С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА1

РЕШЕНИЕ
Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск
от 6.02.2001г.

№60

О ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕВЕРОМОРСК
Городской Совет решил:
1. Принять проект новой редакции Устава муниципального
образования ЗАТО город Североморск.
2. Опубликовать проект новой редакции Устава в газете «Североморские вести» 16 февраля 2001 года.
3. Предложить гражданам, предприятиям, учреждениям и общественным организациям внести свои замечания по проекту в городской Совет депутатов до 20 апреля 2001 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Гпава муниципального

образования

Виталий
ВОЛОШИН,
ЗАТО
Североморск.

ПРАЗДНИК
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

8 февраля в Североморске прошло первое в этом году заседание Координационного Совета представительных органов местного самоуправления Мурманской
области под руководством председателя областной Думы Павла Сажинова. Депутаты подвели итоги работы Совета в прошлом году, наметили планы на будущ е е , решили ряд организационных вопросов.
(Окончание

Сегодня заканчивается
срок полномочий депутатов
североморского городского
Совета первого созыва. А 18
февраля мы узнаем имена новых. Именно им предстоит решать самые важные проблемы жизни города и горожан
на ближайшие четыре года.
Для избирателей выборы задача со многими неизвестными: на 15 депутатских мандатов претендует 4 8 кандидатов - по 3 - 4 человека на место.
Как отобрать лучших? Где критерии? Все говорят так красиво и обещают так много...
На эту и другие темы главный редактор газеты «Североморские вести» В.Казанов
беседует с Главой ЗАТО Североморск В.Волошиным.
- Виталий Иванович, как Вы
оцениваете нынешнюю предвыборную кампанию?
- Признаться, я ожидал, что она
будет более бурной. Посмотрите,
сколько кандидатов, и каждый рассчитывает на победу. А в борьбе
зачастую средств не выбирают.
Считаю, что в целом кампания проходит в достаточно сдержанных
тонах. Может быть, сыграли свою
роль более жесткие правила нового закона о выборах: нет того
взаимного публичного поносительства, характерного для предыдущих лет. Хотя надо заметить,
недостойных приемов и «грязных»
способов воздействия на избирателей довольно много.
Некоторые кандидаты, напри-
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мер, недвусмысленно намекают отыскать здравую мысль, которая
на какую-то поддержку со сторо- была бы д е й с т в и т е л ь н о на
ны городских властей, чуть ли не пользу городу. Хорошо, что это
записываются ко мне в друзья. время ушло. Но в некоторых гоКак любой человек, я, конечно, рячих головах и до сих пор бытуимею свои симпатии, свой взгляд ет твердое убеждение, что народна людей. Но - подчеркиваю - ные избранники просто обязаны
никакой поддержки никому из находиться в оппозиции и набаллотирующихся кандидатов я смерть биться за свои идеи. Однако городской Совет - не ринг,
не обещал.
Другие же сосредоточили вни- не трибуна для политических
мание и энергию на критике схваток и демагогии. Это место
действующего депутатского кор- для вдумчивой и серьезной работы. К слову
пуса. Причем иссказать, глава
Главное, чтобы Совет
пользуют ради
исполнительэтого весьма со- был коллегиальным органой власти
мнительные ар- ном, а не собранием пертоже выборгументы, откро- сон, лоббирующих только
ное лицо, у
венно подтасо- интересы своей отрасли
нас одни и те
вывая цифры и и л и предприятия,
же избиратефакты. А чтобы
ли, мы работаокончательно
убедить избирателей в бездея- ем по одним и тем же наказам.
тельности Совета, часто называ- Так откуда же должна браться конфронтация?
ют его «карманным».
Да, я всегда подчеркиваю, что
Говорят это люди, которым, видимо, скучно жить без скандалов, и у меня лично, и у всей админишумихи, политической трескот- страции хорошие деловые отнони. В таких случаях я предлагаю шения с городским Советом. Это
вспомнить Совет народных депу- не значит, что на заседаниях претатов образца начала 90-х годов, валирует какое-то одно мнение.
который состоял из 100 человек. По каждому существующему вопМногочасовые заседания, беско- росу идут серьезные обсуждения,
нечные дебаты, где трудно было дискуссии, споры. И нередко

В ближайшее время будет сформирован организационный комитет по проведению празднования 50-детия Североморска. Кроме
руководителей области и ЗАТО Североморск, командования Северного флота в него войдут представители главного штаба ВМФ, Минобороны, Минфина, Минздрава, Минтруда и Госстроя РФ. Возглавит
оргкомитет губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
50-летие флотской столицы будет отмечаться как праздник общенационального значения 28-29 июля 2001 года. По согласованию с командованием флота праздник будет совмещен с Днем
Военно-Морского Флота.
Администрацией ЗАТО разработан план мероприятий. Он предусматривает ремонт и реконструкцию памятников истории и культуры, флотских мемориалов, воинских захоронений, ремонт дорог
и контрольно-пропускных пунктов, работы по благоустройству города, выпуск праздничной печатной продукции и многое другое.
Большую часть расходов возьмет на себя федеральный бюджет.
•'ааИЯ

Пресс-служба

губернатора

Мурманской

области.

Очень большую долю депутатского внимания занимает социальная сфера. В городе ежегодно утверждается социальная программа для малообеспеченных
северян, согласно которой ветераны, инвалиды, малоимущие,
многодетные семьи и многие
очень острые. Но в итоге мы все- другие категории населения погда находим разумные оптималь- лучают адресную помощь и подные решения. Не всегда они держку. На днях в нашем городе
бывают популярными, что, навер- проходило заседание областного Координациное, и дает поНа 15 депутатских манонного совета
вод для упрека
по социальной
депутатам. Но датов претендует 4 8 канполитике, и его
не будем забы- дидатов - по 3 - 4 человека
участники высовать, что мы на место.
ко
оценили
живем не на
сказочном острове, а в неустро- опыт работы Североморска. Наш
енной, экономически ослаблен- город - один из немногих, где
выполняются все льготы, пропиной стране. И мы часть её.
Прошедшие четыре года были санные федеральными законами,
наполнены напряженной и пло- в том числе и Законом «О статудотворной работой, благодаря се военнослужащих». Большой
чему в Североморске сохраня- заботой окружены и наши дети.
ется стабильная обстановка во Городской бюджет старается подвсех сферах жизнедеятельности держивать трудолюбивых и одагорода. За время своих полно- ренных ребят, финансирует их
мочий городским Советом при- участие в различных конкурсах нято около 250 нормативных пра- вплоть до международных. У нас
вовых актов. Почти треть из них вовремя выплачиваются детские
в той или иной степени связана пособия, более 4300 учащихся
с бюджетом, финансами, налога- обеспечены бесплатным питаними и сборами. Принятие бюдже- ем, причем каждый второй - за
та ЗАТО - это не только проце- счет бюджета.
Ежегодно увеличивается фидура его защиты в Министерстве
финансов РФ. Это и бюджетные нансирование образования,
слушания, заседания постоянной здравоохранения, культуры,
комиссии, в результате чего мы спорта. Идет ремонт и реконстимеем реальный и конкретный рукция школ, лечебных учреждефинансовый документ, в котором ний, досуговых центров.
четко прописана каждая строка.
(Начало. Продолжение на 3 стр.)

ЗА ЗАСЛУГИ В СЛУЖБЕ

Председатель городского Совета ЗАТО Заозерск Александр Андреев и заместитель
председателя
городского Совета ЗАТО Североморск Ольга Ефименко.
Координационный
совет
представительных
органов местного самоуправления
Мурманской области в г. Североморске.
Председатель комитета по социальной защите населения администрации Мурманской области Владимир Александрович Иванов-Афанасьев.
(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Основной темой заседания
стало обсуждение проблем социальной защищенности населения. Не случайно местом
встречи руководителей городских Советов стал Североморск. Практика работы в этом
направлении у нас большая, и
по итогам прошлых лет программа социального обеспечения населения признана одной
из лучших.
Четыре года подряд в городе создается комплексная муниципальная программа социальной поддержки населения ( п о с л е д н я я в п о л н о м
объеме была опубликована в
№ 5 «Североморских вестей»),
которая гарантирует пенсионерам, инвалидам, ветеранам
в первую очередь обеспечение льгот, предусмотренных
федеральными законами. Не
секрет, что государство их уже
давно не торопится подкреплять живыми деньгами. Нам
же под реализацию целевой
программы, которая обеспечивает поддержку пожилых,
малообеспеченных граждан, а

также детей, при защите бюджета удается получить в Минфине
необходимые средства.
Депутаты, выслушав выступления Главы ЗАТО Североморск
Виталия Волошина, председателя горсовета Евгения Алексеева и начальника УСЗН Ольги
Карновой о работе в этом направлении, забросали их вопросами: по какому принципу создается программа, как рассчитывается в деньгах, как удается
защитить заложенные в нее средства? А самая наболевшая проблема - это обеспечение пенсионеров бесплатным проездом в
отпуск и обратно. В отличие от
других городов, в Североморске
пожилые люди такой льготой
могут воспользоваться один раз
в два года.
Председатель комитета по соцзащите населения администрации Мурманской области Владимир Александрович Иванов-Афанасьев отметил, что в Североморске больше, чем в других городах, заметен результат.
- Я понимаю, что это консолидированный успех прежде
всего Главы ЗАТО Виталия Во-

лошина и его активного первого заместителя Валентины
Малковой и, конечно же, значительная доля в нем руководителя УСЗН Ольги Карновой. Без
шумихи, настырно и планомерно работают люди. Они не выхватывают ничего, все - в комплексе.
И это, по его мнению, очень
важно, потому что количество
пенсионеров растет, размер
пенсий невелик. Особую значимость имеет и развитие сети
учреждений стационарного или
полустационарного обслуживания, таких как ЦСО, дома для
престарелых, реабилитационные центры. А в заключение
Владимир Иванов-Афанасьев
предложил представительным
органам местного самоуправления области взять на вооружение опыт работы Североморска по социальной защите и
обслуживанию населения. Несмотря на то, что город очень
специфичный - много военнослужащих, примерно каждый четвертый гражданин пенсионного возраста, статус ЗАТО не
дает возможности развивать

масштабную промышленность,
а число малообеспеченных семей постоянно растет, - есть и
общие для всех проблемы, которые наши власти смогли решить положительно.
А в заключение членам Координационного совета показали нашу гордость - центр
социального обслуживания
населения.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В минувшее воскресенье в
Мурманском областном театре
драмы главный пограничник России генерал-полковник Константин Тоцкий вручил мурманчанам
награды за хорошую службу.
Для К.Тоцкого наш регион посвоему родной: в 1971 году он
начинал здесь службу.
Приехал Константин Васильевич с приятной миссией. Он вручил начальнику АРУ ФПС Анатолию Корецкому почетный переходящий вымпел за лучшие результаты в служебно-боевой деятельности в 2000г. И пожелал
удержать его в течение трех лет,
тогда он останется в Мурманске
на вечное хранение.
Кроме Штандарта Константин
Тоцкий вручил награды представителям власти и силовых ведомств, которые помогали пограничникам нести службу. Среди награжденных - Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин
и командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Им
вручены знаки отличия «За заслуги в пограничной службе».
Наш

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ
Глава Североморска В.Волошин побывал с визитом в г.Киркенесе (Норвегия), где провел
переговоры о совместном молодежном проекте. Норвежскую
сторону представляла глава администрации муниципалитета
Коммуны Сёр-Варангер Май
Грифф Бью.
В основе проекта лежит программа Хельсинкской комиссии,
базирующаяся на вопросах организации правового демократического общества. Она адресована прежде всего молодежи.
Совместный проект на 2001
год включает в себя проведение
двух встреч: в Сёр-Варангер
(Норвегия) и в Североморске. В
них примут участие по 10 человек с каждой стороны в возрасте от 15 до 20 лет.
Во время визита мэр Североморска встретился с вновь назначенным российским Генеральным консулом в Киркенесе Игорем Бухаркиным. Виталий Иванович рассказал о наших международных контактах и будущем
проекте. Консул обещал поддержку со своей стороны.
В.Волошин побывал в новом
доме престарелых в Киркенесе.
Открытие подобного учреждения
планируется и у нас. Глава ЗАТО
запросил рабочие чертежи, чтобы изучить возможность приобретения готовых строительных
модулей.
Пресс-служба

13 февраля состоялось
заседание городского Совета депутатов, на котором
народные избранники подвели итог четырехлетней
деятельности.
С докладом выступил председатель городского Совета Евгений Алексеев. По его мнению,
городской Совет, как представительный орган местного самоуправления, состоялся. Создана
нормативно-правовая база муниципального образования ЗАТО
Североморск. Из 253 нормативных документов, принятых городским Советом, 85% непосредственно затрагивали интересы
избирателей.
Первостепенными в дятельности городского Совета были вопросы, связанные с рассмотрением и утверждением бюджета и
контролем за его исполнением.
Этим проблемам была посвящена треть решений. Как отметил
докладчик, ежеквартальный анализ расходуемых средств позво-

а п с т л н и п я
лил устранить перекосы в финансировании жизненно важных
сфер города в первый год работы Совета.
Многое из того, что сделано
депутатами за эти четыре года,
связано со словом «впервые».
Первый документ, разработанный и принятый ими - это Устав
ЗАТО, по которому мы жили все
это время. Первые финансовые
слушания перед утверждением
городского бюджета. То же самое можно сказать о депутатских приемных, рейдах в трудовые
коллективы. Круг вопросов, поднимаемых на выездных приемных, позволил делать определенные выводы, намечать перспективные направления. И сегодня вряд ли кто-либо упрекнет депутатов, что они были далеки от народа. Они старались
дойти до каждого конкретного

в

человека, с его проблемами и
чаяниями, защищали интересы
жителей ЗАТО.
Городскому Совету удалось
найти свой собственный стиль
работы, который позволил максимально и оперативно изучать мнения избирателей, учитывать их и
в соответствии с ними строить
работу. Это относится как к нормотворческой деятельности, так и
к непосредственной работе с избирателями в своих округах.
Народные избранники отстаивали и решали проблемы образования, здравоохранения,
культуры. Благодаря их усилиям
эти сферы финансировались на
достойном уровне, а не по остаточному принципу.
В зоне пристального внимания
городского Совета находились
вопросы жилищно-коммунальной сферы. Представительство

корр.

администрации.

ЧЕТЫРЕ ГОНА
коммунальщиков в составе Совета достаточно солидно, и, надо
отметить, что в первую очередь
именно эти люди брали на себя
основную массу обращений
граждан. Как бы сегодня ни критиковали коммунальщиков - в
целом результат есть: снизилось
число заявок по жилищному
фонду, сроки выполнения работ
стали минимальными, повысилось качество.
В активе депутатов первого
созыва немало и других добрых
и нужных дел, позволяющих,
прежде всего, нам, гражданам,
жить более достойно.
Были и ошибки. Но как сказал Е.Алексеев, не стоит забывать, что депутатам первого созыва пришлось с нуля возрождать представительный орган
местного самоуправления. А
главное - ошибки устранялись в

процессе деятельности, совершенствовалась правовая база.
Совет сумел добиться того, что
стал играть в жизни города весомую роль.
Что немаловажно, Совет не
тащил на себя одеяло, а дополнял исполнительную власть.
Нельзя сказать, что он был ручным. Абсолютное большинство
решений принималось в дискуссиях и спорах, при помощи
согласительных процедур, отстаивания своего мнения.
Кто придет им на смену?
18 февраля каждому из нас
предстоит ответить на этот вопрос. Как бы хотелось, чтобы при
этом преобладал разум, а не
эмоции. Своими голосами мы
определим облик нового городского Совета на последующие четыре года.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

Кандидат в депутаты
городского Совета ЗАТО Североморск

по избирательному округу № 9

Геннадий Юрьевич
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА I
шттт,

•*

§

|

39 лет, директор регионального
техноцентра ГЕСС, депутат
городского Совета ЗАТО Североморск.

Зачем я опять
иду во власть?

Что я могу предложить

и з б и р а т е л я м ? Я не сторонник
раздавать пустые обещания, вымаИду в городской Совет не
нивать голоса избирателей попуза мифической депутатской
листскими действиями и заявлезарплатой, не за каким-либо
«портфелем», а чтобы продол- ниями. Каждый голос избирателя
жить ответственную и серьез- - очень ценное приобретение канную законотворческую работу. дидата. Претенденты на депутатИду в городской Совет с четы- ское место в городском Совете
рехлетним опытом депутатс- стремятся получить как можно
кой деятельности, опытом ру- больше голосов, чтобы быть избранными. Порой в ход идут саководителя предприятия. Демые невероятные обещания: увепутатский мандат позволит
личить
пенсии для пожилых людей,
мне и дальше успешно работать в интересах и на благо добиться выплаты детских пособий для малообеспеченных семей,
моих избирателей.
построить целый жилой квартал и
Североморск - единствензаселить туда «нуждающихся в
ное место на свете, где мне
хочется жить. Здесь мой приПриглашаю вас
чал, и уезжать отсюда я никуда не собираюсь.
Печатная площадь предоставлена на
платной основе кандидату а депутаты Г.Ю. Серьге.

(Окончание.

Начало

улучшении», понизить все налоги,
повысить все зарплаты и т.д. и т.п.
И все это, конечно, «обещалкин»
сделает в городском Совете. Такие посулы заманчивы, но, увы, по
действующему законодательству
нереализуемы. Да и финансовоэкономические (материальные)
возможности у городской власти
ограничены. Более того, у органов
местного самоуправления есть
полномочия, обозначенные в Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ». Нет там
прав у муниципалитета повышать
государственные пенсии или отменить (федеральные и област-

Почему я решил баллотироваться по округу, где расположены улицы Колышкина, Пионерская, Флотских Строителей, некоторые дома
Падорина?
Меня выдвинули избиратели, проживающие в этом округе. Считаю, что депутат
должен жить и работать на территории
своего округа, среди людей, оказавших
ему доверие. Это дает возможность знать
глубже местные проблемы, с которыми
каждый ежедневно сталкивается, а главное - их решать. В этом районе я живу 8
лет. Здесь родился мой сын, здесь он будет расти и взрослеть, играть на детских
площадках, гулять по улицам.

ные) налоги. Этим занимаются Государственная и областная Думы,
Правительство, Губернатор.
Так что, если вам какой-либо кандидат в местный орган власти обещает «кучу всего», знайте - он обманщик. Главное состоит в том, как
я реально вижу болевые точки и
нерешенные проблемы улиц Колышкина, Пионерской, Флотских
Строителей и Падорина. Наш район долгое время оставался в
«тени» решения вопросов благоустройства города. Ему, по сравнению с другими, меньше уделялось внимания. Такое положение
необходимо изменить. Среди ключевых вопросов, требующих реше-

ния - благоустройство дворовых территорий, приведение
в порядок жилого фонда.
Мой опыт показывает - для того
чтобы жить лучше, надо работать
и работать. И работать только
всем вместе. Поэтому я избираюсь в городской Совет во второй
раз, мне хочется чувствовать свою
сопричастность ко всему, что происходит в моем избирательному
округе, в нашем городе.
Не менее важной считаю работу по индивидуальным обращениям избирателей: рассматриваю все проблемы, с которыми приходят ко мне люди,
оказываю помощь в их решении.

прийти на избирательный участок 18 февраля 2001 года.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР В ООЛЬЗУ ОПЫТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА!

на 1 стр.)

В наших домах тепло, а в городе светло, чисто, красиво, и работы по благоустройству флотской столицы продолжаются.
Во всех этих программах и
проектах учтены наказы и пожелания избирателей, которые в
свое время получили депутаты ников было как можно больше
и которые они постарались вы- толковых, опытных специалистов,
образованных людей, чтобы их
полнить.
Несколько слов хочу сказать к о л л е к т и в н ы й ум п р и н о с и л
об Уставе города. Он был при- пользу людям.
Что касается желания некотонят в 1997 году. За прошедшее
время изменилось законода- рых депутатов баллотироваться
тельство, некоторые положения на второй срок, то я не вижу в
^Устава уже не соответствуют ре- этом ничего плохого. Я вообще
алиям сегодняшнего дня. Д е - исповедую принцип преемственности. Пракпутаты долго
За время своих полнотика показыр а б о т а л и над
вает, что когда
его переработ- мочий городским Советом
круто и неокой, учли 120 до- принято около 250 нормабдуманно заполнений и по- тивно-правовых актов.
меняют «стаправок и подго- Почти треть из них в той
рых» на «нот о в и л и н о в у ю или иной степени связана
вых», ничего
редакцию Уста- с бюджетом, финансами,
хорошего из
ва, которая се- налогами и сборами.
этого не выхогодня выносится
дит: пока нона широкое обвичок учится, дело стоит.
суждение.
Но обновляться Совет, безус- Одним из поводов для критики служит то, что в Совете де- ловно, должен: со свежими сипутатов первого созыва много лами приходят свежие идеи, неруководителей разного уровня. традиционные решения. И тут
Большинство из них намерено большая ответственность ложитпродолжить депутатскую дея- ся на избирателей: от того, кто
тельность. Как Вы к этому отно- будет работать в Совете, зависит
жизнь каждого из них. Очень важситесь?
- Неоднозначно. С одной сто- но призвать на помощь всю свою
роны, я считаю, не должно быть мудрость, взвешенность оценок,
в Совете столько директоров и чтобы не принять за свежую
начальников. Мне как хозяй- струю обыкновенное пустозвонственнику работать с ними не- ство, желание выпятиться, пропросто. А с другой стороны, это рекламировать себя.
- Виталий Иванович, список
очень грамотные в профессиональном плане люди, владею- претендентов на депутатские
щие основами экономики, хоро- мандаты не только велик, но и
шо знающие все городские про- весьма разнообразен: от домоблемы. А это помогает найти хозяек до лидеров политических
верное решение. По сути, не- движений и партий. И всехотят
важно, какой пост занимает тот быть полезными городу...
- Одного желания, думаю,
или иной депутат. Главное, чтобы Совет был коллегиальным мало. Как мало только замечать
органом, а не собранием пер- недостатки. Необходимо хоросон, лоббирующих только инте- шо разбираться в городском хоресы своей отрасли или пред- зяйстве, владеть основами фиприятия. Мне как мэру важно, нансовой подготовки, знать принчтобы в числе народных избран- ципы управления отраслями и

предельный уровень платежей
составляет сегодня 34,8%. И мы
пока не спешим вводить такие
виды платежей, как плата за найм,
за капитальный ремонт, хотя они
действуют в других городах, в том
числе и в Мурманске. Все эти
расходы пока берет на себя гопредприятиями. Это требования рателей в том, что только с их из- родской бюджет. И если кто-то
сегодняшней жизни, и кандида- бранием решатся все жилищно- обещает добавить средств на
ты в депутаты должны трезво коммунальные проблемы. Смело «коммуналку», то он должен чесебя оценивать. К сожалению, обещают заморозить тарифы, сни- стно сказать, откуда он возьмет
самокритичности-то зачастую и зить квартплату. Кроме как оче- эти деньги. Отберет у здравоне хватает.
редным обманом подобные заяв- охранения, образования, пенсионеров?
Я подробно познакомился с ления назвать г
программными выступлениями нельзя. Чис-1 Б о л е е 4 3 0 0 учащихся
Дело доходит
кандидатов, и, признаться, нашел той воды спе- обеспечены бесплатным пидаже до откров них немало поводов для огор- куляция на танием, причем каждый втовенного фанта- за счет бюджета.
чений. Некоторые соискатели болезненной
зерства: кандидазаветного мандата ведут свою теме.
ты представляют
кампанию с позиции отрицания
Тарифы, к сожалению, растут. себя чуть ли не единственными,
всех и вся: то, что было и есть - Растут по независящим ни от де- кто способен решить проблемы
плохо, и только они знают, как путатов, ни от администрации экологии, обеспечения квартиравсе исправить. Только избери- причинам: дорожают топливо, ми, массового переселения гражте. Но уж сколько раз жизнь да- электроэнергия, вода, газ и т.д. дан в среднюю полосу, увеличевала наглядный урок, что протест Надо сказать, органы местного ния заработной платы и пенсий.
- не конструктивное решение самоуправления Североморска За общими рассуждениями о
проблемы.
много работают над тем, чтобы своей исключительности и о
Другие в депутатских полно- найти золотую середину, не раз- своих возможностях часто скрымочиях видят только функцию валить предприятия ЖКХ и уста- ваются обычная некомпетентконтроля над исполнительной новить более-менее приемле- ность, непрофессионализм и,
более того, личные интересы опвластью и р у к о в о д и т е л я м и мую плату.
предприятий. Но Совет - не кон5280 семей в 2000 году полу- ределенной группы лиц, либо
трольная палата, здесь соревно- чали субсидии на оплату жилья организаций.
вание
«кто
на общую сумВсем нам хочется жить и лучВ городе ежегодно утглавнее» нему 5,8 млн. ше, и богаче. Но мечты должны
уместно, а глав- верждается социальная
рублей, то есть опираться на реальные расче1112,0 рублей ты - только тогда они имеют
ное, непродук- программа для малообеспеченных северян, сона о д н у с е - шанс сбыться.
тивно.
мью. 56,4%
Кое-кто пыта- гласно которой ветераны,
18 февраля вам, уважаемые
всех к в а р т и - североморцы, предстоит сделать
ется с д е л а т ь инвалиды, малоимущие,
росъемщиков
с е б е имя на многодетные семьи и мносвой выбор и сформировать Соимеют 50-про- вет, от которого будет зависеть
о б е с п е ч е н и и гие другие категории нацентную льго- судьба города целых четыре
п р о з р а ч н о с т и селения получают адресту по комму- года. Очень надеюсь, что этот
бюджета, расхо- ную помощь и поддержку.
нальным услу- выбор будет верным, что вы отдования дегам. Сегодня в дадите свои голоса по-настоянежных средств,
адресной помощи малоимущим. нашем ЗАТО квартплата значи- щему достойным, компетентным
Но о какой еще более прозрач- тельно ниже, чем, например, в людям. Таким, которые бы труной финансовой сфере можно Октябрьском районе Мурманска. дились на благо горожан с макМы понимаем, что нельзя сле- симальной отдачей и направляговорить, если и бюджет ЗАТО,
и программы социальной п д- по исполнять концепцию ре- ли свою энергию на созидательформы жилищно-коммунальной ные цели.
держки населения, другие ь
сферы: 80% оплаты себестоимативно-правовые акты регу
Прошу вас принять самое
мости услуг ЖКХ населением, активное участие в выборах и
но публикуются в средствах
совой информации? Навер е, как этого требует общероссий- прийти на избирательные учаI
ский стандарт на 2001 г., нереа- стки. Впереди у депутатов
не читают...
лен. В нашем городе средний много дел.
Ряд кандидатов убеждают ы

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 10
Иван Николаевич ЗЕЛЕНЮК

Почему я выбрал округ № 10, а именно улицы Комсомольскую,
Фулика,
Кортик? Постараюсь
ответить на этот вопрос конкретно по каждой
улице:

Немного о себе:
родился в 1963 году, отслужив срочную службу
в Североморске в 1985
году, остался здесь жить
и работать. В настоящее
время начальник участка и председатель
профсоюзного комитета
Североморского АТП,
член областного Совета профсоюзов, член
Совета директоров
ОАО «Мурманскавтотранс». Женат. Имею
двоих замечательных
сыновей, в них моя надежда и счастье.

Печатная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты И.Н. Зеленюку.

- Комсомольская и Фулика - один район, и проблемы там одни и те же. Здесь проживает много ветеранов, пенсионеров. Это люди, которые не могут выехать в среднюю полосу по различным причинам:
кому-то некуда, кто-то болеет, кто-то просто уже не
может. В связи с этим в моей программе есть пункт
«Адресная помощь ветеранам, пенсионерам и малоимущим». Считаю, что это главная задача депутата.
- Подойдем ближе к городской больнице и увидим,
что здесь требуются ремонт и расширение. Она проектировалась и построена для медицинского обеспечения города до 20 тысяч человек, а сегодня у нас
около 100 тысяч человек населения. А акушерский
корпус требует немедленной реконструкции.
- На улице Комсомольской необходимо открыть муниципальный магазин «Ветеран». Именно муниципальный, где пенсионеры, ветераны и малоимущие могли
бы приобрести товары первой необходимости по до-

ступным ценам. А магазин
Петров, Сидоров» никогда не сможет организовать доступные цены, так как его душат налоги. Они вынуждены взвинчивать цены и забирать последние копеики у
пенсионеров и ветеранов. Уверен, что избирателя нельзя о б м а н у т ь в р е м е н н о д е ш е в о й к о л б а сой, макаронами и д р у г и м и снадобьями.

