В отличие от документов,
Впрочем, не стоит, види- Руководство Ад- ЗАТО по выплате
защиты населения по месту жикоторые оформлялись ранее на
Областной
мо,
пока останавливаться на
министрации
с
понительства. Только для родителейежемесячного
предприятиях, в настоящее вреАдминистрацией
манием
отнеслось
к
таком
пессимистическом провоеннослужащих войск МО,
возникшим проблепособия на детей принято реше- мя в Управлении соцзащиты на
гнозе. Сейчас наша АдминиМВД, ФСБ сохранено право поние о погашении каждого ребенка оформляется
мам. Постаралось
страция очень активно
лучения пособий и по месту
составляет
через органы дело по назначению и выплате
оперативно
их
разреработает с Минфином, докаслужбы. Но многие из родитепоэтому я рекомендую
примерно 14 млн. соцзащиты за- пособий,
лей, отчаявшись что-либо полу- шить. В течение незывая,
что при исчислении
всем родителям, выезжающим к
долженности,
были
чить по месту службы, работы, дели
дотаций необходимо учесть
новому
месту
жительства,
напиденоминированных
образовавшейся
??
сейчас «ринулись» к нам. Боюсь, переоборудованы неновые данные о количестве
до 1 января 1998 сать в Управление заявление с
обходимые помещечто совершенно напрасно...
р
у
б
л
е
й
.
родителей,
получающих попросьбой
выдать
выплатное
дело
года,
«по
мере
ния,
изысканы
собия на детей через органы
на
руки.
После
приезда
на
место
дополнительные
средства
на
привыделения
средств».
Видимо,
то
- А в чем дело?
соцзащиты. О том, какими
обретение компьютерной техниже произойдет и с долгами, дос- дело необходимо сдать в орган
- В ЗАТО г.Североморска на ки. С бухгалтерами
будут результаты этой рабои
тавшимися нам «по наследству». соцзащиты по новому месту
различных предприятиях, в орга- кадровиками организаций проветы, «СВ» обязательно постаБудем выплачивать по мере по- жительства, представив еще свенизациях, воинских подразделе- дены соответствующие учебные
дения о прописке.
ступления средств.
раются сообщить своим
ниях выплачивались пособия на семинары.
А тем родителям, что еще не
читателям.
более чем 20 тысяч детей. По име- Можно ли будет переофор- оформили у нас пособие, необА с 15 декабря 1997 года оргающимся сейчас данным, через
мить документы позднее, когда ходимо взять в Управлении
низован выездной прием докуУправление соцзащиты Админиспадет накал страстей?
справку о неполучении пособия,
ментов
по
назначению
детских
страции ЗАТО будет профинан- Если документы будут сда- а если один из родителей являпособий
от
работающих
родитесирована выплата только части
ны в Управление до 1 июля 1998 ется военнослужащим, то и
пособий. На всех Минфин денег лей непосредственно на предпригода, псхюбие на ребенка будет на- справку о неполучении пособия
ятиях.
Этой
работой
в
настоящее
не даст. Мотивация такова: за розначено на полгода назад, то есть с его места службы.
дителями-военнослужащими со- время занят дополнительно к
с 1 января 1998 года. А в условисвоим
прямым
обязанностям
весь
хранено право на получение
ях неразберихи, которая возникДмитрий ПЕТУХОВ.
коллектив
отдела
по
назначению
пособий по месту службы. Но
ла в связи с вводом новой
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ведь они имеют право получать и выплате пенсий. Кроме этого системы, думаю, что и те, кто
ведется индивидуальный прием

ЛАВКА

ЖИЗНИ

Товары со знаком качества «Лавка жизни» - это особый контроль над
производством, дополнительные проверки и клинические испытания, то есть
гарантированное качество.
Коллектив магазина «Надежда» и «Лавка жизни» желают всем северянам
здоровой и долгой, а значит, счастливой, полной ярких красок и хорошего
настроения, самой лучшей жизни, которой вы достойны.

долголетия
летящая ЛАСТОЧКА
РОДНИК

Лечебный чай для похудения и очищения организма от шлаков (тайна китайско-тибетской медицины).
В 1991 г. удостоен премии Международного
научно-фармацевтического конгресса по проблемам старения.
?го истории: согласно легендам, Лас-

точка-красавица в Древнем Китае часто пила
этот чай. После принятия его она имела очень
тонкую талию и стройное тело, поэтому чай был
назван в ее честь.
В качестве основного сырья используются
экологически чистые растения.
Состав: листья высокогорного китайского
чая, листья индийского лотоса, ореховая пальма, кожура незрелого мандарина, волокна пло-

да люффы, бобы кассии, семена цилозии серебристой, зеленая кора, роза Ванк-сиева, лист кассии, пальмы Катеху, трава Демина.
Чай «Летящая ласточка» стал прекрасным помощником в борьбе с различными недугами:
несварение желудка, повышенное содержание
жиров, хронические запоры, предупреждает раковые заболевания кишечника, атеросклероз,
сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, артрозы, зашлакованность организма, профилактика ожирения, улучшает обмен веществ.
Способ приготовления: положить чай (1-2
пакетика на 200 мл) в жаростойкую посуду, залить кипятком, через 2-3 минуты чай готов к употреблению.
Работая, как добросовестный «дворник», он
идеально очищает желудок, кишечник, почки,
суставы; обладает ферментным действием, устраняет несварение пищи; выводит шлаки из организма,
нормализует
вес;
обладает
противовоспалительным действием; очищает
печень, желчный пузырь, улучшает отток желчи;

понижает содержание жиров в организме, в крови на стенках сосудов; предупреждает раковые
заболевания кишечника; очищаег лимфатическую
систему; оздоравливает кожу, слизистые
Противопоказания: беременность, период
кормления грудью, обострение хронического
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Депутатский рейд

Стратегическая
задача: экономить
деньги
Видимо, именно с
предстоящим принятием
бюджета ЗАТО связана резко
возросшая сейчас активность
законодательной власти
города: За последние месяцы
горсоветом было проведено
несколько выездных приемных
рейдов. Депутаты стремятся
как можно лучше
ознакомиться с обстановкой на
местах, в предприятиях,
организациях и учреждениях,
подразделениях СФ. Все
говорит о том, что народные
избранники намерены «во
всеоружии» подойти к
утверждению бюджета.
Председатель городского Совета Е.
Алексеев не скрывает основной цели такого пристального изучения:
- Наша стратегическая задача при принятии бюджета ЗАТО: сэкономить деньги, - заметил он во время интервью с
корреспондентом «СВ». - Возьмем, к примеру, жилищно-коммунальное хозяйство.
На его содержание уходит до 60 процентов бюджетных средств. А качество обслуживания все еще оставляет желать
лучшего. Надо разобраться, в чем тут причина.
- Необходимо также добиться того,
чтобы деньги платились за реально выполненные работы, - вторит Председателю депутат горсовета А. Сазонов. - Чтоб
люди почувствовали, что все находится
под самым жестким контролем.
19-20 марта депутатами проводилось
мероприятие под названием «Комплексная проверка жилого фонда и благоустройства
территории
города».
Официальным результатом проверки должны стать акты о выполненной работе.
Нечто подобное в плановом порядке проводится «Службой Заказчика» раз в три
месяца. В том случае, если комиссия обнаружит недоделки, невыполнение определенного рода работ, то, согласно акту,
подрядчику при окончательном расчете
недоплачивают энную сумму. Но на этот
раз все это проходило под дополнительным контролем со стороны горсовета.
Пять народных избранников распределились по пяти различным СРЭУ и совместно с представителями «Службы
Заказчика» и МУП СЖКХ проверяли, в
каком состоянии находятся инженерные
сети и дороги, как проводится уборка трапов, подъездов и внутридворовых территорий, беседовали с избирателями,
выясняли, какие есть у них жалобы на коммунальные службы.
Такая проверка проводится городским
Советом впервые. Окончательные итоги
депутатского рейда станут известны 27
марта на очередном совещании в Администрации.
Но, конечно, не только «карательные»
функции стремится взять на себя горсовет. При необходимости он постарается
оказать посильную помощь. Как, например, в случае с открытым акционерным
обществом Североморский колбасный за-

вод (ОАО СКЗ). Выездная комиссия, в
которую вошли Председатель горсовета
Е.П. Алексеев и его заместитель О.А. Ефименко, побывала здесь 13 марта.
Со слов директора завода В.К. Овчинниковой стало ясно, что ситуация в акционерном обществе на сегодняшний день
складывается крайне тревожная. Сейчас
предприятие ушло с тех высоких позиций, которые были достигнуты в результате долгих лет кропотливого, упорного
труда (в 2000 году СКЗ должен бы отпраздновать свой сорокалетний юбилей).
Вырабатывается здесь нынче всего по 15
(и менее) тонн продукции в месяц. А между тем, производственные мощности позволяют выпускать до 3 тонн продукции
в сутки. Так, в принципе, и было до 1994
года. А затем наступил резкий спад. Что
тут виной: то ли навязанное «сверху» и
не нужное заводчанам акционирование
(по крайней мере, так утверждает В.К.
Овчинникова), то ли взятые прежним руководством банковские кредиты под огромные проценты (это - тоже со слов
нынешнего директора завода) - не в этом
дело. Главное, что СКЗ попал в затяжное кризисное положение. И выхода из
тупика пока не видно.
- Позиция горсовета по данному вопросу однозначна, - сказал, подводя итоги
поездки на СКЗ, Е. Алексеев. - Необходимо поддерживать местное производство.
Посудите сами: акционерное общество зарегистрировано и работает на территории
ЗАТО, следовательно, и все налоги платит в местный бюджет. На предприятии
занято 58 североморцев, причем многие
из них отработали в нашем городе по 30
и свыше лет. Их тоже нельзя бросать на
произвол судьбы. Мы должны оказать
помощь колбасному заводу. Он сейчас в
крайне тяжелом положении. Нуждается
в поддержке, чтобы выжить. Я пока не
знаю, в чем конкретно будет выражена эта
помощь: или это будет беспроцентная ссуда, или какой-нибудь другой вариант. Это
мы еще будем решать. Что же касается
пожелания, высказанного директором
СКЗ, о разакционировании предприятия,
передачи его в муниципальную собственность, то механизм этого процесса пока
недостаточно изучен. Безусловно, мы
стремимся к тому, чтобы все сделать муниципальным. Это позволит разрешить
многие проблемы. Но в данном конкретном случае обсуждать такую возможность
пока рано.
На Североморском хлебозаводе, где
депутаты побывали 23 марта, ситуация
совсем иная. По словам директора завода
Альбины Павловны Ефимовой, проблемы у предприятия, конечно, есть, но здесь
привыкли их решать самостоятельно. Действительно, североморские хлебопеки твердо стоят на ногах: средняя зарплата
достаточно высока, закуплено новое, современное оборудование, производство
неоднократно модернизировалось. Хотя
все же труд хлебопека по-прежнему остается очень тяжелым. Продукция завода
пользуется заслуженной популярностью
не только у североморцев, но и у мурманчан. В общем, в данном случае мы имеем
дело с благополучным, нормально работающим предприятием. И свой сорокалетний юбилей (40 лет заводу «стукнет» в
апреле этого года) здесь отметят, надо по-

Самый вкусный хлеб - наш!

Колбасный завод может выпускать до 15 тонн продукции в сутки.
•л*

Евгений Алексеев: "Местное производство необходимо поддержать".
лагать, с вполне праздничным настроением.
Е. Алексеев так прокомментировал
цель поездки депутатов на хлебозавод:
- Надо сказать, что на предприятии,
которое хоть и является акционерным, работает более 200 жителей нашего города,
и городскому Совету интересно узнать о
том, как они трудятся, какие у них проблемы. Этому и был посвящен наш сегодняшний рейд. Все это - только начало
большой работы. Мы добиваемся того,
чтобы депутаты работали в постоянном
контакте с населением. Чтобы мы рассказывали людям о том, что делается горсоветом, какие решения принимаются. А
жители нашего города, в свою очередь,

делились с нами своими проблемами.
Организация такой обратной связи - важнейшая часть депутатской работы. Мы
призваны помогать людям, для этого нас
и избрали, оказали высокое доверие. Необходимо это доверие оправдать...
Изучение городским Советом ситуации, сложившейся в настоящее время на
предприятиях, в организациях и учреждениях ЗАТО, продолжается.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г. ПОЛЯРНОГО ЗА 1997 ГОД
Администрацией г. Полярного
в 1997 году проделана определенная работа по решению комплекса экономических и социальных
проблем, созданию прогрессивной
структуры экономики, насыщения
рынка разнообразными товарами и
услугами, осуществлялась координация деятельности органов исполнительной власти с хозяйствующими
структурами
и
общественными организациями.
В целях оперативного влияния на обстановку в городе издано 881 распоряжение, принято 855
постановлений. Проведено 10 заседаний городской коллегии, из
них 3 совместных заседания коллегии с Советом депутатов.
Активно велась работа с жалобами и заявлениями граждан, из
80 поступивших жалоб исполнено 78, 2 - оставлены на контроле.
На личном приеме у Главы администрации побывало 119 человек
по вопросам отселения в среднюю
полосу, трудоустройства, жилищным, финансовым и другим вопросам.
Проведена работа по обеспечению исполнения утвержденного
бюджета 1997 года. План поступления доходов в бюджет выполнен на 100%.
Расходы бюджета профинансированы в истекшем периоде на
98%. Выполнение контрольного
задания по сбору налогов и других обязательных платежей составило 87,9%. В результате всеобщей
финансовой нестабильности, экономического положения и взаимных неплатежей 49% от общего
поступления налогов составили
взаимозачеты, «живых» денежных
средств поступило 51%. Значительная часть налогов взыскивается Госналогинспекцией в принудительном порядке - 36%
взыскано принудительно.
Существенное влияние на положение доходной части бюджета оказывает контрольная работа.
В 1997 году документально проверено 105 предприятий, в результате чего дополнительно начисл е н о в бюджет, включая
штрафные санкции, 167,6 млрд.
рублей.
Осуществлялось финансирование и контроль за целевым использованием средств, полученных из федерального бюджета.
С октября 1997 года осуществлен
переход на финансирование расходов Федерального банка через
лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства.
Разработан план «Экономического и социального положения
ЗАТО Полярного на 1998-2005
годы», «Программа первоочередных мер по улучшению условий
охраны труда на территории
ЗАТО Полярного до 2000 года».
Составлена территориальная «Программа селективной поддержки
социально-значимых производств». Подготовлен проект
«Программы по поддержке объектов бытового обслуживания населения до 2000 года».
Выполнены расчеты по дотации на услуги автотранспорта,
содержанию железнодорожной и
автобусной касс, расчеты по дотациям на льготы, предусмотренные Федеральным Законом «О
ветеранах» на 1998 год.
Подготовлены документы и
приобретены два автомобиля «Газель» для открытия городского
маршрутного такси. За отчетный

летний период трудопериод открыты муустроено 10 подростниципальные торгоков.
вые точки по ул. ЛуВ результате сонина, 5, магазины
вместной работы ко«Продовольственмиссии по делам неный», «Овощи»,
совершеннолетних и
«Хозтовары», по ул.
отдела по делам моЛунина, 7, унитарное
лодежи, физической
муниципальное
культуры и спорта
предприятие «Торгпреступность в гороцентр Пала» - предде снизилась на 56,4%
приятие общественпо сравнению с 1996
ного
питания,
годом.
магазин и палатка
Хороших резуль«Кулинария» по ул.
татов город добился в
Сивко, 4 и ул. Гагарезультате слаженной
рина, 5.
профилактической
Приобретено и
работы, направленпередано УМП «Поной на предупреждемор» 3 овощехраниние безнадзорности и
лища для бесперепреступлений.
бойного снабжения
На учете в отделе
плодово-овощной
социальной защиты
продукцией школьнаселения по состояных и дошкольных
нию на 01.01.98г. соучреждений, горстоит 6595 человек
больницы и населеполучателей пенсий и
ния города. Одноврепособий. За 1997 год
менно развивается
пенсионным сектором
сеть коммерческих
назначено 330 пенсий,
магазинов.
550 пособий на детей,
В целях защиты
59 пособий на погреправ потребителей,
бение. Произведено
соблюдения правил
5356 перерасчетов
торговли, повышепенсий, связанных с
ния культуры обслуиндексацией, с увелиживания проведено
чением заработка, доупорядочение торбавлением стажа.
говли промышленПроведено ряд сеными товарами. Запминаров-совещаний
рещена продажа
на темы: «Новое в
промышленных топенсионном законодаваров на улице, отдел
тельстве», «Новый
торговли № 283 препорядок определения
доставляет в «Доме
Церковный колокол - визитная карточка города.
размера пенсий с приторговли» места для
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
менением индивидуреализации непродоального коэффициенвольственных товаучреждениями в течение всего
та», «Изменение порядка
ров организациям, предприятиям
года проводились различные меназначения и выплаты ежемесячвсех форм собственности и индироприятия, конкурсы, городские
ного пособия».
видуальным предпринимателям.
праздники. Всего учреждениями
Для социальной поддержки
В целях стабилизации розничкультуры проведено 873 меропрималообеспеченных слоев населеных цен на хлеб Полярнинскому
ятия, на которые было израсходония было выделено 46 млн. рубхлебозаводу была предоставлена
вано 148 млн. рублей.
лей из областного фонда социальльгота по уплате аренды за земВедется плановая реконструкной поддержки. В течение года
лю, что позволило сохранить на
ция помещения кинотеатра «Се- оказывалась материальная попротяжении всего года цены на
вер» под Городской центр кульмощь участникам ВОВ, трудовохлеб самыми низкими на территуры
с
филиалом
го фронта, узникам фашистских
тории Мурманской области.
хореографической студии. Создан
концлагерей, жителям блокадноПродолжается строительство
однопрофильный историко-краего Ленинграда и пр.
объектов социально-культурного
ведческий клуб-музей. Ведется реГлавой администрации выденазначения. Сдан в эксплуатацию
конструкция здания под городс- лено 40,5 млн. рублей на оказание
физкультурно-оздоровительный
кой музей, совместно с музеем
помощи инвалидам. Произведена
комплекс «Канск».
Северного Флота проводится равыдача адресной денежной помоСданы и получены заключебота по созданию фондов музея.
щи на сумму 16,3 млн. рублей.
ния государственной вневедомПродолжается работа по созданию
Произведена компенсация стоственной экспертизы Мурманской
альбома к 100-летию города, гоимости проезда неработающим
области проектно-сметной докутовится сувенирная продукция.
пенсионерам и инвалидам, опламентации по объектам «ПереобоРазработан и утвержден план мечен проезд к месту лечения и обрудование казармы под унифицироприятий по подготовке и проратно, предоставлена скидка по
рованный больничный комплекс»
ведению 100-летия города Поляр- абонентной плате за телефон.
и «Реконструкция кинотеатра «Сеного.
В течение года организовывавер» под городской центр кульОтделом по делам молодежи, лись вечера, встречи, праздничтуры».
физической культуре и спорту
ные обеды с культурной програмРазработаны и утверждены
проведено 65 общегородских ме- мой, с фотографиями и
титульные списки на строительроприятий, соревнований, молоподарками.
ство, реконструкцию и капитальдежных мероприятий. Сборные
Жизнедеятельность города в
ный ремонт объектов Администкоманды города участвовали в течение года освещалась в обласрации города на 1997 год,
чемпионате Мурманской области
тных газетах «Мурманский вестразработан титульный список на
по хоккею с шайбой, по футболу,
ник» и «Рыбный Мурман», госу1998 год. Заключено 43 договора
волейболу, лыжным гонкам. Ведарственной телерадиокомпанией
подряда на капитальное строидущие спортсмены города награж«Мурман». В 1997 году издана
тельство, реконструкцию и передены памятными подарками.
книга «Под звездой Полярною
оборудование помещений с подДля организации летнего отрожденная», посвященная 15-лерядными организациями.
В соответствии с проведенным дыха детей выделено 6 млн. руб- тию Кольской флотилии.
лей, оплачено 40 путевок для маЗа год муниципальная радиовзаимозачетом по доходам и раслоимущих семей в городской
редакция выпустила в эфир 203
ходам федерального бюджета на
лагерь дневного пребывания. На
передачи. Объем вещания в неде1997 год за отчетный период посредства отдела организована экс- лю составляет 100 минут. Темалучено 6131,8 кв. метров жилой
педиция поискового отряда «Патика передач самая разнообразная
площади в средней полосе, т.е.
мять» для восстановления памят- рекламно-музыкальные, инфор131 квартира.
ников защитникам Заполярья. В мационные и емкая передача
Культурно-просветительными