- Проблемы улицы Кортик я изучаю уже более трех
лет, и вижу, что власти не уделяют должного внимания
населению этой части города. Все вопросы решаются только одним человеком - командиром в/ч Валерием Витальевичем Кокорко, но у него есть другие
задачи. И депутату необходимо добиваться передачи
в муниципальную собственность детского сада с сохранением его работы, а также произвести передачу
котельной. Необходимо отремонтировать подъезды и
системы теплоснабжения, привести в порядок освещение на улице и в подъездах, установить линию АТС.

Д а . Все эти вопросы ведут к одному - необходимо финансирование. Эту сторону вопроса
и должны решать власти города и депутатский корпус. Именно поэтому я иду в городской
Совет депутатов, чтобы через грамотные и правильные р е ш е н и я , ч е р е з л о б б и р о в а н и е наш и х интересов в областных и московских кабинетах, через силу депутатских полномочий
з а щ и щ а т ь интересы своих избирателей.
М н е н е н у ж н ы д е п у т а т с к и е л ь г о т ы , я не с о б и р а ю с ь р а б о т а т ь н а о п л а ч и в а е м о й о с н о в е и л и
р е ш а т ь свои личные проблемы с помощью данных м н е полномочий. Е д и н с т в е н н о е , что я
хочу, э т о , чтобы н а ш г о р о д , ж и л достойно, ведь з д е с ь н а ш е с в а м и н а с т о я щ е е и б у д у щ е е ,
з д е с ь растут н а ш и дети. Смогу многое сделать, если у меня будут ваша п о д д е р ж к а и доверие. Здоровья вам и благополучия, уважаемые избиратели.
Приглашаю
вас прийти
на выборы
18 февраля
2001
года.

Сделайте

свой выбор в пользу достойного

ЗАЩИТИМ <
СЕБЯ САМИ

В минувшие выходные в
Североморске
торжественно отметили шестидесятую годовщину со дня
подъема Военно-морского
флага на Краснознаменной
подводной лодке «К-21».
В годы Великой Отечественной
войны экипаж прославленной
«катюши» в двенадцати боевых
походах одержал семнадцать побед. А 5 июля 1942 года ПЛ под
командованием капитана 2 ранга Николая Лунина в жесточайших условиях противолодочной
борьбы торпедировала германский линкор «Тирпиц», выходивший из норвежских фьордов на
перехват очередного союзнического конвоя. В результате дерзкой атаки фашистский рейдер на
долгое время был, образно говоря, отлучен от хозяйствования на
Северном морском театре военных действий. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
личным составом доблесть и мужество подводная лодка «К-21»
в октябре 42-го была награждена орденом Красного Знамени.
- И сегодня, в день шестидесятилетнего юбилея подъема
флага на корабле, - сказал на
торжественном митинге заместитель командующего Северным
флотом вице-адмирал Владимир
Доброскоченко, - мы помним
славные дела подводников-североморцев, приумножаем их.

кандидата.

9 февраля в Д о м е
офицеров флота состоялось организационное
собрание военных пенсионеров, проживающих в ЗАТО С е в е р о морск, по вопросу создания Союза военных
пенсионеров. На собрании п р и с у т с т в о в а л и
представители командования флотом и администрации города.

От имени губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова
моряков со знаменательным
праздником поздравил председатель комитета областной администрации по проблемам военных
гарнизонов и социальной защите военнослужащих Григорий
Мильдов. Ему, как генеральному
директору Межрегиональной
шефской ассоциации, особенно
приятно, что сегодня подводная
лодка «К-21» обрела прекрасного шефа в лице Полярнинского
10-го судоремонтного завода
ВМФ, рабочие которого в конце
70-х приняли самое активное участие в судьбе прославленного корабля. Они не пустили его на
«иголки», а создали мемориальный комплекс. Корабль-музей
был открыт в июне 1983 года. За

Вице-адмирал

Владимир Доброскоченко

это время его посетили уже более одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек. Григорий
Аркадьевич вручил почетный знак
губернатора «За доблестную
службу в Заполярье» начальнику
филиала музея Северного флота
«Подводная лодка «К-21» мичману Игорю Сидорову.
По поручению Главы ЗАТО
Виталия Волошина его заместитель Николай Гулько вручил приветственный адрес, в котором, в
частности, отмечена большая
роль прославленной «катюши» в
патриотическом воспитании молодежи города. В своих отсеках
она хранит память о дружном
экипаже лодки, который в дни
суровых и опасных испытаний
добывал славу своему кораблю,
Северному флоту. Николай Григорьевич подчеркнул, что администрация будет всемерно помогать музейному комплексу. Так,
уже летом этого года предусмотрено восстановить водовод,

ведет радиоэфир

с борта «К-21».

приобрести водоподогреватели.
На митинге с поздравлениями выступили также начальник
10-го СРЗ капитан 1 ранга Анатолий Кольнер, заместитель командира дивизии дизельных подводных лодок Северного флота
капитан 1 ранга Юрий Курганов
и многие другие. Лейтмотивом
всех слов, пожеланий и заверений неизменно было одно: подвигу североморцев жить в веках,
и мы, нынешнее поколение, сделаем все, чтобы уникальное плавание «К-21» по волнам нашей
истории, доблести и памяти никогда не прерывалось.
Затем заместитель командующего Северным флотом вицеадмирал Владимир Доброскоченко вышел в эфир с мемориальной радиостанции, которая
была установлена в отсеке подводной лодки. «Голос» «К-21»
услышал весь мир.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Выступая перед собравшимися, заместитель мэра флотской столицы Николай Гулько подчеркнул, что в администрации одобряют идею создания Союза военных пенсионеров, будут всемерно
поддерживать его деятельность по защите прав этой
категории горожан и надеются на их участие в деле воспитания подрастающего поколения.
Не все собравшиеся однозначно поддержали идею
создания Союза. Спорили, как
его назвать, обсуждали правомерность заниматься коммерческой и предпринимательской деятельностью. И
тем не менее все единодушно проголосовали за объединение военных пенсионеров. Значит - Союзу быть.
Собрание избрало совет
будущего Союза. Председателем его стал Александр
Стайловский.
Много было суждений по
проекту устава объединения.
Не всех, скажем, устраивает
пункт о защите политических
прав военных пенсионеров.
Ропот в зале вызвало предложение о том, что на первом плане должна стоять идеология, а не защита прав и
интересов людей.
После бурных д е б а т о в
проект устава был принят в
первом чтении. Избранному
совету поручено его доработать.
Наш корр.

I

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 4
(ул. Морская, Корабельная, Восточная)

Сергей Александрович РЕШЕТНЯК
ОСНОВЫ МОЕЙ ПРОГРАММЫ:
- социальная адаптация военнослужащих, увольняемых в запас, и лиц, уволенных с военной службы, а
также их дальнейшее трудоустройство;
- защита интересов бывших военнослужащих и членов их семей с целью более полной адаптации в условиях гражданской жизни и решения насущных проблем;
обеспечение их социальных прав;
- постоянно анализировать проблемные вопросы,
связанные с выполнением Федеральных законов РФ
«О статусе военнослужащих» и «О ветеранах», и ставить их на рассмотрение перед городским Советом
для поднятия их на федеральном уровне;
- оказывать всеобъемлющую помощь пенсионерам
и ветеранам;
- разработать и развить системы льготной продажи
лекарств и основных продуктов питания престарелым,
малообеспеченным и нуждающимся гражданам совместно с администрацией ЗАТО;
- законодательным путем создать фонд поддержки
малого предпринимательства.

Отавам

свои

ттем

за

права и гарантии!

Имя Ольги Анатольевны Ефименко сегодня хорошо
известно как в городе, так и на флоте. 30 лет ее жизни
неразрывно связаны с флотской столицей, 23 из которых она проработала в с е в е р о м о р с к о й централизованной библиотечной системе. Высокий профессионализм, трудолюбие, желание постоянно учиться
способствовали тому, что Ольга Анатольевна в 1986
году возглавила ЦБС и 10 лет руководила библиотеками города. Ее заслуги отмечены Указом Президента Р Ф о присвоении ей звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Сегодня каждый из нас задумывается
над тем, кому отдать свой голос на выборах, голос, который будет услышан в
общем хоре, голос, за который не будет
стыдно. Сложно сделать безошибочный
выбор. Хочется верить не словам, а делам. Думаем, что Ольга Анатольевна
Ефименко своими самоотверженным
служением избирателям, инициативностью, высокой степенью ответственности за порученное дело, добрым и внимательным отношением к людям доказала свое право быть нашим представителем в городском Совете депутатов.
Мы убеждены - она не подведет!
Группа избирателей

округа № 5.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 11 (Авиагородок)
С е р г е й Иванович БАБЫКИН
Родился в 1961 году в Тамбовской
области, в селе Вышенка. Рос в многодетной семье. В 1980 году окончил
Тамбовский автотранспортный техникум. Срочную службу проходил в КДВО,
закончил службу в звании старшина батареи. С 1983 года - в Североморске.
Четыре года работал механиком в дорожном участке п.Сафоново. С 1987 года
по январь 1997 года - начальником этого участка. С 1997 года работаю в МУП
«Североморскжилкомхоз» в должности
начальника службы «Автодорсервис»,
имею сертификат Академии коммунального хозяйства по содержанию дорог и
городских территорий, сертификат Госстроя РФ по ремонту и содержанию городских дорог.
В марте 1999 года был избран депутатом городского Совета ЗАТО Североморск.
Женат. Имею сына 16 лет.

В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной осиоии кандидату в депутаты.

ЧТОБЫ ДОВЕРИЕ КРЕПЛО
Что такое городской Совет? Тот ли это
орган, который является уполномоченным,
действующим по доверенности людей, и
всегда ли это доверие оправдывается?
Думаю, многое удалось сделать за четыре
года. И в городской Совет можно было приходить за помощью, когда у вас проблемы
или вас не понимают чиновники, здесь старались понять и помочь.
Но это ли основная задача Совета, органа законодательного?
Все мы хотим общечеловеческих ценностей: чтобы детство было счастливым, а ста-

рость достойной, чтобы здравоохранение оставалось доступным и качественным, чтобы
работали школы и сады, чтобы молодежь могла реализовать себя в труде, чтобы поколение, которое придет за нами, было воспитано на духовных и культурных ценностях.
Чтобы обеспечить это, необходимы общегородские законы, которые позволят наполнять бюджет дополнительными средствами,
регулировать и контролировать их расходование.
Главную функцию Совета я вижу в формировании необходимой городу законодательной базы.

Я за порядок в делах и порядочность во власти!

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 15
Борис Григорьевич ГРЕКОВ

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 5
Ольга Анатольевна Е Ф И М Е Н К О

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Родилась 19 февраля 1955 года. В 1969 году приехала
в г.Североморск.
В 1972 году закончила среднюю школу № 1.
В 1978 году закончила 1-й Ленинградский медицинский институт, стоматологический факультет.
После окончания института работала врачом-стоматологом в воинской части Северного флота, а с мая 1979
года - в городской стоматологической поликлинике, коллектив которой возглавила в 1985 году.
С 1995 года - врач высшей категории.
В 1994 году заочно закончила факультет экономики,
менеджмента и права Мурманского государственного технического университета.
Замужем. Воспитывает двоих сыновей.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

В 1996 году Ольга Анатольевна избрана депутатом городского Совета. Четыре года, являясь заместителем председателя, она честно, самозабвенно, неустанно оправдывала доверие своих избирателей, отстаивая их интересы во
всех инстанциях. Идя навстречу к людям, близко принимая все проблемы,
просьбы, беды, она стала на округе для
многих своим человеком.
Благодаря своей настойчивости она
сумела с трибуны Мурманской областной Думы отстоять два закона, которые
улучшили благосостояние библиотекарей, культурных и музейных работников.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 1
Анна Владимировна ВЕДЕРНИКОВА

Родился 7 февраля 1954 года в г.Москве, в семье военнослужащего. До 1971 года проживал в г.Керчь Крымской области, где закончил среднюю школу. В 1971 году поступил в
Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, которое окончил в 1976 году по специальности «военный инженер-электрик». С 1976 года проходил военную службу в авиационных частях КСФ в гарнизоне Федотово и с 1988
года - в Североморске-3. Награжден семью медалями. В 1999
году уволен в запас.
В настоящее время работает инспектором коммунально-технической инспекции в филиале МУП «Служба заказчика» п.Североморск-3.
Женат, имеет двоих детей, сына и дочь.

Уважаемые
18 февраля 2001 года вам предстоит сделать выбор - кто будет представлять ваши
интересы в городском Совете депутатов
ЗАТО Североморск.
Избрание депутатом городского "Совета
даст мне возможность активнее решать задачи, связанные с улучшением жизни жителей поселков.
В деятельности Совета основными считаю следующие вопросы:
- обеспечение права военнослужащих и их
семей на получение жилищных сертификатов;
- проведение активной работы по благоустройству и ремонту жилого фонда п.Североморск-3 и п.Щукозеро;
- стабилизация тарифных ставок по оплате жилья и коммунальных услуг;

избиратели!
- финансирование материального обеспечения и ремонт объектов культуры, просвещения и здравоохранения;
- обеспечение социальной поддержки пенсионеров и малоимущих семей.
Я уверен, что оправдаю ваше доверие. В
Совете буду отстаивать ваши интересы,
выполнять ваши наказы, которые получил,
посещая ваши семьи, беседуя со многими
избирателями.
Главным принципом моей работы есть и
будет: открытость, доступность, максимальное внимание к проблемам и нуждам моих
избирателей. Верьте реальным делам, а не
обещаниям.
Ваше доверие даст мне силы, чтобы работать на пользу всем вам!
Надеюсь на вашу поддержку!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату а депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 14
Жанна Васильевна ПАНЬКОВА
Родилась в 1963 году в Белоруссии. Образование высшее.
Почти 20 лет живет на Севере, из них 10 лет в п.Росляково.
Жена военнослужащего, воспитывает двоих сыновей. С 1998
года руководит отделением дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан ЗАТО Североморск.
Уважаемые росляковцы!
Я решила стать участницей предвыборного марафона по двум причинам:
- за последние 10 лет в социальной
сфере произошли негативные перемены: наряду с падением уровня жизни
населения ослаблена государственная
поддержка пенсионеров, инвалидов,
семей с детьми, самих работников бюджетных учреждений, а в органах представительной власти нет ни одного депутата от социальной защиты;
- женщины практически вытеснены из
сфер политической жизни и не имеют
достаточного голоса при принятии важных решений.
Полномочия городского Совета позволяют управлять положением в ЗАТО
Североморск через систему распределения бюджетных ресурсов, контроля за
деятельностью муниципальных служб,
определением перспектив развития.
Став депутатом, я смогу доказать необходимость проведения социальноПечатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату а депутаты.
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ориентировочной политики, учитывающей
интересы наименее
защищенных категорий населения.
Моя программа:
- устойчивое развитие базы функционирования местной экономики;
- приоритетное финансирование социальных программ, здравоохранения,
образования, культуры;
- обеспечить защищенность всех работников бюджетной сферы;
- совершенствовать практику оказания помощи пожилым людям, малоимущим семьям;
- обеспечить благополучие детей,
молодежи, социальную безопасность;
- оказывать помощь моим избирателям в решении насущных проблем.
Получив вашу поддержку, я готова
сделать все возможное, чтобы вы чувствовали себя защищеннее и увереннее в завтрашнем дне!

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 7
Юрий Викторович ЗАДОРОЖНЫЙ

Здравствуйте!
Уважаемые читатели-потенциальные избиратели, предложение мое будет несколько завуалировано, в связи с чем, прежде
всего, идя на выборы 18 февраля, подумайте и всё взвесьте! Умом Россию не понять,
поэтому попробуйте проголосовать сердцем, оно должно каждому подсказать - где
правда, а где ложь; где умный человек, а
где не очень; где порядочный, а где, мягко
говоря, и сволочь. Думаю, для вступления
достаточно.
Т е п е р ь о г л а в н о м : предлагаю жителям микрорайона - улиц Полярной,
верхнего Сизова, Падорина, 33 - следующие нововведения:

^ трап от дома № 5 на ул.Полярной до Приморской площади
построить;
^ весь микрорайон озеленить;
^ детскую площадку возле гимназии № 1 реанимировать;
^ муниципальную автостоянку построить.
Кратко и лаконично. Чтобы все это воплотить в ж и з н ь , м н е н е о б х о д и м ы
ваша п о д д е р ж к а и ваши голоса. Д а не забывайте, что н а р о д д о с т о и н т о г о
руководителя, которого выбирает сам. Так что думайте сердцем!
Д о встречи на и з б и р а т е л ь н о м участке № 7 18 февраля 2001 года.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Родился 1 февраля 1952 года в г.Пятигорске Ставропольского края, в семье рабочего.
С 1969 по 1989 г о д - военная служба, служба офиц е р а : куда Р о д и н а п о ш л е т - п о л о в и н а СССР.
1989 год - уволен в запас по сокращению штатов в
г.Североморск.
1 9 8 9 - 1 9 9 3 г о д ы - р а б о т а на р а з л и ч н ы х р у к о в о дящих должностях в г . С е в е р о м о р с к е : на КЖИ, в воинской части службы горюче-смазочных материалов С е в е р н о г о флота, в г о р о н о .
В настоящее время - военный пенсионер.
Жена, дочь, внук.

Я уверен, что смогу добиться:

Согласитесь. в

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Я уверен, что вам не безразлично, кто будет
отстаивать ваши интересы в городском Совете
ЗАТО Североморск.
В течение семи лет являюсь командиром авиационно-технической базы
и вплотную занимаюсь подготовкой
объектов гарнизона к зиме и не понаслышке знаю проблемы гарнизона С е в е р о м о р с к - 3 и п . Щ у к о з е р о .
Наверное, было бы неправильно сказать вам, что все проблемы будут
решены с моим избранием. У меня
есть возможности и способы решения многих вопросов. С избранием
меня депутатом, надеюсь, что это упрочит мои позиции в решении проблем и наказов избирателей, главными из них будут:
- добиваться решения вопроса реализации прав пенсионеров и военнослужащих, увольняемых в запас, на участие их в программе «Государственные
жилищные сертификаты»;
- благоустройство жилого фонда, содержание дорог, связи, работа автотранспорта;

- поддержка ветеранов, пенсионеров, малоимущих;
- развитие детских спортивных
площадок;
- финансирование материального
обеспечения и ремонта объектов
просвещения, культуры, здравоохранения.
Считаю необоснованно высокими тарифные ставки по оплате жилья и коммунальных услуг и буду с этим бороться.
Главным в нашей с о в м е с т н о й работе с вами будут доступность и честность. Ни одна просьба, ни одно пожелание ваше не останется без ответа.
Я уверен, что оправдаю ваше доверие.

Надеюсь на вашу поддержку!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 7
Анатолий Михайлович МИРНЫЙ

- решения вопросов экологической
безопасности и защиты здоровья населения;
- сокращения бюрократического аппарата.
Меньше бюрократии - меньше расходов.
- упрощения рассмотрения бытовых
вопросов в различных службах админи-

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 15
Евгений Федорович ПРОКУДИН

стративного аппарата города.
Чиновники должны служить для людей, а не наоборот.
- выполнения в нашем городе законов, защищающих права военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей;
- решения проблем досуга детей, подростков и молодежи.

ы достойны лучшей жизни.

Почетная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату • депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 10
(ул.Комсомольская, Фулика, Кортик)
Александр Павлович АБРАМОВ

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 7
Евгений Платонович АЛЕКСЕЕВ
Родился 1 февраля 1952 года в г.Пинске Брестской области, в семье служащего. После окончания
средней школы с отличием закончил Даугавпилсское военное авиационно-техническое училище. Двенадцать лет служил на Урале в авиационных частях.
Окончил исторический факультет Пермского государственного университета.
С 1984 года проходил службу в гарнизонах Килпъявр, Гаджиево, в управлении Кольского соединения
ПВО в г.Североморске. Подполковник запаса. Награжден шестью медалями.
В 1996 году избран депутатом городского Совета
г.Североморска, а в марте 1997 года избран его председателем. С отличием закончил академию государственной службы при Президенте РФ. Женат, имеет
двоих дочерей 18 и 23 лет.

Уважаемые

североморцы!

Проблемы города я знаю,
знаю, как их решать и что делать.
Придите на избирательные участки 18 февраля и своими голосами определите
облик городского Совета на последующие четыре года.

Буду работать по долгу и совести!
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату а депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 8
Геннадий Федорович СИДНЕНКО
Родился 9 ноября 1968 года в г.Шахты Ростовской области, в семье служащего.
После окончания Симферопольского высшего военно-политического училища проходил службу в ВМСУ «Северовоенморстрой». В 1994 году окончил институт ФСБ
РФ, где получил специальную и юридическую подготовку. С этого времени - на оперативной и аналитической работе в Управлении Федеральной службы безопасности
России по Северному флоту, капитан 3
ранга. Прохожу заочное обучение на экономическом факультете Русского института управления. Проживаю на ул.Инженерной. Женат, имею сына.
У в а ж а е м ы е и з б и р а т е л и ! Я ж и в у ряд о м с вами и буду добиваться:

- усиления депутатского контроля за расходованием средств городского бюджета,
придания социальной направленности городской политике;
- прокурорской проверки соответствия
законам Российской Федерации принятых
органами местного самоуправления решений, ограничивающих права и льготы военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей;
- пересмотра городской молодежной политики, скорейшего завершения ремонта
мест отдыха молодежи и создания в гороПвчатная плгщил,, предоставлена на бесплатной основе

клн/шлату

в

депутаты.

де Интернет
кафе, внедрения
Программы правовой защиты
молодых специалистов;
- создания Программы адресной помощи пенсионерам и инвалидам по месту Ш Ш Ш Л Ш Ш Ш Ш Ш
- независимой
оценки обосно- Щ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ Н Н
ванности оплаты
жилья и коммунальных услуг в городе, принятия мер по сдерживанию ее роста, искоренения проволочек в работе городской
хсистемы жилищно-коммунального хозяйства в интересах жителей города;
- активизации работы Союза защиты
предпринимателей, практической реализации Программы поддержки малого и
среднего бизнеса в целях создания новых рабочих мест, пополнения городского бюджета;
- проведения с привлечением специалистов исследования экологической, радиационной и санэпидемиологической обстановки в городе для выявления причин роста детских заболеваний и неблагоприятных зон.

18 ФЕВРАЛЯ - ВЫБОРЫ
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ровые силы должны
объединиться, поэтому я принял решение снять свою
кандидатуру и призываю всех избирателей М О Р С К О Й .
Корабельной и Восточной проголосовать за достой ного кандидата. Таким я считаю

ОБРАЩЕНИЕ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

БУТКЕВИЧА

ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые североморцы! Жители улиц Морская, Корабельная, Восточная.
До выборов в североморский городской Совет осталось всего лишь несколько дней. Прошла предвыборная агитация, кандидаты изложили свои предвыборные программы, многие избиратели уже решили, за кого голосовать. Среди кандидатов в депутаты
много честных, порядочных людей, которые действительно будут отстаивать интересы североморцев.
Но, к сожалению, на этих выборах (и это ни для
кого не секрет) пытаются проникнуть в горсовет люди
недостойные, алчные, преследующие свои корыстные интересы. Они рассматривают депутатский мандат как возможность набить еще больше свой далеко не пустой карман. Открытие в Североморске новых лавок, магазинов, ларьков - вот их реальная
цель. Данных людей не устраивает ситуация и власть
в нашем городе. Им не нравится, что нельзя обогатиться за счет бюджета, что не закупаются у них
лекарства по ценам выше рыночных.
Многие понимают опасность прихода таких людей
к власти. В данной ситуации я считаю, что все здо-

Кострова Сергея
Валерьевича
Сергей Костров уже
не раз доказывал, что
он независим, неангажирован, способен
защитить интересы своих избирателей. Я как учитель,
работник бюджетной сферы, ему доверяю и считаю,
что он будет работать на благо североморцев.
Я уверен, что горсовет - не рыночная площадь, туда
пройдут не мелкие лавочники, а честные и порядочные
люди. 18 февраля сделаем правильный выбор.
Голосуйте за Сергея КОСТРОВА!

Буткевич

В.В.

,, * Й Ж Г и В . 7

Грязные п о л и т и ч е с к и е т е х н о л о г и и , которыми постоянно пугают избирателей, похоже, пришли и в Североморск. Нам стало известно,
что соперники С. КОСТРОВА готовят м а т е р и а л
с целью опорочить главного редактора газеты
«РИО-Североморск». Возможно, 1 5 - 1 6 февраля многие избиратели Морской и Корабельн о й о б н а р у ж а т е е в своих почтовых я щ и к а х .
Такой прием применяется тогда, КОГДА Л Ю Д И
П О Н И М А Ю Т , ЧТО В Ы Б О Р Ы П Р О И Г Р А Н Ы И
Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й С П О С О Б «УБРАТЬ» К О Н К У РЕНТА - О Б Л И Т Ь ЕГО Г Р Я З Ь Ю .
М ы о б р а щ а е м с я ко всем жителям улиц М о р ской, Корабельной, Восточной: в этих листовках абсолютно никакой правды, не верьте и м .
Л Ю Д И , ИХ В Ы П У С Т И В Ш И Е , П Р О И Г Р А Ю Т В
С У Д Е Д Е Л О О К Л Е В Е Т Е , НО Э Т О У Ж Е Б У Д Е Т
П О С Л Е В Ы Б О Р О В , П О Э Т О М У В А Ж Н О НЕ ВЕР И Т Ь Э Т О М У С Е Й Ч А С . М ы п р и з ы в а е м всех
и з б и р а т е л е й не поддаваться на п р о в о к а ц и и .
Уверены, что жители М о р с к о й , Корабельной и
Восточной не дадут с е б я обмануть.
Оплачено

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 12
(п.Сафоново, Сафоново-1)
Александр Владимирович ВИХОРЕВ
от избирательного

)

объединения

Родился в 1954 году, в семье военнослужащего. Окончил Харьковский авиационный институт и Санкт-Петербургский институт экономики и финансов.
На Севере живет более 20 лет. До 1996 года
проходил службу в частях авиации Северного флота. Подполковник запаса.
Помощник заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ В.В. Жириновского. Возглавлял комиссию Государственной
Думы РФ по анализу итогов приватизации в
Мурманской области. Знает фактическое состояние дел на всех крупных промышленных
и рыбодобывающих предприятиях области.
Хорошо знает проблемы области, в том числе и ЗАТО Североморск. В работе с избирателями уделяет особое внимание решению
социальных проблем военнослужащих, ветеранов, малоимущих, переселению северян,
организации детского отдыха и школьного
питания.
Более 5 лет возглавляет Мурманскую
региональную организацию ЛДПР.

ЛДПР

ряттш-ттттт-тттттттттш-ттттшттт^тт^тштт^

Из
программы
Александра
Вихорева:
ф Хочу добиться того,
чтобы у сафоновцев при
получении квитанции на
оплату коммунальных услуг глаза не л е з л и на
лоб...
ф Хочу сделать так, чтобы директор североморского АТП, депутат областной Думы г - н Варзугин
за те огромные деньги,
которые выделяются из
бюджета на проезд военнослужащих, каждому пассажиру автобусов, следующих по маршрутам Сафоново-1-Мурманск, Сафоново-1 -Североморск,
при входе в автобус завязывал шнурки...

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

избирательного

фонда

кандидата

в депутаты

Кострова

Сергея

Валерьевича.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 12
Владимир Григорьевич ШНАЙДЕР
Родился 24 августа 1943 года в Семипалатинской области (Казахстан), в большой
многодетной семье репрессированных родителей, немец.
После окончания в 1958 году школы начал
работать механизатором в совхозе. За 38 лет
работы прошел путь от механизатора до главного инженера крупного сельскохозяйственного предприятия. В 1972 году окончил Челябинский сельскохозяйственный институт
по специальности «инженер-экономист».
С 1990 года до переезда в 1996 году в Мурманскую область проживал в г.Семипалатинске, где работал государственным инспектором труда. В настоящее время - на пенсии.
Женат. Имеет четырех взрослых детей.

Жизненная позиция:
Правда.

Справедливость.

Закон,

Решение баллотироваться в городской Совет вызвано возможностью ставить и решать вопросы, связанные с проблемами пенсионеров и инвалидов, проживающих в ЗАТО Североморск. В решении этих вопросов имеет
определенные опыт и знания.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

ГОСТИ

ГОРОДА

ИЗ КАРЕЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ ВО ФЛОТСКУЮ

ПРИМАКОВ
ОБЕЩАЕТ
ПРИЕХАТЬ

В минувшие выходные Североморск посетила д е л е г а ц и я Петрозаводского городского Совета.