1998
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«Мой город». Активно сотрудничают с радиоредакцией руководители предприятий, учреждений,
организаций, сообщая о положении дел в городе.
Продолжается отселение жителей в среднюю полосу России.
Ведутся работы по строительству
«Чертового моста» и расширению
городского кладбища. В марте
1998 года на территории кладбища начнутся работы по строительству часовни.
Стабильно работает транспорт,
обслуживая население города автобусами. Своевременно очищаются дороги от снега, посыпаются
песком.
Введено
в
эксплуатацию наружное освещение в микрорайоне Боковое.
Продолжаются работы по
строительству детского городка на
площади Лунина и строительство
фундамента новой церкви в районе ул. Советской. Расширяется
школа № 10 по ул. Героев Североморцев. В районе ул. Лунина, 1
ведутся работы по реконструкции
бывшей казармы в/ч 90124 под ,
больницу на 87 коек, уже выпол- '
нено работ на сумму более 6 млрд.
рублей. С Швецией заключен договор на поставку уникального
медицинского оборудования для
этой больницы на сумму более 1,5
млрд. рублей.
Завершаются работы по вводу аптеки и диагностического
центра в районе ул. Видяева.
В апреле-мае 1998 года продолжится строительство школы в
районе ул. Советской. Приступили к ремонту фасада школы № 8
на Красном Горне. В районе ул.
Лунина, 11 завершаются работы
по строительству студии танца
для детей города.
Введено в строй кабельное телевидение в школе № 2.
В районе лыжного стадиона
приступили к работе по устройству фундамента и строительству
двухэтажного деревянного дома
для лыжной базы - это прокат,
раздевалка и т.д.
Решается вопрос по сохранению рейсов катеров между г.Полярным и г.Североморском и содержанию портопункта в губе
Кислая.
Постоянно из месяца в месяц
делается все, чтобы улучшить
материальную базу жилищно-3"
коммунального хозяйства, дорожной службы, пожарной службы,
службы ГАИ и муниципальной
милиции с целью сокращения
дорожно-транспортных происшествий и преступности в городе.
Администрация делает все,
чтобы выкупить материальную
базу бывшего Военторга с целью
стабильного снабжения населения
продовольственными товарами.
Решается вопрос о передаче «Дома
торговли» в муниципальную собственность.
С целью улучшения теплоснабжения микрорайона Красный
Горн разрабатывается проект для
подключения его к центральной
котельной города. Согласно заключенным договорам мы обеспечены топливом до следующего
отопительного сезона 1998-1999
года.
Отдел экономики
Администрации г.Полярного.

27 марта 1998 г.
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ТРУБА ТЕЧЕТ... КОМУ ЗВОНИТЬ?
Должность

Ф.И.О.

Улица

Номера домов

РСЭУ-1 т. 2-08-76; 2-09-76; ул. Северная Застава, 8а
Начальник
Мастер текущего
ремонта
Мастер по
бла гоустройству
Техник
Диспетчер

ЛЕКОМЦЕВ Вячеслав
Валерьянович
СЕРДИТОВ Сергей
Александрович
МИРОШНИКОВА Раиса
Павловна
ЗАМЯТИНА Вера
Андреевна
СТАРОСТИНА Надежда
Владимировна

С. Застава

4,5,6,8,8а,9,10,12,14,18,22,26,28,30,32,34,36,38

Гаджиева

7,8,9,10,11,12,14

Северная

12,18а,20,22,24,26,26а ,27,29,30,30а,32,33,
33а,35

Советская

7,10,19,20а,21,22,24,25,27,27а,29,31а,33

Саши Ковалева

1,2,ЗД5,6

Только техническое обслуживание: т. 3-14-40, ул. Гвардейская, д. 5
Мастер текущего
ремонта

МОРОЗОВ Сергей
Александрович

Авиаторов

1,2,4,5,6,7,8,9

Техник

САЗЫКИНА Лариса
Александровна

Гвардейская

2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,27,29,
31а,316,32,32а,34,34а,35,35а,36,
36а,37,38,41,43,45,45а,47,48,49,50,51,52

РСЭУ-2 т. 7-81-85; 7-52-71 ул. Душенова, 8/11
Начальник
Мастер текущего
ремонта
Мастер по
б ла гоустройству
Техник
Диспетчер

ГРУЗИЦКИЙ Павел
Денисович
КОТОМКИНА Людмила
Викторовна
ЗВЕРЕВА Ирина Юрьевна
ЧИНГУЗОВА Нина
Генриховна
ЮРЧЕНКО Татьяна
Юрьевна

Адмирала Сизова

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22

Падорина

13,15,17,23,25,27,29,31,33

Полярная

2,3,4,5,6,7,8,9

Инженерная

1,2,3,4,5,6,7,7а,9,11,!2

Чабаненко

1,3,5,7,9

РСЭУ-3 т. 7-32-90; 7-76-88 ул. Сафонова, д. 6
Начальник

МУРАТОВ Марат Игоревич

Мастер текущего
ремонта
Мастер по
бла гоустройству
Техник

СМИРНОВ Максим
Андреевич
ЗУБЕЦ Лидия Николаевна

Диспетчер

ФАТЕЕВА Галина
Германовна
БОГОРОДСКАЯ Людмила
Владимировна

Сафонова
Сивко

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27
•> 1,1а,3,5,7,9,11

Сгибнева

2,4,6,8,10,11,12,14

Ломоносова

8,10,13,15,17

Душенова

10,12,14,15,16,16а, 18,20,22,24,26,28

Головко

1,5,7

РСЭУ-4 т. 2-02-00; 2-03-69 ул. Флотских Строителей, д. 8
Начальник
Мастер текущего
ремонта
Мастер по
б ла гоустройству
Техник
Диспетчер

КРЫЛОВ Геннадий
Васильевич
ВЕСЕЛКОВА Елена
Ивановна
ГРЕБЕНЩИКОВ Алексей
Владимирович
ШКАТУНОВ Александр
Витальевич
УТКИНА Лидия Сергеевна

Комсомольская

1,2,3,4,5,7а,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,28,29

Колышкина

1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,18,20

Фл. Строителей

1,2,3,5,6,7,8

Пионерская

11,14,20,22,24,26,28,29

Фулика

3,4,5,6,7,8

Падорина

10,12,14

Чабаненко

23

РСЭУ-5 т. 7-50-42 ул. Корабельная, д. 22
Начальник
Мастер текущего
ремонта
Мастер по
благоустройству
Техник
Диспетчер

ЧЕКМАРЕВ Владислав
Аркадьевич
ДЮНДИН Сергей
Иванович
ПОПРАВКО Тамара
Георгиевна
ИЗВЕКОВА Надежда
Анатольевна
БЕЛЯЕВА Светлана
Викторовна

Кирова

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20

Морская

5,7,9,10,11,12,13

Корабельная

2,4,6,8,10,12,14,16,20,20а,22,22а

Сивк^

13

Гаджиева

1,2,3,4,5

Душенова

8/7,8/8,8/9,8/10,8/11,11,13

Восточная

11

ПУ Росляково т. 92-197 ул. Молодежная, д. 16
Начальник
Мастер
Дисп.-кладовщик
Котельная
Начальник

МАРКОВ Альберт
Иванович
ПЛЕХАНОВА Наталья
Николаевна
ХАВАТОВА Любовь
Андреевна
ТРОФИМОВ Сергей
Алексеевич

Молодежная

1,2,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,19

С 1 марта 1998 года переданный
ОМИСом жилфонд в Североморске
обслуживается МУП СЖКХ и ГПП
Водоканал. В результате произошла
значительная реорганизация сети
ремонтных строительноэксплуатационных участков (СРЭУ).
Пока еще не все квартиросъемщики
осведомлены, куда им обращаться по
коммунальным вопросам. Поэтому
публикуем подробную таблицу с
телефонами, фамилиями работников и
адресами СРЭУ.
* Выполнением заявок в
Североморске-1 занимается ГПП
Водоканал. Публикуем телефоны, по
которым нужно обращаться жителям
авиагородка.
Выполнение плановых заявок:
3-15-62 (с 14.36 до 16.30).
Аварийный ремонт: 7-54-12

Правовая неотложка
Как провести экспертизу «юридической чистоты» покупаемой квартиры?
Если вы решили приобрести квартиру, то лучше обратиться в агентство по
продаже недвижимости либо к специалистам-экспертам. Можно попытаться провести экспертизу самостоятельно (но провести ее нужно в любом случае), и поэтому
необходимо знать, что же она в себя включает:
- идентификация личности продавца
(проверка паспортных данных);
- проверка в регистрирующем органе
(право продавца на жилое помещение);
- проверка возможного ущемления
прав собственников или бывших собственников квартиры. Обратитесь в РЭУ, ЖСК,
ДЭЗ или паспортный стол, узнайте количество прописанных жильцов. Необходимо знать, что при продаже квартиры требуется согласие всех проживающих в ней
вместе с собственником лиц. В том случае, если в квартире прописаны несовершеннолетние дети, то д л я продажи квартиры необходимо получить разрешение на
продажу из органов Опеки и попечительства. Также в паспортном столе можно
узнать о временно отсутствующих гражданах, за которыми забронировано право
проживания на данной площади (служба в армии, командировка и т.д.). Если
обнаружится, что кто-то выписан из квартиры в связи с лишением свободы, то нужно получить от него доверенность на продажу, она может быть удостоверена
начальником колонии. В ЖЭУ можно узнать, имеется ли задолженность по квартплате, не наложен ли штраф на квартиру
(например, за залив квартиры ниже) и т.д.;
- выяснение возможностей расторжения договора купли-продажи квартиры
включает в себя проверку дееспособности
продавца (суд и органы опеки и попечительства, психоневрологический и наркологический диспансеры). Сделка может
быть признана недействительной, если
лицо, совершившее сделку, было в тяжелых обстоятельствах (болезнь продавца и
членов его семьи или необходимость проведения сложной операции и т.д.), и сделка была совершена на крайне неприятных
условиях - так называемая кабальная сделка;
- обращение к нотариусам (для проверки вам понадобится либо присутствие
вашего продавца, либо доверенность от
него);
- обращение в суд по месту нахождения квартиры, где можно узнать о наличии возможных претензий к продавцу, а
также споров по конкретной жилплощади - узнать это можно, просмотрев в канцелярии регистрационную книгу;
- беседу с участковым.
В заключение можно сказать, что полной гарантии «юридической чистоты»
квартиры не может дать ни одна экспертиза. Но стремиться обезопасить себя нужно в любых ситуациях.

Отвечала на вопросы адвокат
М.С. РЕПИНА.
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ПРИГРАНИЧНОЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Недавно в Хельсинки прошла
очередная сессия рабочей группы
по развитию приграничного сотрудничества России и Финляндии. В ее работе приняли участие
сопредседатели группы - статс-сек
ретарь МИДа Финляндии Валта
саари и заместитель министра
иностранных дел России Александр Авдеев, а также посол Рос
сии в Финляндии и торговые
представители. Мурманскую область на сессии представлял заместитель губернатора Александр
Селин.
Наш регион крайне заинтересован в развитии сотрудничества с
Финляндией, поскольку это дает
возможность получить доступ к
финансовым институтам Европей
ского сообщества, членом которо

Скалистый

«
Л

......

тности, на Кольском полуострове.
В текущем году за счет финанси
рования по программе ТАСИС
будет начато строительство конт
рольно-пропускного пункта Салла
на россииско-финляндской границе. В этом заинтересованы обе сто
роны, поскольку существующие
сегодня контрольно пропускные
пункты не только в Мурманской,
но и в Ленинградской области не
удовлетворяют существующие потребности. Александр Селин подчеркнул,
что
в реализации
совместных проектов стороны участвуют на паритетных условиях,
то есть участие Финляндии в
приграничном сотрудничестве с
Россией не является благотворительностью.
Пресс-служба
администрации области.

го область является. Александр
Селин по возвращении из Хельсинки сообщил, что на сессии
была дана подробная информация
о схемах взаимодействия с евро
пейскими финансовыми институтами. Для нас крайне важно, что
в будущем году руководство ЕС
переходит к Финляндии.
Рабочая группа рассмотрела
программу приграничного сотрудничества "на 1998 год и до 2000
года. В настоящее время действу
ют 22 проекта в различных областях
российско-финляндского
сотрудничества. Наиболее приоритетными являются проекты в области развития межгосударственной
транспортной инфраструктуры и
радиационной безопасности объек
тов на территории России и, в час

официально БЕЛОРУСЫ НА МУРМАНЕ
ТРИУМФ
РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
...Везет же нашему губернатору: против
воли своей, но оказывается в центре политических разборок. Когда Президенту Белоруссии Александру Лукашенко российская
сторона сорвала поездку в Ярославскую область - рабочую, деловую поездку, - Юрий
Евдокимов в те дни был в Минске и без оглядки на Москву выступил на стороне Лукашенко.
А на днях не успел самолет с делегацией
Мурманской области во главе с нашим губернатором приземлиться в аэропорту норвежского Тромсе, как целая толпа
газетчиков, теле- и радиожурналистов окружила мурманчан и стала допрашивать, кто
виноват в натянутости российско-норвежских отношений из-за дипломатической шпиономании. Юрий Евдокимов являл собой
для норвежских журналистов объект повышенного интереса - ведь один из норвежских дипломатов, обвиненных в шпионаже и высланных из России,
работал как раз в Мурманске - консулом генерального консульства
Королевства Норвегии. Так что было чем особо интересоваться
пишущей и вещающей норвежской братии у главы администрации
нашей области. Даже ночью с постели поднимали и задавали вопросы...
А Юрий Алексеевич отвечал с честью и правдиво, точно и без
обиняков:
- За действия правительств наших стран пусть отвечают главы правительств,
а
руководители
регионального уровня, то есть мы губернаторы, свои действия должны
строить ко взаимной пользе регионов, чтоб между нашими народами
не наступало похолодания в отношениях.
И те задачи, какие стояли перед
нашей делегацией, решены в Норвегии успешно Прежде всего губернаторы подписали широкомасштабный
договор о сотрудничестве двух областей на 1998-1999 годы. Все направления сотрудничества - экономика,
здравоохранение, культура, образование, торговля - охватывает этот договор
К примеру,
началось
практическое решение вопроса строительства на Кольском полуострове
завода по утилизации списанных военных и гражданских кораблей. Европейский банк реконструкции и
развития готов выделить 19 млн.
долларов на строительство этого завода
Еще один проект, реализация которого крайне важна для рыбаков
Мурмана, подписан в Тромсе. Этим
документом предусмотрено строительство в Териберке обеими сторонами - норвежской и российской судоремонтного завода. Кстати, такой завод будет в состоянии заниматься и сборкой новых судов,
детали и комплектующие которых готова поставлять сюда Норвегия. А в
общем рождение такого завода в Териберке возродит и сам поселок.
В составе нашей делегации в
Тромсе были председатель областного комитета здравоохранения
Игорь Ковалев, проректор Мурманского государственного технического
университета Виктор Штыков и ректор Мурманского гуманитарного ин-