На прошлой неделе на Кольскую
з е м л ю высадился большой десант
Госдумы во главе с лидером фракции «Отечество - вся Россия» Евг е н и е м Примаковым.
- Цель нашего приезда, - сказал он на
встрече с журналистами, - ознакомиться
с ситуацией в регионе. Кроме общих вопросов нас интересуют проблемы флота,
рыбной отрасли, экологии - с точки зрения обращения с радиоактивными материалами и ядерной безопасности. От
впечатлений будет зависеть наша законотворческая деятельность по их решению в Государственной Думе.
На встрече в областной администрации Губернатор Юрий Евдокимов подробно обрисовал депутатам, многие из
которых впервые оказались на нашей
земле, ситуацию на Кольском полуострове. Речь шла о промышленном потенциале, транспортных проблемах, о
вопросах ядерной безопасности, социальной обстановке и некоторых прогно-

из

зах развития области.
Гости не упустили возможности побывать на одном из современнейших кораблей ВМФ России - тяжелом атомном
ракетной крейсере «Петр Великий».
Здесь состоялась беседа Главы ЗАТО
Виталия Волошина с Евгением Примаковым. Виталий Иванович рассказал о
ходе подготовки к 50-летию города, об
основных направлениях работы, которые
позволят стать столице Северного флота еще краше. Лидер ОВР проявил интерес к юбилею и выразил желание
приехать со своими коллегами на день
рождения города.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

У нашего города давно сложились дружеские отношения с
Карелией, вот и на
этот раз гости из Карельской столицы побывали в столице
флотской, познакомились с ее историей в
городском музее, где
посмотрели экспозицию, посвященную
3-летию создания Ас<
социации регионов
России, помогающих
Северному флоту.
После экскурсии на
подшефный Североморску одноименный
большой противолодочный корабль гости из Петрозаводска
встретились с Главой
ЗАТО Североморск

Виталием Волошиным и председателем
городского Совета депутатов Евгением
Алексеевым.
Галина ДОНСКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ПРОДАМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
21. 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
2 этаж, общ. пл. 75 кв. м. Ул.Сафонова, 24-50, с 18 до 21 ч.
22. Срочно! 1 -комн. кв. 200
у.е. Торг. Т. 2-25-92.
32.4-комн. кв. в Нижнем Новгороде со всеми удобствами, кухня 9 кв. м, лоджия застекл. 7500
у.е. Т. 7-30-94.

Комщзютеры с

_
Любимую жену и маму
Любашу

ОБМЕН
12. 3 - к о м н . п р и в . кв. на
1-комн. кв. + доплата или продам. 2000 у.е. Обр. ул.Чабаненко, 7-39 (домофон 039).
ТРАНСПОРТ
26. «Ауди-100» 92 г.в. из Германии, пробег 94 т.км, все опции,
цвет
«майя».
6500
у.е.
Т. 2-51-90 п. 18 ч.
ТОВАРЫ
ДЛЯ
ДОМА
27. Подставка под IV, недорого. Цв. монитор «батзипд» \/ОА
14
дюймов.
900
руб.
Т. 2-51-26.
30. Мягкую мебель (диван,
2 кресла + 2 подушечки) новая.
Т. 7-08-25.
31. ТУ «Зопу ТппЦгоп» 54 см.
5000 руб. Торг. В/магн. «Зопу
Х-500» 4-головочный с общ.
пультом упр. 4500 руб. Торг. Все
вотл. сост. Т. 1-00-27.

РАЗНОЕ
23. Прошу откликнуться людей, видевших нападение на девушку, которая просила о помощи. Нападение было совершено 24 января на ул.Корабельной,
2, в 22.20. Анонимность и вознаграждение гарантируем.
Т. 7-52-10, 7-91-59.
24. Ищу работу учителя во
2-ю смену (математика, физика,
х и м и я ) . П е д с т а ж 25 лет.
Т.7-04-14.
25. Ищу работу репетитора по
англ. яз. (5-7 кл.) + контр, работы. Т. 7-75-60 в будни до 15ч.
33. Куплю недорого новую
ванну (150 см). Т. 1-00-27.

УСЛУГИ
4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС)
ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.0020.00, сб. 9-00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 20 ч.
10. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 месяцев.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93 и 7-48-15.

ЗНАКОМСТВА
20. Девушка 28 лет 168/59,
в/о, светло-русая, нежная, мат.
независимая, срочным браком не
озабочена познакомится с состоявшимся мужчиной до 37 лет
от 180 см. Писать г.Североморск,
п / о 2 , п / у 1841821.
29. Клуб одиноких сердец приглашает свободных мужчин от
35 до 65 лет для знакомства.
Т. 2-55-79.

Коллектив управления
Ф С Б России по Северному флоту выражает искренние с о б о л е з н о в а н и я сотруднику управления Александровой Валентине Трофимовне по случаю смерти ее матери
КОРОВНИКОВОЙ
НИНЫ Ф Е Д О Р О В Н Ы

Елену

ГОРОДНИЧЕНКО

• |

с днем рождения!

За ласку, доброту, заботу

Желаем, чтоб в жизни тебе повезло,

Хотим тебя благодарить.

А солнце светило всем тучам назло.

Собрать бы все цветы на свете -

Чтоб в дом никогда не входила беда.

Тебе, родная, подарить.

Пусть спутницей

И пожелать здоровья, счастья.

I

,

ШЖЕССОР^И

Энгельсовну

РУДАЛЕВУ

с днем рождения!

^

9

Т е х Э Д е н т р - единственная
компания, получившая в ь ю ш Ж Ш ^ Ш ш Р т н ё р Ъ т в а 1п1е1 Ргет1ег}йг1о.У1ёег|
_

РГтвл. 4 7 3 3 21.

Т е х н о Ц е н т р . ул. Е г о р о в а . 14. т е л 7 4 5 г 5 5 ^ . а ^ Т ё х о т д е л 4 7 7 0 06.

будет удача всегда!

Побольше радости, добра,

Коллектив м,-на

«Каприз».

Чтоб в жизни не было несчастья

т

И чтоб не старили года.
Муж и дети.

Принимаем коллективные
Марину

и Владимира

с годовщиной

Мы вам, супруги молодые.

КУБРИК

ЗАЯВКИ НА ПОДАРКИ

свадьбы!

Не забывайте первых встреч.

Желаем счастья й добра.
Пусть будет светлдю дорога,

И кольца те, что взяли в руки.

У

Сумейте до конца сберечь.

Пусть будет дружною семья.

Желаем вам красиво жить,

Храните чуткость, нежность, ласку.

Ваш брак без брака должен быть.
Друзья.

ЗАО

О

ВАССХШтШ;

- кожгалантерея
• сувениры
- произведения шжусспю

фонютовары.

ТОРГОВЫЙ Д О М «НОРДЕКС»

Я^оЗд^авляем

всех

СевеЬомоЬска
В

к 23 февраля и 8 Марта.

Изготовление
поздравитьныхоткрыж
и шуточных коллажей
по желанию клиента.

с

' Адреса магазинов фирмы
"КОНИКА-СЕВЕР":
|||
ул. Сафонова,
12, тел. 7-47-28

муфЛип

I а3

пЬаЗднпком!

ул. Советская,

4, тел. 1

09-18

м а г а з и н е

«

К

М

Р

Ш

»

ул. Ломоносова,

3.

Для настоящих мужчин:
- новейшие бритвенные
системы;
- кремы для
и после бритья;
- пенки;
Ц
- гели;
действуют
- ЛОСЬОНЫ.
В

С

СКИДКИ?

>

о т д е л е

« К Ж 1 Ш З

ПЛЮС»

ул. Сафонова,
10
( в м-не
«Ваенга»)
»»

ГИАЦИНТ

О Изготовление ювелирных изделий по
каталогам и вашим эскизам.
© Все виды ремонта ювелирных изделий.
О Если вам где-либо изготовили ювелирное
изделие из золота, но не опробировали,
приходите к нам,мы решим эту проблему.
О Покупаем б/у ювелирные изделия и лом из
золота, серебра,бриллианты,зубные
протезы. Оплата сразу. Цены высокие.
- в счёт покупки сдать вышедшее из
моды или сломанное ювелирное
изделие из золота;
- сдать ювелирное изделие для
комиссионной продажи.
Подлежит обяззгельнои сертификации.

ООО

открытое акционерное

Наш адрес:

В ювелирном магазине вы можете:

ул. Советская, 21
(напротив БМК).
Пн.-сб. с 11.00 до 19.00,
обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00, без обеда.

Лиц. Г'734671 выд. Комитатом по торговле адм. Мур^гекой обл.

«Силуз

УЛ. ПАДОРИНА,

• К о л и ч е с т в о часов по в о ж д е н и ю - 32 - Ж Ш ш е н и г д е ! ® !
• Срок о б у ч е н и я 40-45 д н е й - м е н ь ш е не б ы в а е т .
• С т о и м о с т ь 1 часа о б у ч е н и я в о ж д е н и ю
'А Л Я ^ с Ш р й Щ ^ Н В ^ Н

• ПовторнаяЩгача экзаменов - бесплатно

Справки

|

~
„„Аиочм*»
О р г а н и з а п и о н н о е с о ^ н ^
19 февраля
в 79.шл

и запись по тел.

2-29-79

У З Е Л

Э Л Е К Т Р О С В Я З И

Уважаемые Североморцы!
Североморский узел электросвязи
поздравляет
защитников

ОБЪЯВЛЯЕТ набор в в е ч е р н ю ю г р у п п у

• Оплата ч а с т я м и .

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
Е ? Ж ° М О Р С К И Й

с наступающим

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ |

• Обучение в о ж д е н и ю в удобное

21

общество

вас
Днем

Отечества!

Желаем вам мужества, здоровья,
счастья, семейного благополучия!
Милые дамы, предлагаем вам заблаговременно приобрести подарки для
ваших мужчин.
БОЛЬШОЙ
выбор
телефонных
аппаратов,
недорогих
пейджеров
представлен на продажу

в агентствах «Связь-Сервис»
Североморского узла электросвязи.

Результаты
тираЖа
№331,
.

- - : ДМ

•

:;;:<

Более удачных дней для
I подтягивания хвостов ВОДОЛЕЯМ трудно представить.
Остается перебороть свою
! лень. К концу недели чувства
I обострятся необычайно и будут играть ведущую
Д
роль в поведении. Хо~
рошо бы при этом соС
хранить способность
рассуждать здраво,
I
В понедельник РЫБЫ могут получить подарок судьбы
- главное понять, что это действительно он. А во вторник
держитесь подальше от начальства - так, на всякий случай. В о с т а в ш и е с я
дни недели будут
превалировать белые
полосы - воспользуйтесь этим.

,
•

У ОВНОВ возможны финан| совые затруднения, избавить! ся от них на некоторое время
! помогут друзья. Они же окажут посильную помощь в ми|нуты морального напряжения. Вероятность неприятных сюрпризов
очень низка, а вот хорошие известия будут
обязательно.

л»**!
> .
Заманчивое предложение ^
от н е б е з ы з в е с т н о г о лица
противоположного пола увлечет РАКОВ в мир фантазий,
захочется подчиниться воле
чувств. Пожалуйста. Только
не во вторник. К выходным
появятся
деньги, можно будет
повеселиться в приятной компании.

Для СКОРПИОНОВ первая
половина недели будет полна возвышенных чувств и деяний, но на грешную землю
все же придется спуститься.
Займитесь делами - дальше
откладывать некуда.
Позаботьтесь о домашних любимцах,
навестите старых
верных друзей.

щшшшшдшщтУ ЛЬВОВ возможны недоразумения с руководством. К
согласию прийти вряд ли удастся, а вот избежать скандала
можно старым проверенным
способом: «виноват, исправлюсь». В выходные
/Ш!»
добавьте немного романтики: свечи, вино,
' ' " любимый человек рядом.

Общение с гипнотизерами
не пойдет СТРЕЛЬЦАМ на
пользу. Зато поход по магазинам окажется весьма удачным. Середина недели пройдет под з н а к о м
любви к природе, а
к выходным на первом плане будут
меркантильные интересы.
I "

-

*

Профилактика до 15.00.
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Космический Вавилон». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.45 Анатолий Собчак. Жизнь на пределе.
00.20 Новости.
00.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 30 км.

РОССИЯ
06.00,

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15 «МАНУЭЛА».
06.50, 07.50 Местное время.
07.15 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.30 Москва-Минск.
08.50 М е с т н о е время. «Дежурная
часть».
09.15 Комедия «БИНГО БОНГО».
11,00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
17.40
19.00
20.00
20.30
20.50

21.25
22.35
23.00
23.30
23.40

Что хочет женщина.
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«Каламбур».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

«ЛЮБОВЬ, НИ».
Вести,
Местное время. Вести - Москва.
Большой репортаж РТР. Василий
Антипов. «Время года - полярная
ночь».
«Аншлаг» и К0.
Михаил Жванецкий. Простые
вещи.
Вести.
Местное время.
Подробности.

23.50

00.50

•Л Л

Дежурная часть.
«Из Ленинграда в Петербург». Вечер памяти Анатолия Собчака.
Передача из ГЦКЗ «Россия».
Спорт за неделю.

НТВ

08.00, 00.20 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
22.00
После новостей...
08.20,
08.40 М/ф «Братья-корсиканцы».
09.30 Концерт лауреатов Международного конкурса
вокалистов
им. М.Глинки.

10.55
11.40,
12.40
14.13
14.45

15.15
16.00
16.10
16.35
16.50
17.05
18.40

Сферы.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
М/ф «Мама», «Чудеса техники».
«Вижу цель!» Тележурнал.
«Машины времени». Счетная техника.
19.05 «Музыкальные дома». Антонина
Нежданова.
19.40 «Отечество и судьбы». Бруни.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50, 22.20 А.Миллер. «ЦЕНА». Спектакль Русского драматического
театра им.' М.Ю. Лермонтова
(г.Алма-Ата).
23.20 М/ф «Русские напевы».
23.30 От киноавангарда к видеоарту.

ТВ

Док. фильмы «Рябово. Осенний
день», «Андрей Широков, голоса
и краски», «Светотень».
«Князья, гусары, Мефистофель и
пацак, или Герой не нашего времени». Ю.Яковлев.
17.30 «БЛАНШ».
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Часть
1-я.
М.Плетнев. Детские песни на
стихи Романа Сэфа.
М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Илья Муромец».

ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 18.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Момент истины.
09.45 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.15 М/ф «Карпуша».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 На помощь!
15 30

Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

10.25

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налег 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

1

72,67,45,3,24

1
N8 1265512

97.574

34.151

63.423

2

48,23,61,25,20,31,4,79,42,37,
33,64,44,19,5,81,30,1,86,68,52,
74,12,58,47,70,34,39,10,15,
21,71,87,14

2
№ 0579102,
1720032

83.605

29.262

54.343

3

83,62,28,17,18,88,80,69,63,53,
11,16,73,78,56,49,26,77,76,2,
57,35,90,65

2
№ 0548462,
0624382

132.375

46.331

86.044

4

22

2

132.376

46.332

5

84

5

69.671

24.385

171

60

Розыгрыш видеомагнитофонов
№ 0051174,1051174, 2051174

3

2.590

907

1683

Розьпрыш телевизоров
№ 0627505, 1627505

2

4.390

1.537

2.853

Розыгрыш автомобилей
№ 0953716

1

145.^00

50.750

94.250

Розыгрыш "Кубышки"
№ 1095243

1

2.942.365

1.029.828

1912.537

6

27

6

65.026

22.759

7

54

10

39.016

13.656

8

29

12

34.836

12.193

9

6

47

8.894

3.113

10

59

69

6.058

2.120

11

36

92

4.544

1.590 <

12

38

122

4.225

1.479

13

60

201

2.430

851

14

41

511

818

286

15

85

672

622

218

16

66

944

590

207

17

51

1872

300

105

18

9

3450

257

90

19

13

4345

224

78

20

40

8684

200

70

21

75

10940

188

66

32

22

шбаЦга
м

16759

86.044
45.286
42.267
25.360
22.643
5.781
3.938
2.954
2.746
1579
532
404
383
195
167
146
130
122
10

16.00
16.30
17.15,
17.20
17,30
18.00
18.30
19.05
19.50
20.40
21.10
22.20
23.15
00.20
00.50
00.55

Музыкальная программа «Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
Москва Гиляровского.
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Сюрпризы Сан-Антона». Горнолыжный спорт.
Ступеньки.
Борис Бурда в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Особая папка.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
Легенды Арарата.
Интернет-кафе.

Я Ш ТУ
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики».
07.30 М/с «Еноты».

08.00,
09.30,
09.45
12.05
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
22.00
23.05

.Нв--н I * Г"» II » А

СИ * * *

21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС».
Драма «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
Фантастический боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДВУХТЫСЯЧНОГО
ГОДА».

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30

Утренняя программа «На свежую

09.00
10.00,
10.30
11.25
11.35
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30,
21.00
21.30
23.40
00.10

голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
Телемагазин.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Мой зоологический словарь».
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.45 Глобальные новости.
«САЛОН КРАСОТЫ».
23.25 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
Триллер «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКОВ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.35,00.55 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 Боевик «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ».
11.00 Все в сад!
11.25 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.30 51аг Старт.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30

В призовой фонд "Кубышки"

471.162

Невыпаэшие числа

7, 8, 43, 46, 50, 55, 82, 89

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ
м

19 ФЕВРАЛЯ

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.20 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.05 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 Вчера в «Итогах».
13.45 Куклы.
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.40 Футбольный клуб.
19.25 Герой дня.
19.50 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.20 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.35

*

ш

П О Н Е Д Е Л ЬН И К
00.00

№
туда

Перед ВЕСАМИ не без помощи друзей откроются неплохие перспективы, возможно - с материальным стимулированием. Будьте осторожны, вашей доверчивостью могут воспользоваться.
Заподозрив подвох,
I не р у б и т е с плеча,
найдите благовидный
предлог для отказа.

БЛИЗНЕЦЫ ждут любви?
Она совсем рядом. Но мало
надеяться, пора проявить ини циативу и главное - упорство. Не стоит забывать о домашних животных, да
и 0
Ц
Друзьях тоже. А в
1 Ц* . . субботу о с т е р е г а й ч^3"*-; т е с ь п ° Д в о х а с совершенно неожиданной
0
стороны.

11.02.2001г.

С л е д у ю щ и й 332-й т и р а ж состоится
18 февраля 2001 года.

шш

и ш ш !

ОРТ

состоявшегося

Л ю б о в н о е приключение
ТЕЛЬЦЫ могут надеяться !§[
обеспечит ДЕВ хорошим нана полезную покупку, хоростроением на всю неделю.
шие новости и на то, что родРаботоспособность повысится,
ственники подкинут монеткуособенно удачными будут
другую. По возможности оттворческие эксперименты, в
мените поездку во вторник,
личной жизни сгладятк^
а в среду уделите
ся углы. В пятницу воз4 внимание близким.
^ можна мелкая пакость
| Как д а в н о вы не
* от того, кто пользовалбыли в кино? Схося доверием.
;
дите в выходные.

: ! ,;

позавидовать: все дела, за которые придется взяться, будут
завершены успешно, в кармане зашуршит лишняя купюра, в о з м о ж н о даже
предложение более
ысокооплачиваемой
работы. В выходные
душа позовет на природу - не противьтесь.

Солнце - восход 08.54; заход 17.07
Луна - последняя четверть
. Полная вода 04.56 высота 2,8 м; 17.29 высота 3,0 м
I Малая вода 11.11 высота 1,2 м; 23.51 высота 1,2 м
18.00

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Театральный понедельник.
19.25 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.50 ДИСК-канал.
00.25 Интернет-программа «Сеть».

АСТ
06.00

06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.30, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
08.00, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Италия: приглашает Россини».
08.30 «СИМФОНИЯ».
09.30, 10.30, 1 1.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30,22.30,23.30,01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 факты дня.
09.35, 05.35 Из жизни животных...
09.50, 21.55 «ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИЩЕНИЕ».
1 1.15,05.50 Музыкальная мозаика.
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.25, 20.35 «Красные звезды». «Самолет особого назначения».
16.00 М/с «Приключения Рекса». «Рексальпинист», «Рекс-путешественник», «Рекс - жертва стихии».
16.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
18.00, 04.00 Алло, Россия!
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ, ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ, НА ВЫЕЗД».
21.40 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
00.00 Представляет Большой... «Владимир Васильев в фильме «Отражения». Передача 2-я.
02.00

«ТРОПИКАНКА».

16.50 ДИСК-канал с И.Легостаевым.

М/с «Приключения стремянки и
макаронины». «Театр», «Фотографы», «Наконец-то хороший поступок».

02.35

Ток-шоу «Наобум». Р.Бабаян и
М.Державин.
«ХИЩНИК».

ТВ

XXI

У

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 «Возвращение на Юпитер».
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
11.40 Адреналин.
12.35 Артконвейер.
12.55 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
19.30, 23.55 День.
20.00 «Ночной мир».
20.50 «Гильдия».
21.05
21.30

22.00
22.20
00.45

«Вчера. Сегодня. Завтра».
«Рулевой».
Полис.
Приключенческая мелодрама
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08 00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра медика.
Служба новостей (56-94-25).
«Золотой теленок». 2 серия.
Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ЖЕНЩИНА». Кандидат на пост первого
лица в государстве вынужден
представить общественности
свою бывшую жену. Герои этой
романтической истории попадают в водоворот страстей.

ТВСФ

19.05
19.20
19.30
19.45

ГТРК«Мурман»
13.30 Панорама недели. Реклама.
17.30 «Монитор» ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52 Витрина.
17.54 «Окно в Норвегию». Шутливые заметки о телерадиовещании в
Норвегии. Реклама.
18.30 «Депутатские встречи». Депутат
Мурманской областной Думы
В .А. Алёшин.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
(36.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.55 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
1 серия.
14.10 Жди меня.
15.00 Новости.
15.20 Царь горы.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон»
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
18.55 Как это было. «Маршал Жуков.
Отставка. 1957 год».
19.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ».
23 40 «Русский экстрим». Прыжок в бездну.
00.10 Новости.
00.25 Мистический триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.

Телепузики.

М/ф «Как казаки мушкетерам помогали».
08.50 Местное время. «Дежурная
часть».
09.15 «Откройте, милиция!»
09.45 «СЛУХИ О ЛЮБВИ».
10.25 «Русские горки» с Михаилом Таратутой. «Печоры».
11.00
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.») Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Что хочет женщина.
15.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.55 Сам себе режиссер.
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
19.00 «ЛЮБОВЬ. ВЦ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.

20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
00.50

02.20

Боевик «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
Премьера док. сериала «Россия
- начало». «Горящее лето».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Мужчина и женщина. Элина Быстрицкая.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины 10 км. Двоеборье. Эстафета 4x5 км.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Чэс бы КЗ
08.55, 19.50 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
17.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов «Манчестер Юнайтед» (Англия)-«Валенсия» (Испания).
01.00 Сегодня в полночь.
01.25 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
02.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
10.10 Фестиваль французской музыки.
10.45, 20.50 Русь-деревня. «Казачья
доля», «Время кукушки».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Часть 2-я.
14.45 М/ф «Прометей», «Достать до
неба».

15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 «Музыка во дворцах». Ансамбль
старинной музыки «Московское
барокко».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 М/ф «Последний лепесток».
17.15 Дело житейское.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
1 8 . » «Российский курьер». Город Мышкин.
19.20 «Цитаты из жизни». Памяти академика Виталия Гольданского.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох, уж эти детки».
22.05 Третий звонок. Программа о театрах Санкт-Петербурга.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.»,
00.00 События. Время московское.
06.05, 18.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин Яа экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.15 М/ф «Светлячок № 7».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30

16.00

16.30
17.15,
17.20
17.30

18.00
18.30
19.05
19.50

20.10
21.10
22.20
23.15

00.20

00.50

00.»

Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
Москва Гиляровского.
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
Выход рядом.
Особая папка.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Лицом к городу.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
Легенды Арарата.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики»
07.30 М/с «Еноты».

06.00
09.00
09.15
10.15
11.10
11.40
12.00
12.15
13.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. Н.Ге.
«Тайная вечеря».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».

2 серия.
14.20 Как это было. «Маршал Жуков.
Отставка. 1957 год».
15.00 Новости.
15.20 Зов джунглей.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
18.55 Человек и закон.
19.40 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия «ЖЕСТЯНЩИКИ».
00.10 Программа «Цивилизация».
00.40 Новости.
00.» «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
17.40
19.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
М/ф «Как казаки в хоккей играли».
Местное время. «Дежурная
часть».
«ЗОЛОТО ПАРТИИ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Что хочет женщина.
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Планета КВН.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»,
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
«ЛЮБОВЬ. Ш».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКОВ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Мой зоологический словарь».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.45 Глобальные новости.
20.30, 23.25 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «ТАМ ХОРОШО, ГДЕ
НАС НЕТ».
23.25 Сегоднячко.
23.40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.10 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.», 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 2 2 . » Новости.
09.10 «СВОБОДНАЯ СТРАНА».
11.00, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
12.00 Катастрофы недели.
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 ДИСК-канал с Н. Табашниковым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Бис».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Наталья Гулькина.
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»

21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
ОРТ

08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДВУХТЫСЯЧНОГО ГОДА».
12.05, 01.20 Драма «ШУМ И ЯРОСТЬ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
1 7 . » «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
23.» Гангстерская комедия «КРАСАВЧИК ДЖО».

20.00

Вести.
Местное время. Вести - Москва.
20.50 Концертная студия «Россия».
«Маэстро Гергиев представляет...» Гала-концерт солистов Мариинского театра в Большом театре.
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Комедия «БАБНИК-2».
01.20 Прогноз погоды.
20.30

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
06.15,

06.20,

06.35,
06.50,
07.15
07.35
07.50
08.50
08.55,

10.00,
11.15
11.30
12.25
14.25
14.45
15.00
15.45
16.30
17.10
19.45

22.50

00.10
00.35
01.30
02.20

08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.20, 18.40 Криминал.
08.40 Карданный вал.
08.20 Впрок.
Погода.
Мультфильм.
Тушите свет.
Чзс бы КЗ
10.20 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
М/ф «Леопольд и золотая рыбка».
Без рецепта.
«ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ».
«Среда». Экологическая программа.
М/ф «Ушастик».
Старый телевизор.
М/ф «Сестрички-привычки».
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия)-«Бавария»
(Мюнхен, Германия).
Футбольный клуб.
Сегодня в полночь.
Антропология.
Дневник Лиги чемпионов по футболу.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Док. фильмы «Кинорежиссер Виктор Туров», «Мы мечтали о мире».
11.05 Р.Шуман. Симфония № 1 «Весенняя».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.

12.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Часть 1-я.
13.40 Док. фильм «Ты взойди, солнце
красное».
14.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «По собственному желанию».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 А.Володин. «На земле подержите меня». Читает Э.Виторган.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 М/ф «Лягушонок ищет папу»,
«Обида».
17.05 «Консилиум». Научно-популярная
программа на медицинские
темы.
17.30 Все суры Корана.
18.40 Форма.
19.05 «Из концертного зала». Вальсы
И.Штрауса. Исполняет оркестр
«Молодая Россия». Дирижер
М.Горенштейн.
19.35 «Тайны портретного фойе», Борис Добронравов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох, уж эти детки».
20.» Док. фильмы «Поездка к родным», «Пантеон саами».
21.30 После новостей...
21.50 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
22.15 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
23.50 М/ф «Аве Мария».

19.05

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Российские тайны: расследование ТВЦ.
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.50 Легенды Арарата.
00.» «Открытый проект». Молодежный
канал.

ЛЕИ Л/
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики».
07.30 М/с «Еноты».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 «КРАСАВЧИК ДЖО».
12.05, 01.15 Драма «ИДУЩИЕ НА
СМЕРТЬ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15,15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Боевик «ПОСЛВДНИЙ НОКДАУН».

06.05,
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35
11.15

12.20

13.15
13.30
14.15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.15
17.20
17.30
18.00
18.30

00.00 События. Время московское.
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Версты». Путешествие в Россию.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
Телеканал «Дата».
«КРЕСТНАЯ МАТЬ».
М/ф «Пустомеля».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.
Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
Регионы: прямая речь.
«ВПК без грифа «Секретно».
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Мотодром».
Секреты Фемиды.
21 кабинет.

23.50
00.25

АСТ

ДИСК-канал.
Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»

06.00

М/с «Мы идем охотиться». «Вперед на море», «Вперед на Дикии
Запад», «Вперед в Чехию».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.25 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30, 22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
08.00, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Австрия: королевство и
империя - это корова и сыр».
08.35 «СИМФОНИЯ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Математика и ерунда всякая».
09.50, 21.50 Музыка из Петербурга.
«Музыка дворцов».
10.35 «Самый большой музей мира».
«Царство Божие в царстве людей, или Мечта средневековья».
1 1.35,03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.00 М/с «Приключения Рекса». «Рексморяк», «Рекс-искатель», «Рекскомпаньон».
16.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
18.00, 04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ, ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ, НА ВЫЕЗД».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
22.35 «Великие реки». «Река Святого
Лаврентия».
00.00 «Вас приглашает М.Хлебникова».
Передача 1-я.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».
05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.

|
I
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ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.35,02.25 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
12.05 Пальчики оближешь.
12.30 «Х-ФАКТОР».
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 ДИСК-канал с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама». «В плену ароматов».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.50 ДИСК-канал.
00.25 Комедия «ВСЕ ВЗАИМНО».

АСТ
Профилактика до 18.00.

18.00 За Садовым кольцом.

18.30 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00 Научно-популярный фильм «Бе15.30 М/с «Приключения Педседы о веерах».
дингтонского медвежонка».
19.30 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ, ИЛИ ОСОУтренняя программа «На свежую
БО ТЯЖКИЕ, НА ВЫЕЗД».
голову!»
20.25 Док. фильм «До свидания, маль«МАРИСОЛЬ».
чики».
18.30 Из жизни женщины.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
Магазин на диване.
21.35 «Голова на плечах». Молодежная
«ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ».
программа.
Телемагазин.
21.50 «БЕССМЕРТНЫЕ».
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
23.» «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
00.00 Вечер романса.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
01.00 Документальный экран.
«Мой зоологический словарь».
02.00 Парадоксы истории.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
02.» «ХИЩНИК».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
03.» «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.55 Глобальные новости.
• 04.00 За Садовым кольцом.
23.35 Сегоднячко.
05.» «Голова на плечах». Молодежная
Сегодня в столице.
программа.
Комедия «О БОЖЕ, ЛЮБОВНИК 05.50 Музыкальная мозаика.
МОЕЙ МАТЕРИ И СЫН МЯСНИКА».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву». 09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
09.40 М/с «Легенда о Белоснежке».

07.00,
07.30
09.00

10.00,
10.30,
11.25
11.35
13.30
14.30

16.00
16.30
17.30

18.00
19.00
19.25,
20.30,
21.00
21.30

ТВ XXI

23.50

00.20

ТГ

У

20.00 «Ночной мир».
«Гильдия».
«Вчера. Сегодня. Завтра».
«Рулевой».
22.00 Полис.
12.» «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
20.45 Фаркол.
21.00 «Встречи в подводном мире».
21.35 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.20 Триллер «ОПАСНАЯ ИГРА».
00.45 Музыка.
10.40,
11.30
11.45
12.05
12.35,

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕИСКИИ».

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20

19.30

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Серенгети. Восточная
^рика». Тысячелетиями несметные стада диких животных кочуют по саванне вслед за дождевыми облаками.
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
Комедия ошибок. 31 декабря
на Кремлевской елке встречаются сестры-близнецы, разлученйые еще в роддоме. Одна •
внучка президента, другая - дочь
художницы. «Принцесса» и «нищенка» меняются местами...

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
1 7 . » Витрина.
17.57 Объединению композиторов Заполярья - 40 лет. «Песня родилась в Заполярье». Виктор Бардаков и ансамбль «Белые ночи».
(Из фондов студии, 1997 год).
Реклама.
18.25 Знак неравенства.
1 8 . » Витрина.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 08.45; заход 17.16
Луна - новолуние
Полная вода 06.52 высота 2,9 м; 19.03 высота 3,2 м
Малая вода 00.36 высота 1,0 м; 12.45 высота 1,0 м

ТНТ

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,

Солнце - восход 08.49; заход 17.12
Луна - новолуние
Полная вода 06.02 высота 2,8 м; 18.22 высота 3,1 м
V Малая вода 12 02 высота 1,1

10.10,

10.40
11.25
11.40
12.10
12.35,

12.»

19.00
20.00
20.25
21.25
22.15
00.45

У

19.30, 2 3 . » День.
«Ночной мир».
Фаркоп.
«Встречи в подводном мире».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
«ОПАСНАЯ ИГРА».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«КОМИССАР РЕКС».
«Удивительные люди».
Комедийный боевик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
«ГОРОД АНГЕЛОВ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «АРТИСТ». Авантюрно-фантастическая картина о двух неудачниках. Смогут ли герои, «заработав» 10000 долларов, взорвав
машину с бандитами, выйти из
истории победителями?

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 «Под сенью преподобного Трифона». Один день монастыря. Реклама.
18.16 Объединению композиторов Заполярья - 40 лет. «Песня родилась в Заполярье». «Северные
песенки» Владимира Попова. (Из
фондов студии, 1996 год).
18.29 «Актуальное интервью». Депутат
Государственной Думы РФ Станислав Говорухин.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

УСТАВ

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ город СЕВЕРОМОРСК»
Устав муниципального образования ЗАТО город Североморск (далее - Устав ЗАТО
г.Североморск) в соответствии с Конституцией и законодательством РФ определяет и закрепляет общие положения, принципы, формы, систему и структуру местного
самоуправления, о р г а н и з а цию деятельности по р е ш е нию задач социально-экономического развития ЗАТО,
защите прав и интересов, повышения уровня жизни и благосостояния его жителей.

ГЛАВА I
Общие положения.
Статья I. Основные понятия и
термины.
Муниципальное образование территория, объединяющая город
с прилегающими населенными
пунктами, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная
собственность, местный бюджет и
выборные органы местного само^ управления.
Муниципальная собственность имущество муниципального образования на праве собственности.
Вопросы местного значения вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального образования
в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными и областными
законами.
Местный референдум - голосование граждан по вопросам местного значения.
Органы местного самоуправления - выборные и другие органы,
наделенные полномочиями в решении вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти.
Местные налоги, сборы - налоги
и сборы, устанавливаемые представительным органом местного са11
моуправления самостоятельно.
Бюджет ЗАТО (местный бюджет)
- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач
и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
Представительный орган местного самоуправления - городской
Совет, состоящий из депутатов, избранных населением муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Глава муниципального образования (Глава ЗАТО)- выборное
должностное лицо, возглавляющее
деятельность по осуществлению
местного самоуправления.
Администрация муниципального
образования (Администрация
ЗАТО) - исполнительный и распорядительный орган местного самоуправления.
Статья 2. Определения.
1. Муниципальное образование
ЗАТО г. Североморск Мурманской
области - закрытое административно-территориальное образование город Североморск, на территории которого осуществляется
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность,
местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.
2. ЗАТО является единым муниципальным образованием.
3. Закрытым административнотерриториальным образованием
признается имеющие органы местного самоуправления территориальное образование, в пределах
которого расположены военные и
иные объекты, для которых устанавливается особый режим безо-

пасного функционирования и охраны государственной тайны,
включающий специальные условия
проживания граждан.
Статья 3. Основание
города
и его статус.
1. Рабочий поселок Ваенга Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1951
года преобразован в город областного подчинения с присвоением ему наименования - город Североморск.
2. В закрытое административнотерриториальное образование город Североморск с прилегающими населенными пунктами преобразован в 1996 году в соответствии с Указом Президента РФ от
26 ноября 1996 года № 1606.
3. Административным центром
ЗАТО является город Североморск.
Статья 4. Герб и символика.
1. ЗАТО город Североморск
имеет герб и другую символику, отражающую исторические, культурные, социально-экономические и
иные местные традиции. Подробное описание герба и другой символики, порядок их использования
определяются Положением о гербе и символике, утвержденным
представительным органом местного самоуправления. Положение
о гербе и символике регистрируется в соответствии с действующим законодательством и публикуется в средствах массовой информации.
Статья 5. Границы ЗАТО.
1. Границы ЗАТО установлены
Указом Президента РФ от 26 ноября 1996 г. № 1606 (пункт 1).
2. Изменения границ муниципального образования ЗАТО производятся в соответствии с правовыми актами федеральных органов государственной власти РФ.
Статья 6. Территория и земли.
1. В состав ЗАТО входят город
Североморск с прилегающими
населенными пунктами: Росляково,
Сафоново, Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро общей площадью 32,3 кв.км и протяженностью
границ 130,5 км.
2. Земли ЗАТО в соответствии
с их основным целевым назначением включают в себя земли населенных пунктов (города и поселков),'земли Министерства обороны и иные, предусмотренные законодательством РФ, а также переданные в оперативное управление ЗАТО.
3. Земли ЗАТО, за исключением
земель, находящихся в федеральной собственности, находятся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
Органы местного самоуправления
могут в интересах населения устанавливать условия использования земель, находящихся в границах муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.

ГЛАВА 2
Система местного
самоуправления ЗАТО.
Статья 7.
Принадлежность
прав местного
самоуправления
населения ЗАТО.
1. Полномочия органов государственной власти РФ и Мурманской области, а также особенности
организации местного самоуправления в ЗАТО осуществляются в
строгом соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами
и законами Мурманской области,
настоящим Уставом.
2. Жителями ЗАТО город Североморск признаются лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории ЗАТО.
3. Обладателем всех прав мес-

тного самоуправления в ЗАТО являются жители ЗАТО, граждане РФ,
которые осуществляют свое право на местное самоуправление в
соответствии с конституционными и федеральными гарантиями
избирательных прав граждан.
4. Жители ЗАТО г.Североморск,
граждане РФ, имеют право:
- на осуществление местного
самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей, независимо от пола,
расы, национальности, возраста,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, принадлежности к общественным
объединениям, времени проживания на территории ЗАТО, за исключением ограничений,установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с
действующим законодательством;
- на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. Органы и должностные
лица местного самоуправления
обязаны рассмотреть и дать ответ
по существу обращения граждан
в соответствии с законодательством;
- потребовать проведения референдума по вопросам местного
значения в соответствии и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- отзывать Главу муниципального образования и депутатов городского Совета в установленном законом Мурманской области порядке;
- заслушивать в установленном
порядке отчеты Главы муниципального образования и депутатов
городского Совета о проделанной
работе;
5. Высшим непосредственным
выражением воли жителей ЗАТО
являются местный референдум и
муниципальные выборы.
6. Решения, принятые путем референдума жителей ЗАТО, граждан
РФ, обязательны для исполнения
всеми расположенными на территории ЗАТО предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их организационно-правовых
форм, а также органами местного
самоуправления и населением.
Статья 8. Выборное
должностное лицо, возглавляющее деятельность по
осуществлению
местного
самоуправления.
1. Глава муниципального образования ЗАТО город Североморск (далее - Глава ЗАТО) выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления, наделенное полномочиями, установленными Конституцией РФ, федеральными законами,
законами Мурманской области и
настоящим Уставом.
2. Глава ЗАТО избирается гражданами РФ, постоянно или преимущественно проживающими на территории ЗАТО, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с избирательным законодательством
сроком на 4 года.
3. Главой ЗАТО может быть избран гражданин РФ, достигший
21 -летнего возраста, постоянно или
преимущественно проживающий на
территории Мурманской области.
Статья 9. Структура органов
местного
самоуправления.
1. Органы местного самоуправления ЗАТО г.Североморск осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,

федеральными законами, законами Мурманской области, настоящим Уставом.
2. В структуру органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск входят:
2.1. Совет депутатов муниципального образования ЗАТО город
Североморск (далее - городской Совет) - выборный представительный
орган местного самоуправления,
избранный на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании в
соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области;
2.2.Администрация муниципального образования ЗАТО город Североморск - орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные
функции;
2.3. Иные органы, образуемые в
соответствии с действующим законодательством.

19) организация и содержание
муниципальных архивов;
20) обеспечение особого режима
на территории ЗАТО;
21) организация транспортного
обслуживания и обеспечения населения услугами связи;
22) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, бытового обслуживания и
общественного питания;
23) создание условий для деятельности учреждений культуры;
24) сохранение памятников истории и культуры, находящихся в
муниципальной собственности;
25) организация и содержание
муниципальной информационной
службы;
26) создание условий для деятельности средств массовой информации;
27) создание условий для организации зрелищных мероприятий;
28) создание условий для развития физической культуры и
спорта;
ГЛАВА 3
29) обеспечение социальной
Предметы ведения местподдержки и занятости населения;
ного самоуправления.
30) создание условий для развития предпринимательской деяСтатья 10. Предметы ведения
тельности;
местного
самоуправления.
31) участие в охране окружаю1. К вопросам местного значещей среды;
ния относятся:
32) обеспечение противопожар1) принятие, изменение Устава
ной
безопасности в ЗАТО, гражЗАТО, контроль за его исполнениданской обороны, а также иные
ем;
2)владение,пользование и рас- вопросы, если они не отнесены
поряжение муниципальной соб- законом к компетенции органов
государственной власти, не влекут
ственностью;
3) формирование, утверждение ограничения прав и свобод гражи исполнение бюджета ЗАТО, ме- дан, а также предусмотренной законом хозяйственной самостоястные финансы, установление местных налогов и сборов, решение тельности предприятий и учреждругих финансовых вопросов ме- дений различных форм собственности.
стного значения;
2. Наделение органов местного
4) комплексное социально-экосамоуправления отдельными госуномическое развитие ЗАТО;
5) содержание и использование дарственными полномочиями осумуниципального жилищного фон- ществляется исключительно федеральными законами и законами
да и нежилых помещений;
6) организация, содержание и Мурманской области с одновременной передачей необходимых
развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного обще- финансовых и материальных
го, среднего общего, дополнитель- средств.
3. В ведении органов местного
ного и профессионального обрасамоуправления закрытого адмизования;
7) организация, содержание и нистративно-территориального
развитие муниципальных учрежде- образования находятся населенные пункты, расположенные на его
ний здравоохранения;
территории
- г.Североморск,
8) организация и развитие иных
пгт Росляково, пгт Сафоново, нп Семуниципальных предприятий и учвероморск-3, нп Шукозеро.
реждений;
4. Разграничение компетенции
9) регулирование планировки и
между органами и должностными
застройки ЗАТО;
10) создание условий для жи- лицами местного самоуправления
лищного и социально-культурно- устанавливается настоящим Уставом.
го строительства;
5. Органы местного самоуп11) охрана общественного порядка, организация и содержание равления ЗАТО взаимодействумуниципальных органов охраны ют с командованием военных
гарнизонов по вопросам жизнеобщественного порядка, осуществление контроля за их деятельнос- деятельности ЗАТО, защиты населения и территории от чрезвытью;
12) контроль за использовани- чайных ситуаций, а также социальной защиты военнослужащих,
ем земель ЗАТО;
13) регулирование использова- военных пенсионеров, членов их
ния водных объектов, располо- семей, организации военно-шефженных на территории ЗАТО, ме- ской работы.
сторождений общераспростраГЛАВА 4
ненных полезных ископаемых, а
Финансово-экономичестакже недр для строительства
кие и имущественные
подземных сооружений местного
основы
местного самоупзначения;
равления ЗАТО.
14) организация и развитие муниципальных предприятий энерго-,
Статья 11. Экономические осгазо-, тепло- и водоснабжения и ка- новы местного самоуправления.
нализации;
1. Экономическую основу мес15) организация снабжения на- тного самоуправления ЗАТО соселения и муниципальных учреж- ставляют муниципальная собдений топливом;
ственность, местные финансы,
16) муниципальное дорожное имущество, находящееся в госустроительство и содержание до- дарственной собственности и перог местного значения;
реданное в управление органам
17) благоустройство и озелене- местного самоуправления, а такние территории населенных пунк- же в соответствии с законом
тов ЗАТО;
иная собственность, служащая
18) организация ритуальных ус- удовлетворению потребностей
луг и содержание мест захоронения; населения ЗАТО.

3. В муниципальную собствен2. В исключительной собственности ЗАТО находятся и не под- ность в соответствии с законодалежат отчуждению объекты, име- тельством может быть передано, по
ющие особо важное значение для предложению органов местного сажизнеобеспечения города,удов- моуправления, имущество, находящелетворяющие основные потребно- еся в федеральной собственности
сти населения и городского хо- или собственности Мурманской обз я й с т в а ( г о р о д с к и е с и с т е м ы ласти, если оно имеет особо важное значение для обеспечения комводо- и энергоснабжения, городские дороги и площади, инженер- мунально-бытовых и социально-кульные сети и сооружения), памят- турных нужд населения ЗАТО.
ники историко-культурного насле4. Отчуждение муниципального
дия (городские парки и скверы, имущества в федеральную собпамятники архитектуры и истори- ственность осуществляется по соческие реликвии и т.п.).
гласованию с городским Советом,
3. К объектам собственности либо по решению суда, либо в слуЗАТО, распоряжение которой осу- чаях, прямо установленных законоществляется только с согласия го- дательством РФ или Мурманской
области.
родского Совета, относятся:
5. Объекты недвижимости, нахо- объекты социально-культурного назначения (музеи, библиотеки, дящиеся в муниципальной собственкинотеатры, дворцы и дома куль- ности, подлежат регистрации и учетуры, учебные заведения, ясли и ту в Реестре муниципальной собдетские сады, больницы, поликли- с т в е н н о с т и .
ники и другие медицинские учрежСтатья 13. Отношения
адмидения, спортивные сооружения об- нистрации ЗАТО с муниципальщегородского назначения);
ными предприятиями,
учреж- объекты муниципального жи- дениями,
организациями.
лого фонда, сделки по поводу ко1. Муниципальные предприятия
торых влекут переселение нанимаи учреждения создаются, реоргателей;
низуются и ликвидируются реше- здания, сооружения и их комп- нием Администрации ЗАТО по солексы, используемые органами упгласованию с городским Советом.
равления и силами ГО, организа2. Руководители муниципальных
циями и населением в интересах предприятий и учреждений назнарешения задач и выполнения ме- чаются и освобождаются от долроприятий гражданской обороны. жности Главой ЗАТО в порядке, ус4. В отношении имущества, пе- тановленном городским Советом,
реданного в управление ЗАТО и в соответствии с действующим
органами государственной влас- законодательством.
ти, органы местного самоуправле3. Имущество, находящееся в
ния ЗАТО осуществляют исключи- муниципальной собственности,
тельно те права и полномочия, ко- закрепляется за муниципальными
торые делегированы им решени- предприятиями, учреждениями,
ем собственника и определены организациями в соответствии с
договором о передаче имущества действующим законодательством
в управление ЗАТО.
на правах хозяйственного ведения
или оперативного управления.
Статья 12.
Муниципальная
собственность.
Статья 14.
Взаимоотношения
1. В состав муниципальной соб- Администрации
ЗАТО с предственности ЗАТО г.Североморск приятиями,
учреждениями
и
входят.
организациями,
не находящи- муниципальные земли;
мися в муниципальной
соб- природные ресурсы;
ственности.
- движимое и недвижимое иму1. Администрация ЗАТО вправе
щество органов местного самоуп- координировать участие предприравления, созданное или приобре- ятий, учреждений и организаций в
тенное за счет средств местного комплексном социально-экономибюджета, внебюджетных фондов, ческом развитии территории ЗАТО,
или переданное и отнесенное к предупреждении и ликвидации
муниципальной собственности в чрезвычайных ситуаций.
установленном законом порядке;
2. Администрация ЗАТО не впра- средства местного бюджета, ве устанавливать ограничения ховнебюджетные и валютные фон- зяйственной деятельности предды;
приятий, учреждений и организа- жилищный и нежилой фонд, ций, за исключением случаев, пренаходящийся в ведении органов дусмотренных федеральными заместного самоуправления и(или) конами, законами Мурманской обнаходившийся в управлении ис- ласти и нормативно-правовыми акполкомов местных Советов на- тами органов местного самоупродных депутатов, в том числе здаравления.
ния, строения и сооружения, ра3. Отношения между Администнее переданные ими в ведение рацией ЗАТО и предприятиями, уч(на баланс) другим юридическим реждениями, организациями, не налицам, а также встроенно-при- ходящимися в муниципальной собстроенные нежилые помещения, ственности, а также с физическипостроенные за счет отчислений ми лицами строятся на основе дона строительство объектов социговоров.
ально-культурного и бытового наСтатья 15.
Муниципальный
значения;
заказ.
- объекты инженерной инфра1. Администрация ЗАТО выстуструктуры (за исключением входя- пает заказчиком на выполнение
щих в состав имущества предпри- работ по благоустройству терриятий);
тории ЗАТО, коммунальному обслу- муниципальные предприятия и живанию населения,строительству
учреждения;
и ремонту объектов социальной
- муниципальные банки, ценные инфраструктуры, производству
бумаги и доходы от них.
продукции, оказанию услуг, необ2. Администрация ЗАТО в соот- ходимых для удовлетворения быветствии с законодательством и товых и социально-культурных пов порядке, установленном городс- требностей населения ЗАТО, на
ким Советом, вправе управлять и выполнение других работ с исраспоряжаться муниципальной пользованием предусмотренных
собственностью:
для этого средств местного бюд- передавать объекты муници- жета.
пальной собственности во времен4. Общие правовые и экономиное или постоянное пользование ческие принципы, а также порядок
физическим и юридическим ли- формирования, размещения, фицам;
нансирования и исполнения муни- сдавать в аренду;
ципального заказа определяются
- отчуждать;
решением городского Совета в со- определять в договорах и со- ответствии с действующим закоглашениях условия использования нодательством.
передаваемых объектов;
5. Размещение муниципального
- совершать иные сделки в со- заказа на выполнение работ {окаответствии с действующим зако- зание услуг), финансируемых за счет
нодательством и настоящим Уста- средств местного бюджета, осущевом.

ствляется, как правило, на основе
открытого конкурса, порядок проведения которого устанавливается
городским Советом.
Статья 16.
Муниципальный
жилищный
фонд.
1. Муниципальный жилищный
фонд состоит из жилищного фонда, находящегося в собственности ЗАТО.
2. Управление жилищным фондом осуществляется Администрацией ЗАТО в соответствии с действующим жилищным законодательством и настоящим Уставом.
Статья 17. Бюджет ЗАТО.
1. Финансовые средства ЗАТО
включают средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные средства, финансовые ресурсы предприятий, находящиеся в
муниципальной собственности, а
также в соответствии с законодательством иные финансовые ресурсы, служащие удовлетворению
потребностей населения ЗАТО.
2. Формирование бюджета ЗАТО
осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и соответствующими федеральными законами.
Утверждение и исполнение бюджета ЗАТО, контроль за его исполнением осуществляются городским
Советом и Администрацией ЗАТО
самостоятельно в соответствии с
полномочиями, установленными законодательством и настоящим Уставом.
3. В доходы бюджета ЗАТО зачисляются:
- в полном объеме доходы от уплаты региональных и местных налогов и сборов;
- доходы от уплаты федеральных налогов и сборов в части, определенной Законом РФ «О федеральном бюджете», на соответствующий год;
- дотации и субвенции из федерального бюджета;
- иные поступления, аккумулируемые на территории ЗАТО, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Формирование доходной и
расходной части бюджета ЗАТО
осуществляется по нормативам,
установленным действующим законодательством.
5. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета,
сверх установленных решением о
бюджете, направляются на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, в
порядке, определенном Бюджетным кодексом РФ, в интересах населения ЗАТО по согласованию с
городским Советом.
6. Порядок разработки, принятия,
исполнения и отчета об исполнении бюджета ЗАТО определяется
Положением, принимаемым городским Советом в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.
Статья 18. Порядок формирования и использования внебюджетных фондов.
1. Городской Совет вправе принимать решения об образовании
муниципальных целевых внебюджетных и валютного фондов. Положение о внебюджетном и валютном фондах утверждается городским Советом по представлению
Главы ЗАТО.
2. Налоги и другие платежи,
предназначенные для зачисления
в бюджет, не подлежат направлению во внебюджетные фонды, если
иное не предусмотрено законами
и постановлениями Правительства
РФ. Бюджетные средства не должны перечисляться во внебюджетные фонды.
3. Средства внебюджетных и валютного фондов находятся на специальных счетах, открываемых Администрацией ЗАТО в банковских
учреждениях, изъятию федеральными органами не подлежат, расходуются исполнительным органом в соответствии с Положениями о внебюджетных и валютном
фондах.

4. Решения об участии в иных
фондах принимаются городским
Советом.
5. Отчет об использовании
средств внебюджетных и валютного фондов за прошедший финансовый год представляется
правлением фонда на утверждение в городской Совет не позднее
установленного срока.
*
Статья 19. Местные налоги и
сборы.
1. Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и
вводимые в действие в соответствии с налоговым законодательством РФ, нормативными правовыми актами городского Совета и
обязательные к оплате на территории ЗАТО г.Североморск.
2. При установлении местных
налогов и сборов в нормативноправовых актах о местных налогах и сборах должны быть определены следующие элементы:
объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка в пределах, установленных налоговым законодательством, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты
налога. В необходимых случаях
при установлении налога в решениях городского Совета могут
также предусматриваться налоговые льготы в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Не могут устанавливаться местные налоги и(или) сборы, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
4. Решения городского Совета
о введении местных налогов и
сборов вступают в силу в порядке,
установленном действующим законодательством.
Статья 20.
Внешнеэкономическая
деятельность.
1. Органы местного самоуправления в интересах населения ЗАТО
и в установленном законом порядке вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

ГЛАВА 5
Представительный орган
местного самоуправления
- городской Совет депутатов ЗАТО г.Североморск.
Статья 21. Городской Совет
депутатов ЗАТО город Североморск.
1. Городской Совет состоит из
15 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании жителями
ЗАТО, гражданами РФ, постоянно
или преимущественно проживающими на территории ЗАТО г.Североморск, сроком на 4 года. Депутаты городского Совета избираются по мажоритарной системе по одномандатным избирательным округам, образуемым на
основе единой нормы представительства.
2. Полномочия городского Совета начинаются со дня его первого
заседания.
3. Городской Совет является
правомочным, если в его состав
избрано не менее двух третей от
установленного числа депутатов.
4. С момента начала работы городского Совета нового созыва
полномочия городского Совета прежнего созыва прекращаются.
5. Установленный срок полномочий городского Совета не может быть изменен в течение текущего срока полномочий, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством,
а также в случае избрания менее
двух третей от установленного
числа депутатов городского Совета. При этом полномочия городского Совета прежнего созыва сохраняются до момента начала работы городского Совета
нового созыва, но не более чем
на один год.
6. Городской Совет является юридическим лицом, имеет гербовую
печать со своим наименованием,

штампы, официальные бланки и расчетный счет в банке.
7. Депутаты из своего состава
избирают на срок полномочий
председателя городского Совета
и его заместителя.
8. Председатель и заместитель
председателя городского Совета
исполняют обязанности на постоянной основе.
Статья 22. Полномочия
городского
Совета.
1. Городской Совет обладает
правом выступать от имени всего населения ЗАТО в отношениях с федеральными и региональными органами государственной
власти, иными государственными и общественными организациями в пределах своей компетенции.
2. В исключительном ведении
городского Совета находятся:
- принятие общеобязательных
правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных уставом ЗАТО;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- принятие программ и прогнозов развития территории ЗАТО, утверждение отчетов об их исполнении;
- установление и отмена местных налогов и сборов, а также льгот
по их уплате в соответствии с действующим законодательством;
- установление и утверждение
перечня имущества и объектов, порядка управления и распоряжения
муниципальной собственностью;
- контроль за деятельностью Администрации ЗАТО в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. К компетенции городского
Совета отнесены и другие полномочия:
- право законодательной инициативы в Мурманской областной
Думе;
- внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО;
- принятие обращений и заявлений;
- организация выборов в органы местного самоуправления в соответствии с законодательством;
- назначение даты выборов в
органы местного самоуправления
и проведение местного референдума;
- контроль за выполнением решений городского Совета предприятиями, учреждениями, организациями и общественными
объединениями независимо от
подчиненности и форм собственности, заслушивание по этим
вопросам соответствующих руководителей;
- присвоение звания «Почетный
гражданин города» в соответствии
с утвержденным Положением;
- иные вопросы, отнесенные к
компетенции городского Совета
законодательством и настоящим
Уставом.
4. Полномочия городского Совета прекращаются в случаях:
- принятия решения о самороспуске городского Совета, если за
него проголосовало не менее 2/3
от условленного числа депутатов;
- утраты доверия, выраженного населением ЗАТО на референдуме;
- принятия решения Мурманской
областной Думой на основании
заключения областного суда о несоответствии деятельности городского Совета Конституции РФ, федеральному и областному законодательству и настоящему Уставу.
5. В случае наступления одного из указанных обстоятельств
Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск проводит выборы в городской Совет в
порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством.
Статья 23. Председатель
городского
Совета.
1. Работу городского Совета депутатов организует председатель
городского Совета.