думанными и просчитанными, что
уже после отъезда мурманской делегации из Тромсе городская газета
"Норлюс" назвала визит Ю. Евдокимова триумфальным. И не преувеличила. Именно пребывание в губернии
Тромс мурманской делегации дало
повод той же газете в первый день
ститута Валерия Шергалина. Не слу- визита написать: это - "теплый конец
чайным оказалось включение этих холодной недели" (так назывался
товарищей в делегацию: во время один из материалов).
визита к соседям мурманчане обсудили вопрос организации в Заполя...Внимательно слежу за резульрье телемедицины - со временем татами зарубежных поездок Юрия
будет налажена телевизионная Алексеевича. И сравниваю их с ресвязь между ведущими медицински- зультатами официальных визитов за
ми учреждениями нашего региона и
границу предыдущего губернатора
Норвегии. В ходе такой связи врач,
Евгения Комарова. И не припомню
стоящий над больным со скальпелем, к примеру, в нашей областной ни одного договора или соглашения,
больнице или онкодиспансере, будет подписанного Е. Комаровым, котоиметь возможность консультиро- рые были бы столь конкретны и реваться и получать советы от своих альны, как этот, - Договор о
норвежских коллег. Такая же теле- сотрудничестве между Мурманской
связь будет налажена и во всей на- областью и губернией Тромс на 1998
шей
области,
и
ведущие -1999 годы. А медики Мурманска и
медицинские специалисты Мурман- курсанты технического университета
ска смогут по телевидению контро- мне говорили: знаем, что и нам перелировать и консультировать своих падет немало от этого договора...
коллег в любой городской или районНужны ли еще доказательства,
ной больнице.
что это был действительно триумф При всей прочности отношений здравого смысла, здравой политики,
нашего технического университета с правильного расчета?!
университетом Тромсе в ходе недавЛишь бы очередная перетасовка
них встреч Виктора Штыкова с нор- "правительственных карт"' в Москве
вежскими коллегами подписаны не навредила региональной политиновые соглашения о взаимовыгод- ке. На что особенно не надеюсь.
ном сотрудничестве, и это сотрудни- "Мурманчанам приходится только сочество уже выходит за узкие рамки жалеть, что ключевые фигуры в нарыбной темы: норвежские препода- шем
правительстве
меняются
ватели предложили нам готовить на слишком часто. Много сил мы трасвоей базе специалистов горного
тим на то, чтоб наладить хорошие дедела, геологии, нефтегазовой отрасловые
контакты
с высокими
ли.
правительственными чинами. Но
Учитывая хороший и богатый
только "ударим по рукам" - как надо
опыт норвежцев по организации норискать новые подходы к министерсмальных условий жизни за Полярным кругом, наша сторона при ким кабинетам. А это всегда долго и
поддержке норвежской "забила" в трудно, - сказал Юрий Алексеевич на
договор о сотрудничестве отдельной брифинге по поводу отставки правиглавой проект "Адаптация человека тельства России. - Но будем надеяться, что до политического кризиса
на Севере".
"Дуэт" нашего губернатора и его в России дело не дойдет".
норвежского коллеги был настолько
Блажен, кто верует...
согласованным, а их действия проАлексей РАЗУМНЫЙ.
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вражду, недоверие между нашими народами.
Но я твердо уверен, что
все их попытки напрас
ны. Союзу Беларуси и
России - быть, и никто
сегодня этому помешать
не сможет". Искренне
поблагодарив руководителей области и города
за организацию выставки и пожелав всем благотворной
работы,
Александр Лукашенко
вместе с Юрием Евдокимовым
разрезали
красную ленточку, и все
отправились знакомиться с экспозицией.
А посмотреть есть на
что. Начиная с известных каждому велосипедов,
лампочек
и
расшитых полотенец до
великолепной техники,
от полюбившейся севе
рянкам одежды из трикотажа до... В общем,
надо все это увидеть
своими глазами!
Затем
Александр
Григорьевич
посетил
атомный ледокол "Советский Союз", после
чего Президент и сопровождавшие его лица
отправились в администрацию области. Там
ждали встречи руководители организаций и
предприятий
города.
Вечером Александр Лукашенко присутствовал
на открытии Дней Республики Беларусь в областном драматическом
театре.

специально для юных
северян. Пусть теперь
они, говорил Юрий
Алексеевич, вместе со
взрослыми полюбуются
изделиями трудолюбивого народа Беларуси и
почувствуют дух дружбы,"
сотрудничества
двух братских народов.
Отрадно, говорил в
ответной речи Президент Беларуси, что сотрудничество наше с
каждым годом крепнет
и развивается. Выставка
"Беларусь-98"
будет не хуже прошлогодней, гарантией тому
служит широкий ассортимент представленных
конкурентоспособный
товаров. Общий товарооборот республики и
нашей области за два
последних года увеличился почти на 70 процентов и составил в
сумме более 60 млн.
долларов.
Далее Президент сказал, что категорически
возражает против приоритета зарубежных то
варов.
"Мы
сами
совместными усилиями
способны
обеспечить
отечественный рынок
товарами высокого качества и разнообразного
ассортимента. Но на
пути нашего сотрудничества существует много
проблем и всевозможных барьеров, - продолжал
Александр
Григорьевич. - Есть определенные силы, которые стремятся посеять

Инна Б Е Р Е З Ю К .

ЗАКОН И ТОЛЬКО ЗАКОН!
По данным на 24
марта, свыше 41 процента предпринимателей
области
отчитались о своих доПРИШЛО ВР6,
ходах за 1997 год. От
них в налоговые органы ВКЛАДЫВАТЬ А€НЬГИ
поступило 21207 деклаВ РОССИЮ!
раций. Всего к указан1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА
ному дню о своих
доходах за прошлый
последний день
год отчитались 25718
подачи декларации
северян. По поступившим декларациям доо доходах за 1997 год
начислено 4 млн. 271
Государственная
налоговая инспекция
тыс. деноминированпо Мурманской окллегч
ных рублей, из которых
в бюджетную систему
Г*|!|Г' ^'^iiiir' f I m il' > < Г.
уже поступили 1 млн
596 тыс. рублей.
В списке городов и районов, где в налоговые оррны подано наи t
большее число деклараций, лидируют Мурманск, Апатиты и Севеоо-"
морск. Далее следуют Кольский район, Кировск, Кандалакша
А вот в Скалистом и Островном о своих прошлогодних доходах из
общего числа физических лиц отчитались соответственно только 7Q
и 24 налогоплательщика.
До 1 апреля остались считанные дни. Торопитесь!

Пресс-служба Госналогинспекции по Мурманской области

РАБОЧНИ
Мончегорск
тел. (23в) 2-33-30

Апатиты, Кировск

топ

24 марта Мурманск
встречал
Президента
Республики Беларусь.
Александр Григорьевич
Лукашенко
впервые
вступил на Кольскую
землю. И первый его
маршрут был к памятнику Защитникам Заполярья. Возложив венок
к подножию монумента,
Президент отправился
на открытие национальной выставки.
Надо сказать, что сотрудничество северян с
белорусскими предприятиями и организациями возникло не сегодня
и крепнет с каждым го
дом.
Об этом говорил
Александр Лукашенко
на торжественной церемонии открытия торгово-промы тленной
выставки
"Беларусь98". Два года назад
проводилась первая национальная
выставка
белорусских товаров,
тогда были заключены
40 договоров на постав
ки в нашу область продукции на сумму свыше
4 млрд. рублей. Через
год на выставке "Бела
русь-97"
заключены
уже 195 контрактов на
сумму 24,5 миллиарда
рублей. И вот новая
выставка.
Символично, по ело
вам губернатора Мурманской области Юрия
Евдокимова, что откры
лась она во дворце
" Лапландия", котор ы й
был задуман и построен
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ
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цто ккм компьютерный центр «интерфейс»
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1. Кассовые аппараты и расходные материалы по очень \
и м
ценам и в рассрочку. Постоянным клиентам t
скидка 5%.
\
4
\ 2. Деноминация ККМ в удобное для вас время и на .
I f f l f l R H ^
\
выгодных условиях.
\ 3. Ремонт, продажа, госпроверка торговых весов и гирь.
Компьютерная диагностика автомобилей, сложные
работы с системами впрыска с использованием
современного оборудования.
/^TGSBhv
к

Не теряйте свое время на поиски лучшего!
Телефон в Североморске: 7-11-33.
Телефон в Полярном: 2-20-90. Без выходных.

Переходит н а н о в ы й
режим рокоты.

щ}m^^^gSj^
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*
Североморское радио предлагает
свои услуги для размещения информации
сообщений, рекламы.

О 1 Апреля

ждём своих по^пАтелей
круглосуточно*.
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Приятных ВАМ ПОКуПОК

ЕРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ,
КАССОВЫХ АППАРАТОВ

Понедельник
!

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00,12.00,15.00,18.00,1.20 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Поле чудес»
11.00 «Здоровье»
11.30 «Угадай мелодию».
12.15 «Вместе»
13.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Фильм
1-й. 1-я серия «АББАТ ФАРИА»
Приключенческий
фильм .
14.25 Футбольное обозрение
15.20 Мультсериал «Розовая пантеi
ра»
15.45 «Марафон-15»
16.05 «Звездный час»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
'717.10 «...До шестнадцати и старше»
17.35 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20,00 Понедельник с Познером.
Программа «Мы».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Заключительная серия
22.50 «Серебряный шар». Нина
Дробышева.
Ведущий
В.Вульф
23.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Первая
советская музыкальная комедия
1.35 Программа передач

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Морские псы». Мультфильм
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман

8.55 Православный календарь.
9.05 «Наездник». Док. фильм для
детей.
9.20 «Всех поймал». Мультфильм.
9.30 Планета Спорт.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 Театр + TV.
12.20 «О рассеянном чернокнижнике». Худ. фильм для детей.
14.00 Вести.
14.35 «Больше ничего не скажу». Телесериал.
15.40 «Маленький бродяга». Телесериал.
16.10 «Космодром». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 Игра всерьез.

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Восход 07.02 Заход 20.41
Луна - новолунье
Полная вода 10.00,'высота 4.0 м; 22.13, высота 4.0 м
Малая вода 03.45, высота 0,0 м; 16.05, высота 0,3 м.

6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»

8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Вчера в «Итогах»
11.10 «Итого» с Виктором Шендеровичем
11.25 «Итоги. Ночной разговор»
ГТРК «М УРМАН»
12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем»
18.05 Программа передач.
12.20 Погода
18.07 ТВ-информ: новости.
18.14 «Монитор». Анонс программ 12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 5-я часть
на неделю.
14.15 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
18.19 «Ваша налоговая деклараМОРСКУЮ ПЕХОТУ». Военноция».
патриотический фильм.
18.39 «Меня зовут Инна...» Памяти
15.25 Мультфильм «Жили-были...»
Инны Ковалевой.
18.55 «Депутатские встречи». В пе- 15.35 Мультсериал «Назад в будущее». 1-я серия (США)
редаче принимает участие
депутат
Государственной
16.20 «Улица Сезам». Программа
Думы РФ А. В. Козырев.
для детей
19.30 ТВ-информ: новости.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док. сериал «Итоги века. На20.00 Вести.
следие». 1-я часть. Английс20.30 Подробности.
кие документалисты предла20.45 «Санта-Барбара». Телесеригают вам свой взгляд на
ал.
события века.
21.45 «СВ-шоу».
18.10 «Впрок»
22.25 «Петербургские тайны».
18.20 «Криминал»
23.30 Вести.
18.35 «Футбольный клуб»
23.55 Дежурная часть.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
О.ЮАвтошоу.
19.40
«Герой дня»
0.40 - 0.45 Товары - почтой.
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». Боевик.
НТВ
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». «ПОС6.00, 6.30,7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» (США)
Информационная программа,
погода
23.40 «Сегоднячко»
6.15, 8.45 «Криминал»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Синемания: все о кино».

МАРТА

КАНАЛ
«КУЛЬТУРА»

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.

8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости
культуры
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13
8.20 Мультфильмы «Капризная
ежедневно с 10 до 17 часов.
принцесса», «Дом, который
построил Джек», «Варежка», «Му-Му»
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
9.20 «Музыка из Петербурга»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «Светская хроника». «Времен 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявлесвязующая нить»
ния.
10.20 «Книжный кладезь»
9.42 М.ф. «Том и Джерри».
10.35 «Парадоксы истории»
10.10, 19.45 Новая торговля.
11.05 «Поклонникам Терпсихоры»
10.25 Х.ф. «КОСИЛЬЩИК ЛУЖАЕК 11.20 «Окно с видом на город»
2».
11.35 «Сибирская галерея»
12.05, 14.50 Клипомания.
12.05 «Мелодии старого Петербур14.00 Магазин на диване.
га»
14.30 Охотник за беглецами.
12.35 «Собор Рождества Иоанна
16.00 Перерыв.
Предтечи»
19.02 М.ф. «Возвращение Джафа12.45 «Культура городов мира»
ра».
13.00, 14.15 И.Друце «Именем Зем19.30, 23.55 День.
1
ли и Солнца». Спектакль. 1-я 20.00 Мини-мини.
и 2-я части
20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
15.30 «Вместе с фафалей»
21.25 Гиннесс-шоу.
15.45 «Я садовником родился...»
22.00 Полис.
16.05 «ЧЕПЛЕНДЖЕРС»
22.15 Х.ф. «ВОИН-ПРИЗРАК». Мис16.30 «Путешествие во времени»
тический триллер.
17.00 «Музыкальный экспромт»
0.30 Муз-ТВ.
17.10 «Каникулы, каникулы!»
17.25 «Лукоморье»
ТВ БЛИЦ
17.45 «Компьютер»
18.05«2003»
06.00 - 09.00 «Проснись».
18.15 Международное обозрение
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
18.45 «Сокровища Петербурга»
01.20 Телерынок.
19.25 «Дом ученых»
01.35 Х/ф «Увлечение».
20.05 Мультфильм
03.30 Телерынок.
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Документ-панорама»
ТВСФ
21.35 С.Рахманинов. «Вокализ»
19.00 Служба новостей.
21.45 «После новостей...»
19.10 Телегазета.
22.05 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ19.20 Музыкальный курьер.
НИ». Психологическая драма.
19.35 Х/ф «Белорусский вокзал». В
23.30 «Кумиры». А.Борисов
ролях: А.Папанов, Е.Леонов.

®

92 - 944

ИР

8

СЕВЕРОМОРСКИЕ

стр.

Вторник
/ КАНАЛ
6.СЮ Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 Программа В.Познера «Мы»
10.45 Смехопанорама. Ведущий Е.Петросян
11.20 «Домашняя библиотека»
11.30 «Угадай мелодию»,
12.15 «Вместе».
13.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Фильм
1-й, 2-я серия. «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
14.30 «Загадка «Белой сирени». К.
125-летию Сергея Рахманинова
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.55 «Счастливый случай»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.35 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема». «Антология юмора».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Мелодрама.
0.20 «Женские истории». Ирэн Ф е дорова
1.05 Программа передач
1.10 «НАРАСПАШКУ» Документальный фильм о человеке высок о й моды Исааке М и з р а х и .
Подготовка новой коллекции и
демонстрация ее на подиуме
Нью-Йорка с участием моделей - Наоми Кэмпбелл, Линды
Эвангелиста, Синди Кроуфорд.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00
7.15
7.30
8.00
8.15
8.20
8.25
8.30
8.45
8.55
9.00

«Морские псы». Мультфильм.
Проснись.
Вести.
Дежурная часть.
Товары - почтой.
«Стронг» представляет.
На заметку.
Деньги.
Графоман.
Православный календарь.
«Как меня снимали на ТВ». Док.
фильм для детей.
9.15 Планета Спорт.
9.45 «Его я встретил в зоопарке». Худ.
фильм для детей.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.24 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Больше ничего не скажу». Телесериал.
15.25 «Маленький бродяга». Телесериал.
15.55 «Чародей. Страна великого
дракона». Телесериал.
16.45 Торговый дом «Ле Монти».
17.00 Вести.
17.35 Игра всерьез.

ГТРК «МУРМАН»
18.10 Программа передач.
18.12 ТВ-информ: новости.
18.19 «А в этой сказке было так...»
Мультфильм.
18.29 «Тревога» на пульте».
18.44 «Знак неравенства».
19.30 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Творческий вечер Владимира
Винокура.

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Тема». «Антология юмора»
10.45 «В мире животных»
11.25 «Джентльмен-шоу»
12-15 «Вместе». Первое апреля - общепризнанный
праздник
юмора, ставший, пожалуй,
международным. О том, как
празднуется этот день в различных странах СНГ, и расскажут телеведущие Содружества
13.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 2 - й
фильм «A3 ВОЗДАМ»
15.20 Мультсериал «Розовая панте*ра»
15.45 «Классная компания»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Передача из США
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19 00 Погода
19 05 «Час пик»
19.30 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
20.10 «Человек и закон»,
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21,40 «3 года - Первый». Праздничный концерт в Кремлевском
д в о р ц е , посвященный 3-летию
ОРТ
0.55 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ» Остроумная пародия на шпионские картины, в частности на
фильмы о Д ж е й м с е Бонде,
Один из наиболее популярных
фильмов советского проката
70-х - 8-х годов. Режиссер Э.Баллинг В ролях: М.Грюнвальд, У.Спреге, П.Бундгаард.
Дания, 1965 г.
2.25 Программа передач

23.30 Вести.
0.25 Дежурная часть.
0.40 Горячая десятка.
1.40 - 1.45 Товары - почтой.

НТВ
6.00,6.30,7.00, 7.30, 8.00, 8,30, 9.00
Информационная программа.
6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «ПОЛНЫЙ
КОНТАКТ» (США)
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Криминал. «Чистосердечное
признание»
10.35 «Русский век». Константин
Бесков в беседе с Андреем
Карауловым
11.00 «Пойми меня». Телеигра
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 Погода
12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 6-я часть
14.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Сказка по мотивам уральских сказов П.Бажова.
15.35 Мультсериал «Назад в будущее» (США)
16.20 «Улица Сезам».
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Итоги века. Наследие». 2-я часть .

27 марта I

•

Восход 06.57 Заход 20.45
Луна - новолунье
Полная вода 10.44, высота 4.0 м; 22.58, высота 3,9 м.
Малая вода 04.26, высота 0.1 м; 16.49, высота 0.4 м.

Среда
1

ВЕСТИ

•

- -

г.

J

• к

шшшШ

'АРТА

18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Мелодрама.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
«ПОЛНЫЙ
КОНТАКТ» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Сумерки». Ток-шоу
I.05 «Золотой граммофон»

КАНАЛ

•

«КУЛЬТУРА»

8.00, 12.30, 0.20 Программа передач
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.20 «Документ-панорама»
9.05 «Музыкальный экспромт»
9.20 «Театральные игры в Авиньоне»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». 1-я серия
I I . 3 0 «Старое танго». В.Чабукиани
12.05 «Забытые имена».
12.35 «Каникулы, каникулы!»
13.30 «Андрейка-кпоун».
13.45 «Культура городов мира»
14.15 «Парижский журнал»
14.45 «З.Соткилава представляет...»
15.20 «Ноу-хау»
15.35 «Окно в природу»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05«2003»
18.10 «Русская усадьба».
18.35 «Театральная провинция?» '
19.00 «Документ-антология»
20.00 «Музыкальный экспромт»
20.15 «Чудо-сказка»

20.50
21.35
21.45
22.05

I

«Возвращение в Ивановку»
«Видеопоэзия».
После новостей...
«СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». 2-я серия
23.20 «Звездный билет».