2. Председатель городского Совета избирается на первом заседании городского Совета из числа
депутатов тайным голосованием на
срок полномочий городского Совета, исполняет обязанности до избрания председателя городского Совета нового созыва.
3. Председатель подотчетен городскому Совету и может быть переизбран в соответствии с регламентом городского Совета.
4. Председатель городского Совета:
- представляет городской Совет
в отношениях с населением, органами территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе и зарубежными, а также воинскими частями;
- председательствует на заседаниях городского Совета;
- организует в городском Совете прием граждан, рассмотрение
их обращений, заявлений, жалоб,
принимает меры и оказывает помощь в их удовлетворении, взаимодействуя при этом с депутатами городского Совета и соответствующими службами Администрации ЗАТО;
- осуществляет руководство
подготовкой заседаний городского Совета;
- руководит работой аппарата
городского Совета, принимает и
увольняет работников аппарата;
- является распорядителем кредитов, предусмотренных в бюджете, связанных с деятельностью городского Совета, по согласованию
с городским Советом;
- участвует в работе коллегии
Администрации с правом решающего голоса;
- от имени городского Совета
подписывает исковые заявления,
направляемые в суд или арбитражный суд, в случаях, предусмотренных законодательством;
- издает распоряжения по основной деятельности и личному
составу городского Совета;
- решает иные вопросы, которые
могут быть ему поручены городским Советом или возложены зако н одате л ьство м.
Статья 24. Заместитель председателя городского
Совета.
1. Заместитель председателя
городского Совета избирается на
первом заседании городского Совета из числа депутатов тайным
голосованием на срок полномочий
городского Совета.
2. Заместитель председателя
городского Совета:
- координирует работу постоянных комиссий городского Совета,
оказывает помощь в планировании
их работы, контролирует выполнение принимаемых ими решений;
- организует прием граждан и
рассматривает их обращения и
жалобы, принимает меры по их
удовлетворению;
- отвечает за взаимодействие
городского Совета со средствами
массовой информации, изучение
общественного мнения, обеспечение гласности в работе городского Совета;
- информирует депутатов, руководителей предприятий, учреждений,
организаций и граждан о вновь принятых законодательных актах представительной и исполнительной власти всех уровней, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО.
- в случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязанностей наделяется его полномочиями.
Статья 25. Постоянные
комиссии городского
Совета.
1. По отдельным направлениям
своей деятельности городской Совет избирает из своего состава
постоянные комиссии.
2. Функции и полномочия комиссий определяются регламентом городского Совета и Положением о постоянных комиссиях, которые утверждаются городским
Советом.

Статья 26. Правовой
статус
депутата городского
Совета.
1. Депутат городского Совета избранный населением избирательного округа представитель, наделенный полномочиями, предусмотренными федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим Уставом.
2. Депутату городского Совета гарантируются условия для
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий,
защита его прав, чести и достоинства.
3. Депутат подотчетен своим избирателям и городскому Совету.
4. Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и
прекращается с момента начала
работы городского Совета нового
созыва, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. Срок полномочий однократно избранного депутата не
может быть более пяти лет.
5. Депутатом городского Совета вправе быть избран гражданин
РФ, постоянно или преимущественно проживающий на территории Мурманской области, независимо от срока такого проживания, и достигший 21-летнего возраста. Ограничения,связанные со
статусом депутата городского Совета, устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами,
законами Мурманской области.
6. Депутат городского Совета
осуществляет свои полномочия,
как правило, без отрыва от основной работы. Число депутатов, работающих на штатной оплачиваемой основе, определяется решением городского Совета, но не
может составлять более трех.
7. Депутатам городского Совета, осуществляющим депутатскую
деятельность на постоянной основе, федеральным законодательством, законами Мурманской области, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления
ЗАТО устанавливаются социальные
гарантии, связанные с пребыванием на этих должностях.
8. Депутат городского Совета
обязан:
- участвовать в заседаниях городского Совета и в работе его
комиссий, выполнять их поручения;
- поддерживать связь с избирателями своего округа;
- ежемесячно вести прием граждан в избирательном округе;
- информировать избирателей о
своей деятельности во время
встреч, а также через средства
массовой информации;
- соблюдать нормы этики. Недопустимо использование депутатом
своего статуса в ущерб интересам
граждан.
9. Полномочия депутата не могут
быть прекращены иначе, как на основании Конституции РФ, федеральных законов и законов Мурманской
области, настоящего Устава. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
- письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
- утраты депутатом гражданства
РФ, а также выбытия депутата на
постоянное жительство за пределы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск;
- вступления в законную силу
обвинительного приговора суда в
отношении депутата;
- признания депутата недееспособным, безвестно отсутствующим
или умершим;
- избрания или назначения на
должность, занятие которой несовместимо с выполнением полномочий депутата;
- отзыва депутата;
- решения городского Совета о
самороспуске;
- прекращения полномочий городского Совета в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Статья 27.
Организационные
вопросы деятельности
городского Совета.
1. Основной формой работы го-

родского Совета является заседание. Заседание правомочно, если на
нем присутствует не менее двух
третей от числа избранных депутатов.
2. Городской Совет созывается
на первое заседание председателем городского Совета предыдущего созыва не позднее чем в трехнедельный срок после избрания не
менее двух третей от установленного числа депутатов. Первое заседание вновь образованного городского Совета созывается председателем территориальной избирательной комиссии.
3. Первое заседание городского
Совета открывает и ведет старший
по возрасту депутат до избрания
председателя Совета.
4. Городской Совет принимает
регламент, устанавливающий основные правила и порядок работы городского Совета.
5. Заседания городского Совета проводятся гласно и открыто.
Допускается проведение закрытых
заседаний.
6. Для организации своей деятельности городской Совет вправе образовывать аппарат на штатной оплачиваемой основе.
7. Решения, принимаемые городским Советом, доводятся до сведения населения через средства
массовой информации или иным
способом.
8. Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности городского Совета осуществляется из местного бюджета.
Статья 28. Решения
городского Совета.
1. Городской Совет по вопросам
своего ведения принимает решения. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более
половины от числа избранных депутатов.
2. Решения городского Совета
принимаются 2/3 (10 голосов) от
установленного числа депутатов в
случаях:
- внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
- досрочного прекращения полномочий депутатов и городского
Совета;
3. По процедурным вопросам
решения принимаются простым
большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании.
4. Решение городского Совета в течение 5 календарных дней
направляется Главе ЗАТО для
подписания и обнародования, за
исключением решений по организационным и процедурным
вопросам, которые подписываются председателем городского
Совета. Перечень решений, подписываемых руководителем
представительного органа местного самоуправления, устанавливается нормативно-правовым
актом или регламентом городского Совета.
5. Глава муниципального образования в течение 7 календарных дней с момента поступления к нему решения подписывает его либо мотивированно отклоняет и направляет для повторного рассмотрения в городской Совет.
6. При повторном рассмотрении
решение принимается городским
Советом не менее 2/3 голосов от
числа депутатов, установленного
для городского Совета. В данном
случае решение подлежит подписанию в течение 5 дней Главой
ЗАТО и обнародованию.
7. Если Глава ЗАТО по какимлибо причинам, в том числе и в
связи с отсутствием в ЗАТО, в установленный срок не подписал решение городского Совета, его подписывает и обнародует председатель городского Совета.
8. Решения городского Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу
после их официального опублико-

вания (обнародования), если иное
не предусмотрено самим решением.

ГЛАВА 6
Глава муниципального
образования ЗАТО город
Североморск - Глава
ЗАТО.
Статья 29. Статус и полномочия Гпавы муниципального
образования - Главы ЗАТО.
1. Главе муниципального образования ЗАТО г.Североморск гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита
прав, чести и достоинства.
2. Полномочия Главы муниципального образования (Главы
ЗАТО) начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы
муниципального образования.
Установленный срок полномочий Главы муниципального образования не может быть изменен в
течение текущего срока полномочий, за исключением случая не избрания Главы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
При этом полномочия прежнего
Главы муниципального образования сохраняются до дня вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования.
3. Глава ЗАТО обладает всей
полнотой полномочий по решению в о п р о с о в у п р а в л е н и я
ЗАТО, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления ЗАТО, за исключением полномочий,отнесенных зак о н о д а т е л ь с т в о м РФ и Мурманской области, а также настоящим Уставом к компетенции
городского Совета.
4. Глава ЗАТО подотчетен населению непосредственно и городскому Совету.
5. Полномочия Главы ЗАТО:
- принимает участие в заседаниях городского Совета с правом
решающего голоса;
- обладает правом нормотворческой инициативы в городском
Совете;
- представляет ЗАТО в отношениях с органами государственной
власти, местного самоуправления
в пределах своей компетенции;
- заключает договоры и соглашения с государственными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, в том числе зарубежными;
- утверждает тарифы жилищнокоммунальных услуг, муниципальный заказ по согласованию с городским Советом;
- координирует работу по обеспечению общественного порядка
на территории ЗАТО;
- руководит гражданской обороной и осуществляет мероприятия
по защите населения и территории ЗАТО в случае чрезвычайных
ситуаций;
- по согласованию и в порядке,
установленном городским Советом, назначает на должности руководителей структурных подразделений: начальника отдела культуры, начальника управления образования, главного врача ЦРБ и
представляет на должность начальника милиции общественной
безопасности;
- назначает руководителей исполнительных органов местного
самоуправления населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО;
- ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,
принимает по ним решения;
- осуществляет функции распорядителя кредитов при исполнении бюджета ЗАТО;
- по вопросам своей компетенции издает постановления(распоряжения), которые вступают в силу
с момента их подписания, если
иное не установлено самим поста-

новлением (распоряжением), обеспечивает исполнение принятых решений;
- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
6. Глава ЗАТО вносит на утверждение городского Совета:
- проект бюджета ЗАТО и отчет
о его исполнении;
- прогнозы, планы и программы
социально-экономического развития ЗАТО;
- предложения по введению
местных налогов, сборов, штрафов и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями;
- программы приватизации муниципальной собственности;
- реестр объектов муниципальной собственности;
- предложения по порядку использования земельных, водных и
иных ресурсов, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
- нормативные документы по
программе переселения граждан,
утративших производственную,
служебную связь с предприятиями и объектами ЗАТО любых форм
собственности;
- положение об Администрации
ЗАТО.
7. Постановления (распоряжения) Главы ЗАТО, затрагивающие
права, свободы и обязанности
граждан, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Статья 30. Досрочное прекращение
полномочий
Главы
ЗАТО.
1. Полномочия Главы ЗАТО прекращаются досрочно в случаях:
- письменного заявления о сложении своих полномочий;
- утраты им гражданства РФ, а
также выезда на постоянное жительство за пределы муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- отзыва Главы муниципального
образования;
- признания его недееспособным,
безвестно отсутствующим или умершим;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- иных случаях, предусмотренных
законом.
2. При досрочном прекращении
полномочий Главы ЗАТО выборы
Главы муниципального образования проводятся в порядке и в сроки, установленные действующим
зако н одател ьством.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его полномочия как Главы администрации до
вступления в должность вновь избранного Главы ЗАТО осуществляет первый заместитель Главы администрации.
Статья 31. Социальные гарантии Главы ЗАТО.
1. Главе муниципального образования устанавливаются социальные гарантии, связанные с
пребыванием на этой должности,
федеральным з а к о н о д а т е л ь ством, законами Мурманской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО.

ГЛАВА 7
Администрация ЗАТО
город Североморск.
Статья 32.
Администрация
ЗАТО город Североморск - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.
1. Администрация ЗАТО - орган
местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции,возглавляемый Главой ЗАТО.
Администрация ЗАТО подотчетна Главе ЗАТО и городскому Совету.

2. Администрация ЗАТО является
юридическим лицом, имеет гербовую
печать со своим наименованием,
штампы, официальные бланки и расчетные счета в банках.
3. Администрация ЗАТО обладает правом управления и распоряжения муниципальной собственностью ЗАТО в порядке, определенном городским Советом.
4. Структура Администрации
ЗАТО разрабатывается Главой муниципального образования в соответствии с действующим законодательством и утверждается городским Советом.
5. Органы Администрации ЗАТО
возглавляются руководителями (начальниками управлений, отделов,
председателями комитетов), которые в установленном порядке вправе издавать распорядительные акты
в пределах своей компетенции.
6. Управления, комитеты, отделы
и иные подразделения Администрации ЗАТО самостоятельно решают вопросы управления, отнесенные к их ведению, координируют деятельность подчиненных им
организаций, предприятий и учреждений.
Статья 33. Полномочия Администрации ЗАТО.
1. Администрация осуществляет полномочия в следующих сферах:
- социально-экономического
развития;
- управления муниципальной
собственностью, взаимоотношений
с предприятиями, учреждениями,
организациями;
- рационального использования
земель и иных природных ресурсов;
- жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории;
- бытового и торгового обслуживания;
- поддержки предпринимательской деятельности;
- транспортных перевозок и связи;
- здравоохранения;
- образования;
- культуры;
- экологии;
- социальной поддержки населения;
- сохранения исторических и
культурных памятников, развития
традиций и обычаев;
- молодежной политики;
- развития физической культуры и спорта;
- обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав
и свобод граждан;
- иные полномочия, возложенные
на Администрацию действующим
законодательством, а также Главой
ЗАТО и городским Советом.
2. Перечень компетенции и полномочий Администрации ЗАТО при
реализации пункта 1 настоящей
статьи определяется федеральными законами, законом Мурманской
области и нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления ЗАТО.
3. Правовые акты Администрации муниципального образования,
принятые в рамках ее полномочий,
обязательны для исполнения всеми расположенными на территории ЗАТО предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также гражданами.
Статья 34. Первый
заместитель Главы
Администрации
ЗАТО.
Первый заместитель Главы администрации ЗАТО выполняет
функции в соответствии с должностной инструкцией. В случаях
невозможности выполнения Главой ЗАТО своих обязанностей наделяется его полномочиями, за
исключением права подписи решений городского Совета.
Статья 35.
Муниципальная
служба.
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоян-

ной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.
2. Муниципальным служащим
является гражданин РФ, достигший
18-летнего возраста, исполняющий
в установленном порядке обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета
ЗАТО.
3. Муниципальные должности
муниципальной службы в ЗАТО
подразделяются на:
- должности категории А - выборные муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений
городского Совета в отношении
лиц, избранных в состав указанного органа в результате муниципальных выборов;
- должности категории Б - должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения
срочного трудового договора, учреждаемые для непосредственного обеспечения полномочий лиц,
замещающих должности категории А;
- должности категории В - должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения трудового договора, учреждаемые
органами местного самоуправления для исполнения и обеспечения их полномочий.
4. К высшим должностям муниципальной службы относятся должности: первый заместитель главы
администрации, глава администрации (назначенный).
К главным должностям муниципальной службы относятся должности: заместитель главы администрации, управляющий делами администрации.
Перечень ведущих, старших и
младших муниципальных должностей муниципальной службы устанавливается нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законом Мурманской области.
5. Финансирование муниципальной службы осуществляется за
счет средств бюджета ЗАТО.
6. Правовая регламентация
муниципальной службы, включающая требования к должностям,
статус муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, определяется федеральными законами, законами Мурманской области и нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления ЗАТО.

ГЛАВА 8
Формы непосредственного участия граждан в
осуществлении местного
самоуправления.
Статья 36. Референдум ЗАТО
г. Североморск.
1. Референдум ЗАТО - голосование жителей по вопросам местного значения. Референдум проводится на всей территории ЗАТО,
либо на территории отдельного
населенного пункта или группы населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО.
2. В референдуме имеют право участвовать граждане РФ, постоянно или преимущественно
проживающие на т е р р и т о р и и
ЗАТО, достигшие 18-летнего возраста и обладающие избирательным правом.
3. Инициатива проведения референдума принадлежит городскому Совету или не менее чем 5%
граждан, имеющих право на участие
в референдуме.
4. Вопросы референдума не
должны ограничивать или отменять
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные гарантии их реализации. Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна
обеспечивать возможность ясного,
однозначного ответа на поставленный вопрос.

5. На референдум не могут выноситься вопросы:
- принятия и изменения местного бюджета;
- введения, изменения и отмены местных налогов и сборов, а
также освобождения от их уплаты;
- принятия чрезвычайных и
срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения;
- о досрочном прекращении или
продлении срока полномочий органов местного самоуправления;
- об избрании, утверждении, назначении либо о даче согласия на назначение на должность или на освобождение от должности депутатов
и должностных лиц местного самоуправления;
- отнесенные Конституцией РФ,
федеральными законами, законами Мурманской области к компетенции органов государственной
власти.
6. Решения, принятые путем референдума, обязательны для исполнения органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории ЗАТО, а также
гражданами.
7. Порядок о р г а н и з а ц и и и
проведения референдума определяется федеральным законом и законом Мурманской области.
Статья 37. Собрание
(сход)
граждан.
1. В ЗАТО для решения вопросов местного значения могут созываться собрания (сходы) граждан:
- на территории поселения, не
имеющего статус муниципального образования;
- на иных территориях (в избирательном округе, микрорайоне,
квартале, улице, дворе и других
территориях).
2. Инициатива созыва собрания
(схода) граждан принадлежит городскому Совету депутатов, Главе муниципального образования,
инициативной группе в составе не
менее 5% граждан РФ, проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в работе собрания (схода)
граждан.
3. Порядок созыва и проведения собрания (схода) граждан, принятия и изменения его решений,
пределы его компетенции устанавливаются городским Советом
в соответствии с законом Мурманской области.
Статья 38. Народная правотворческая
инициатива.
1. Жители ЗАТО, обладающие
избирательным правом, осуществляют народную правотворческую инициативу путем внесения
в органы местного самоуправления проектов нормативно-правовых актов по вопросам местного значения.
2. Инициативная группа по внесению проекта нормативно-правового акта в составе не менее пяти
человек регистрирует его в городском Совете.
3. Внесенные проекты нормативно-правовых актов рассматриваются в месячный срок со
дня их официального поступления, включаются в повестку дня
заседания городского Совета.
Результаты рассмотрения проектов нормативно-правовых актов,
внесенных населением, подлежат
официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 39. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1. Граждане ЗАТО имеют право
на индивидуальные и коллективные обращения в городской Совет и Администрацию ЗАТО.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления
обязаны дать ответ по существу
обращений в течение одного месяца.

Статья 40. Право граждан на
участие в публичных
слушаниях и заседаниях органов местного самоуправления.
1. Граждане ЗАТО вправе присутствовать на заседаниях городского Совета депутатов, кроме случаев, когда проводится закрытое
заседание. Если помещение, в котором проводится заседание,не
может вместить всех желающих,
организуется прямая трансляция
заседания.
Порядок посещения заседаний
городского Совета гражданами
ЗАТО определяется регламентом
городского Совета.
2. Граждане ЗАТО вправе присутствовать и выступать на публичных слушаниях, проводимых
Главой ЗАТО, городским Советом,
в связи с разработкой планов,
программ, бюджета ЗАТО, подготовкой вопросов и проектов решений, представляющих общественный интерес.
Статья 41. Право граждан на
получение информации о деятельности органов местного самоуправления.
1. Каждый житель ЗАТО вправе
получать информацию о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, принятых
ими нормативно-правовых актов, а
также знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы.
2. Порядок опубликования (обнародования) нормативно-правовых актов органов местного самоуправления регламентируется
действующим законодательством,
настоящим Уставом, регламентом
городского Совета и Администрации ЗАТО.
Статья 42.
Территориальное
общественное
самоуправление.
1. Органами территориального
общественного самоуправления
на территории ЗАТО являются домовые, уличные комитеты, комитеты общественного самоуправления на территории населенных
пунктов, входящих в состав ЗАТО,
и иных подразделениях территории ЗАТО.
2. Границы территорий, в пределах которых осуществляют свою
деятельность органы территориального общественного самоуправления, устанавливаются городским Советом.
3. Порядок создания, функции и
полномочия органов территориального общественного самоуправления определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении в соответствии с законом Мурманской
области.

ГЛАВА 9
Ответственность органов
местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления.
Статья 43. Виды и формы ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
1. Городской Совет, Глава ЗАТО,
должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением ЗАТО, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.
2. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате утраты доверия населения ЗАТО в порядке, установленном законом Мурманской
области.
3. Ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством
наступает в случае нарушения
ими Конституции РФ, федеральных законов, законов Мурманской
области.

4. Глава ЗАТО, городской Совет
депутатов, Администрация несут ответственность за осуществление
отдельных государственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены соответствующими органами государственной
власти, материальными и финансовыми средствами.
5. Ущерб, причиненный в результате неправомочных решений, действий Главы муниципального образования, городского Совета, Администрации, физическим и юридическим лицам, возмещается
ими на основании судебного решения.
6. Решения, принятые путем прямого волеизъявления жителей
ЗАТО, решения и действия (бездействия) Главы ЗАТО, городского Совета, администрации могут
быть обжалованы в суде или арбитражном суде в установленном
законом порядке.

ГЛАВА 10
Отзыв Главы муниципального образования и депутатов городского Совета
ЗАТО город Североморск.
Статья 44. Отзыв Главы муниципального
образования
и
депутатов городского
Совета.
1. Граждане ЗАТО, обладающие
избирательным правом, вправе
отозвать Главу муниципального
образования и депутатов городекого Совета в результате утраты
доверия.
2. Порядок отзыва Главы муниципального образования и депутатов городского Совета ЗАТО в
результате утраты доверия определяется законом Мурманской области.

л
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ГЛАВА 11
Заключительные
положения.
Статья 45. Порядок принятия
Устава ЗАТО.
1. Устав муниципального образования ЗАТО принимается городским Советом депутатов.
2. Устав считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов городского Совета.
3. Устав ЗАТО г.Североморск,
изменения и дополнения к нему л
подлежат государственной регистрации в порядке,установленном Законом Мурманской области «О порядке государственной
регистрации уставов муниципальных образований Мурманской области».
4. Устав ЗАТО г.Североморск,
изменения и дополнения к нему
вступают в силу со дня его опубликования (обнародования).
Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав ЗАТО
г. Североморск.
1. Изменения и дополнения в
настоящий Устав вносятся в обязательном порядке, если при издании федеральными органами
государственной власти правовых
актов, регулирующих особенности
местного самоуправления в ЗАТО,
других федеральных законов, законов Мурманской области, положения настоящего Устава будут не
соответствовать этим актам и законам.
2. Изменения и дополнения положений Устава, которые определяют структуру организации местного самоуправления, разделение
компетенции и полномочий, принимаются местным референдумом,
назначенным с этой целью.
3. Предложения об изменениях
и дополнениях Устава предварительно рассматриваются постоянными комиссиями, которые выносят по ним свои заключения.
4. Другие изменения и дополнения Устава принимаются городским Советом депутатов ЗАТО на
его заседании не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов городского
Совета.
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ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

«Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
11.10 «Все путешествия команды Кусто».
11.40 История одного шедевра. В.Васнецов. «Ковер-самолет».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
3 серия.
14.20 Человек и закон.
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
1 8 . 0 0 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кус-

18.55
19.40
20.45

21.00

то».
Программа «Процесс».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.

22.00
00.05

«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ».
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4x10 км.
01.00 Новости.
01.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.40

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
М/ф «Приключения Мюнхгаузена».

М е с т н о е в р е м я . «Дежурная
часть».
09.15 Концертная студия «Россия». «Маэстро Гергиев представляет...»
Гала-концерт солистов Мариинского театра в Большом театре.
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Что хочет женщина.
15.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.55 «Джентльмен-шоу». Дайджест.

2 2 ФЕВРАЛЯ
16.25
17.00
17.30
17.40
19.00

20.00
20.30
20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
01.50

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«МАЙОР «ВИХРЬ».
«ЛЮБОВЬ. Н11».
Вести.
Местное время. Вести - Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИТЬ
ВОРОНА».
«Откройте, милиция!»
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«БЕРЕГ ПРАВЫЙ, БЕРЕГ ЛЕВЫЙ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00,

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50, 00.05 Час быка.
08.55, 19.50 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».

10.00,
10.20
12.25
14.30
15.00
16.30
17.05
18.40
19.25

21.00

08.50

22.50
23.00
00.20
00.45
01.35

12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
Путешествия натуралиста.
Старый телевизор.
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Криминал.
Герой дня.
Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
Тушите свет.
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
Сегодня в полночь.
Антропология.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.30
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.35 «КРЫЛЬЯ».

10.05

«С визитом в Москву». Концерт
У.Уги (скрипка).
10.35 Живое дерево ремесел.
10.45, 20.50 Док. кино ВГИКа. «Метро», «Стоит лишь тетиву натянуть», «День и час».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Часть 2-я.
13.40 М.Равель. «Альборада». Исполняет С.Тарасов (фортепиано).
13.45 Верность Пушкину.
14.45 М/ф «Кентервильское привидение».
15.05 Зарубежное док. кино. «Алек Гиннес».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 М/ф «Два билета в Индию».
17.10 И танки наши быстры...
18.40 Власть факта.
18.50 Магия кино.
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 «Осенние портреты». Антонина
19.55
20.05
22.05

Медведская.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
Джазофрения.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
11.45 История одного шедевра. П.Корин. «Александр Невский».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
4 серия.
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
1 6 . 2 0 Мультазбука.
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
1 8 . 0 0 Новости.
18.25 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Олег Газманов в праздничном концерте «Господа офицеры».
23.45 Новости.
00.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.40
08.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
М/ф «Петушок и солнышко».
Местное время. «Дежурная
часть».
09.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИТЬ
ВОРОНА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Что хочет женщина.
15.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ЖАЖДА
КРОВИ».
17.00 Вести.
17.30 К Дню защитников Отечества.
Торжественный вечер и праздничный концерт.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
22.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».

23.15

00.20
00.50
00.55

17.30
18.00
18.30

19.05

Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
Наталья Фатеева и Марк Розовский в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».

Смотрите на канале.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Чемпионат Европы по мини-футболу. Россия-Италия.
Времечко.
Ночной полет.
Легенды Арарата.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

ВЕИ ТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.10 Новости.
«ПОСЛЕДНИЙ НОКДАУН».
01.25 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Триллер «УЛЫБКА МЕРТВЕЦА».

ТНТ

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
1 2 . 2 0 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.15 М/ф «Мы за солнышком идем».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода поп-$1ор.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «ВПК без грифа «Секретно».
17.15, 21.45 Прогноз погоды.
•
17.20 Мульти-пульти.

07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00 , 18.30 Из жизни женщины.
10.30,, 19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «О БОЖЕ, ЛЮБОВНИК МОЕЙ
МАТЕРИ И СЫН МЯСНИКА».
13.30 Телемагазин.
14.30
16.00
16.30
17.30

«ЧЕРНАЯ БУХТА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Мой зоологический словарь».

18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30
00.00
00.30

Триллер «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
15.00, 23.00 Новости.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

2 3 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

19.50
20.40
21.50

00.25
00.35
01.35
02.30

Дежурная часть.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4x5 км.
Звуковая дорожка.
Прогноз погоды.

16.10
16.35
16.50
17.05
17.35

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»,
12.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
14.30 Один день.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
17.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.35 Глас народа.
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
23.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.40 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.40 Триллер «ПОПУТЧИК».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
08.40, 22.30 «СТАРШИНА».
10.05 Булат Окуджава. Сегодня и всегда.
11.00, 20.50 Док. фильмы «Митьки.
Полет Икара. Ура флоту!», «Генерал Брусилов».
11.50 «Директор». Лев Лосев.
12.40 «СОЛДАТ И СЛОН».
13.55 М.Брух. Фантазия на русские
темы.
14.10 Док. фильм «Иван Добробабин,
герой без звезды».
14.45 М/ф «Песни огненных лет»,
«В мире басен».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Профили. Чарли Чаплин.
16.00 Новости.

18.40
18.45
19.40
20.20

22.00

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
М/Ф «Аврора».
И танки наши быстры...
Новомобиль. «Акт». Спектакль Новосибирского театра «Старый
дом».
Серебряный век. О.Мандельштам. «Я вздрагиваю от холода».
«Музыкальный салют». Концерт.
«Удивительный, неповторимый...»
Н.Мордвинов.
Вечерняя сказка.
«Хрустальный дворец». Балет на
музыку Ж.Бизе в постановке
Дж.Баланчина.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Сентиментальный марш.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10,35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.15 М/ф «Последняя охота».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Док. фильм «Поле битвы за
жизнь».
16.00
16.30
17.15,
17.20
17.30

18.00
18.30
19.05
19.50
20.40
22.20
23.15

00.20
00.55
01.00

Регионы: прямая речь.
«ВПК без грифа «Секретно».
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телевизионная экологическая
служба.
«Горько!» Телеконкурс.
Поет Александр Малинин.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Чемпионат Европы по мини-футболу. Россия-Нидерланды.
Времечко.
«Русский век».
Легенды Арарата.
Драма «ИСПОВВДАЛЬНЯ».

РЕИ ТУ
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики».
07.30 М/с «Еноты».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».

09.30, 14.30, 00.40 Новости.
09.45 «УЛЫБКА МЕРТВЕЦА».
12.05 Детективная мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА».
13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
14.30 Новости.
14.45, 20".00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00

«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
22.35 Военная тайна.
23.10, 00.55 Драма «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Мой зоологический словарь».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.10 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.35 «Первые лица». Гарик Сукачев.
00.15 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.45, 18.40, 00.25, 01.40 Дорожный патруль.
07.00, 13.00 День за днем.
09.00, 15.00, 00.05 Новости.
09.10 «ДВА БОЙЦА».
10.40, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.00 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
12.05 Ю м о р и с т и ч е с к а я п р о г р а м м а
«Бис».

^Солнце - восход 08.40; заход 17.20
Луна - новолуние
] Полная вода 07.30 высота 3,0 м; 19.38 высота 3,3 м
I Малая вода 01.14 высота 0,9 м; 13.21 высота 0,9 м
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 ДИСК-канал с О.Кушанашвили.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.35 22.40 Дорожный патруль.
18.45 Стильное шоу «Фазон».
19.25 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30

«Я - супермодель». Карла Бруни.

23.55

«ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
«АЛЛО, АЛЛО!»
ДИСК-канал.

00.30

Триллер «НОЧИ МАЛИБУ».

06.00

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Дождливые каникулы»,
«Привал», «У озера».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 Научно-популярный фильм
«Воздушные змеи».
«СИМФОНИЯ».

21.35
23.20

АСТ
06.30,
06.45,
07.15
07.30,
08.00,
08.30

09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Хорошие
манеры».
09.50, 21.50 Дом актера. «Иди ко мне».
Творческий вечер актера С.Коковкина.
10.35, 22.35 «Прекрасное далеко». Творч е с к и й вечер к о м п о з и т о р а
Е.Крылатова. Передача 1-я.
11.35 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35 Док. фильм «Старый альбом».
16.00 М/с «Приключения Рекса». «Рексчистюля», «Рекс-хозяин», «Рекс
и муравьи».
16.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
18.00, 04.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
19.35, 14.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ, ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ, НА ВЫЕЗД».
20.35 Док. фильм «Старый альбом».

02.00
02.35

«ХИЩНИК».

05.50

Музыкальная мозаика.

00.00

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00,25 Телегазета.
09.40 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40, 21.05 Криминальные новости.
11.05, 20.05 «КОМИССАР РЕКС».
12.00 «Удивительные люди».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
21.25 «Невероятные коллекции».
22.15 Криминальная комедия «АНАЛИ00.45

ЗИРУЙ ЭТО!»
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30,
08.00,
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
«ДИКОСТЬ». Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.15 К Дню защитников Отечества.
Концерт Ансамбля песни и пляски КСФ.
20.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Фильм режиссера Л.Быкова, задуманный и снятый как памятник «стоявшим насмерть во имя
жизни».

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.57 Витрина.
17.59 «Ковчег» с Надеждой Бабкиной.
Реклама.
18.26 «Бастион». Информационное военное обозрение.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ГВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 08.36; заход 17.24
Луна - новолуние
I Полная вода 08.01 высота 3,1 м; 20.07 высота 3,4 м
I Малая вода 01.49 высота 0,7 м; 13.55 высота 0,8 м
12.30 Без вопросов.
14.30 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45 ДИСК-канал с Аней, Кариной и
Женей.
18.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века». «Дэн Уайт. Убийца из муниципалитета», «Дэннис Нильсен.
Дружелюбный убийца».
20.00 Новости дня.
20.30 Триллер «НОЧНЫЕ ГРЕХИ».
00.35 ДИСК-канал.

АСТ
06.00

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Ворон», «Прогулка в горы»,
«Покорители пространства».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.15
07.30,

07.35,
08.05,
08.35
09.35,
09.50,

11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

15.15
16.00
16.20
18.00,
19.35,
21.15
23.10
00.00

«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 Научно-популярный фильм
«Религиозная культура Китая».
«СИМФОНИЯ».
05.35 Чудесные уроки. «В море
слов».
21.35 К Дню защитников Отечества. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Мастерская Игоря Шадхана представляет: «Петербургские
портреты». «Даниил Гранин».
05.50 Музыкальная мозаика.
М/с «Приключения Рекса». «Рекс
и ворон», «Рекс и павлин».
«РОССИЯ МОЛОДАЯ».
04.00 Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ, ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ, НА ВЫЕЗД».
«Голова на плечах». Молодежная
программа.
М/ф для взрослых
песнь».
Джаз и не только.

«Лесная

У

«Голова на плечах». Молодежная
программа.
«Старые знакомые». Л.Долина.
Благовест.

21.35

02.00
02.35

?

«Кумиры экрана». А.Ларионова.
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10,
10.45
11.40

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
«КОМИССАР РЕКС».
Криминальные новости
12.00 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
20.00 «Итальянский ресторан».
20.50 «Гильдия».
21.10 Фаркоп.
21.30 Осторожно, Модерн!
22.20 «ДВА ФЕДОРА».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра медика.
01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
«СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ».
Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню защитников Отечества.
«ОФИЦЕРЫ». Герои фильма боевые товарищи. Им пришлось
пройти сквозь сражения гражданской и Отечественной. Несмотря на все превратности судьбы,
они сумели сохранить верность
дружбе, долгу и офицерской
чести.

ГТРК«Мурллан»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 «Встреча для вас». Писатель
Михаил Кураев. Реклама.
18.22 Концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
08.00
06.15
06.40

Новости.
Программа «100%».
М/ф «Стойкий оловянный солдатик».
08.56 «АЛЬФ».
09.25 Играй, гармонь любимая!
'0.00 Новое™.
10.10 Смак
10.30 Смехопанорама.
11. 10«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
13.15 Седьмое чувство.
14.05 Здоровье.
14.46 История одного шедевра. Русский музей.
15.00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
6.05 Дисней-клуб: «Утиные истории».
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. 7,5 км.
17.15 В мире животных.
18.00 Новости.
18.20 «Серебряный шар». Александр Фадеев. Жизнь и смерть.
19.10 Лейтенант Коломбо в детективе
«МАСКАРАД»
21.00 Время.
21.40 Звезды первой величины в церемонии «Грэмми-2001». Русская
01.00

версия

Триллер «ВЛЕЧЕНИЕ».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
07.55 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
09.10 Золотой ключ.
09.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна.
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 «Каламбур».
12.35 Почта РТР.
13.00 «КОМИССАР РЕКО.
14.00 Вести.
14.20 К Дню защитников Отечества.
«Виктория». Фестиваль солдатской песни.
16.00 «Международная панорама» с
Александром Гурновым.
17.00 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья. «Чего боится каждый мужчина».
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ЖАЖДА
КРОВИ».
20.00 «Вести» в субботу.
20.50 Городок.
21 . а Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
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22.50
00.40

Триллер «АКУЛЫ».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. Берлинский кинофестиваль 2001 года.
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
07.55

08.00,
08.15
08.40
09.10,

10.20
10.50
11.25
12.25
14.35
15.40
16.35
17.15
17.55
19.45

21.00
22.15
22.45
00.35
02.30

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
11.00 Мультфильм.
11.20 «ФОКУСНИК».
12.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
13.00 Архитектурная галерея.
13.15 Странствия музыканта.
13.35 Золотой пьедестал. Борис Лагутин.
14.00 Дворцовые тайны. «Особняк Половцова».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Театральная летопись XX века. Евгений Весник. Глава 1-я.
15.10 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК». 3 серия.
16.15 Романтика романса. Оскар Фельцман.
16.40 М/ф «Тайна Третьей планеты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.00
ОРТ
07.45
08.00
08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.30
11.10
13.30
14.10
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20
20.05
22.30
23.45
00.15
00.25

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
КВН-2001.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Умницы и умники.
Живая природа. «Хищники: Охотники поневоле».
Новости.
«В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
Лирический триллер «ПРИВИДЕНИЕ».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 30 км.
«МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ».

РОССИЯ
Фильм-сказка «ЖАР-ПТИЦА».
Прогноз погоды.
Русское лото
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу».
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок». Из раннего.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Остросюжетный фильм «КОМОДО: ОСТРОВ УЖАСА».
«50 лет на двоих». Концерт групп
«Машина времени» и «Воскресенье».

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Программа для детей «Улица Сезам».
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
20.15 Телеигра «О, счастливчик!»
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра». Семейная игра.
«ИНТЕРВЕНЦИЯ».
В нашу гавань заходили корабли.
Свидетель века.
Интересное кино.
Дог-июу «Я и моя собака».
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
Герой дня без галстука.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЛЯ-ЛЯ-ФА».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
«ОФИЦЕРЫ».
Драма «ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г.».
Программа передач на завтра.

01.45

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.55
08.45
09.00
09.15
09.20
10.15
10.30

11.00
11.15
11.45
12.50
13.15
14.15
14.20
14.40
15.25
16.05
17.50
18.30
19.00

20.00
20.40,
20.45
23.05
23.20
23.50

01.00

«Зимушка-зима». Фольклорная
программа.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Если падают звезды».
М/ф «В тридесятом веке».
Смотрите на канале.
Программа для детей «Отчего,
почему?»
Наш сад.
Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
14.00, 22.50 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
М/ф «Добрыня Никитич».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
М/ф «Высокая горка».
Детектив-шоу.
Национальный интерес.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Тайна далекого острова».
«КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
Постскриптум.
23.15 Прогноз погоды.
Комедийный триллер «НЕЖНЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
«Стать знаменитым...» Музыкальная программа.
Драма «КАРТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СЕРДЦА».

КЕИТУ
08.30, 16.40 М/с «Динозаврики».
09.00 М/с «Симпсоны».

09.30

Мир спорта глазами «Жиллетт».

10.00 Психологический фильм «ПО
11.55
12.30
13.30
13.45

16.00
16.20
17.45
18.15
21.30

00.10
00.25
02.35

ПРЯМОЙ».
«Анатомия катастрофы: без предупреждения».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
«Анатомия зла». История одного
преступления.
М/с «Похоронная команда».
Несчастный случай.
Шпионский триллер «ТРИДЦАТЬ
ДЕВЯТЬ СТУПЕНЕЙ».
Драма «ШТАЙНЕР - ЖЕЛЕЗНЫЙ
КРЕСТ».
Метро.
Футбол. Английская премьерлига.
Ночной музыкальный канал.

тнт

08.00, 13.30 «Дети Ноя».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19^25, 01.20 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.20 Боевик «МЕСТЬ АНГЕЛА».

ТВ6
07.00 Комедия «ВСЕ ВЗАИМНО».
08.50, 18.40, 00.30 Дорожный патруль.
09.05 «Ваша музыка». Анастасия.
09.55 ДИСК-канал «Крутятся диски».
10.30 Про любовь.
11.15 «Театральный понедельник.
11.45 Пальчики оближешь.
12.20 Без вопросов.
13.00 Новости.
13.15 Стильное шоу «Фазон».
13.55 «Мое кино» с Виктором Мережко.
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Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Марафон 50 км.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЛЯ-ЛЯ-ФА».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.15 Психологическая драма «ПОРОЖНИЙ РЕЙС».
12.30 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
12.55 Комедия «БИОКУПОЛ».
Третий
тайм.
15.00
16.25 Большие родители.
16.55 Без рецепта.
17.25 Путешествия натуралиста.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.00 Итоги.
20.40 Куклы.
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА».
22.10 Боевик «ДОБЕРМАН».
00.10 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ВОСКРЕШЕНИЕ».
01.05 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
01.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «ДГА». Тележурнал для подрост10.30 Фильм-детям «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
12.00 Док. фильмы о животных. «Секреты тайги», «Головоногий отшельник».
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Графоман.
13.35 Ток-шоу «Наобум». Михаил Шемякин.
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Театральная летопись XX века. Евгений Весник. Глава 2-я.
15.10 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК». 4 серия.
16.00 М/ф «Машенька и медведь», «Наследство волшебника Бахрама».
16.40 Тем временем.
Зарубежное док. кино. «Йоко
Оно».
17.55 Обсерватория.
18.25, 20.10 Музыкальный фильм
«ГОДЫ ГЕРШВИНА».

17.05

17.30 Телетеатр. Классика. Александр
Прошкин на ТВ.
18.30 Сферы.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Вечерняя сказка.
19.45 М/ф «Ох, уж эти детки».
19.55 Док. фильм «С.М. Эйзенштейн
в Алма-Ате».
21.20 Дом актера. «После юбилея».
Дмитрий Хворостовский.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «АННА КАРЕНИНА». 1 серия.

Вечерняя сказка.
Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 С потолка.
22.50 М/ф «Пожилая дама и голуби».
23.15 «АННА КАРЕНИНА». 2 серия.
20.00
22.20

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.55
08.00
08.50
09.00
09.15
09.55
10.25
11.00
11.35
12.55
13.25
14.00,
14.15
14.20
14.50
15.30

16.00
16.20
16.30
18.05
18.55

20.20
21.05
21.45
21.50
23.45
00.35
01.35

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Кто в лесу хозяин?»
М/ф «Шел трамвай десятый номер».
Программа для детей «Отчего,
почему?»
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
М/ф «Бабушкин козлик», «Как прекрасно светит сегодня луна».
Ирина Розанова в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
20.00,00.20 События. Время московское.
Погода на неделю.
21 кабинет.
«Шире круг» в Парке звезд.
Борис Кинер и Михаил Цитриняк в программе «Полет над»
Гнездом глухаря».
М/ф «Капризная принцесса».
М/ф «Дорожная сказка».
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
Чемпионат Европы по мини-футболу. Россия-Чехия.
Момент истины.
Прогноз погоды.
Драма «РОДНЯ».
Программа «Деликатесы».
Стопудовый хит.
Музыкальный фильм «ЦЫГАНКА».

КЕЫТУ
16.40 М/с «Динозаврики».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
10.10 Фантастическая драма «ХАРРИСОН БЕРЖЕРОН».
12.05 «Анатомия катастрофы: без предупреждения».
12.30 «Титаник»: новая веха».

08.30,
09.00
09.30
09.50

{ С о л н ц е - в о с х о д 0 8 . 3 1 ; з а х о д 17.29
Луна - новолуние
. Полная вода 0 8 . 3 1 высота 3 , 3 м ; 2 0 . 3 7 в ы с о т а 3 , 5 м
^ М а л а я вода 0 2 . 1 9 в ы с о т а 0 , 6 м ; 14.27 в ы с о т а 0 , 7 м

13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 «ЗМЕЕЛОВ».
16.00 Параллели.
16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Фантастический боевик «ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
21.30 Полицейский боевик «КОРРУПЦИОНЕР».
23.50 Футбольный курьер.
00.10 Мелодрама «ВУКОВАР».
02.15 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Встреча с...» Наташа Королева.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Мелодрама «СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ».
20.15

М/с «Капитан Пронин - внук
майора Пронина».
20.30 «Встреча с...» Сергей Пенкин.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45 Триллер «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».

ТВ6
07.00
09.15,
09.30
10.05
10.55
11.30
12.30
12.55
13.05
13.55

14.55
15.25

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
13.30, 18.45 Дорожный патруль.
51аг Старт.
Шоу Бенни Хилла.
Интернет-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
Все в сад!
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Канон.
«Самые громкие преступления XX
века». «Дэн Уайт. Убийца из муниципалитета», «Дэннис Нильсен.
Дружелюбный убийца».
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
Телемагазин «Формула здоровья».

15.35
16.05
16.20
16.30
16.40
17.40
19.00

20.00
20.15
22.45
00.45

Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
М/ф «Про больших и маленьких».
Феномен доктора Назаралиева.
«СВ-шоу». Наталья Гулькина.
Ток-шоу «Я сама». «В плену ароматов».
Скандалы недели.
Новости дня.
Мистический триллер «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА».
День рождения Аркадия Укупника в «Кристалле».
«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЬ МИФУНЭ».

АСГ
06.00, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в феврале.
06.05 М/ф «Одуванчик-толстые щеки».
06.10 Молодые дарования.
06.35 Фильм-детям «ТРИ ВЕТЕРАНА».
08.15 За Садовым кольцом.
08.45, 03.10 Без рецепта. «Колдовство».
09.10 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
10.30, 20.50 «Вас приглашает М.Хлебникова». Передача 1-я.
1 1 . 0 0 , 00.50 «Самый большой музей
мира» (Франция).
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Самые безумные предсказания.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.05 «Гербы России». Герб Волоколамска.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Голландия - страна мастеров-сыроделов».
13.30 Приключенческий фильм «МЕСТЬ
ГАЙДУКОВ».
15.00 Мир ислама.
15.30 М/ф «Неумойка», «Легенда о пламенном сердце».
15.55 Документальный экран.
16.50 «Я ЛЮБЛЮ».
18.00 Алло, Россия!
18.50 Кинопанорама.
19.30, 04.20 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
21.20 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
21.50 Вечер романса.
22.20 Ток-шоу «Наобум». Ю.Любимов.
22.45 Детектив «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
1 серия.

01.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 1 серия.
02.55, 05.40 Музыкальная мозаика.
03.35 Джаз и не только.

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
10.40
11.30
11.50
12.05
12.35
12.55
19.00
19.30

18.20, 00.25 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
День.
«Итальянский ресторан».
«Гильдия».
Фаркоп.

«Осторожно, Модерн!»
Полис.
«ДВА ФЕДОРА».
«Возвращение на Юпитер».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА».
21.10 «Россия. Забытые годы». «История Красной Армии».
22.05 Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
02.00 Комедия «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 Фильм-детям «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Волшебная история о приключениях отважной девочки
Герды. Она отправляется на поиски брата, попавшего в плен к
Снежной королеве.

ГТРК «Мурман»
16.00
16.01
16.36
16.38
17.08
17.50
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
Программа «36,6».
Панорама недели.
Витрина.
«Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

Солнце - восход 08.27; заход 17.33
Луна - новолуние
1 Полная вода 09.00 высота 3,4 м ; 21.06 высота 3,5 м
Малая вода 02.50 высота 0,5 м; 14.59 высота 0,7 м
15.35 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.35 «Я - супермодель». Карла Бруни.
17.50 Катастрофы недели.
19.00 Ваша музыка. Лолита.
19.55 Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ-4».
21.50 Триллер «НЕЖИТЬ».
23.40 «Х-ФАКТОР».
00.15 Боевик «ДОНОР».

АСГ
06.00, 12.05, 18.00, 00.00 Анонс неде06.05
06.30

07.00

08.20,
08.50,
09.15,

10.10
10.40

11.05

12.00,
12.10
12.40
12.55,

ли.
М/ф «Волшебник Ох», «Ладушки, ладушки».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
23.25 Страна моя.
02.50 Без рецепта. «Похмелье».
13.35, 16.30, 19.30 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
17.25 Док. фильм «Памятники
и символы».
Представляет Большой... «Владимир Васильев в фильме «Отражения». Передача 2-я.
00.50 «Великие реки» (Франция).
17.55, 23.55, 05.55 Самые безумные предсказания.
Молодые дарования.
Из жизни животных...
03.45 «Галерея». В.Борисов-Мусатов.

13.00, 03.50 «Антология поэзии». В.Брюсов.
13.05, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Дания. Сказка Ганса Христиана Андерсена о сыре».
14.25, 20.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
14.50 Благовест.
15.20 М/ф «Будь здоров».
15.35 «Красные звезды». «Надежные
крылья».
18.05 Парадоксы истории. «Гофмейстер и правозащитник». К годовщине открытия Государственного исторического музея.
18.35 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
18.50 Дом актера. «Иди ко мне». Творческий вечер актера С.Коковкина.
20.50 «Планета X». Молодежная познавательно-развлекательная программа.

1

Джаз и не только.
«Кумиры экрана». Е.Урбанский.
Детектив «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
2 серия.
00.35 «И зажигаем свечи». А.Никульников.
01.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 2 серия.
03.15 «Старые знакомые». Л Долина.
04.00 Приключенческий
фильм
«МЕСТЬ ГАЙДУКОВ».
05.30 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Возвращение на Юпитер».
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА».
11.45 «Россия. Забытые годы».
12.40 «АННА И КОРОЛЬ».
19.30 «ДОРОГА ДОМОЙ-2».
21.10 Адреналин.
22.00 Артконвейер.
22.20 Фантастический фильм «МАТРИЦА».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «СХВАТКА». Телерынок.

именины

19 февраля - Максим,
Мария, Марфа, Христина,
Юлиан
20 февраля - Лука, Порфирий, Федор
21 февраля - З а х а р ,
Савва, Федор
22 февраля - Геннадий,
Иннокентий, Никифор,
Панкрат
23 февраля - Анна, Валентина, Лонгин, Павла
(Полина), Порфирий, Прохор
24 февраля - Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий
25 февраля - Алексей,
^Антон, Евгений, Мария

НОВОСТИ

ПАМЯТЬ

иконы в дар ЦЕРКви
12 февраля в гарнизоне Видяево на площади у церкви Святого
Николая Чудотворца вновь собрались родственники подводников,
погибших на атомном ракетном крейсере «Курск», представители
командования Северного флота, жители поселка. Специально, чтобы передать в дар церкви две освященные иконы и провести литургию и панихиду по экипажу, погибшему ровно полгода назад в
Баренцевом море, приехали председатель синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями московского патриархата Российской Православной церкви епископ Красногорский Савва и представитель Украинской Православной церкви архиепископ Львовский и Галицкий Августин. К слову, для епископа Саввы это уже не первый приезд в Видяево. В марте 1997 года он освящал АПЛ «Даниил Московский», над которым шефствует московская патриархия и СвятоДанилов монастырь. Тогда и не думалось, сказал подводникам епископ Савва, что в очередной раз в Заполярье его приведут не радость и благоденствие, а скорбь и горечь.
После панихиды видяевцы собрались в гарнизонном Доме офицеров, где командующий флотилией атомных подводных лодок
вице-адмирал Олег Бурцев передал ордена Мужества вдове капитана 2 ранга Юрия Шепетнова Людмиле и вдове мичмана Константина Козырева Татьяне Заложных.
Валерий

СЯБРОВ.

достигнем ли мы меру святости тех ребят.
Вообще есть составляющая
множества факторов, когда на
подводной лодке оказались совсем неслучайные люди. Их
объединила одна судьба - тайна, уходящая за горизонт жизни, нам, людям, непонятная. Однако факт, что они оказались, как
говорит церковь, в плене воды,
замурованы в подводной лодке, и у всех одна участь - это
убеждает в неком одном жертвеннике, на котором была принесена такая страшная жертва.
Поэтому мы, прежде всего, верим, что Бог, который является
господином каждого из нас, и
мы все Его рабы, знает, как распорядиться Своими рабами и
забирает тех, которым пришло
время уже к Нему предстать.
- Может «куряне» пострадали за чьи-то грехи?
- В этом смысле я не зря упот-

нов? Что военные вообще делают для страны?
- Ясно одно, это передовой
отряд, который как всегда несет
самые большие потери. Причем
отряд, который прекрасно осознает, что далеко не каждый вернется из морского похода или,
к примеру, из командировки в
Чечню. И надо сказать, что молодые парни, которые приступают к воинскому служению, еще
плохо это осознают. Ратное служение для них - просто слова.
Другое дело - офицерский
корпус. Хотя и молодые офицеры, столкнувшись с первыми
трудностями, зачастую также
стремятся разорвать контракт,
сбежать из армии. Но все-таки
есть люди, которые уже немало
послужили, которые с болью,
конечно, горечью, но прекрасно
видят во что политиканы превратили могучую когда-то Россию.
Может быть, за ту державу, ко-

«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, КОГДА
КТО ПОЛОЖИТ ЖИЗНЬ ЗА ДРУГИ СВОЯ...»
Не передать словами всю тяжесть горечи и боли,
что в одночасье обрушились полгода назад на родных и близких подводников «Курска», североморцев, страну. К сожалению, и по сей день произошедшее с подлодкой остается для нас загадкой.
Что же все-таки случилось с «Курском»? Фактически
ли он столкнулся с иностранной субмариной, «нашел» ли в сумрачных глубинах Баренцева моря мину
времен второй мировой войны или?.. Эксперты
строят предположения, отрабатывают версии, заверяя общественность, что подъем «Курска» в нынешнем августе наконец-то расставит все точки над
«I» в этой немыслимой по масштабам трагедии. Но
на один вопрос не смогут ответить ни в ЦКБ «Рубин», ни в научном институте имени академика
Крылова. Он вообще не в компетенции «технарей».
Его адресую начальнику отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами Мурманской и Мончегорской епархии настоятелю Трифонов Печенгского
монастыря игумену Аристарху.
- Отец Аристарх, в марте 1995- потому, что еще необходимо
го года я присутствовал при ос- работать. Я как человек, котовящении АПРК «Курск» ректЬром рый беспрестанно находится в
Курской духовной
семинарии солдатских казармах, матросских
владыкой Иоанном:
окропили кубриках, вижу, что еще необсвятой водой рубку корабля, Во- ходимо работать с военнослуенно-морской флаг, экипажу по- жащими. Их тоже нужно освядарили 850-летнюю икону Курс- щать через исповедь, покаяние,
кой Божией Матери, каждому мо- причастие, может, через глубинряку вручили по маленькой икон- ное понимание ими их места и
ке святого
Николая-угодника. роли в жизни. Да, святой водой
Словом, казалось, сделали все, окропили подводников, их сечтобы подводников покрыла дес- мьи. Но вся жизнь, по сущности,
ница Господня. Почему же все- это беспрестанное жертвенное
таки произошла трагедия? Не- освящение самого себя.
ужели Всевышний отвернулся от
Теперь другой очень важный
североморцев?
момент. Надо сказать, что Бог
- Вопрос достаточно сложный. призывает лучшее. Это известПотому что есть еще тайны ная вещь. Когда в августе провосьмого дня, когда придет но- шлого года я беседовал с жевый мир, судный день, и тогда все нами подводников, хотя всем в
уже станет ясно. Ну, а сейчас мы то время еще верилось, что реможем рассуждать, исходя из бята живы, но женщины пониматого, что сказано в Писании. Лод- ли, может быть, Господь их всех
ка освящена, и в этом нет сомне- призвал. Предстали Богу при исний, она свята. Но есть и другой полнении самой главной запомомент. К примеру, когда я ос- веди. А заповедь эта - любовь.
вящаю дом, то говорю людям: И сам Христос говорит, «нет
«Дом у вас теперь святой, и вам больше той любви, когда кто понужно стремиться быть святыми». ложит жизнь за други своя». Они
Ведь истинное призвание чело- таким образом будут судиться,
века - быть святым. Ни в коей как люди особого ранга, которые
мере не бросая тень на парней, выполнили воинский долг и кокоторые погибли на «Курске», но торые нас предваряют в Царстве
все же исходя из реальности Небесном. Ни я, как монах, ни
жизни, освящение лодки - это, миряне, те же их жены, при всей
конечно, уже само по себе мно- нашей может быть набожности,
го, но в то же время и мало. Мало правильности, еще не знаем:

ЗА ПЕНСИОНЕРОВ
СЕВЕРА
Председатель Мурманской областной Думы
П.Сажинов постоянно за
нимается проблемами
пенсионного обеспечения
северян. На днях он на
правил письмо Президен
ту страны В.Путину.
Поводом для обращения по
служил Указ об образовании
Национального Совета по пен
сионной реформе. Павел Александрович обратил внимание
Президента на то, что в составе
этого очень важного и нужного
совещательного органа нет
представителей тех, кто живет
на Крайнем Севере. Между тем,
именно со стороны северян
выражается основное несогласие с проводимой ныне пенсионной политикой. Федераль
ный закон установил нормы, в
соответствии с которыми пенсии в северных регионах стали
меньше, чем на юге. Аналогичное положение и с доплатами
к ним.
Председатель Мурманской
областной Думы просит Прези
дента пересмотреть размер
пенсий и доплат к ним для северян, а также включить в со
став Совета по пенсионной ре
форме представителей северных территорий.
Н.КОВАПЕНКО,
пресс-секретарь
Мурманской областной Думы.

НЕ СИДИТСЯ
ЕМУ НА МЕСТЕ...
В последние месяцы минувшего года прожиточный минимум в нашей области рос, но сравнительно небольшими темпами.

ребил слово жертвенник. На
нем приносится жертва за когото. Огромное количество просчетов предшествовавших поколений политиков - ведь не моментально же образовалась пустыня, в которую превратилась
страна; постоянное недофинансирование Вооруженных Сил,
нехватка материальных ресурсов, прочего. Разве это не грехи? Грехи! Это воплощение грехов сотен, тысяч людей. Особенно, ответственных людей, которые разворовали страну. А «куряне» в смысле жертвенности действительно жертва за всех
нас, ведь России нужен флот,
России нужно показать, что она
еще боеспособна. Но на примере Видяево, думаю, достаточно убедились, это наивысшее
напряжение наших сил, когда
кажется, что и сил-то уже нет.
И на этом сверхпределе вот
такая сверхпредельная жертва.