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Возвращение Джафара».
10.10,19.30,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.00 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Гиннесс-шоу.
15.05,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.20 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.15 Х.ф. «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №
9». Комедийная мелодрама.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «Морской волк».
03.10 Телерынок.

ТВ

СФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Ретро шлягер».
19.20 Х/ф «Цветы провинции».

Восход 06.53 Заход 20.49
Луна - первая четверть
Полная вода 11.29, высота 3,8 м; 23.47, высота 3,7 м.
Малая вода 05.10, высота 0,3 м; 17.35, высота 0.6 м.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг» и К.
12.30 Моя семья.
13.30 «У всех на устах».
14.00 Вести.
14.35 «Больше ничего не скажу». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга». Телесериал.
16.00 «Чародей. Страна великого
дракона». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК «МУРМАН»

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.45 Фильм - детям. «Стальное колечко».
18.11 «36,6» представляет: Кристина Орбакайте.
18.39 «Ретро».
18.59 «Земляки».
19.35 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.45 Сам себе режиссер.
22.25 «Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 - 1.08 Живая коллекция.

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8,30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50,8.20 «Впрок»
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»
8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 Мультфильм «Жил-был пес»
9.15 «Маски-шоу».
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Полицейские будни»
10.30 «Герой дня без галстука»
11.00 «Пойми меня». Телеигра
11.30 «Куклы»
11.40 «Среда».
12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 Погода
12.25 «Старый телевизор»
14.15 «РУССКИЙ СЧЕТ». Комедия. На
берегу Черного моря разыгрывается захватывающая детективная история с похищением крупного бизнесмена.
15.35 Мультсериал «Назад в будущее» (США)
16.20 «Улица Сезам». Программа
для детей
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Итоги века. Политика насилия». 1-я часть
(Великобритания)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Пародийная комедия.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 1-й матч
0.30 «Сегоднячко»
0.55 «Сегодня в полночь»
I.20 «Дневник Лиги чемпионов»

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05, 12.30, 0.20 Программа передач
10.10 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». 2-я серия
I I . 3 5 «Русская усадьба». Дом Чистякова
12.05 «Не только о театре»
12.35 «Документ-антология»
13.35 «Театральная провинция?»
Продолжение мини-сериала о
Тюменском государственном
театре драмы и комедии, который отмечает сейчас свой
140-летний юбилей. Вы познакомитесь с одной из самых интересных постановок художественного
руководителя
труппы Алексея Ларичева «Эвкус»
14.00, 0.00 Новости культуры
14.15 «Культура городов мира»
14.30 «Образ жизни»
15.05 «Я, гений, Игорь Северянин».
Читает Алла Демидова
15.15 «Вместе с фафалей»
15.30 Э.Гилельс играет Рахманинова
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Сергий
Радонежский».
Фильм 3-й. «Куликовская битва»
17.00 С.Рахманинов «Симфонические танцы»
17.15 Мультфильм
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003»
18.10 «Академия спорта»
18.30 «Театр моей памяти». «Граф
Саша». Авторская программа
В.Смехова

19.00 «Чудо-сказка»
19.15 «И вчера, и сегодня, и завтра», Вечер С.Апьтова
20.50 «С.Рахманинов»
21.20 «Маленькие комедии большого «Фитиля»
21.45«После новостей...»
22.05 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 1-я серия
23.10 «Время, портреты и судьбы».
Денис Давыдов
23.30 «Музыканты улыбаются»

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Возвращение Джафара».
10.10,19.30,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40 Мини-мини.
11.00, 20.20 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.50,15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
15.10,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
20.00 Криминальные новости.
21.25 Осторожно, «Модерн»!
22.15 Х.ф. «СЕМЕЙКА ПРИДУРКОВ».
Эксцентричная комедия.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «Кризис».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 1-я серия.

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

Четверг
1

КАНАЛ

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Человек и закон»
10.35 «Пока все дома»
11.10 «Домашняя библиотека»
11.20 Ленид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
12.15 «Вместе»
13.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
Приключенческий
фильм .
14.30 Мультфильм «В поисках Олуэн»
15.20 Мультсериал «Невероятные
приключения Джонни Квеста»
15.45 «Классная компания».
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа. Передача из США
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Передача из США
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Эксцентрическая комедия.
23.30 «Каскадеры. Мир трюков». Док.сериал.Заключительная серия
0.15 «ЭЛВИС». Телевизионная версия жизни знаменитого исполнителя рок-н-ролла Режиссер - Д.Карпентер. В
ролях: К.Расселл, Шелли Уинтерс, П.Хингл. США, 1979 г.

7.00 «Морские псы». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.25 «Старая квартира». Год 1968й. Часть 1-я.
14.00 Вести.
14.35 «Притворщик». Телесериал.
15.25 «Маленький бродяга». Телесериал.
16.00 «Чародей. Страна великого
дракона». Телесериал.
17.00 Вести.

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.05 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом)
10.55 «Смак»
1115 «Домашняя библиотека»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.15 «Вместе»
12.55 «КВН-98».
15.20 «РУСАЛОЧКА». Музыкальный
фильм .
16,50 «Улица Сезам». Программа для
детей
17.25 «50x50».
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
.05 Погода
.10 «Здоровье».
19.45 «Поле чудес». Ведущий - Леонид Якубович
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»

22.40 Сиреневый туман.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Лучшие игры НБА.
0.55 - 1.41 Питерский рок-фестиваль-96.

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»

8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «99-Й РЕЙНДЖЕР» (США)
ГТРК «МУРМАН»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 Док.сериал «Криминальная
17.35 Программа передач.
Россия. Современные хрони17.37 ТВ-информ: новости.
ки». Фильм 7-й. «Неистовый
17.44 «Великолепный Гоша». Мульналетчик»
тфильм.
10.45 «Век футбола»
17.48 Фильм - детям. «Чип».
11.15 «Своя игра»
18.15 «Двойной ракурс».
11.40 Мультфильм «День чудесный»
18.40 «Консультант».
19.04 «Семейный альбом». Заслу- 12.00,14.00, 16.00 «Сегодня днем»
женная артистка РФ Тамара 12.20 Погода
12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИВолынкина.
ЕЙ». 7-я часть
19.35 ТВ-информ: новости.
14.15 «ИНОСТРАНКА». Комедия.
15.35 Мультсериал «Назад в буду20.00 Вести.
щее» (США)
20.30 Подробности.
16.20
«Улица
Сезам». Программа для
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
детей
21.50 Маски-шоу.

р Ш Я Я И

1

«РОССИЯ»

16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Итоги века. Политика насилия». 2-я часть (Великобритания)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Хоккейный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Криминальная драма. Сотрудница
отдела спецрасследований
занимается делом Кэтрин Петерсон, подозреваемой в
убийстве своих мужей. США,
1987 г.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «99-й РЕЙНДЖЕР» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА
0.55 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 3-я серия «ПОКОЙНИК ЖИВ»

КАНАЛ

18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Сокровища Петербурга».
18.25 «Клаустрофобия». Лев Додин
18.30 «С.Рахманинов»
19.00 «Новое кино»
19.30 Лирика А.С.Пушкина. Читает
Римма Быкова
19.40 «Избранное - 2000»
20.15 «Чудо-сказка»
20.30, 0.10 Новости культуры
20.50 «Избранное - 2000»
21.45 «После новостей...»
22.05 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». 2-я серия
23.10 Программа передач

Восход 06.44 Заход 20.56
Луна - первая четверть
Полная вода 00.41, высота 3,5 м; 13.13, высота 3,4 м.
Малая вода 06.52, высота 0,8 м; 19.30, высота 1,0 м.

В магазине «Североморец» (ул. Сафонова, 27)
с 28 марта по 1 апреля весенняя распродажа
лицензионных видеокассет с лучшими фильмами
1997-1998 года по сниженным на 5-32% ценам.
Свид-во № 7315 от 06.12.97г.
9.00 «Красная книга».
9.30 «СВ-шоу».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 «К-2» представляет: Братья Козны, Изабелла Росселини и
семья Тодоровских в программе «Абзац».
12.20 «Старая квартира». Год 1968й. Часть 2-я.
13.30 Очевидное - невероятное.
14.00 Вести.
14.35 «Притворщик». Телесериал.
15.30 «Маленький бродяга».
16.00 «Чародей. Страна великого
дракона». Телесериал.
17.00 Вести.

6.15, 8.45 «Криминал»
6.20, 7.50 «Я - телохранитель»
6.35 «Карданный вал»
6.40 «Градусник»
6.50, 8.20 «Впрок»
7.15 «День в истории»
7.20, 8.15 «Час Быка»
7.25 «Сегоднячко»
7.35 «Живые новости»
7.40 Мультфильм «Веселая карусель»

8.35 «Большие деньги»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9,05 Док.сериал «История собаки».
Фильм 5-й «О породах» (Великобритания)
21.40 Великие сыщики: Коломбо в
10.00 «Сегодня утром»
детективе «ПОВТОРНЫЙ ПРО10.15 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». КиноГТРК
«МУРМАН»
СМОТР»
повесть по мотивам автобиог23.15 Фгурное катание. Чемпионат 17.40 Программа передач.
рафической повести А.М.мира. Мужчины. Произволь- 17.42 ТВ-информ: новости.
Горького.
Режиссер
ная программа. Передача из 17.49 «Ежик в тумане». Мультфильм.
М.Донской. В ролях: Алеша
17.59 Фильм - детям. «Новый аттСША
Лярский, В.Массалитинова,
0.10 «Взгляд»
ракцион».
М.Трояновский, Д.Сагал. Рос1.10 «ОТЕЛЬ «РИТЦ». Комедия поло- 18.28 «Друг».
сия, 1938 г.
жений образца середины се- 18.53 «Экономические беседы».
12.00, 14.00,16.00 «Сегодня днем»
мидесятых.
19.35 ТВ-информ: новости.
12.20 Погода
2.50 Программа передач
12.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ11® 20.00 Вести.
ЕЙ». 8-я часть
КАНАЛ
«РОССИЯ»
14,15 «ТАЛИСМАН». Киноповесть.
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 15.15 Мультфильм
7.00 «Морские псы». Мультфильм.
21.45 Мерил Стрип в лирической ко- 15.35 Мультсериал «Назад в буду7.15 Проснись.
щее» (США)
медии «Дьяволица».
7.30 Вести.
16.20 «Устами младенца»
23.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
БИЧ»
0.10-1.43
Теннис.
8.20 «Стронг» представляет.
17.40 Док.сериал «Итоги века.»
8.25 На заметку.
и г о
18.10 «Впрок»
#Т* О
8.30 Деньги.
18.20 «Криминал»
8.45 Графоман.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 18.35 «Футбольный клуб»
8.55 Православный календарь.
Информационная программа 19.00, 22.00 «Сегодня вечером»

«КУЛЬТУРА»

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42 М.ф. «Возвращение Джафара»,
10.10,19.30,23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.00 Криминальные новости.
11.00 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.50, 15.15 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Осторожно, «Модерн»!
15.05,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.02 М.ф. «Омер».
20.00 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ».
21.25 «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ». Мистика.
22.15 Х.ф. «СТРАХ». Психологический детектив.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 Х/ф «Безжалостный».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Встречи для вас. Теледиалог
с заместителем начальника
государственной налоговой
инспекции по г.Североморску
В.С.ФРИДРИХ.
19.40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 2-я серия.

Пятница

19.40 «Герой дня»
20.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
Политический боевик.
21.40 Программа «На бис». «Куклы»
22.35 «ВЕСЕЛЫЙ ДОМ В ТЕХАСЕ».
Музыкальная комедия по мотивам мюзикла - «Лучший маленький бордель в Техасе».
0.35 «Империя страсти». Шоу Николая Фоменко
1.15 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 4-я серия «ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА»

КАНАЛ

23.15 «Остров Александра Сокурова».

«КУЛЬТУРА»

8.00,12.30,0.20 Программа передач
8.05,14.00,20.30,0.00 Новости культуры
8.20 «Музыкальный экспромт»
8.30 «К 100-летию Русского музея».
Сокровища Петербурга
9.10 «Академия спорта»
9.30 «Балерина Татьяна Чернобровкина»
10.00,12.00,16.00,18.00 Новости
10.05 «Апокриф». «Жизнь с идиотом»
11.20 «Театр одного художника».
Обри Бердслей
11.40 «Романсиада-98»
12.05 «О женщины, женщины!»
12.35 А.Пушкин. Версия 1998 года
13.30 Мультфильм
13.40 Л.Десятников. «Как старый
шарманщик»
14.15 «Николай Гумилев в Лондоне»
14.45 «Культура городов мира»
15.00 «Кто там...» Программа В.Верника
15.30 «Вместе с Фафалей»
15.45 «Кредо»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС».
16.30 «Путешествие во времени»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «Музыка из Петербурга»
18.45 «Круговорот». «Двенадцать
стульев - 2 (по-американски)».
19.00 «Боярский двор»

19.30 «С.Рахманинов»
19.55 «Театр одного художника». Рубенс
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Романсиада-98»
21.10 Творческий вечер Ольги Моисеевой
21.45 «После новостей...»
22.05 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА». По мотивам рассказов И.С,Тургенева.
23.25 «Культтовары»
/ Н Д Д /

9,00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Омер».
10.10,19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.05 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН
МОЛЧАНИЯ».
11.35,15.40 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.55 «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ»,
15.30,22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
21.05 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
21.40 Мини-мини.
22.15 Х.ф. «ЗОНА ВЫСАДКИ». Остросюжетный.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.20 Телерынок.
01.35 «5 минут на всё про всё».
01.40 Х/ф «Безжалостный-2».
03.25 Телерынок.

ТВСФ
19.00 ТОН.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «Американский шпион».
Советский морской офицер
спасает тонущую американскую девушку.

W стр.

Швероморские

ВЕСТИ

Восход 06.39 Заход 21.00
Луна - первая четверть
Полная вода 01.43, высота 3,2 м; 14.16, высота 3,2 м.
Малая вода 07.59, высота 1.1м; 20.47, высота 1,2 м.

1

КАНАЛ

8.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира, женщины. Короткая
программа. Передача из США
9.40 «Лотто-Миллион»
9.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
10.00,15.00,17.20 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Чердачок». Шоу братьев Пилотов. Наташа Королева
11.05 «Каламбур»
11.40 «Музыкальная почта»
12.20 «Смак»
12.40 «Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра»
13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Мелодрама.
14.55, 2.55 Программа передач
15.20 «В мире животных». Программа посвящена зоопаркам, животному миру Америки и знаменитым
зоологам
современности М.Кейсу и
Д.Арчибальду
16.00 «Как это было».
16.45 «Джентльмен-шоу»
17.40 «СПРУТ-4». Заключительная
серия (Италия)
19.40 Погода
19.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Спортивные танцы.
Произвольная программа.
Передача из США
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Комедия.
0.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Зенит»
1.25 «УСЛАДА ПУТНИКОВ». Психологическая драма. Режиссер
- П.Шрейдер. В ролях: К.Уокен, Р.Эверетт, Н.Ричардсон,
Х.Миррен. Италия - Великобритания, 1990 г.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

НТВ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Революционная киноповесть.
7.50 Утро крестьянина.
8.20 «Ай-ай-ай», «Краса ненагляд- 9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
ная». Мультфильмы.
10.00 «Сегодня утром»
9.15 «Позвоните Кузе».
10.10 «Криминал. Чистосердечное
9.45 Вовремя.
признание»
10.15 Доброе утро, страна!
10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.05 «Городок».
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
11.30 Почта РТР.
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса (США - 11.45 «От «Винта!»
12.00 «Рейтинг прессы» с АлександРоссия).
ром Герасимовым
13.30 «У всех на устах».
12.30 «Золотой граммофон»
14.00 Вести.
12.45 «СТАКАН ВОДЫ». Историчес14.30 Люди и деньги.
кая мелодрама по мотивам
ГТРК «МУРМАН»
одноименной пьесы Э.Скриба.
15.00 Программа передач.
15.00 «Свадьба»
15.02 Дни Республики Беларусь в
15.30 «Своя игра»
Мурманской области.
17.47 «М энитор». Анонс программ на 16.00 «Сегодня днем»
16.15 «Ключи от форта Байяр». Тенеделю.
леигра
Реклама.
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу
15.55 «Закон и порядок».
18.30 «Герой дня без галстука»
ГТРК «МУРМАН»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
16.45 Программа передач.
19.30 «Итого» с Виктором Шендеро16.46 «36,6» представляет: «Космивичем
ческая Одиссея в XXI век, или 19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
поиски «Новой цивилизации».
Комедия положений.
17.16 «Поздравьте, пожалуйста».
21.45 «Куклы»
17.18 «Панорама недели».
22.35 «Намедни-77»
23.25 Наше кино. «АЛЬФОНС». Комедия. Оставшийся без рабо18.00 Совершенно секретно.
ты актер создает предприятие
18.55 Моя семья.
по интимному обслуживанию
20.00 Вести.
одиноких женщин.
20.30 Подробности в субботу.
0.50 «Про это». Ток-шоу. «Трансвес20.55 «Аншлаг» и К.
тизм». Герои этой передачи
22.00 Музыкальный ринг - новое
родились мужчинами, но
поколение. Виктор Чайка пропредпочитают носить женскую
тив Игоря Корнелюка.
одежду. «У меня мужской ап23.40 Худ. фильм «Пираты XX века».
петит и женская слабость к
спиртному», - признается один
1.10 - 2.40 Теннис. Кубок Дэвиса
из героев по имени Кира. Что
(США - Россия).
это - маскарад, эпатаж или
сексуальное извращение?

КАНАЛ

КАНАЛ

7.25 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН». Героическая киноповесть о летчиках французской эскадрильи
Нормандия-Неман, сражавшейся в рядах Советской Армии.
9.25 «Дисней-клуб
9.55 «Спортлото»
10.00,15.00,0.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома». В гостях у художника-графика С.Алимова
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России!»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Крестьянские ведомости»
13.30 «Подводная одиссея команды
Кусто». «Последний оплот».
14.25 «Смехопанорама». Ведущий - Евгений Петросян
15.20 Фигурное катание. Чемпионат
мира Женщины. Произвольная программа. Передача из
США
16.10 «Футбольное обозрение»
16.45 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.10 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
спешат на помощь»
17 40 «Колесо истории».
18.25 «Ералаш»
18.45 Погода
18.50 «КРЕСТОНОСЕЦ». Боевик.
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21.35 «РЕКА ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». Приключенческий фильм. Режиссер - О.Премингер. США,
1954г.
23.30 Премьера. Алла Пугачева в
программе Андрея Макаревича «Абажур»
0.15 «СЕЗОНА ЗЛА». Журналист становится единственным, кто
имеет контакт с маньякомубийцей. Режиссер - Ф.Борсос. В ролях: К.Расселлл,
Р.Джордан,
М.Хемингуэй.
США, 1085 г.
2.40 Программа передач

КАНАЛ

ГТРК «МУРМАН»
16.45 Программа передач.
16.46 «Ковчег» с Яном Арлазоровым.
17.16 «Арктик-джаз-98».
Андрей
Кондаков и Напуа Девой
17.50 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
18.20 «Старая квартира». Год 1969й. Часть 1-я.
20.00 Зеркало.
21.10 Валерий Леонтьев на «Площади «звезд».
23.50 «К-2» представляет: Артур Пелешян, Андрей Кончаловский
и Лев Кулиджанов в программе «Колизей».
0.45 - 2.18 Теннис. Кубок Дэвиса
(США - Россия).

НТВ
8.00 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
Мюзикл.
9.15 Мультфильм «Василиса Прекрасная»
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Полицейские будни»

«КУЛЬТУРА»

Воскресенье
жиссер - Т.Скотт.
США, 1991 г.
21.00 «Итоги»
22.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Комедийный детектив.
23.50 «Итоги. Ночной
разговор»
0.20 «Итоги. Спорт»
0.50 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». 5-я серия «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

10.30
11.00
11.45
12.00
12.25
12.55

«Пойми меня»
«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
«От «Винта!»
«Большие деньги»
«Устами младенца»
«ШЕРИФ». Вестерн с участием голливудских звезд: Генри
Фонда, Энтони Куинна, Ричарда Видмарка. Два старых знакомца Клей и Морган колесят
по дорогам Америки, нанимаясь в городах в помощь полиции, защищая людей от бандитов. Их принцип «око за око»
в городке Варлок входит в
противоречие с правилами
местного шерифа - поборника закона. Режиссер - Э.Дмитрык. США, 1959 г.
15.00 «Русский век». Олег Стриженов в беседе с Андреем Карауловым
15.30 Док.сериал «Криминальная
Россия. Современные хроники». Фильм 8-й «Убить по-русски». 1-я часть
16.00 «Сегодня днем»
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАРК». Заключительная серия
(США)
17.10 XX век в лицах. «Молчание пастыря» (Великобритания)
18.00 «Итоги. Предисловие»
18.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
Криминальный боевик. Прекрасный актерский дуэт Брюса Уиллиса и Дамона Уэйанса
делает этот фильм запоминающимся. Такие парни, как Джо
и Джимми, могут сильно проредить мафиозные кланы,
если возьмутся за дело. Ре-

21.20 «Кирилл Юрьевич...»
22.20 «День и век Бориса Ефимова».
1-я часть
22 45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». По мотивам рассказов
А.П.Чехова о бессмыслице и
отчаянии будничной, провинциальной жизни .

10.00 Программа передач
10.05 «Аквариум». «Корбетт в поисках тигра». Фильм из цикла
«Природные заповедники»
10.35 «Диапазон»
I I . 3 5 Ток-шоу «Наобум». Киноре- ТВ
XXI
жиссер Евгений Татарский
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
12.05 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ- 9.42,19.02 М.ф. «Омер».
ФОРОВИЧЕМ». Комедия. Эк- 10.10 День.
ранизация одноименной по- 10.25 Новая торговля.
вести Н.Гоголя. Режиссеры - 10.45 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ».
А.Кустов, А.Мазур. В ролях:
• А.Консовский,
В.Попов, 11.40, 15.35 Клипомания.
С.Блинников,
О.Абдулов. 14.00 Магазин на диване.
1941г.
14,30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
13.25 «Время, портреты, судьбы». 15.05 Мини-мини.
А.Львов
15.25 Полис.
13.45 «Ортодокс»
16.00 Перерыв.
14.00, 22.00 Новости культуры
19.30 Гильдия.
14.15 «Петербургский гурмэ»
14.30 Р.Нэша «Продавец дождя». Те- 19.55 Х.ф. «НА РЫБАЛКЕ». Комедия.
21.50 «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ».
леспектакль. 1-я часть
16.00 «Новости дня. Хроника чело- 22.20 Х.ф. «ДРУГИЕ 9,5 НЕДЕЛЬ».
вечества»
Мелодрама.
16.15 «Поэт в России больше, чем 0.30 Муз-ТВ,
поэт». Авторская программа
Е.Евтушенко
ТВ БЛИЦ
16.40 Док.фильм из цикла «Сто
06.50 - 09.00 «Проснись».
фильмов о Москве»
01.00 Телерынок.
16.55 «Волшебный чемодан»
17.10 «Вспышка». Новости фести- 01.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
вального кино
03.10 Телерынок.
17.30 «Личное дело». И.Кобзон
03.25 Эротическое шоу.
18.00 Новости
18.05«2003»
ТВСФ
Я Ш0 «я
18.10 «Блеф-клуб».
19.00 Музыкальный курьер.
18.45 «Екатерина Максимова»
20.05 «Чудо-сказка»
19.15 Сборник мультфильмов.
20.20 Вечера французского док.фильма на канале «Культура».
«Жорж Брассенс: мое свидание с вами»

«РОССИЯ»

7.00 Утренний экспресс.
7.50 Служу Отечеству.
8.20 «Сказка о Гонзике и Маржинке». Мультфильм.
9.30 «Позвоните Кузе».
9.55 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Урмас Отт с Геннадием Хазановым.
12.50 «Там-там».
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.
15.55 «Закон и порядок». Телесериал.

1998

Суббота

I.30 «Футбольный клуб» представляет чемпионат России: 2-й тур

Восход 06.35 Заход 21.04
Луна - первая четверть
Полная вода 02.55, высота 3,0 м; 15.26, высота 3,1 м.
Малая вода 09.19, высота 1,3 м; 22.08, высота 1,2 м.

I

27 mi

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00 Программа передач
10.05 «Сны Гуалтьеро». Итальянская
сказка
10.30 «ДРУГ МОЙ КОЛЬКА» Киноповесть.
12.00 «Формат»
12.20 «Старое танго»
12.50 «Короче говоря»
13.10 «Странствия и странники».
«Монгол и конь». Док. фильм.
1-я часть
13.40 «Телесуфлер»
14.00, 22.00 Новости культуры
14.15 «Консилиум»
14.45 Р.Нэша «Продавец дождя». Телеспектакль
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Я создатель миров иных»
16.45 «Книжный кладезь»
17.00 «Парадоксы истории». «Александр Керенский: от любви до
ненависти». Имя его стало своеобразным символом Февральской революции 1917
года, и на его долю выпала
особая роль. За несколько месяцев А.Керенский делает головокружительную политическую карьеру. Но взлет его был
столь же стремительным, как
и последовавшее затем падение
17.30 «Положение вещей». Итоги новостей культуры
18.00 Новости
18.05«2003»
18.15 «Люди в моде»

18.30 «Тихий вечер с...»
19.00 «Пять вечеров с Зубром». 1-й
вечер. «Рядом с Зубром». 1-я
часть
19.50 «Царская ложа»
20.35 «Театр звезд»
22.20 «День и век Бориса Ефимова».
2-я часть
22.45 «КОНЕЗАВОДЧИК». Драма. На
конном заводе возникает неразрешимый конфликт между
сторонниками «старого» режима и коммунистом-директором. Фоном для человеческих
отношений служит мудрый и
естественный строй взаимоощущений и понимания междулошадьми. В главной роли
- И.Мадараш. Венгрия, 1978 г.

ТВ

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявлений
9.42, 19.02 М.ф. «Омер».
10.10 Гильдия.
10.35 Х.ф. «НА РЫБАЛКЕ».
12.20,15.00 Клипомания.
14.30 К/с «ТЕАТР РЕЯ БРЕДБЕРИ».
16.00 Перерыв.
19.30 Новая торговля.
19.45 Х.ф. «СМЕРЧЬ». Остросюжетный.
21.25 «МОШЕННИКИ ИЗ БАРА «ОФИСИНА».
22.25 Х.ф. «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ».
Вестерн.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ

БЛИЦ

07.50 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.

08.45 Телерынок.
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Мой кузен Винни».

03.30 Телерынок.

щщящшшая mwwmmmmmmmjmm
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Р О В С К И И
Североморск
тел. (23 7)
7-54-56

I! стр.

СЕВЁРОНОРСКИШ ВЕСТИ

РАБОЧИМ!
Мончегорск
т о л . ( 2 3 6 ) 2-33-ЭО

Апатиты, Кпровск
теп (255) 3-67-40

Обращение
военных
прокуроров

МАТРОС, СОЛДАТ,
ВЕРНИСЬ НА СЛУЖБУ!
В рамках месячника приема
военнослужащих,
уклоняющихся
от военной службы, Главной военной прокуратурой
РФ подготовлено
следующее
сообщение:
с повинной к ближайшему
военному прокурору.
Гарантировать всем, кто
явится к нам, безусловное
освобождение от наказания
мы не можем. Однако мы
гарантируем освобождение
от уголовной ответственности тем, кто дезертировал
или самовольно оставил
воинскую часть впервые,
если эти действия явились
следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Надеемся, что родители,
друзья, близкие люди помогут тебе преодолеть бо
язнь
и недоверие, а
правозащитные организации, представители учреждений и органов власти
всеми средствами поддержат твое намерение начать
ш!
новую жизнь.
Главная военная
Мы призываем тебя в
прокуратура Р Ф .
кратчайшие сроки явиться

Мы, военные прокуроры, обращаемся к тебе,
матрос, солдат!
Если ты не до конца выполнил долг по защите
Отечества и самовольно
прекратил свою армейскую
службу, то обрек себя на
полулегальное существование, случайные заработки
и унизительный страх, а
своих близких на тягостное ожидание.
Мы понимаем твое состояние.
Учитывая
обращения
Комитетов солдатских матерей, Главная военная
прокуратура Российской
Федерации дает тебе шанс
вернуться к полноценной

ПРИМЕЧАНИЕ.
Все лица, которым
адресовано данное послание, могут сообщить о себе в
ижайшие отделения военной прокуратуры
Серного флота, которые находятся
в городах
Мурманск,
Североморск,
Полярный,
Северодвинск, Заозерск,
Скалистый, Островной,
Лрхангельск-55,
в поселке
Видяево.
Кроме
того,
можно непосредственно
обращаться
в военную
прокуратуру
СФ по адресу: г. Североморск,
ул.
Сивко, 9. (Тел.
7-28-85).
В тех же населенных
пунктах, где нет военных прокуратур,
военнослужащие
могут
обратиться
в военные
комиссариаты,
которые
информированы
о проведении данной
акции.
Старший помощник военного прокурора С Ф ,
майор юстиции С. П О Н О М А Р Е В .

Работники Сбербанка,
удачно рекламируя свои
высокие ставки - аж до
70 процентов годовых по
срочным вкладам, - привлекли на свою сторону
немало вкладчиков. Однако уже в прошлом году
Сбербанк несколько раз
снижал свои процентные
ставки по вкладам населению, в том числе и по
срочным депозитным. То
есть, выражаясь по-простому, Сбербанк собирал
под обещания высокого
процента деньги наших
сограждан.
Тут бы и задуматься
нам: а разве принимался
закон (или другой законодательный акт) о снижении
процентов п о
вкладам?
На этот вопрос дает
квалифицированный ответ председатель областного комитета по защите
прав человека Вячеслав
ВСЕВОЛОДОВ.
- Действительно, вначале Сбербанк усиленно
рекламировал свои высо
кие ставки годовых по
срочным вкладам. Собрав
под голые обещания больших процентов денежки у
населения, Сбербанк поступает очень ' мудро" снижает процентную став
ку. Такое право ему, как и
любому банку, давала статья 29 Закона о банках в
РФ.
Но I марта 1996 года
наконец была введена в
действие часть 2-я Гражданского кодекса Р Ф , где
в статье 838, пункт 3 было
определено, "что размер
процентов на срочный
вклад не может быть односторонне уменьшен бан
ком,
если
иное не
предусмотрено законом
РФ".
Итак, сегодня мы имеем налицо конфликт зако-

Мурманск, Мурманская область
тел. 4 5 - 3 2 - 1 9 , 4 5 - 2 9 - 9 8

Вас обидели?

Советуем

ИДИТЕ ВА-БАНК
нов, то есть статья 29 Закона о банках в Р Ф противоречит третьему
пункту
статьи 838 ГК Р Ф . И следует помнить, что Граждан
ский кодекс Р Ф имеет
высшую
юридическую
силу. Это значит, что законы, противоречащие ГК, не
действуют на территории
России.
Следовательно,
если договор на срочный
вклад в Сбербанке заклю
чен после I марта 1996
года, то снижение процентной ставки недопустимо.
Поэтому вкладчикам необходимо обратиться в городской
суд
с исковым
заявлением.
Суд должен признать
действия Сбербанка непра
вомерными, и его решение
должно заставить банк полностью выплатить проценты по срочным вкладам.
Но и это еще не все.
Сбербанк должен будет уплатить и процент за незаконное удержание ваших
денег с учетом данных Центробанка Р Ф .
Если вы не разобрались
во всех документах, которые вам как вкладчику
предлагают подписать, не
делайте этого. Надеяться
только на себя, на свою
компетентность в таком
деле не стоит. Это важно
потому, что только специалист-юрист сможет обнаружить
замаскированную
мину замедленного действия в ваших документах.
Если же у вас нет денег
на оплату услуг юриста,
обращайтесь к нам, в комитет - поможем совершенно
безвозмездно.

суд

В
Истец
(Ф.И.О., адрес)
ОТВЕТЧИК: Отделение №
Сберегательного банка Р Ф
(адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
199
года я заключил депозитный
договор №
со Сбербанком о срочном вкладе
"
рублей на срок I год под процентную
ставку
/о годовых. В течение года Сбербанк в
одностороннем порядке снижал процентную ставку по
моему срочному вкладу:
с \ ноября 1996 года до 40% годовых,
с I марта 1997 года до 22% годовых,
с 25 августа 1997 года до 13% годовых.
Тем самым Сбербанк нарушил пункт 3 статьи
838 ГК Р Ф .
Пункт 3 статьи 838 ГК Р Ф не допускает возможное
ти одностороннего уменьшения банком согласованного с
вкладчиком - гражданином размера процентной ставки по
срочному вкладу.
В моем договоре №
о срочном депозите указа
на процентная ставка
годовых на день подписания договора.
В конце срока договора я должен был получить в бан
ке
рублей, что видно из копии счета №
,
выданной начальником отдела последующего контроля
отделения №
Сбербанка РФ. Однако мне не оыли
выплачены причитающиеся по депозитному договору
проценты в сумме
рублей.
Руководствуясь статьями 838 (п.З), 395, 422 ГК РФ,
П Р О Ш У СУД:
1. Отменить решения Сбербанка о понижении процен
тных ставок от 1 ноября 1996 г., 1 марта 1997 г., 25 ав
густа 1997 г. по моему срочному вкладу.
2. Взыскать с ответчика недополученные мной деньги
в размере
рублей.
Подпись:
Дата:
Приложения:
1. Копия депозитного договора
2. Копия сберегательной книжки на срочный вклад
3. Ответ на мой запрос о начислении мне
%
годовых управляющего отделением №
Сбе'р
банка РФ
4. Копия счета
5. Копия искового заявления
6. Квитанция госпошлины

КОМУ ПИРОГ С МАКОМ. А КОМУ

• И

ВЗГЛЯД

сравнимо разве что с падением
американца на российскую приватизацию
с Олимпа на Землю. Падение

кладя деньги в свой собственПомните, сколько госсобственности на один ваучер обеный карман. Вот и получился
щал нам отец приватизации господин Чубайс? Его устами
мед бы пить... Наш многострадальный народ назвал этотзамкнутый круг, блуждание по
которому привело к возникнове"великий" передел собственности емко - прихватизацией.
нию системы грабительского каИ оказывается, многие там, за бугром, солидарны с нами.питализма в бывшем Советском
Например небезызвестный Джордж Сорос, который зани- Союзе.
мается не только благотворительностью, но и крупным Эта новая система начала
бизнесом. Его откровения о нашем переделе прозвучали на
развиваться и крепнуть, но, поамерикано-российском симпозиуме в январе этого года. Но
вторяю, это была грабительская
наши ведущие политики и аналитики почему-то отозва- система. Именно поэтому я огрались об этом выступлении только резко критически. ничился благотворительной деи практически не
(Кстати, центральная - правительственная - пресса так ятельностью
и
занимался бизнесом, не желая
не опубликовала выступление Д. Сороса.)
иметь ничего общего с новой
Текст его выступления мне выслали коллеги из Швеции,
российской экономикой. Она
где практически все СМИ это все сразу опубликовали и, развивалась по удивительным
наверное, уже забыли.
законам: в нормальном обще-

М

ое положение в России
весьма двойственно: с
одной стороны, я занимаюсь
благотворительностью, с другой - я бизнесмен, вкладывающий
свои
деньги и
заинтересованный в том, чтобы эти деньги работали и
приносили прибыль. Довольно долго, впрочем, я не вмешивался в инвестиционные
сделки моего фонда в России.
Для меня куда важнее была
благотворительность. И если
мои менеджеры хотели спекулировать на российском рынке ценных бумаг, я даже не
пытался их остановить. К слову, сейчас я очень доволен,
что не вмешался в эти сделки; все операции, проведенные моими менеджерами,
оказались крайне прибыльными. В общем, я держался в
стороне от зарабатывания де-

нег в России. Для того чтобы
объяснить, почему я изменил
свою точку зрения, я должен
немножко вернуться в историю.
Крушение советской империи
было действительно революционным и, пожалуй, крупнейшим
событием в финансовом мире.
Сегодня много говорят о крушении финансовых систем, о катастрофе на лондонских биржах, о
предстоящем в первой декаде
апреля "взрыве" на японских
рынках. Но для мировой финансовой системы все эти потрясения - ничто по сравнению с
окончанием советской эпохи.
Крушение одной системы потребовало срочного создания новой.
Есть два взгляда на то, каким
должен был быть этот новый
режим. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание

открытого общества, которое не
зависит от какой бы то ни было
идеологии.
К сожалению, в новой России
возобладала другая точка зрения: коль скоро вы имеете систему,
в
которой вся
собственность находится в руках
государства, нужно просто-напросто передать эту собственность в частные руки.
Основная задача состояла в
перераспределении капитала,
что и было сделано с началом
массовой приватизации. За ней
стояла одна-единственная политическая идея - отобрать власть
у отраслевых министерств и
ликвидировать их. Так виделось
в теории. На практике же проблема заключалась в том, что в
частных руках не было капитала.
Получить его можно было только через государственные предприятия, обворовывая их и

стве вы последовательно вкладываете деньги в какое-либо
предприятие, затем, расширяя
его, занимаетесь целевыми инвестициями, выходите на рынок
ценных бумаг и лишь затем ждете какой-либо отдачи.
В России же компании с ходу
выбрасывали на рынок свои акции, не обеспечивая их капиталом да зачастую и вовсе не имея
никакого капитала.
Другим событием, заставившим меня пересмотреть свои
позиции в отношении работы в
России, стало назначение в правительство Немцова. Я вообщето не люблю определять свою
позицию в зависимости от той
или иной персоны, но приход
Немцова стал для меня еще одним знаком того, что эпоха грабительского
капитализма
заканчивается; по крайней мере,
он один из немногих чиновников,

Мурмандайджест

получилось доволно болезненкто имел незапятнанную репута- ным: вместо заявленных правил
цию. Чубайс действительно за- аукциона, который должен был
мечательный
организатор, стать серьезным шагом вперед
администратор и политик. Но в российской экономике, карты
давайте говорить честно: имен- были разыграны по старым прано на нем лежит вина за возник- вилам. Новоявленные "бароны
новение
грабительского грабительского капитализма"
капитализма в России!
уже заранее разделили весь "пиКогда государственное иму- рог",
щество обрело новых хозяев,
*
* *
когда возникла частная собВот
так
думает
о нашем дественность, государство вновь леже государственного "пиприобрело некую ценность - оно рога" капиталист Джордж
могло придавать хотя бы вид за- Сорос. Да, Америки он не отконности разнообразным сдел- крыл. Во всяком случае, для
кам
и операциям. Как нас. Скорее всего он открывавыяснилось, такое положение ет ее для себя.
тоже не устраивало новых хозяВиталий СЕКРИЕРУ.
ев. И эта последняя функция
была у государства опять же
украдена, то есть государ- Россия - Э1ИО провинция /
ственная власть перешла в
руки новых частных собственников. Именно это, я
считаю, произошло во время
последних президентских
выборов.
...Когда был объявлен
аукцион по компании "Связьинвест" - первый аукцион,
где действительно столкнулись интересы двух конкурентов, и первый, когда
некая часть средств действительно должна была
пойти в бюджет государства,
я пересмотрел свои взгляды Зарегистрирован в Госкомитете РФ
по печати. Per. № П 2842
и решил принять участие в
аукционе. Для меня это
Редактор А. М. РАЗУМНЫЙ
было непростое решение.
Ведь от занятий благотвориУчредитель и издатель
тельностью пришлось возООО
"Поморская сторона"
вращаться в бизнес, а это
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5. TV «Сони-Супер-Тринитрон». «Чайка» КУ-25 Т1Р на
з/ч, тел. аппарат «Панасоник», магх. кассетн. стерто,
в/магн. «Сони», кофеварка,
466. Дерев.-метал. гараж по
люстра хруст. 8-рожков. Тел.
ул. Инженерной - 1000 у.е.;
7-80-56.
2-комн. кв., 2 эт. по ул.
324. Хол. «ОКА-6М» в отл. Душенова, 15 с мебелью сост.; микроволн, печь с гри- 3700 у.е. Тел. 7-80-29.
лем «Голдстар» в отп. сост.;
524. Дом (в Луганской обл.,
муз. центр «Сони» нов. Тел.
Кременского р-на, с. Вар7-80-29.
варовка в пригороде

I

Частные объявления и поздравления

566. «Денди» - 60 руб. Ул. г. Рубежного) 2-эт., с удобствами: паровое отопл., газ,
Кирова, 14, комн. 312.
вода, 16 соток земли, мо664. Пиш. видеопл. «JVC». лодой сад или обмен на
Тел. 7-03-00 с 12 до 13 ч. 2-комн. кв. + машина.
665. Профес. микрофон Ул.Гвардейская, 8-66 или
«SHURE-518» с держателем тел. в Мурманске 33-67-42.
AKG с микроф. стойкой; шв. 571. 2-комн. кв. 2/5 со всемаш. «Подольск» с эл. при- ми удобства в п. Есенки
водом. Тел. 7-85-67.
Тверской обл. Ржевского
666. Мясорубка «Филипс» р-на 10 км от г. Ржева, ряHR-2720 - 595 руб. Тел. 7- дом трасса Москва - Рига;
застекл. лоджия, тел., 50,8
69-91.
кв.м, огород - 30 тыс. руб.
667. Хол. «Минск-14», б/у, Тел. (Ржев) 71-255; (Есеннедорого. Тел. 7-79-25.
ки) 74-458; Сев-к Ул. Гаджиева, 7 - 34.

ГАРДЕРОБ

183. Нов. мутон, имп. шуба
коричн. цв. отл. кач-ва, р.5456, чулок чернобурки. Тел.
7-32-75.
334. Свадебное платье, индивид. модель,
франц.,
атлас, длинный рукав, отделано бисером и жемчугом,
р.44-46, пр-ва ОАЭ - 1200
руб. Торг. Тел. 7-83-23 с 20ч.

572. 2-комн. приват, кв. по
ул. Гаджиева, 1. Тел. посреди. 7-78-24.
626. Дом бревенч., обшитый,
с надворными постройками,
огород 12 соток, близко от
ст., в пос. Ефимовский Ленинградской обл. - 15000
руб. Дом с надв. постр. в
дер. Улитинская Вожегодского р-на Вологодской обл.
- 8000 руб. 1-комн. кв. в
кирп. доме 2 эт., нов. батареи и трубы, ремонт, дв.
двери по ул. Колышкина, 5
- 12000 руб. Обр. Главпочтамт, до востреб., п/п IV-РЛ
с
658627.

516. Нов. веч. темно-син.
платье р.46 - 130 руб.; бел.
босоножки на выс. каблуке
р. 37 - 90 руб.; детские вещи
на мальч. 7-8 лет демисез.
и зимн.; два отреза на веч.
платье и блузку, коричн. и
розов.; отрез на юбку-плиссе; летний костюм на полн. 632. Срочно! 2-комн. кв. по
женщ. р.52 - 70 руб. Тел. 7- ул. Сивко, 3, 1/5, комнаты
изолир., с/у разд., паркет,
09-55.
антрес., теплая, в хор. сост.
569. Фата и два цветка; дет- - 13000 руб. + оформление.
ские вещи до года. Ул. Душенова, 2-7.
Ул.Кирова, 14, комн. 312.
673. Срочно! Дом в центре
668. Шуба норков. из плас- г.Котовска Одесской обл.
тин, р.46, Тел. 7-85-67.
9,14x10, зем. уч. 8,5 соток
669. Шуба дет. кроличья, - 25000 у.е. Тел. 7-66-67.
р.28-30; шуба жен. цигейка,
р.48; пальто на мальч. на
цигейке,
р.32-34.
Тел.7-50-08.

674. 2-комн. кв. в 2-эт. кирп.
доме в 40 км от Кирова,
центр, отопл., газ, имеется
овощн. яма, гараж, 2 сарая,
сад и 8 соток. Тел. в Киро670. Дет. лыжи на сапоги - ве д. 29-29-98, раб. 60-31-71.
40 руб.; коньки на сапоги 20 руб.; фиг. коньки р.22,5 675. Гараж в р-не Восточ- 70 руб,; пальто на дев. ной. Цена дог. Тел. 7-81-72.
драп. нов. р.40 - 150 руб.;
пальто демисез. беж. нов. 676. 2-комн. приват, кв. 2/6
р.44-46; мех. дет. шапки в эт., жил. пл. 37 кв.м, комн.
хор. сост. Раб. тел. 2-82-99. разд. 17 и 20 кв.м, с/уз.
разд, теплая, в хор. сост.,
671. Шапка норк. коричн. с
тел.
Цена
дог.
нов, р.56-57 - 500 руб. Ул. Тел. 2-28-63.
Кирова, 5-60 с 15 до 20 ч.
677. 1-комн. кв. с удобства672. Платье для будущей ми по ул. Советской, 24 мамы красное, нарядное 2000 у.е. Тел. 7-48-69.
р.44-46/160-162; л е т костюм на реб. до 8 мес. нов. 678. 3-комн. кв. благоустр.
- 30 руб. Ул. Сизова, 4-17 80 кв.м (больш. приусадеб.
уч., баня, хоз.постр., рядом
до 14ч. или веч.
шоссе и ж/д, недалеко от
г.Кирова) - 60 тыс. руб. Торг.
НЕДВИЖИМОСТЬ Обращаться
до конца апре346. 2-комн. приват, кв. в ля по тел. (8-83337) 7-22-27
н.ч.г. по ул, Сивко 3, 2/5 п. 19 ч., спросить Людмилу.
эт.; 41,2/28/6, теплая, комн.
изолир., с/у разд., паркет, 679. 3-комн., 2/5 эт. улучш.
антресоли; с тел.; имп. га- планир. 74 кв.м рядом с
зов, плита; дв. дверь, Петродворцом. Тел. 2-39-46.
возможно с мебелью (мяг.
меб ). Тел 7-83-23 п. 20 ч. 680. Капитальный каменный гараж - 2500 у.е. Тел.
410. 3-комн. кв., 3/9 эт. 2-39-46.
Ул. Полярная, 5-47.
681. Дом в с. Красногвар-

дейское, нов., кирп. 11x11,
улуч. планир., с/у разд.,
сетевой природный газ,
железн. забор, 10 соток
земли, 500 м от водохранилища, в центре райцентра,
70 км от Краснодара - 20000
у.е. Обр. Краснодарский
край, Красногвардейский рон, с. Красногвардейское, ул.
Чапаева, 261. Гудкова Т.Н.
или по тел. 7-24-2-37 (Кортик).

469. Имп. тумба под TV черного цв. Тел. 7-80-29.
474. Спальный и кухонный
гарнитуры б/у, полка кух.
открытая, два кресла, карнизы 3 м, люстра 3-рожк.,
два бра, светильники потолочные, подст. для обуви,
палас 2,5x3,3; ковер 2x3.
Ул. Гаджиева, 9-112.
583. Сервиз чайн. - 60 руб.;
посуда стекл., пластм, хруст.
Ул. Кирова, 14, ком. 312.
688. Пианино «Красный Октябрь», черное. Тел. 7-13-16.
689. Детская никелир. ванна, дешево. Тел. 7-85-67.
690. Шкаф 2-ств. с антрес.;
углов, диван из 6 кресел,
велюр; кровать 1,5-спальн.,
две прикр. тумбочки. Тел.
7-74-60.
691. Миниприхожая, светлая, б/у, в хор. сост.,
недорого. Тел. 7-85-65 п. 20ч.

Поздравляем

693. Лыжи дер. 2 м. Тел. 750-08.
694. Нитрокраска 15 кг темно-зелен., недорого. Тел.
2-34-86.

Виктора Леонидовича СВШЕАЪСКОГО
с

695. Кроватка и стул-столик раскл. Тел. 7-86-56. Ул.
Корабельная, 20-24.

682. Гараж по ул. Гаджие- 696. Матрац нов. - 50 руб.;
ва, недорого. Теп. 7-26-45. кровать подростк. со спинкой. Ул.Корабельная, 20а-1.
683. 1-комн. кв. по ул. Сафонова, 18, 2/5 эт. - 2500 697. М/уголок: 2 кресла и
пуфик (Германия)- 1200 руб.
у.е. Тел. 2-34-86.
Тел. 7-48-43.
ё84. Срочно! 3-комн. кв.
6/9 эт., комнаты разд., цена 698. Кухон. гарнитур, недорого, б/у; стол письм. 2-тумб.;
дог. Тел. поср. 3-29-61.
стенка темн. полир. 4-секц.,
685. 1-комн. приват, кв. на б/у. Тел. 7-79-25.
Морской, 11, 3/9 эт. с тел.,
солн. сторона - 2100 у.е.
ТРАНСПОРТ
Тел. 7-11-83 с 22 до 23 ч. 368. А/прицеп г/п 500 кг, 95
686. 1-комн. кв., 2/9 эт. по г.в., колеса Р-13, антикорр.
ул. Кирова. Ул. Кирова, 5- обраб., запаска, в отл. сост.
- 550 у.е. Торг. Тел. 7-0460 с 15 до 20.
30.
687. Гараж на ул. Кирова.
536. ВАЗ-21090 96 г.в., 7400
Тел. 7-79-25.
у.е.; BA3-21053 96 г.в., сигнализ., магнит., привезена
ТОВАРЫ д л я
в марте 1998 г. - 5400 у.е.
mm
Тел. 7-02-18.
147. Набор (2 мяг. кресла и
журн. стол). Ул. Кирова, 5- 538. BA3-21053 93 г.в., V1,5, пр. 77 т.км, подкрылки,
60 с 15 до 20 ч.
сигнализ., прицепное устр212. Имп. жил. комната «Ми- во, в хор. сост. - 4300 у.е.
раж»;
бар-торшер Торг. Тел. 7-92-97.
(Германия), имп. прихож.,
стенка, одна нов. пух. по- 540. «Форд-Сиера» в отл.
душка (Китай); нов. 1,5-сп. сост., растам. в 84 г., люк,
чехлы, зимн. рез. Цена доматрац. Тел. 7-32-75.
ступная. Тел. в Сафоново
362. Коляска зимн. имп. (3 26-19 с 19 до 22 ч.
полож.) - 200 руб; ходунки
588. ЗАЗ-968М 89 г. на хрду,
- 100 руб, «кенгуру» - 80
пробег 34 т.км, цв. белый,
руб. Ул. Гвардейская, 41-40
гаражное хранение, антикор,
в люб. вр.
обраб., блок эл. заЖиг, ав636. Велосипед дорожн. томат. с активной антенной,
«Урал»; спортивн. уголок индикатор зажиг., дублир.
детский компактный; эл. фонари, много зап. частей
пиш. маш. «Роботрон». Тел. - 4,5 тыс. руб., можно вместе с гаражом. Тел. 7-04-53.
7-04-53.
416. Жилая комната (Румыния) «Оникс» и книжн.
полки.; стенка, м/уг., стол и
6 стульев; письм. стол с
раб. креслом. Тел. 7-54-45.

7-28-79

692. Спальн. гарнитур (Таллин) в хор. сост. Тел.
7-81-35.

•

fo-Aemue/i.

В семейной кизни вам Желаем счастья,
Пусть ваши дети крепко любят вас,
Пусть стороной вас обойдут несчастья,
U солнечным пусть будет каждый час.
Коллектив РСЭУ-i.

0
- чемпион, мать - призер 718. Ясли-сад 47 объявляет
набор
в
логопедические
выставки «Заполярье-98».
группы для детей дошкольТел. 2-33-47, 7-87-36.
ников с нарушением речи с
707. Продам по 5 руб. или 23 марта по 15 мая 1998г.,
подарю красивых котят. Воз- кроме ежедневных индивираст 1 мес. Ул. Душенова, дуальных занятий с
2-7.
логопедом дети получают
708. Продам канареек, обу- реальную основу для обученных пению. Тел. 7-69-24. чения в начальной школе.
Справки по тел. 7-77-09,
7-88-95 в д/у ® 47 и в кабинете логопеда гор. дет.
550. Шпага, шашка, сабля. пол-ки.
Тел. 7-48-43.
719. Нашедшего документы
709. Авт./кран «Ивановец». на а/м на фамилию РубцоТел. 2-21-35 (автоотв.).
ва Т.А. просьба вернуть за
вознаграждение по адресу:
710. Водяной насос к стир. Авиаторов, 4-3.
маш.
«Урал
4М». Тел. 3-27-51.
Тел. 7-08-13.
720. ООО «Фонд» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в
711. 1-комн. кв. по ул. Са- течение 2-х мес. со дня
фонова, 18, 2/5 эт. на кв. в опубликования (свид. й 730
Мурманске с доплатой. Тел. от 29.09.97r).
2-34-86.
721. Считать недействитель712. 2-комн. кв. с тел. по ным аттестат о неполном
ул. Полярной, 6, 5/9 эт, солн. среднем образовании А а
сторона, застекл. балкон, 0982720, выданный СШ 8 12
большие кладовки на 1-комн. г.Сев-ка 12.06.96г. на имя
с тел. в Сев-ке или Мур- Пушкиной Екатерины Петманске. Тел. 2-34-86.
ровны.

КУЛАК)

ОБМЕН

СДАМ

УСЛУГИ

713. 2-комн. кв. семье. Цена 121. Перевожу домашние
договори. Тел. 7-81-72.
вещи, разные грузы по гоТел. 2-25-64.
714. 2-комн. кв. на длит, роду и области.
в
699. УАЗ-469 89 г.в. - 2500 срок по ул. Сизова, пре- (Лицензия 019623 МТИ).
доплата. Тел. 7-48-69.
у.е. Тел. 7-07-69.
663. Вы худеете ночью и
700. 3/части на микроавто- 715. 2-комн. кв. (комн. разд.) днем без диет натуральным
с 9 до
бус «Тойота-Хайс» 85 г.в., 3/5 эт. б/тел., плата по до- путем. Тел. 7-50-96
й
м/а «Мерседес-100» 91 г.в. говор. Ул. Сафонова, 3-31 13 ч. (св-во 705).
ежед. до 14 ч. и после 20ч. 606. Реальный дополнительна
- 8000 у.е. Тел. 7-81-43.