торой уже нет, или за ту, которая еще будет, они готовы жертвовать собою. И эта жертвенность служения воинского сродни монашескому, священническому служению. А вообще, это
то высокое призвание, к которому зовется любой человек.
Мы все от одного рода, каждый
из нас понимает это единство,
и поэтому должен думать не
только за себя, а обязательно и
за других людей. Иначе и Христос не умер бы за всех за нас,
а это великий пример.

Так вот, если бы не понимание, что мы едины и должны стоять спиной к спине не только в
сражении, но и вообще помогать
друг другу, страна наша не выстояла бы, особенно, в последние
годы. Но помогли чувство соборности, которое уже на протяжении веков присуще русскому
народу, чувство локтя, великого
братства. Это и нужно воспиты- Отец Аристарх, на мирском вать в армии. Поэтому священуровне, когда у подводников ство, которое все более активно
спрашивают: «Зачем? Почему работает с Вооруженными Сивы идете в море?», не всякий лами, призвано, в частности, дать
человек может и готов как-то эти духовные ориентиры молосразу раскрыть духовную сто- дым воинам, их командирам. Порону службы, ратного дела. А казать им высоту и святость ратведь у каждого в душе, сердце, ного служения, его духовную
уверен, есть Бог, духовность. значимость для страны.
Как бы Вы обозначили значеБеседу вел Сергей ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: возвращение из дальние их службы, ратного подвига с позиции церковных кано- него похода (октябрь 1999 год).
Фото

автора.

Увы, в январе он, похоже,
«проснулся». Скачок по сравнению с декабрем составил
60 рублей с копейками. Следовательно, поднялась стоимость товаров и услуг, учитываемых при расчете этого
показателя. Что, конечно, не
назовешь приятным обстоятельством. Ведь у большинства пожилых наших земляков
пенсия до прожиточного минимума никак не дотянется.
Не успевают получить п р и бавку, как он, подстегнутый
ростом цен, вновь поднимается...
Но обратимся к строгим цифрам. Комиссия по утверждению
величины прожиточного минимума на территории Мурманской области (председатель
В.Палькин, секретарь М.Гринник) подвела итоги первого
месяца нового тысячелетия. В
ценах за январь нынешнего
года этот показатель составил
1425 рублей 32 копейки в
среднем на одного человека в
месяц.
Для различных же категорий
населения прожиточный минимум установлен в следующих
размерах:
дети до 7 лет -

1104,4 руб.;
дети от 7 до 15 лет -

1581,73 руб.;
мужчины от 16 до 60 лет -

1549,80 руб.;
женщины

от 16 до 55 лет -

1425,69 руб.;
пенсионеры -

1111,92 руб.
«Мурманский

вестник».

С 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ гл.21 «НАЛОГ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» ч.И НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
В соответствии со ст. 143 ч.Н
Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее налог) признаются организации,
индивидуальные предприниматели (в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.95г. № 222-ФЗ «Об
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства»), лица, признаваемые налогоплательщиками налога в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Российской Федерации,
определяемые в соответствии
с Таможенным кодексом РФ.
Не являются плательщиками
налога согласно ст.1 Федерального закона от 31.07.98г.
№ 148-ФЗ «О едином налоге
на вмененный доход для определенных видов деятельности» организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого
налога на вмененный доход
для определенных видов деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности,
которые не подпадают под налогообложение единым налогом на вмененный доход, являются плательщиками налога на
добавленную стоимость по
этим видам деятельности.
Налогоплательщики имеют
право на освобождение от ис-

полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. В соответствии со ст. 145 ч.И Налогового
кодекса РФ, если за три предшествующих последовательных
календарных месяца сумма выручки (дохода) от реализации товаров (работ, услуг) этих налогоплательщиков без учета налога
на добавленную стоимость и налога с продаж не превысила в
совокупности 1 млн. рублей.
Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) определяется, исходя из всех оборотов по реализации товаров (работ, услуг), как облагаемых, так и
не облагаемых налогом на добавленную стоимость.
В связи с изложенным выше
налогоплательщики могут быть
освобождены от уплаты налога
только с 1 апреля 2001 года.
Для подтверждения права на
освобождение от исполнения
обязанности налогоплательщика
представляются в налоговый
орган по месту постановки на учет
(налоговый орган по месту представления декларации по налогу
на добавленную стоимость) соответствующее заявление и следующие документы и сведения.
По организациям:
- налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость
за прошедшие налоговые периоды (3 календарных месяца, при
продлении освобождения - 12
календарных месяцев) с отметкой налогового органа о сверке
с представленными налоговыми
декларациями за отчетные пери-

оды и об их принятии;
- выписку из бухгалтерского
баланса и документы, подтверждающие сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг);
- выписку из бухгалтерского
баланса и документы, подтверждающие сумму образовавшейся дебиторской задолженности;
- книгу продаж;
- журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
- справку налогового органа
об отсутствии задолженности по
налогам и сборам;
- документы, подтверждающие
отсутствие деятельности по производству и реализации подакцизной продукции и возникновение обязанности по исчислению и уплате акцизов.
По индивидуальным предпринимателям:
- налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость
за прошедшие налоговые периоды (3 календарных месяца, при
продлении освобождения - 12
календарных месяцев) с отметкой налогового органа о сверке
с представленными налоговыми
декларациями за отчетные периоды и об их принятии;
- документы, подтверждающие
сумму выручки (дохода) от реализации товара (работ, услуг);
- документы, подтверждающие
сумму образовавшейся дебиторской задолженности;
- журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
- книгу продаж;
- книгу доходов и расходов;
- справку налогового органа
об отсутствии задолженности по

О СБОРАХ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ
НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Законом Мурманской области «О
сборах за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Мурманской области» от 20.10.2000г. № 220-01ЗМО устанавливаются порядок взимания и размер платы за рассмотрение
заявления о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции у нас в области, лицензионного
сбора за выдачу лицензии, платы за
переоформление лицензии. Настоящий закон вступил в силу с 1 января
2001 года.
Плательщиками указанных платежей являются организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, подавшие в лицензирующий орган заявление о выдаче лицензии и (или)
получившие лицензии в установленном порядке.
Размеры платежей и лицензионного сбора:
- за рассмотрение заявления о выдаче лицензии взимается плата в размере 3 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
- за выдачу лицензии взимается ежегодный лицензионный сбор в размере
10 МРОТ,
- за переоформление лицензии (выдачу новой взамен утраченной) взимается плата в размере одной десятой
МРОТ.
Плата за рассмотрение заявления
о выдаче лицензии производится плательщиком до представления в лицензирующий орган всех необходимых документов на осуществление
розничной продажи алкогольной
продукции
и
подтверждается
предъявлением копии платежного
документа об оплате.
Лицензионный сбор уплачивается плательщиком ежегодно - один
раз за каждый год действия лицензии.

Уплата лицензионного сбора осуществляется в следующие сроки:
- подавшими заявления о выдаче лицензии - до подачи указанного заявления (за первый год действия этой лицензии),
- получившими лицензии на право
розничной продажи алкогольной продукции - не позднее даты (число, месяц) введения в действие указанной лицензии (за каждый последующий год ее
действия).
При осуществлении розничной продажи на нескольких территориально обособленных объектах плательщик уплачивает лицензионный сбор отдельно за
право осуществления данной деятельности на каждом объекте.
В случае отказа в выдаче лицензии
уплаченный лицензионный сбор подлежит возврату. Плата за рассмотрение заявления о выдаче лицензии не возвращается.
Плательщики лицензионного сбора
представляют ежегодно не позднее 15
дней после даты (число, месяц) выдачи
лицензии:
- в налоговый орган по месту своего
нахождения - налоговый расчет (декларацию) по установленной форме (образец расчета можно посмотреть в инспекции) и копию выданной лицензии,
- в уполномоченный орган, выдавший
лицензию, - копию платежного документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за каждый последующий год
действия лицензии.
Контроль за правильностью, полнотой
и своевременностью внесения платы за
рассмотрение заявления о выдаче лицензии, переоформление лицензии (выдачу новой взамен утраченной) осуществляет уполномоченный Правительством
Мурманской области орган.
Контроль за правильностью, полнотой
и своевременностью внесения лицензионного сбора осуществляется налоговым
органом.

налогам и сборам;
- документы, подтверждающие
отсутствие деятельности по производству и реализации подакцизной продукции и возникновение обязанности по исчислению и уплате акцизов.
Заявление, сведения и документы представляются налогоплательщиком, претендующим
на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, не позднее 20 числа календарного месяца, начиная с которого налогоплательщик претендует на освобождение.
Если налогоплательщик не
обратился с заявлением об освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика
или не представил подтверждающих сведений и документов, то
данный налогоплательщик исчисляет и уплачивает налог на
добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Для подтверждения права на
продление освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика в налоговый орган
по месту постановки на учет (налоговый орган по месту представления декларации по налогу на добавленную стоимость)
представляется соответствующее заявление, а также вышеуказанные сведения и документы.
Заявление, сведения и документы представляются налогоплательщиком, претендующим
на продление освобождения от
исполнения обязанностей налогоплательщика, не позднее 20
числа календарного месяца, начиная с которого налогопла-

тельщик претендует на продление о с в о б о ж д е н и я по
окончании действия ранее вынесенного в отношении него
решения об освобождении.
Если налогоплательщик не
обратился с заявлением о
продлении освобождения от
исполнения обязанностей налогоплательщика или не предоставил сведения и документы в соответствии со ст. 145
ч.И Налогового кодекса РФ, то
данный налогоплательщик исчисляет и уплачивает налог на
добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Налоговый период устанавливается как календарный месяц.
Для налогоплательщиков с
ежемесячными в течение
квартала суммами выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость с налога с продаж, не превышающими один миллион рублей, налоговый период устанавливается как квартал.
При переходе на квартальную уплату налога налогоплательщику необходимо в кратчайший срок представить в налоговый орган по месту постановки на учет (налоговый орган
по месту представления декларации по налогу на добавленную стоимость) заявление.
Консультации и разъяснения о порядке
применения
гл.21 «Налог на добавленную
стоимость» ч.Н Налогового кодекса РФ можно получить в
инспекции в кабинете № 406
или по телефону 7-29-95.

Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации
общества с ограниченной ответственностью «Золотой ключик».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск
в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7 - 7 8 - 9 7 .

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ
(ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)!
В целях реализации положений главы
Не ведется налоговая карточка о вып23 «Налог на доходы физических лиц» ча- лаченных доходах индивидуальным предсти второй Налогового кодекса РФ При- принимателям за приобретенные у них
казом МНС РФ от 1.11.2000г. № БГ-3-08/ товары, продукцию или выполнение ра379 «Об утверждении форм отчетности по боты в том случае, если эти индивидуналогу на доходы физических лиц» уста- альные предприниматели предъявили
новлены следующие формы отчетности:
налоговому агенту документы, подтвер- форма N9 1 -НДФЛ «Налоговая карточ- ждающие их государственную регистрака по учету доходов и налога на доходы цию в качестве предпринимателей без
физических лиц»;
образования юридического лица.
- форма № 2-НДФЛ «Справка о дохоНалоговая карточка содержит персодах физического лица за 2001 год».
нальную информацию о физическом
Налоговая карточка предназначена для лице - получателе дохода, необходимую
учета налоговыми агентами - организа- для правильного исчисления налога и
циями, учреждениями, предприятиями, а представления в налоговые органы светакже индивидуальными предпринимате- дений о доходах такого лица.
лями персонально по каждому налогоЕсли из дохода налогоплательщика по
плательщику:
его распоряжению, по решению суда или
- доходов, полученных в налогооблага- иных органов производятся какие-либо
емом периоде как в денежной, так и в на- удержания, такие удержания не уменьтуральной формах, а также полученных в шают налоговую базу и при заполнении
виде материальной выгоды, подлежащих налоговой карточки не учитываются.
включению в налоговую базу для исчисВ налоговой карточке указываются
ления налога на доходы физических лиц; только стандартные налоговые вычеты.
- налоговой базы отдельно по каждому Социальные и имущественные налоговиду доходов, в отношении которых уста- вые вычеты налоговые агенты не проновлены различные налоговые ставки;
изводят. Имущественные вычеты (льго- суммы налоговых вычетов, уменьша- та по приобретению или строительству
ющих налоговую базу;
квартиры), социальные (по оплате обу- сумм доходов, полученных налогопла- чения и лечения) предоставляются
тельщиком от реализации имущества, только налоговыми органами.
принадлежащего ему на праве собственСоциальные и имущественные вычености, независимо от вида такого имуще- ты производятся на основании письства и суммы полученного дохода;
менного заявления налогоплательщи- результатов перерасчета налоговых ка и подтверждающих документов при
обязательств налогоплательщика за про- подаче налоговой декларации в налошлые налоговые периоды, произведен- говые органы по окончании налоговоного в отчетном налоговом периоде.
го периода (календарного года).

Начало начал в педиатрии - питание новорожденного. Природа придумала
самый полезный, надежный и вкусный для малыша продукт - материнское
молоко. Ни одна трижды
адаптированная искусств е н н а я с м е с ь не и м е е т
столь универсального химического состава, тем
более что у каждой женщины молоко индивидуально,
максимально приспособлено именно к ее ребенку.
Это как одна живая ткань
подходит к другой, это то
самое природное единство «мать и дитя», разрыв
которого не проходит без
последствий ни для одного, ни для другого.

- Ребенок, получающий грудное вскармливание, благоденствует, - считает североморский
педиатр с 30-летним стажем
Любовь Зуева. - И я сразу вижу
разницу между искусственником
и естественником. Грудничок
развивается быстрее, намного
подвижней, и в глазках у него интерес к жизни. Красоту, ум и
здоровье ребенок впитывает с
молоком матери.
Грудное молоко практически
полностью защищает малыша от
болезней. В нем находятся почти все защитные антитела на самые распространенные инфекции. А образование иммунитета
в грудном возрасте - гарантия от
многочисленных заболеваний,
которые наблюдаются сегодня у
детей-искусственников: почечные патологии, нарушения желудочно-кишечных функций, рост
острой заболеваемости.
Между тем очевидная польза
на деле оборачивается неважной статистикой. В Североморском районе, да и в целом по
России, процент сохранения
грудного вскармливания едва
дотягивает до 20. И среди причин, по которым матери не могут или не хотят кормить своих
детей грудью, не только социальные. Велика доля неблагополучия в семьях, стрессов оставляет желать много лучшего здоровье женщин репродуктивного
возраста. А широкая пропаганда
искусственных смесей, доступность их приобретения и вовсе
ставит проблему с ног на голову: если так просто и почти бесплатно можно прокормить мла-

БЕДУ ПОБЕЖавЕТ

денца, зачем напрягаться? Дохо- рена специальной комиссиеи и
дит до абсурда. Благоразумная принята к исполнению. В ней чуть
мать сохраняет лактацию для сво- ли не по дням рассчитан режим
его малыша, но в поликлинику кормления грудных младенцев идет бабушка и требует выпи- от периода их вынашивания до
сать рецепт на получение молоч- рождения и исполнения первого
ной смеси... для блинчиков.
месяца жизни. То есть системаИ вот результат - подрастает тизировано взаимодействие женуже не первое хилое поколение. ской консультации, роддома и
В поисках выхода забили тре- детской поликлиники. В каждом
вогу педиатры, и он оказался отрезке определены функции
прост, как все гениальное - груд- медицинской службы. Отдельное
звено - цикл
ной ребенок
лекций, которые
нуждается в
По исследованиям ВОЗ,
специалисты
грудном вскар- в г о л о д а ю щ и х с т р а н а х
читают в школе
мливании. Намолодых матечало
«пере- процент грудного вскармрей. Главная
стройки» можно ливания составляет 100.
задача врачей отнести к апре- Несмотря на то, что корсоздать домилю 2000-го, ког- мящие матери сами голонанту на грудда к проблеме дают, они могут кормить
ное вскармлиподошли с на- младенцев, так как в грудвание у матеучной
точки ное молоко попадают все
рей, не имеюзрения и экспе- необходимые вещества,
щих в этом нириментально даже из резерва женскокакого опыта
начали
внеГ или переживдрять в ЗАТО го организма
ших опыт неспециальную
программу по естественному удачный. Ведь если у женщины
вскармливанию малышей. За про- нет настроя на кормление грушедшие 9 месяцев число кормя- дью, не будет и должной лактащих матерей в нашем районе вы- ции, и результат усилий педиатросло с 17 до 50 процентов. А про- ра останется нулевым.
грамма, получившая название
«Служба помощи по грудному
вскармливанию «Мама лучше»,
вот-вот обретет статус целевой
муниципальной и на 2001-2004
годы будет принята к руководству.
В ее основу легли широко известные в других странах рекомендации Всемирной организации
здравоохранения, а разработчиком
территориального проекта стала
Л.Зуева. Программа уже рассмот-

НвПЕЖП

Мировой опыт наконец-то
добрался и до нас: сразу после
рождения ребенок обязательно
должен быть приложен к груди
матери, каждая роженица вправе потребовать этого, как и того,
чтобы находиться в одной палате со своим малышом. Самые
богатые по целебным свойствам
первые капли материнского молока - молозиво. По ценности
его сравнивают с золотом, оно

КЗ

ГРИПП
ОБИВАЕТ
ПОРОГИ

«ЕСЛИ
10 лет тому назад систематическое
употребление
алкоголя
отмечалось у людей в возрасте 20-22 лет, то сегодня не редки случаи не только
знакомства с алкоголем, но и алкоголизма
в 14-15 и даже в 9 лет».
Журнал «Защити меня!»

Психика подростков, считает они действительно отошли от
детский фельдшер-нарколог употребления спиртного.
североморской ЦРБ Надежда
Надежда Солодова, работаюСолодова, как правило, нуждает- щая с трудными подростками
ся в коррекции.
уже более 30
Он не всегда
лет, как позиС 1 9 9 4 года наблюдаможет отличить ется рост так называемотивный отмеплохое огхоро- го скрытого социального
чает тот факт,
шего, ему свой- сиротства. Нередки случто в послественны стрем- чаи полного вытеснения
д н е е время
ление к незавинаконец-то
подростков из с е м ь и .
симости, интеудалось сдвиВолна д е т с к о й б е с п р и рес к риску, чувнуть с мертвой
зорности
в России приству взрослости,
точки первое
в ы р а ж е н и е ближается сегодня к
и главное звев н у т р е н н е г о уровню 2 0 - х годов.
но в этой папротеста. Ре- """
у ^
ц
_
зультатом такого взросления за- ке ошибок - профилактику. Ведь
частую становится негативный раньше к врачу обращались лишь
опыт - конфликты с близкими, тогда, когда с бедой идти было
попытки свести счеты с жизнью, уже некуда, когда подступал
пьянство, наркомания. Не секкрай, и помощь нужна
рет, что сегодняшние «потебыла срочная и прерянные» дети - продукт неимущественно медицинская. Теперь основсовершенного общества.
ной упор сделан на исНеокрепшие умы ищут
коренение зла в его
и находят спасение в
зародыше: после
маленьких слабостях,
профилактичеспытаясь уйти от рекой работы наральности по самому
колога в детских
простому пути - оти родительсключиться.
ких коллектиВ 1998 году в севах за консульвероморском нартацией обратилкологическом кабися 51 подросток.
нете наблюдалось
Кто-то получил
34 пьющих подростпсихологическа, в 1999-м - уже 67,
кую п о м о щ ь ,
в 2000-м-91. Возраст
кто-то лечение.
пациентов колеблется
Строгая анонимот 10 до 18 лет. 14 ченость на приеме
ловек недавно сняты с
и поддержка родучета. Пролечившись,
Г

н

о

й

е

п

о

ч

ных в столь щепетильном в о п р о с е
сыграли в этом немаловажную роль.
Любое заболевание требует лечения. Зачастую детский алкоголизм не что иное, как
итог столкновения
подростка со сложными ситуациями в
жизни или семье.
Сегодня очень рано ребенок
остается без родительской опеки, а оступившись, не получает
внимания со стороны матери
или отца. Заботливый взрослый, заметив неладное в сыне
или дочери, не оттолкнет, не выгонит р о д н о г о человека из
дома, а накормит, успокоит, уложит спать. Однако не все родители это понимают. Хуже
того, не все хотят понять. А бывает и так: подросток, желая избавиться от пьянства, идет к врачу, получает помощь, но вернуться в нормальные условия
не может. Дома беспросветно
пьют родители. Пьют и бьют
свое мятущееся чадо.
- Поэтому, - считает детский
нарколог, - если мы хотим поднять это дело, просто необходимы реабилитационные центры, чтобы после лечения подросток не сразу окунался в неблагоприятную среду, а имел
возможность выздороветь не
только физически, но и морально. Ведь для психологической
адаптации нужно время, снять

и по цвету желтоватое, золотистое. Молозиво, как краска, покрывает желудочек новорожденного, защищая его от воздействия
внешних микробов.
Главное правило сохранения
и увеличения лактации взято на
вооружение и внедряется в
жизнь - кормление ребенка по
его требованию. А ведь у многих
в памяти свежи догмы 10-15-летней давности: кормить дитё строго по часам, нарушить режим нини, плачет - пусть поплачет - дать
водички. Наверняка не одна мать
«сломалась» на этих принципах,
пустила столь трудоемкий процесс на самотек, потеряла интерес, а затем и молоко. Где же
были врачи? Нет ответа.
Подводные камни ожидают
кормящих женщин после трех и
семи месяцев лактации, когда
кажется, что молоко пропадает.
А кто может похвастаться, что
знал о волнообразном характере этого явления, ведал, что природа наладит все сама?
Говоря о пользе кормления
грудью и расставляя акценты, нелишне вспомнить о нежнейшей
стороне вопроса - об отношении матери к своему ребенку,
воспитании в нем любви к самому близкому человеку, а значит, любви вообще. Период кормления грудью - поистине золотой для формирования будущего характера маленького человечка. Впитанные с молоком матери добро и защищенность не
пройдут для малыша бесследно,
непременно дадут хорошие плоды в дальнейшем становлении
его как личности.

психическую зависимость от
алкоголя,токсических и наркотических веществ труднее, чем
физиологическую. Не у многих
родителей есть средства оказать ему медицинскую помощь.
Нужны определенные курсы
медикаментозного лечения,
консультации психологов. В
мурманской наркологической
больнице подобное отделение
открыто, но иногородних пациентов принимают туда ограниченно и с ускоренным курсом
лечения. Создание таких центров обязательно должно войти
в наши планы уже в ближайшее
время.
Все это так. Но не нужно быть
большим специалистом, чтобы
увидеть, как школьники спокойно «заправляются» пивком у
ларьков и на центральных улицах, как неубедительно смакуют
девчонки запретное зелье, прихлебывая его из бутылки прямо
на морозе. Как будто им и вправду нравится вкус спиртного. В
это даже трудно поверить. Но верить приходится.

Подведены итоги шестой недели эпидемии гриппа. С 5 по
11 февраля эпидемический порог составлял 97,9 на 10 тысяч
населения, истинная заболеваемость зарегистрирована на отметке 93,4, то есть ниже пороговой. Темп прироста вирусных
болезней по сравнению с прошлой неделей всего 1%, это
очень незначительно. Только в
Североморске-3, в силу компактности проживания жителей
поселка, уровень заболеваемости превысил пороговый в три
раза.
Ажиотажного режима вызовов а поликлиниках нет, ни один
больной на шестой неделе не
был госпитализирован в стационар. Самые маленькие дети
(от 0 до 2 лет) болеют гриппом
и ОРЗ, не достигая эпидемического предела - 418,9 против
480. Хуже с детсадовским возрастом - порог превышен на
115 едйниц. Школьники пока
тоже перекрывают предел:
норма 248,5, уровень заболеваемости 258,7.
Надо отметить, что поселок
Североморск-3 дает превышение эпидпорога по всем возрастным группам.
САЛАТ
«СМЕРТЬ МИКРОБАМ!»
Мелко нарезать лук, ошпарить его кипятком, чтобы избавить от горечи и запаха. Остудить, заправить майонезом.
Салат очень полезен при
эпидемиях гриппа.
Полосу подготовила

Галина

ЛЫСЕНКО.

НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПОПАСТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
С 8 по 11 февраля в мурманском спортклубе Рыбного
порта две североморские команды юношей (тренер
Александр Дремов) и девушек (руководитель Михаил
Мойшевич) боролись за награды на первенстве Мурманской области по баскетболу среди детей 1987г.р.,
которое, по сути, является отборочным на чемпионат
России.

В ШАГЕ ОТ НИЧЬЕИ
Московскому «Спартаку» не удалось совершить чудо
и отобрать очко у «Баварии» на подмерзшем поле мюнхенского олимпийского стадиона.
Начало встречи настраивало на самый пессимистический лад.
Мяч почти не покидал спартаковскую половину, а Филимонову
приходилось вступать в игру едва ли не каждую минуту. Фланги
- Баранов и Робсон - играли с нулевым КПД, а связке форвардов Маркао-Ирисметов никак не удавалось зацепиться за мяч.
Второй тайм команды начали в прежних составах, и картина на
поле оставалась прежней. Инициативой владели хозяева, но «размочить» нули на табло им не удавалось. И когда оставалось играть
чуть более 10 минут, неуловимый Элбер проскочил между Митревски и Ананко и кивком головы оставил Филимонова не у дел.
РАСПИСАНИЕ ОСТАВШИХСЯ
МАТЧЕЙ В ГРУППЕ «С»
21 февраля

«Арсенал» - «Лион»,
«Спартак» - «Бавария»;
«Лион» - «Бавария»,
«Арсенал» - «Спартак»
«Бавария» - «Арсенал»,
«Спартак» - «Лион»

Команда

И

"Бавария"

3

"Арсенал''

3

"Лион"

3

"Спартак"

3

в НП
2 1 0
1 1 1
1 0 2
1 0 2

Р/М 0
4-2 7
4-6 4
3-2 3
4-5 3

На очередном этапе чемпионата мира по биатлону, проходившем в Словении, отличилась представительница СФ
в составе российской сборной Анна Богалий. В эстафете
4x7,5 км она стала чемпионкой 2001 года. В эстафете на
той же дистанции Сергей Рожков занял четвертое место.
14 февраля спортсменов поздравил с успехом губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПАРТАКИАДА

УПОРНАЯ БОРЬБА
ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Очередные этапы спартакиады городских коллективов физкультуры, состоявшиеся 11 февраля в 123
Центре морской и физической подготовки, прошли на
этот раз в напряженной и
драматичной борьбе.
Для команд этот день начался со стрельбы из пневматического пистолета, причем
впервые участвовали в соревнованиях и женщины. Между
прочим, представительницы
слабого пола по полной программе утерли нос мужчинам.
Самой меткой оказалась Агашкова (СЖКХ), набравшая десятью выстрелами 63 очка. Неплохие результаты показали
Азарова (ГПЭС) - 57 и Малышева (хлебозавод) - 54. В то
же время Зубаков (СЖКХ) выбил только 59, Гимельштейн
(ГПЭС) - 56, а Вербовиков
(РЖКХ) - 53.
Первый этап для спортсменов ОВД был неудачным: пять
человек команды с трудом
набрали в общей сумме 124

очка. Слабым для них утешением стало предпоследнее место
перед сборной УЭС. А в четверку лидеров вошли СПТС (203),
СЖКХ (202), ГПЭС (185) и хлебозавод (182).
Отыгрались представители североморской милиции в гиревом
упражнении, где они взяли первое место. Но произошло это за
счет обнаружившихся в их рядах
«лифтеров» Николая Ращупкина
и Владимира Полозняка. Последний только правой рукой сделал 75 подъемов, добавив другой еще 60. Солидных конкурентов в других командах у них так и
не нашлось, хотя состязания и
проходили по облегченной программе.
Во время подведения итогов
выяснилось, что силачи РЖКХ,
СЖКХ и хлебозавода набрали
одинаковое количество очков.
Пришлось прибегнуть к распределению среди них мест по жеребьевке. В итоге первое место
досталось ОВД (199 раз), второе
- водоканалу (145), третье - СПТС
(127) и четвертое - РЖКХ (90),

Ребята ДЮКФП-2 попали
в группу с противниками из
Кировска, Колы и Мурманска. И хотя они были признаны лучшими за успешную
реализацию штрафных, довольствоваться пришлось
четвертым местом (из девяти команд). В финальной
части североморцы в нелегкой борьбе уступили соперникам 55:61. Причем проиграли за тридцать секунд до
окончания матча, а до этого
вели с перевесом в тринадцать очков.