701. BA3-21013 85 г.в., бе- 716. Комнату в 2-комн. кв. ный заработок. Тел. 3-16-84.
лый, V-1,2, из Финляндии 96 с тел. на длит, срок, прег., салон «Сааб», в хор. тех. доплата. Тел. 2-34-86.
сост. - 2200 у.е. Тел. 2-18Коллектив Североморского
51.
ОСБ 7731 выражает искрен702. BA3-21063 ноябрь 89 33. Ищу работу телефонно- ние соболезнования семье
г. в хор. сост. Тел. 2-32-17 го диспетчера; мастера по Шкатуновой Елены Васильс 19 до 21 ч.
ремонту и обслуж. всех ти- евны по поводу кончины
любимого мужа и отца Шка703. Кожан, кресла и 4 дис- пов велосипедов с заменой
тунова
Валентина
ка от БМВ (серия 5). Тел. деталей; преподавателя гаПавловича.
зоэлектросварки
(теория
и
7-48-43.
практика); инженера-сантех704. Срочно! BA3-21013 86 ника, инженера-снабженца.
г.в. - 1900 у.е. Торг. Раб. Тел. 2-34-86.
тел. 2-04-09 с 11 до 19 ч.
551. Ищу работу репетитоВладимир.
ра по математике и физике,
705. Лобовое стекло ВАЗ- также контр, раб. за любой
2104. Тел. 7-08-13.
курс любых вузов по матке (педстаж 20 лет). Тел.
706. ЗИЛ-130 77 г.в. в отл. 7-04-14.
тех. сост., на ходу - 1800
у.е. Торг. Тел. 7-65-60.
717. Найдено три упаковки
лекарства «Финлепсин» у
ларька «Хлеб» возле парка. Потерявшего просим
652. Элитные щенки ротвей- обращаться по тел. 7-69-20.
лера. Родословная РКС, отец

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

и,."mi,пин

О ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Куплю автомобильный кран

«Ивановец».

Государственная налоговая инспекция по г.Североморску:

Тел. 2-21-35 (автоответчик).

1. Сообщает:

В течение истекшего периода 1998 года (по состоянию на 24 марта) налоговой
инспекцией мобилизовано
доходов в бюджетную систему 26784 тыс. руб. (77,9% от
установленного задания на 1
квартал), из них в Федеральный бюджет направлено (по
предприятиям, расположенным в поселке Териберка) 113
тыс.руб. (100,9% от задания на
1 квартал).
Длительное время своевременно и в полном объеме
обеспечивают перечисление
налоговых платежей в бюджет «живыми» деньгами следующие предприятия:
- ОПЮЛ ОАО «Североморский хлебозавод»;
- ОАО «Молочный завод»;
- ООО «Лэндстрой»;
- ОПЮЛ ОАО СФ «Североморский узел электросвязи»;
- ОПЮЛ ГП «Городской
узел почтовой связи»;
- ОПЮЛ ГП «СФ НИИ точ-

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!
Быть владельцем (собственником) жилья, занимаемого вами сегодня, в период коммунальной реформы, экономически более выгодно, чем являться просто квартиросъемщиком, т.е. арендатором.
Приглашаем вас стать собственниками своих квартир.
Опытные специалисты бесплатно
дадут вам необходимые консультации, помогут в решении спорных
вопросов.
Срок оформления документов на
приватизацию жилья от 1 -й недели
до 2-х недель, по желанию квартиросъемщика.

открытое акционерное

f"

филиал

Североморский узел электросвязи доводит до сведения абонентов всех категорий, что согласно телеграммы ГОСКОМСВЯЗИ от 19.02.1998г. за № 1190
для разговоров по автоматической связи на все направления
Бюро ремонта АТС-1
отменен льготный тариф на
тел. 1-12-55, «08».
международные разговоры проПриглашаем всех желающих установить теле- должительностью 5 и более
фон АТС-1. Обращаться в кабинет 5 узла электро- минут.
связи. Справки по телефону: 2-17-20.
Центр реализации
Центр реализации услуг связи.
услуг связи.
ш

«ПРОМЕДЛЕНИЕШТРАФУ ПОДОБНО»

С начала декларационной кампании
прошло больше 2-х месяцев, а результаты декларирования доходов, полученных в 1997 году не радуют.
По состоянию на 11 марта текущего
года число представивших декларации
предпринимателей составило 2032 чел.
или менее 40% от числа учтенных Госналогинспекцией по г. Североморску на
1 января 1998 г.
Несмотря на предложения налоговых органов и призывы в средствах массовой информации исполнить свой
гражданский долг в установленный законом срок - до 1 апреля 1998 года - большинство плательщиков, а их более 60%,
судя по всему в очередной раз сдают
декларации в последних числах марта
месяца.
Казалось бы - чего проще: закончился календарный год - подытожить результаты своей работы, привести в порядок документы, определиться с правом на установленные по закону вычеты из
АДВОКАТОВ
налогооблагаемого дохода,
формой и порядком заполнения отчетности и расчетов
налоговых платежей, рассчитать свои взаимоотношения
с бюджетом: то ли он должен
вам, то ли вы ему или же, как
говорится, вы в расчете - и
представить декларацию.
Справедливости
ради
надо сказать, что законопослушных плательщиков - физических лиц, рассчитывающихся с бюджетом в установленный срок, не так уж и много.
Только по состоянию на
01.01.98г. задолженность по

1. Заявление по форме заполняется в бухгалтерии ЦРБ.
2. Справка из домоуправления о составе
семьи.
3. Справки, подтверждающие совокупный доход семьи за последние 3 месяца (о
заработной плате, алиментах, доходы от частной предпринимательской деятельности
и т.д.).
Для неработающих - ксерокопии последней записи трудовой книжки.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Многодетным матерям иметь копию
книжки многодетной матери.
Администрация ЦРВ.

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии
Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора
и для справок:

североморский узел электросвязи

Североморский узел электросвязи доводит до
сведения абонентов, заключивших договор по программе «Народный телефон», о том, что с 20.03.98г.
началось подключение абонентов АТС-1. Убедительно просим подключить телефонные аппараты
в телефонную розетку.

2-15-19.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ

общество

«МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»

Режим работы:
ежедневно, кроме ссубботы и воскресенья, с 09.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.30.

Для оформления бесплатного питания детям с 1 года до 2-х лет из многодетных и малообеспеченных семей, совокупный доход которых
не превышает 562 рубля на одного члена семьи
(Постановление ЗАТО г. Североморска № 135 от
05.03.98г.) - требуется предоставить в бухгалтерию ЦРБ, находящейся по адресу ул. Северная,
31, 2 этаж кабинет № 1 с 08.30 - 12.30 и с 14.00 16.00 следующие документы:

Наибольшая сумма недо- деятельности иногородних
имки числится за предприя- юридических лиц».
тиями Министерства обороны
3. Предупреждает:
РФ - 71912 тыс. руб., что соВ случаях несвоевременставляет 86,6% от общей сумной уплаты плательщиками
мы недоимки.
К р у п н е й ш и м и недоим- налогов и других обязательных платежей в бюджет и
щиками являются:
- ГП «Росляковский СРЗ» внебюджетные фонды в соот(в/ч 20213), имеющее недоим- ветствии с действующим заку по налогам в сумме 20497 конодательством к ним могут
тыс. руб. (24,7% в структуре быть применены следующие
меры:
недоимки);
- начисление пени за про- ГП «7 Электросеть» - 7199
срочку
платежей;
тыс. руб. (8,7%);
- принудительное взыска- ОПЮЛ ГП « Ф и л и а л
СВМС «937 УНР» - 6176 тыс. ние недоимки;
- к злостным неплательруб. (7,4%).
щикам - взыскание задолжен2. Напоминает:
ности в судебном порядке, в
01.04.98г. истекают сроки том числе путем возбуждепредставления в Госналогин- ния дел о несостоятельности
спекцию юридическими ли- (банкротстве), привлечения
цами бухгалтерских балансов руководителей и учредитеза 1997 год и физическими лей к субсидиарной ответлицами - деклараций о до- ственности.
ходах, полученных в истекшем году, а также исполнеГ. КИРОВА, начальник отдела
ния решения городского Сопо взысканию недоимок по
вета депутатов ЗАТО г. Севеналогам и сборам советник
роморска от 27.01.98 г. № 7
налоговой службы 3 ранга.
«О мерах по упорядочению
Лиц. № 3054 выд. мин. связи РФ

Адрес: ул. Советская, д. 29а (бывшая детская музыкальная школа),
каб. 4 и 8.

Телефон:

ной механики»;
- ОПЮЛ ОАО «СФ ОАО
«Мурманоблгаз»;
- ИЧП «Юнона»;
- ГП «Гостиница «Ваенга»;
- МП « М у н и ц и п а л ь н ы й
центр торговли»;
- ОО «РСОО «Военно-охотничье общество»;
- ООО «Компания «Пароход»;
- ООО «Флотский сувенир»;
- ТОО «Дек»;
- ТОО «Фирма «Рынок»;
- ТОО «Интерфейс»;
- ТОО «Североморец»;
- ТОО «Флот-сервис»;
- УОО «Североморская
автошкола ОСТО».
Вместе с тем, не все предприятия надлежащим образом исполняют обязанности
налогоплательщика.
По состоянию на 24.03.98г.
общая сумма недоимки сложилась в размере 83038 тыс.
руб., из них по Федеральному бюджету 404 тыс. руб.
Недоимка по физическим
лицам составляет 1229 тыс.
руб.

подоходному налогу, пени, штрафным
и финансовым санкциям за допущенные нарушения налогового законодательства допустили свыше 2 тысяч человек, а сумма неуплаченного в бюджет подоходного налога превысила
1млрд. неденоминированных рублей.
Как показывает практика, после
1-го апреля года, следующего за отчетным, сумма штрафных и финансовых
санкций по причине непредставления,
либо несвоевременного представления декларации о доходах, резко возрастает. При этом в жернова закона попадают не только лица, получившие
доходы от занятия предпринимательской деятельностью, а и не имеющие
их при наличии статуса предпринимателя без образования юридического
лица.
В этой связи всем «ожидающим»
хотелось бы предложить следующее:
1. Не откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня. Благополучно отчитаться до 1 апреля, а не со
штрафными и финансовыми санкциями после него.
2. Учесть, что декларирование доходов за 1997 год усложнено новой на 13-ти листах формой декларации с
соответствующими особенностями по
ее заполнению и даже при отсутствии
доходов представлять декларацию зарегистрированным предпринимателям обязательно.
3. Принять к сведению, что сдавать
документы, подтверждающие расходы
по декларации по итогам работы за
1997 год в налоговый орган не надо.
Достаточно представить их перечень,
форму которого вы можете получить в
Госналогинспекции.
Непредставление документов ни

коим образом на значит получение
права на их уничтожение (утерю) в
дальнейшем. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» налогоплательщик обязан обеспечивать
их сохранность не менее 5 лет. Более того, беспечность в сохранности
документов может неминуемо привести к невозможности подтверждения
указанных в декларации данных при
проведении документальной проверки соблюдения налогового законодательства, а следовательно, - к доначислению подоходного налога,
штрафных и финансовых санкций.
4. Обязательными условиями
для декларанта являются:
4.1. наличие документов:
а) удостоверяющих личность (паспорт либо другой документ, его заменяющий);
б) подтверждающих расходы по
декларации и право на установленные по Закону вычеты из налогооблагаемого дохода (документы, согласно перечню, светокопии свидетельств о рождении детей, удостоверений о праве на льготы и т.п.);
в) подтверждающих доходы по основному месту работы либо отсутствие таковых (справка о доходах по
форме, согласно приложению № 3 к
инструкции Госналогслужбы РФ № 35
от 29 июня 1995 года, заполненная
машинописным текстом без исправлений и заверенная в установленном
порядке, трудовая книжка);
г) подтверждающих регистрацию
в налоговом органе (информационное письмо, справка о постановке на
учет) - для лиц, обязанных пройти
процедуру учета (переучета).

14 стр.

Северный рабочий
поселок. Зима. Пурга. На
улице сильнейший мороз.
В клубе тоже холодно зрители сидят в верхней
одежде. Идет спектакль.
Наступает эпизод
застолья. На столе коньяк,
водка, шампанское,
фрукты (конечно же,
бутафория). И вдруг на
сцену поднимается
замызганный мужичок.
Почтительно снимает
шапку и жалобно просит:
«Отцу налейте». В зале
хохот. Такова волшебная
сила театрального
искусства, которому
посвятил свою жизнь
Григорий Гондарев,
старейший актер
Петрозаводского театра
драмы, заслуженный
артист Карельской АССР.
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.[огда опускается занавес, и
зрители покидают театр,
уставший актер остается
один.

Он мечтает о роли царя Федора, но вдохновено играет и мелких мошенников. Сцена из спектакля «Любовь дикаря».
- В старину занятие театральным искус- то, особенно после премьеры, артист ухопроводил в его театральной студии, пока
ством относилось к разряду презренных. Акдит за кулисы обессиленный, мокрый от
не «вылетел» с четвертого курса за неуспетеры были изгоями общества. Христианская пота, будто разгружал вагоны. Во время
ваемость.
церковь их преследовала. Все считали артис- спектакля он расходует все свои силы. НужПришлось стать шофером. Влечение к
тов сумасшедшими. Вы согласились бы с
но «быть в себе» - помнить огромные мотеатральному искусству было столь сильтаким мнением?
нологи (в особенности, если играешь главным, что я частенько приезжал в Петрозаную
роль),
подкреплять
речь
мимикой
и
водск
из леспромхоза на грузовике, ставил
- В студенческие годы мне посчастлижестами. И в то же время находиться поего во дворе Министерства культуры, а сам
вилось играть в университетской театральстоянно «в контакте» с
мчался через площадь Кирова в театр. В
ной студии. И вот однажды
партнерами - следить за их
расположенном на улице туалете снимал
я получил необычную роль u
репликами, чтобы не «вызасаленную, пропахшую бензином робу, пеплаксивого журналиста.
Театр - волшебное
валиться» из «ансамбля».
реодевался в одежду, соответствующую обПришлось заняться длиРежиссер остается за кулистановке, и отправлялся на спектакль. А во
тельными «тренировками» место! Как и в сказке,
сами - он не может исправремя антракта, если это происходило зиперед зеркалом. Как-то раз
вить допущенных ошимой, бежал к машине, чтобы проверить дома заперся в туалете, что- здесь возможным
бок,
не
и
з
б
а
в
и
т
от
не заглохла ли она? Потом набрался смелобы никто не мешал, и стал
«провала».
сти и поступил в театральный институт.
репетировать. Видимо, я становится любое
Актер во многом схож
слишком увлекся имитаци- Каким был Ваш первый выход на пропревращение. Можешь со спортсменом: работа
ей плача. В дверь забарабафессиональную сцену? Успешным или продаже
в
одном
амплуа
тренили обеспокоенные родите- быть отвратительным
вальным?
бует постоянных тренирол и с в о п р о с о м : «Что
- До сих пор помню свои закулисные
вок. Иначе создание поллешим или
случилось?»
переживания
перед началом моего первон
о
ц
е
н
н
о
г
о
образа,
Происходили со мной
го спектакля по пьесе Володина «Фабричспособного вызвать у зрикурьезы и в общественных кикиморой,
ная девчонка», в котором пришлось играть
местах (в автобусе или трам- благородным рыцарем, телей душевный отклик,
главную роль. Панический страх перешел
станет
абсолютно
невозвае). Уже по дороге в театр
в нервный психоз: зачем-то все время суеможным делом. Каждая
я начинал вживаться в об- полководцем или
тился, хихикал по-дурацки, выкурил полроль
требует
особой
пласраз, «прокручивая» в голове
пачки сигарет... Уже на сцене постепенно
тики движения, опредете или иные эпизоды буду- простым солдатом,
взял себя в руки, успокоился и отыграл. А
ленной
мимики,
своеобразщего спектакля. Иногда запосле спектакля, когда на труппу обрушилнаконец, пингвином,
ной интонации. Большая
бывался и увлеченно бормося шквал аплодисментов и цветов, у меня
часть
времени
на
многочист а л ц е л ы е м о н о л о г и . бабочкой или
наступило чувство опьянения: от восторга
ленных репетициях как раз
55
Ошарашенные пассажиры
закружилась голова, тело стало воздушным.
деревом
.
и
уходит
на
приобретение
пытались привести меня в
Так и хотелось улететь на седьмое небо.
всевозможных
навыков,
чувство, а некоторые крутиНеудачи у меня были только в самоденеобходимых
для
успешного
перевоплощели пальцем у виска. Я не обижался.
ятельности.
В литературно-музыкальной
ния.
Ведь настоящий актер существует в «покомпозиции по творчеству Александра
граничном» состоянии, живет с раздвоен- Как Вы стали драматическим актером? Пушкина я должен был прочитать больной психикой: одновременно остается са- В детстве я был пассивным ребенком.
шой отрывок из «Пиковой дамы». В подмим собой и в то же время вмещает в себя
Большую часть времени проводил за чтеходящий момент я выбежал из-за кулис к
зачастую несвойственный ему мир чужих
нием приключенческих и исторических росамому краю сцены, радостно развел рукамыслей и привычек. Думаю, что каждый
манов о сильных и отважных героях. Иногми и... забыл текст. Застыл с открытым
артист должен иметь небольшое психичесда отвлекался от книг и, представляя себя
ртом и начал лихорадочно вспоминать слокое отклонение от нормы, в противном слумушкетером, ковбоем или пиратом, разыгва. На помощь пришли режиссер и партчае его место не на сцене, а в зрительном
рывал в одиночестве небольшие сценки. Во
неры - среди внезапно наступившей тишизале.
время учебы на геологическом факультете
ны слышались только их голоса. Зрители
университета детское «баловство», благодачцть не надорвались от смеха. Это был на- Что значит быть актером ?
ря Александру Сунгурову, заслуженному арстоящий провал. Потом мне долго при- В первую очередь, приготовиться к
тисту Карельской АСССР, переросло в нашлось ждать очередной роли.
тяжелому физическому труду. Очень часстоящую страсть. Все свободное время я

- Так чем же Вас привлек к себе театр?
- О, это - волшебное место! Как и в сказке, здесь возможным становится любое превращение. Можешь быть отвратительным Ф
лешим или кикиморой, благородным рыцарем, полководцем или простым солдатом, наконец, пингвином, бабочкой или
деревом. Стоит только сильно хотеть этого и, конечно же, много трудиться. .Оедь
создание полноценного образа невозмож-"^
но без предварительного изучения его
внутренней фактуры - психологии. Только
так создается достоверность роли, способной вызвать у зрителей слезы сочувствия
герою или веселый смех от его проделок.
Театр привораживает к себе актера, «отравляет» его сознание до такой степени, что
он уже не мыслит себя без сцены и работает на износ - не только на репетициях, но и
дома. Постоянно сопоставляет указания режиссера со своим пониманием образа, сопоставляет их, выбирает нужное, придумывает дополнительные ситуации и трюки.
Иначе жизнь для него становится пустой
и бессмысленной - нечто подобное испытывает человек, которому ампутировали
важную часть тела.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Рисунок Александра
ХАРЛАМОВА,
фото Дмитрия СТРАУСА.

77 парта 1998 Г.

Североморские Веста

«(ШРОМОРШ ШТИ» Н РШ0РШ1 «ЩЩ4»

| iv

«

»

»

«

15

стр,

«Pycchoe Лото»

Н
•04ШУРС: лучшая шуш про щади пршмшя лщощ чкпщ

Результаты тиража № 180, состоявшегося 22.03.98 г.
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На этой неделе КОЗЕРОГИ
вступают в полосу невероятного
везения. Все трудные проблемы
будут ими решаться легко и быстро, занятия бизнесом обеспечат
многим КОЗЕРОГАМ неплохой
заработок, а участие в ряде важных проектов заметно повысит их
рейтинг в обществе.
ВОДОЛЕИ в эти дни сумеют
претворить в жизнь некоторые из
наиболее амбициозных своих планов. Много сил, времени и энергии отнимут вопросы карьеры.
Выходные дни представителям
этого знака лучше всего будет
провести где-нибудь на природе.
В предстоящий период РЫБАМ придется потуже затянуть
мояса, ибо их материальное поло^ к н и е будет весьма далеко от норЧйального. Здоровье особых
беспокойств не вызовет.
ОВНЫ сумеют весьма основательно пополнить свой бюджет на
шжайшей неделе. Огромный
пех ждет их и на общественном
поприще. Будет много новых знакомств и интересных встреч. А вот
азартные игры в эти дни ОВНАМ
категорически противопоказаны.

Ш

ТЕЛЬЦАМ в ближайшие дни
не стоит сильно перенапрягаться
и загружать себя дополнительной
работой, в противном случае можно сильно подорвать свое здоровье. Займитесь лучше воспитанием
детей, коллекционированием

-

3

ПРОГНОЗ
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чего-либо безвредного либо съездите куда-нибудь в отпуск.
У БЛИЗНЕЦОВ приближается
сложный период: по работе не
исключены трения, дома - конфликты со своими родными, здоровье потребует особого к себе
внимания. Избегайте в эти дни ненужного риска, старайтесь не впутываться ни во что серьезное, и
тогда положение дел очень скоро
изменится к лучшему.
Никаких из ряда вон выходящих событий у РАКОВ в ближайшие дни не произойдет.
ЛЬВОВ ждут огромные денежные траты и неурядицы на любовном фронте. В конце недели
многим из них придется совершить дальнюю поездку. Дабы не
потерять расположения своих покровителей, ЛЬВАМ придется хорошо поработать на ближайшей
неделе.
ДЕВЫ добьются больших успехов в коммерческой деятельности. Особенно успешными будут
для некоторых из них операции с
недвижимостью. Зато в отношениях с друзьями и любимым человеком
могут
наметиться
определенные сложности.
ВЕСОВ ожидает веселое времяпрепровождение на этой неделе. Высока вероятность вступления
в брак у холостых представителей
этого знака. Многим вернут долги

или дадут кредит. Решивших
сменить профессию ожидает
большой успех на новом месте.
Умелое манипулирование
людьми позволит СКОРПИОНАМ легко добиться высокого положения в обществе. А
помощь со стороны влиятельного человека даст возможность неплохо заработать. Не
рекомендуются случайные
связи с малознакомыми лицами
противоположного
пола - можно нарваться на
крупные неприятности. Поберегите лучше свое здоровье.
СТРЕЛЬЦАМ надо как
можно больше сил и стараний отдать работе - пусть это
и будет трудно поначалу, зато
к концу недели принесет хорошие результаты и сильно
скажется на их заработной
плате. Успех ожидает лиц,
занятых на госслужбе.

^Встреча
»с песней

13 марта
1998 г

Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши
1 категории)

5 чисел
(выигрыши
2 категории)

4 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

14

491

Величина
выигрыша
(в рублях)

ДЖЕК-ПОТ

3242

75

Выигрышный вариант: 9, 36, 15, 23, 4, 28.
Общая сумма ставок: 275 122.00 руб.
Выигрышный фонд: 1 060 152.00 руб.
Джек-Пот - 963 859 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 6 859 руб. выпал на билет,
сыгранный в Московской области по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ.
Резервный фонд Джек-Пота-295 6 2 1 р у б .

В минувшее воскресенье Дом
офицеров пригласил моряковсевероморцев на встречу с
авторской песней. Свои
произведения представил
зрителям дипломант Первого
всероссийского конкурса
авторской песни Федеральной
службы погранвойск
Владимир Дудник.
С первых же минут встречи бард постарался превратить концерт в живое, непосредственное общение со зрителями. Тематика
песен В. Дудника очень разнообразна. В его
репертуаре есть шуточные песни, основанные на детских стихах и считалках, и есть
такие, которые наполнены глубоким смыслом жизни. Раздолье кубанских степей и
молодецкая удаль слышатся в песне «Казачья». А вот произведение «На смерть Талькова» пронизано неподдельной болью и
звучит как песня-прощание, поминальный
звон.
Не осталась без внимания исполнителя и
тема любви. Нежные, лирические песни посвятил В. Дудник всем женщинам. Завершился концерт песней «Мать», в которой автор
призывает:

Выигрыш

«Лотто - Миллион»
11-й тираж

и

количество

Призовой фонд игры №
Порядок выпадения
выигравших каждого
составил 6 410 395
тура чисел в розыгрыше
билета
билетов
руб.
Выдача выигрышей
1
92051
/ 71,2,45,78,64,37
180 тиража начнется
15,82,1,59,72,65,20,79,7,
23.04.98 г. и про4,8,30,90,18,39,50,62,33,
1
64103
длится в течение 632,12,41,60,36,31
ти месяцев со дня
начала выдачи
13,16,69,19,84,57,43,67,
выигрышей, до
89,54,26,81,56,80,74,11,
4
24038
S 70,61,83,6,66,29,27,51,
23.10.98г.
Выдача выигрышей
44,88,22,49,25,3,21
по билетам, участву87
1
96159
ющим в розыгрыше
невыигравших
42736
3
46
билетов, производит- S
ся через месяц после
32052
5
40
f
проведения тиража в
течение 2-х месяцев.
4
40065
9
Выдачу выигрышей
12327
13
38
S
по билетам производит региональное
31
6203
53
представительство
«Русского Лото» по
41
4691
34
адресам: г. Мурманск, ул. Папанина, / /
2404
80
75
3, вход со двора
17
106
1209
(ресторан «Харбин»). Л?
Тел. 55-16-11, с 11.00
243
42
791
/S
до 17.00, в субботу с
11.00 до 15.00,
24
381
505
и
воскресенье - выход347
ной. г. Североморск,
553
47
&
м-н «Дворцовый»,
312
821
68
/е
ДК «Строитель».
Билеты «Руское
1397
184
10
/г
Лото» можно
приобрести во всех
2271
141
23
м
почтовых отделениях
144
3114
63
связи. Цена билета 5 рублей.
4871
131
48
Розыгрыши «Русско- я?
го Лото» проводятся
7324
123
14
каждое воскресенье в
прямом эфире по
14307
77
85
телеканалу «Россия»
"Тур на удачу"
2653
73
в 11 часов 15 минут.
Следующий тираж
состоится 29 марта
1998 года.
Невыпавшие числа: 5,28,35,52,55,58,73,76,85,86.

«Счастливая Пятерка»
11-й тираж

13 марта
1998 г
Свои песни представляет В. Дудник.
Не забывайте матерей,
Не обижайте матерей.
Они сумеют все понять,
Как это сможет только мать.
Эти и другие «вечные» темы прозвучали
в концерте барда, ну а насколько затронули
они умы и души сидящих в зале, судить им,
зрителям.
Наш корр.
Фото Дмитрия

СТРАУСА.

Итоги
розыгрыша

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

4 числа
(выигрыши
2 категории)

3 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

1

65

1682

Величина
выигрыша
(в рублях)

169 204

298

9

Выигрышный вариант: 28, 13, 33, 10, 2.
Общая сумма ставок: 129 375.00 руб.
Выигрышный фонд: 204 782.81 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже - 169 204 руб. выпал на
билет, сыгранный в г. Тамбове по ПРОСТОЙ СИСТЕМЕ.
Специальный выигрышный ф о н д - 7 2 5 8 1 р у б .

Первая цифровая
станция

БЕНЗОКОЛОНКА
Данные телефонного опроса

И н ф о р м а ц и я ня 76 ОЯ QR

Экспонефть 1
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 50

Экспонефть 2
Мурманск, Фадеев Ручей

Экспонефть 3
Мурманск, пр.Кольский, 132

Экспонефть 4
Мурманск, Героев Североморцев, 103

Экспонефть 5
Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе

АЗС"Темп-1"
Североморск, Североморское шоссе; 3

20 марта в Североморске к
цифровой станции «Сименс»
подлючен первый абонент.

А-76

А-92

А-95

дт

1=70

2=00

2=20

1=80

1=70

1=90

2=10

1=80

1=80

2=00

2=20

1=80

1 = 80

2=00

2=20

1=80

1=80

2=00

2=20

1=80

1=90

А-93
2=00

2=30

1=90

2=40

2=50

"Статойл"
Мурманск, пр. Кольский, 51а

Можно сказать, что программа «Народный телефон» завершена. Для 1200 североморцев,
участвующих в программе, это
означает, что уже в ближайшее
время в их квартирах установят
долгожданные телефонные аппараты. Номера всех «новобранцев» телефонной сети будут
начинаться на «единичку»: 10000,
10001 и т.д. (11-255 - бюро ремонта новой станции). Кстати,
первому абоненту, подключенному к новой телефонной станц и и (им стал работник
СГОУТЭП П.Н. Макошенко), Североморский узел электросвязи
приготовил ценный подарок.
По словам начальника узла
электросвязи Т. Няхиной, сейчас

готовы к подключению 350 номеров, но не все абоненты приобрели телефонные аппараты,
поэтому подключено всего 30
номеров. Так что, уважаемые североморцы - участники программы « Н а р о д н ы й т е л е ф о н » ,
поторопитесь с покупкой. К слову, лучше брать аппараты с кнопочным набором. Новая АТС
п о з в о л я е т их в л а д е л ь ц а м
пользоваться самыми различными услугами, которые будут недоступны
абонентам
с
«дисковыми» телефонами. (О возможностях цифровой станции
«СВ» расскажут своим читателям
в одном из следующих номеров).
Конечно, беседуя с начальником узла электросвязи, наш кор-

29 марта в -У2 1асов в Ю"К «Строитель», благодаря стараниям
Районного дома культуры п Североморского общества инвалидов, состоится

Бокс

городской фестиваль твор1ества дт инвалидов старше 48 лет. 9ia это

мероприятие приглашают тех, кто поет, iumaem стихи, играет на
Боем перворазрядников Андрея Рудакова («Ураган»)
и Александра Колоярова («Спутник») начался 19 марта раЗли1них инструментах, делает поделки. Шастников офидают ценные
очередной чемпионат Северного флота по боксу. Одна- т Щ
iomoiu4
а по6еднтш Ш01ут ловхат т
0^лашн0^
ко через три дня, когда настала пора решающих схваток
. '
г?
за золотые награды, на ринг переполненного болель- пройдет в городе отатити с У( по У9 апреля. Заявки принимаются по
щиками спорткомплекса «Арочный» выходили сплошь аМ,всу: щ Северная, д. 3J, и по телефону:
кандидаты или мастера спорта. Так, в рядах 11 команд
О /1 С
О/С
среди 80 человек значились фамилии 14 мастеров и 25
Z " l / J
кандидатов в мастера.
Вот почему победы давались ценой максимального
напряжения сил и воли. Порой даже рефери с трудом
определяли лучших. К слову, дуэль Дмитрия Зюзева
(«Гроза») с Александром Дудинским (г. Мончегорск)
продолжалась полных пять раундов и, на взгляд зрителей, никому не принесла победы. Но в боксе ничьих не
бывает: судья поднял вверх руку Зюзева. Удача улыбнулась и североморцу Павлу Кошкареву (клуб «Норд»),
мурманчанину Дмитрию Михееву («Динамо»), Сергею
Наркотическое
Илюхину из Гаджиево.
А вот Руслан Мамедов («Ураган») красиво обыграл зелье
сильного противника Андрея Жирнова («Альбатрос»). готово
Весь бой Мамедов демонстрировал тонкое чувство дис- к уничтожению.
танции, раз за разом разрывал глухую защиту жесткими
ударами то в голову, то в корпус, а в четвертом раунде
лишь гонг спас Жирнова от полного поражения. В общем, Мамедов эффектно завоевал первое место и стал
владельцем приза за лучшую технику.
В командном зачете после годичного перерыва вновь
победила команда «Ураган» (начальник физподготовки
и спорта Олег Гусевский).
Теперь сильнейшие мастера перчатки флота готовятся к турниру памяти В. Емельянова. Кстати, к нам
приедут боксеры из Челябинска, Санкт-Петербурга, Ростова, Твери, Краснодара...

Криминальная ХРОНИКА

Разгром поселкового
«картеля»

Футбол
Сенсационно завершился матч лидеров городского
.зимнего чемпионата: команда спортроты 43 спортклуба
начисто переиграла КЛФ - 4:0, отличились Сергей Мельцев дважды и Илья Костюченко с Алексеем Лаврентьевым по разу. Потерял очки и другой фаворит - «Спартак»
(Росляково), у него ничья с земляками-«торпедовцами».

Лыжи
В полном разгаре 64-й Праздник Севера. Если взглянуть в протоколы минувших лет, то мы увидим, что
североморцы, флотские спортсмены выступали вполне
достойно. Так, наша гонщица Коммунара Смолянинова
- неоднократный абсолютный победитель состязаний. В
нынешнем турнире мы надеемся на успех биатлонистов
- экс-чемпиона России Германа Афанасьева, Владимира
Цыганова и их «товарищей по оружию». Вызов именитым лыжникам бросят и наши гонщики - 5 человек:
Юрий Дронов, Владимир Потапчук, Василий Саблин,
Михаил Косарев и единственная женщина - мастер спорта
Наталья Ильюхина - выступят в марафоне (50 км).
У.АБДУЛЛАЕВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. CEBEPOMOPCKA.

- Начнем, пожалуй!- с этими словами следователь военной прокуратуры Североморского гарнизона
старший лейтенант юстиции Вадим
Прянишников вытащил из «уазика»
средних размеров картонную коробку, тщательно обклеенную скотчем,
и понес к ближайшему сугробу. Следом потянулись и остальные пассажиры машины. Нам предстояло
присутствовать на не совсем обычном мероприятии - уничтожении
полутора килограммов высушенной
марихуаны. Вообще-то, если быть
точным, наркотика было на 61
грамм меньше, но это уже были детали ...
Горела марихуана плохо - Вадиму приходилось несколько раз ворошить ее лопатой и добавлять
бензина, пока, наконец, от «травки»
не осталось грязное черное пятно.

Газета зарегистрирована в СанктПетербургской региональной инспекции
по защите свободы печати и массовой
информации. Per. № 0588.
Мнения авторов публикаций не всегда
совпадают с мнением редакции.

- Завезли к нам этот «подарочек» еще в прошлом году, из Самары,* рассказывал Вадим, когда
мы возвращались обратно в город.
- Работала группа из трех человек по классической схеме: когда
исполнители (один из них собирал, сушил и отправлял «товар»
по почте, второй - получал его
здесь) не знают друг друга, а все
нити находятся в руках одного человека, организатора «дела». В
нашем случае им был прапорщик
из поселка Сафоново. Сотрудники ФСБ вовремя перехватили наркотик - вот, собственно, и все.
Состоялся суд, и организатор поселкового «картеля» получил
срок.

ФОТО

Сергей ВИКТОРОВ.
Валерия
ЛАПТЕВА.

ПЕТУХОВ.

ХРОНОГРАФ
АПРЕЛЬ

2 апреля - Международный день
детской книги и день рождения
писателя-сказочника Г.Х. Андерсена.

^

5 апреля - День геолога.
7 апреля - Благовещенье.
12 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
- День космонавтики.
/С
- День войск ПВО РФ.
С
-175 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), русского писателя и
драматурга.
13 апреля - издание первого Морского
устава России (1720).
15 апреля - Общероссийские дни
защиты от экологической опасности.
- 65 лет со дня рождения Бориса
Стругацкого (1933), известного российского писателя-фантаста.
17 апреля - День работников пожарной
охраны.
18 апреля - День воинской славы
России - блистательная победа русских
воинов под командованием князя
&
Александра Невского над немецкими
рыцарями-крестоносцами на Чудском
озере в 1242 году (Ледовое побоище).
19 апреля - Пасха. Светлое Христово
Воскресение.
21 апреля - День Тихоокеанского
флота.
22 апреля - День Земли (как международное событие отмечается с 1990 года.
Знаменует начало долгосрочных усилий
по решению глобальных проблем, -^Sfer
связанных с охраной окружающей
среды. Проводится по инициативе
США, где традиционно отмечается с
1970 года).
24 апреля - Международный день
солидарности молодежи.
26 апреля - День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.
- Всемирный день породненных
городов.
29 апреля - Международный день
танца (отмечается с 1982 года по
решению ЮНЕСКО в честь дня рождения Жана Жоржа Новера (1727-1810),
балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства).
30 апреля - Национальный праздник
Швеции - День рождения короля (1948).
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Дмитрий

1 апреля - День смеха.
- Международный день птиц.

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
факс 7-28-79

респондент не забыл задать вопрос на тему, беспокоящую сейчас многих жителей нашего
города: о вводе системы повременной оплаты телефонных переговоров.
- По крайней мере, в ближайшие 5 лет ввод такой системы в
нашем городе невозможен по
чисто техническим причинам, ответила Т. Няхина. - Потребуется полное переоборудование
«двойки» и «семерки» - основных
городских телефонных станций.
Они - проекта 1947 года, и повременной учет в них просто не
предусмотрен.

Редакция благодарит за
сотрудничество организации
и фирмы, разместившие свою
рекламу в этом номере.

Цена свободная.