РАДОСТИ
ФИГУРНОГО
КАТАНИЯ
11 ф е в р а л я в Л е д о в о м
дворце закончился областной
чемпионат по фигурному катанию «Северное сияние», на
котором выступали спортсмены из Мурманска, Петербурга,
Оленегорска, Кировска и Североморска.
В короткой обязательной
программе Юля Пономаренко откаталась под быструю и
энергичную музыкальную
композицию «Шторм» Ванессы Мэй. Но во время выполнения каскада из двух прыжков ее постигла неудача - девочка упала на лед.
В произвольной программе
под версию «Лунной сонаты»
североморская фигуристка
вновь оплошала - проскользнул зубец коньков. Тем не менее она стала победительницей в своей группе - получила медаль и грамоту.
А вот ее брата Андрея, выступавшего на первенстве России «Хрустальный конек» в
Москве, постигла неудача. Он
лишь двадцать первый.

В предварительных матчах
воспитанники Александра
Дремова выиграли у спортсменов из Колы - 53:22. Причем это, наверно, была лучшая игра с е в е р о м о р с к и х
мальчишек: первую половину встречи они закончили
со счетом 35:4. Когда тренер дал лидерам отдохнуть
и выпустил на площадку запасных, игра выровнялась,
хотя преимущество все же
осталось за ними. Получались п р е с с и н г в системе
3-1-1 и перехваты мяча, а

главное - мяч шел в корзину.
Зато в матче с мурманчанами все было иначе. Опытные
баскетболисты областного
центра навязали воспитанникам ДЮКФП-1 свои правила
игры. В итоге - поражение. Но
потом североморцы легко и
непринужденно переиграли
кировчан - 72:27. И с пятью
очками заняли второе место
в группе, но не сумели пройти к третьему месту через
мощный заслон спортсменов
из Апатитов.
Хуже выступили представительницы слабого пола: с
небольшим разрывом в счете уступили соперницам из
Апатитов (16:22) и Мурманска (31:38), но пересилили
Мончегорских
девушек
(23:20). Выйдя в финал с
тремя о ч к а м и , они вновь
столкнулись в борьбе за третье место с апатитскими баскетболистками и опять проиграли 55:61.

ФИЗКУЛЬТУРА

ВОЕННЫЕ

НА ТУРНИКЕ И В БАССЕЙНЕ
2 февраля состоялось первенство штаба и управлений по гимнастике, в котором приняли участие 12 команд. Несмотря
на то, что выступающие здесь не являлись действующими спортсменами, а занимались только физподготовкой, они показали
очень хорошие результаты. И хотя возраст большинства соревнующихся был от 35 лет и выше, каждый выполнил не менее пятнадцати подтягиваний. Первое место завоевали спортсмены контр-адмирала В.Баточенко, второе досталось гимнастам контр-адмирала В.Соколова и третье - подчиненным капитана 1 ранга В.Белых.
Спустя неделю, 9 февраля, те же команды участвовали в первенстве по плаванию вольным стилем, брассом и в эстафете
4x50 м. В последнем водном упражнении лидерами вновь были
команды В.Баточенко (2 мин. 9,1 сек.) и В.Соколова (2 мин. 9,4
сек.), а «бронзу» получили пловцы капитана 1 ранга Б.Александрова (2 мин. 9,7 сек.). Причем интрига держалась до последнего
мгновения: соперники зачастую отставали'друг от друга только
на одно касание.
В личном зачете вольным стилем первым финишировал капитан-лейтенант А. Концевой (1 мин. 4,9 сек.), вторым - капитан
2 ранга О.Замыслов (1 мин. 5,3 сек.) и третьим - лейтенант М.Вотяков (1 мин. 9,3 сек.). В заплыве брассом борьба разгорелась
не на шутку - вошедших в призовую тройку спортсменов разделяли только десятые доли секунды: капитан-лейтенант Д.Субота показал время 1 мин. 26,6 сек.; лейтенант А.Валехидис 1 мин. 26,7 сек.; капитан 2 ранга А.Рокочий - 1 мин. 27 сек.
По результатам первенства первые строчки турнирной таблицы заняли спортсмены контр-адмиралов В.Баточенко и В.Соколова, а третье досталось подчиненным капитана 1 ранга Б.Александрова. Из числа команд, оказавшихся в нижней части, хорошее впечатление оставили офицеры оперативного управления
(командир - контр-адмирал А.Смелков).

10-11 февраля в Долине Уюта прошел чемпионат области и Северного
флота по биатлону.

БЫСТРЫЕ ГОНКИ С МЕТКОЙ СТРЕЛЬБОЙ
Первый день соревнований был посвящен гон- на дистанции 12,5 км. Первым стал Сергей Какам. Мужчины состязались на дистанции в 20 км, рякин, вторым - Сергей Баландин и третьим где победителем стал старший сержант контрак- Сергей Паршков («Тайфун»). В командном пертной службы Кирилл Шубин («Гроза»), второе венстве главную позицию занял «Альбатрос»
место занял мичман Афанасий Герман («Тайфун») (4 очка), за ним, соответственно, распределии третье - прапорщик Антон Калинин («Гроза»). лись «Гроза» (5), «Тайфун» (9) и «Сигнал» (14).
На трассе 15 км среди юношей первым оказался Сергей Базлов («Альбатрос»),
вторым - Сергей Баландин
(«Гроза») и третьим - Сергей Карякин («Альбатрос»).
На второй день состязаний спортсмены участвовали в массовом старте. Мужчинам пришлось преодолеть 15 км. На этот раз в
группе произошла смена
лидера, которым стал Антон
Калинин, за ним расположились Кирилл Шубин и прап о р щ и к С е р г е й Попов
(«Гроза»). Подобная ситуация произошла и среди
юниоров, соревновавшихся

Так

Знакомство с дамой
для молодого офицера
обернулось лишением
с в о б о д ы на 4 г о д а в и с правительной колонии
общего режима. Такой
приговор 2 8 ноября прош л о г о г о д а на з а к р ы т о м
з а с е д а н и и вынес Североморский гарнизонный
военный суд.

В ОКРОВАВЛЕННОЙ ООСТЕЛИ

цо, оставил пленницу в комнате, а Правда, он быстро пьянел и станос приятелями удалился на кухню. вился тогда невероятно упрямым Распив с ними бутылку водки, За- «если что-то решил, то обязательно делал», но агрессивным не был.
рубин выпроводил гостей...
А в ту ночь после выпитых с дру...Но уже 30 августа пострадавшая
обратилась к следователю с пись- зьями бутылки водки и полутора
менным ходатайством о прекраще- литров пива холостого Андрея понии дела. Свою просьбу она аргу- просту «заклинило»: срочно захоментировала решением вступить в телось любви. Он уговорил приятебрак с насильником, с которым, мол, лей покататься по городу, а сам
...Утром 12 августа в дежурную часть была уже знакома полгода, а ноч- внимательно осматривал пустынОВД поступило сообщение об изна- ное происшествие представила как ные улицы, но безрезультатно. Поссиловании. Прибывший в указанное обычную семейную ссору. Но, как ле бесцельных поисков Андрей все
место милицейский наряд встретила выяснилось впоследствии, Жукова же заметил фигуру одиноко иду«шальная» девица со следами побо- попросту решила получить за свои щей женщины. По пути компания
ев на лице, с размазанной космети- страдания денежное вознагражде- заскочила еще в магазин за выпивкой и распущенными волосами, кото- ние. Тем более, что брат офицера кой, а потом отправилась домой к
рая явно была с большого похмелья. предложил ей три тысячи рублей, старшему лейтенанту.
Ольга пожаловалась одному из
Утверждая, что стала жертвой преступ- пообещав, что в случае освобожделения, она повела оперативников в ния Андрея выплатит еще двадцать гостей на приставание офицера, но
квартиру, где те обнаружили на по- пять. Для правдоподобия девушка хозяин квартиры клятвенно завестели беспробудно пьяного голого послала в изолятор несколько лю- рил, что все будет нормально. Тогмужчину. Простыня и наволочка пес- бовных писем. Вскоре, однако, вы- да визитерша сняла плащ и попротрели бурыми пятнами, напоминаю- яснились удивительные факты, ули- сила повесить на вешалку, дав понять, что остается...
щими засохшую кровь, а на тумбочке чающие ее во лжи.
Жукова поплатилась за свою легостались
беспорядочные следы по...Перед тем Ольга поругалась с
и
К ' 1 ойки. С трудом растормошив чело- сожителем и после ночного дежур- комысленность. Сначала приняла
^^ пвека, стражи порядка помогли ему ства ушла к знакомому, с которым приглашение незнакомого мужчиодеться и доставили в участок, где вы- изредка поддерживала связь. За ны, пообещавшего ей приятный отяснилось, что задержанный - старший день отоспалась в его квартире, по- дых, а потом осталась с ним наедилейтенант Андрей Зарубин*.
здним вечером распила с ним бу- не, хотя кавалер не скрывал своих
Пострадавшая Ольга Жукова тут же тылку водки, а после отправилась намерений. Видимо, она рассчитынаписала заявление, в некоторой сте- домой. По дороге встретила ту зло- вала на порядочность офицера и
пени проясняющее факты совершен- получную машину, из которой вы- полагала, что знакомство закончитного над ней злодейства. По ее сло- шел Андрей и пригласил к себе. ся бесплатным угощением. Однавам, в три часа ночи она возвраща- Перспектива приятного времяпреп- ко нетрезвая кокетка показалась
лась домой от знакомого. В районе ровождения в компании галантно- Андрею женщиной легкого повеСеверной Заставы ей повстречался го мужчины привлекла девушку, и дения, и он посчитал, что гостья
должна расплатиться «любовью» за
автомобиль. Из остановившейся ма- она легкомысленно согласилась.
Но этой надежде не суждено было потраченные на нее время и деньшины выскочил молодой человек и,
представившись Андреем, пригласил сбыться. Бесцеремонно подняв ее ги. Но в итоге расплачиваться прина свой день рождения. Категори- со стула и бросив на кровать, офи- шлось самому. Кроме наказания в
ческий отказ не охладил кавалера: цер навалился сверху. Ольга попы- виде лишения свободы, суд обязал
встав перед ней на колени и крепко талась вырваться, но ее сопротивле- Зарубина компенсировать потеробхватив ее ноги, незнакомец про- ние только разозлило старшего лей- певшей моральный вред денежной
должил свои настойчивые уговоры. тенанта. Он со всей силы ударил по суммой в размере 5000 рублей.
Разозленная дама вырвалась из объя- лицу, да так, что из сломанного носа
* Имена и фамилии действующих
лиц
изменены.
хлынула кровь.
тий и, пнув мужчину, пошла дальше.
Между прочим, АндРазвернувшись, машина тут же поИЗНАСИЛОВАНИЯ И ПОКУШЕНИЯ
ехала следом. И только поравнялась рей слыл неплохим
с прохожей, как мужчина грубо схва- офицером: не раз отНА ИЗНАСИЛОВАНИЯ В РОССИИ
тил ее за волосы и затолкнул в са- мечались его командирлон на переднее сиденье, а сам сел ские качества, умение
на заднее. Напуганная невольница руководить подраздене сопротивлялась, поскольку там лением, справляться с
находились еще трое мужчин, и по- несением дежурно-вахзволила увезти себя в какой-то дом тенной службы. Да и
на улице Инженерной. Похититель за друзья характеризовашиворот протащил свою жертву в ли как уравновешенно1998
1999 .
01-11.2000
подъезд и втолкнул в квартиру. Зак- го, общительного, споИсточник:
Главный
ЩЦ Зарегистрировано [
] Раскрыто
информационный
рыв входную дверь на ключ и ото- койного и в меру выпицентр МВД.
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ПОЧТИ СОТНЮ ГРАНАТ
РОМЕО ИЗ ПОЛЯРНОГО ПОДАРИЛ СВОЕЙ ДЖУЛЬЕТТЕ
В ночь с 9 на 10 февраля в Полярном задержан безработный
молодой человек, у которого изъято 100 гранат наступательного характера РГ-42. Две из них военные контрразведчики Кольской флотилии и сотрудники милиции ЗАТО Полярный обнаружили под кроватью задержанного. Говорят, только счастливый
случай уберег младшую сестру хранителя оружия от трагедии.
Остальные 98 гранат 24-летний
безработный хранил у своей знакомой. «Это подарок к 8 Марта, - объяснил он ей, пристраивая объемную
сумку в комнате, - дай слово, что не
вскроешь его раньше времени». И
знакомая, с трудом подавляя любопытство, терпела. Секрет раскрылся
под утро 10 февраля. Открыв дверь
сотрудникам милиции, девушка немало удивилась, что и они тоже проявляют интерес к ее «подарку». А увидев его, и вовсе лишилась дара речи.
Между тем все изъятые гранаты

оказались новехонькими, со следами от старательно подтертой маркировки. Она осталась целой только на взрывателях.
Если верить предварительным
данным, то хищения гранат в таком
количестве ни в подразделениях
Кольской флотилии, ни на ее кораблях зафиксированы не были. Да
и сами военные контрразведчики
говорят, что не могут припомнить
краж с таким размахом.
Был ли у задержанного высокопоставленный покровитель, рабо-

тал он в группе или один и каким
образом, собственно, ему в руки попало такое количество гранат? На
эти вопросы должно ответить следствие. Уголовное дело возбуждено по статье 222 части 1 УК РФ (незаконное хранение оружия).
Остается добавить только, что
милиция Полярного не исключает
в этом деле так называемого чеченского следа. Есть предположение, что гранаты были предназначены для чеченских боевиков, которые объявили о подготовке серии терактов против российских
военнослужащих к 23 февраля.
Однако задержанный утверждает, что хранил оружие с целью продажи в Москве. Туда он собирался
отправиться на днях.
Анжелика

КОВАЛЕВА.

было...

—

ЗА ЯЗЫК

«Лошадь 6-го артполка по кличке Иртыш по своему
характеру была бодрая, резвая, но к числу дерущихся
не относилась, и поэтому никаких особенных мер по
отношению к ней не применялось». Такую характеристику выдал старший ветврач, когда она исстрадалась
«отсутствием свободного конца языка», что привело к
потере трудоспособности. Серьезное беспокойство
полкового ветеринара вызвали сильное похудение и
быстрая утомляемость животного во время длительных
переходов. Поэтому он рекомендовал своему пациенту щадящий режим на легких работах.
В случившемся обвинили красноармейца Бориса Иванова, который будто бы вел бедняжку на конюшню за
язык, а когда та неосторожно взбрыкнулась, лишил ее
этого органа. В военно-ветеринарно-бактериологическую лабораторию был направлен запрос: «Просим установить, что язык откушен, оторван, отрезан или же
подрезан, а потом оторван. Приложение: язык». Эксперт безотлагательно ответил, что без применения механических средств в виде цепи или веревки оторвать
его невозможно. Попутно выдвинул предположение,
что Иртыш попросту хотел укусить солдата за руку и
таким образом сам себя ранил...
Событие это произошло в июне 35-го, когда с людьми
особенно-то и не церемонились, требуя от них строгой
дисциплины и партийной сознательности. С присущей
тому времени поспешностью бойца причислили к врагам
народа за подрыв в контрреволюционных целях государственной промышленности, транспорта, торговли и денежного обращения. Ведь лошадь принадлежала помощнику
военкома (комсомольскому работнику), которого отсутствие
«транспортного средства» лишило оперативности в идеологической работе с военнослужащими.
Между тем комиссия, созданная по факту лишения животного языка, произвела осмотр пострадавшего и в соответствии с тарифами на «ремонт» лошадей установила, что артполку нанесен ущерб в сумме 800 рублей. Вдобавок выяснилось, что в марте Иванов «загубил» еще лошадь по кличке Ермак, которую вынужденно отправили
на убой, не сумев «отремонтировать» ей закрытый перелом левой голени. Но больше всего возмутило сослуживцев то, что лошадиный язык красноармеец «схоронил около конюшни в навоз», проявив таким образом неуважительное отношение к офицерскому имуществу.
Думается, что командиров обрадовало бы подобное
происшествие с языком самого Иванова. По рассказам многочисленных свидетелей, он позволял себе гнусные выражения в адрес советского правительства.
Больше всех доставалось Сталину, которого ни в грош
не ставил, утверждая, что и вождь революции Ленин
придерживался того же мнения. На политзанятиях вел
себя вызывающе и постоянно спорил с комиссаром,
пререкался с начальством и по любому поводу матерно бранился, за что неоднократно получал наряды вне
очереди. По крайней мере, такой образ создали его
многочисленные характеристики.
Но время массовых репрессий за инакомыслие еще
не пришло, поэтому следователям пришлось сделать
упор на версию экономического вредительства. И «доказательства» злого умысла тут же нашлись: в один голос сослуживцы заявили, что арестованный всегда ловил за языки даже смирных коняг и таким образом отводил их в конюшню. Наверно, из страха за свою судьбу арестант все же согласился с очевидными нелепицами, однако клятвенно уверял на допросах, что делал
это по необходимости всегда аккуратно и бережно, не
пытаясь портить лошадей...
Между прочим, Иртыш тоже не был покладистым: нервный, необузданный и пугливый он не любил находиться на привязи. «Снимал с себя недоуздок» и бегал по двору, пока не надоест, а до тех пор никого к
себе не подпускал. Конюхи в свою очередь «принимали меры привлечения его путем нанесения побоев ремнем» - ничего не помогало. Приходилось подманивать
овсом, но эта процедура была длительной и утомительной. А бывший тогда дневальным Иванов быстро привлек коня клочком сена и, схватив его за удила, попытался завести в конюшню.
Вообще-то все происходило без свидетелей, и, возможно, непослушная лошадь сама себя покалечила. Да
и какое животное позволило бы водить себя за язык?
Тем не менее, представитель обвинения на заседании
военного трибунала настойчиво придерживался этого
утверждения, увязывая это с фактами антисоветской
пропаганды. Военные судьи не усмотрели в действиях
подсудимого попытки свержения существующей власти, однако «за порчу транспортного средства» приговорили его «к четырем годам и шести месяцам исправительно-трудовых лагерей без поражения в правах».
Р. 5. Военный прокурор СФ не нашел в действиях
Бориса Иванова состава преступления и направил
протест в Президиум московского окружного суда.
По информации
Североморского
гарнизонного
военного суда и военной прокура туры СФ
материалы подготовил
Эдуард
ПИГАРЕВ.

кто виновлт и что

Проблема передами флотских объектов в муниципальную собственность не нова. Однако в этой области кажд ы й р а з находятся болевые точки, что, впрочем, естественно, так как переход и м у щ е с т в а от одного хозяина
к д р у г о м у н е р е д к о бывает с в я з а н с у щ е м л е н и е м чьихто интересов.
В настоящее время статус детских дошкольных учреждений, находящихся в ведомстве Министерства оборон ы , б е с с п о р е н , н о п р о ц е с с их « о т ч у ж д е н и я » о т р о д н о г о
собственника, как говорится, уже пошел. В нашей газет е к о м м е н т а р и и на этот счет со стороны военных прозвучали в статье «Второстепенные дети». Сегодня наш
к о р р е с п о н д е н т Галина Л Ы С Е Н К О б е с е д у е т с начальником управления образования администрации ЗАТО Североморск Ниной Шаровой.

- Нина Сергеевна, Северомор- ся под другие социальные нужскую предстоит в скором време- ды, необходимость в детских учни принять на баланс 12 ведомреждениях там не такая острая,
ственных детских садов. Насколь- как в Североморске: сказываетко это реально в 2001 году?
ся высокая миграция населения.
- На данный момент существу- У нас же все сады заполнены на
100 процентов, поэтому принять
ет только Указ Президента о
мерах по обеспечению военно- на баланс города 12 работаюго строительства в Российской щих учреждений с большими
Ф е д е р а ц и и , где о п р е д е л е н ы трудовыми и детскими коллекс р о к и передачи объектов соци- тивами не так легко.
альной инфраструктуры в соб- Вы сотрудничаете с этими
с т в е н н о с т ь муниципалитетов. детскими садами?
Есть также постановление губер- Конечно. Система обучения
натора Мурманской области об утверждена Министерством обутверждении перечня передава- разования для всех единая. Если
емого имущества. Решение же посмотреть план методических
Правительства РФ о конкретном семинаров, можно увидеть, что
механизме передачи, который, большинство из них проводятся
кстати, должен оговорить глав- на базе именно ведомственных
ное условие - выделение под эти садов. Единственное, чего нет во
цели дополнительного финан- флотских дошкольных комбинасирования - отсутствует. Поэто- тах, это специализированных
му не такой это простой вопрос. групп - по коррекции зрения,
Уважаемые сотрудники меди- речи. Приняв их, нам придется
цинской службы С Ф , которые дорабатывать в этой области.
курируют эту сферу, говорят, что
- В чем главная болезненность
в некоторых гарнизонах Мурман- вопроса?
с к о й области ведомственные
- Не знаю, в чем. Детский сад
сады приняты на баланс мест- и останется детским садом, не
ных хозяйств без особых труд- важно, чей он. Конечно, сотрудностей. Сразу хочу сказать, что никам придется пережить уменьчасть этих объектов используетшение заработка почти втрое.

аелатъ

Не все на это согласны. Но что
делать? Останутся только патриоты. О болезненности процесса приходится говорить еще и в
том аспекте, что мы, принимающая сторона, получаем голые
стены. Так было, когда переходил в собственность города
55-й сад. Он был просто пустой,
не говоря о капремонте, которого давно не было. Имущества
как такового мы там не нашли.
Мало того, отсутствовали даже
р о з е т к и и выключатели. Для
нас это был шок. Но мы твердо
решили «запустить» сад вовремя, и сделали это. Но обида и
недоумение остались.
Когда-то, на далекой
войне,
мы взрывали заводы и фабрики, чтобы те не
достались
врагу. Не хотелось бы думать,
что в сегодняшних
«передачах» собственности
все еще
слышится эхо той войны.

Выводы можно сделать следующие. Судьба десятков учреждений
и тысяч
квалифицированных,
опытных
специалистов, привыкших
работать
честно, по-прежнему
неясна.
Реформы тем временем
идут
своим чередом,
и
авторам
преобразований
трудно
или
недосуг разглядеть
тонкости.
Да и к чему разводить
политес, если люди у нас закаленные, ко всему привыкшие? Не
впервой нам разрушать
дело
и разбазаривать
кадры. Новые
нарастут.
Садики пока стоят, пусть с
облупленными
фасадами, серенькими обоями внутри, но
живые. Не сгодились,
правда, ведомству, да ничего, не
велика
потеря.
Только
вот
увяз в зубах вечный
российский вопрос: по-хозяйски
ли?

«РАДИОСЕВЕРОМОРСК»

|

предлагает свои
услуги для размещения информации, сообщений
и рекламы.

В большом
ассортименте
продовольственные
товары.

Цены на рекламу
снижены.
Наши передачи выходят в
эфир четыре раза в неделю
в 13.00.
Нас слушает всё ЗАТО.

ул.Сафонова, 19
Л и ц , Г 734056 х ы д К о м и т а т о м п о т о р г а ш » и с в я з я м с о с т р а н а м и СНГ а д м . М у р м а н с к о й о в л .

1-05-50
ул. Северная, 33

УГОЛОК

РЫБАКА

ОШТРАФОВАЛИ НА 200 ТЫСЯЧ
В С е в е р о м о р с к о й государственной и н с п е к ц и и рыб о о х р а н ы п о д в е д е н ы и т о г и 2 0 0 0 г о д а . У ч а с т о к , выделенный для охраны инспекторам Североморского
района, довольно значительный. Протяженность е г о
береговой линии 3 7 5 километров. На территории прот е к а е т 3 1 река и о г р о м н о е количество ручьев, площадь водной поверхности составляет не одну сотню
квадратных километров.
Н е с м о т р я на п о с т о я н н ы е
трудности, с которыми приходится сталкиваться «государственным людям» (отсутствие
топлива, запчастей, современной аппаратуры наблюдения и
связи), им удалось за истекший
год совершить 107 рейдов, за
время которых выявлено 208
нарушителей правил спортивного и любительского рыбол о в с т в а . На 193 ч е л о в е к а
оформлены протоколы, остальные нарушения - безличные. У
браконьеров конфисковано
14т 170 кг рыбы, общая сумма
штрафов составила почти
45 тыс. рублей, а ущерб, нанесенный окружающей среде,
оценивается примерно в
78 тыс. рублей. Причем большая часть указанных сумм уже
возмещена в добровольном порядке. Кроме того, было изъято
123 сети и большое количество удочек, а также 39 надувных резиновых лодок.
В последнее время довольно часто на простые донные
снасти стал попадаться и камчатский краб, успешно приживш и й с я в водах Б а р е н ц е в а
моря. И подобная «рыбалка»
зачастую не о б х о д и т с я без
нарушений. Всего рыбинспекцией было изъято несколько
сот крабов, добытых без специального р а з р е ш е н и я . Так

житель Североморска Г.Чернов
выловил на спиннинг 13 крабов с причала в бухте Окольная. Д р у г о й с е в е р о м о р е ц ,
В.Капора, поймал за один заход 17 крабов с причала мыса
Шавор. Военнослужащий
В.Акулов добыл в течение дня
32 краба.
Самое же г р о м к о е «дело»
года было совершено представителями рыболовной артели
из поселка Гранитный. При
проверке судна прибрежного
лова «Водолаз-8» ( к а п и т а н
В.Галин), на его борту без соответствующих документов
было обнаружено 8 т трески,
990 кг палтуса и 675 кг пикши.
Видимо, рыба ловилась так хорошо, что нельзя было остановиться, Ну и сумма штрафов
тоже оказалась «хороша» - свыше двухсот тысяч рублей.
Однако не нужно забывать,
что приведенные выше цифры - только надводная часть
айсберга. Истинные размеры
уловов, в том числе и незаконных, значительно выше. Ведь
на каждом ручье, каждом причале рыбинспектора не поставишь. Остается только надеяться на личную ответственность любителей рыбалки. И
тогда вкусной рыбки хватит на
всех.
Сергей

АВРАМЕНКО.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ АДВОКАТА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Опыт работы в правоохранительных
2-55-49 с 10.00 до 23.00,
_
^ _ _Л
'
7-73-53 с 10.00 до 19.00.
_

органах.

С1Г>ЯЗи1 НЛЫМОИ

«^ифн^ш.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Г У П « В О Е Н Т О Р Г - 2 7 7 » МО РФ СООБЩАЕТ
ЕЖЕДНЕВНО С 18.00 Д О 20.00

открытое акционерное

общество

М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
.1Ш.МЖ1 мл Мил<нг»РФ.

ВНИМАНИЕ!
2 1 февраля в 1 1 . 0 0 состоится
презентация Интернет-клуба по адресу:
ул. С. Ковалева, 8 а .
Североморский узел электросвязи впервые
предоставляет возможность всем желающим
окунуться в удивительный мир Интернета, где
вас ожидают новые друзья, игры и возможность решения ваших деловых проблем.
С п е ш и т е воспользоваться услугами
Интернет-клуба.
Администрация
СУЭС.

АПТЕКЕ № 3 1
на постоянную работу
требуются
фармацевты и провизоры.

Тел. 7-66-32.
МП

2 м а р т а 2 0 0 1 г о д а в 1 1 . 0 0 по адресу: г.Мурманск,
ул.Папанина, 3/1, офис 9, состоятся торги по продаже одноэ т а ж н о г о здания нежилого помещения о б щ е й площадью
134,6 кв. м, р а с п о л о ж е н н о г о по адресу: г . С е в е р о м о р с к ,
ул.Советская, 14а.
Стартовая цена 400.000
рублей.
Заявки на участие принимаются в письменном виде д о
28 февраля 2001 года по адресу: г.Мурманск, ул.Папанина, 3/1,
с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(8-815) 23-50-51,45-03-51.

'ОПТИКА'
Ул. Сивко, 11

требуется

ООО «Медком» требуются специалисты
с ф а р м а ц е в т и ч е с к и м образованием

на работу по договору.

в

7-76-11.

" М Е А К О М "

Т

'

1

"25"75» 7-48-81.

НОВОСТИ

ПОДАРКИ НА ХОЛСТЕ

Скромность не позволила
этому молодому человеку
дать согласие на публикацию
своей фотографии. А еще он
скрылся за псевдонимом Евгений Борисов. Лишь на таких условиях удалось получить «добро» на то, чтобы познакомить наших читателей
с его стихами.
Лично для меня студентисторик - что-то вроде книжного червя (да простят меня
представители этой уважаемой профессии!), живущего
чужой мудростью. Тем более
удивительно открывать для
себя человека с другой, непривычной стороны - тот, кто
имеет все шансы заняться
научной деятельностью,
вдруг начинает писать стихи.
Началось все с увлечения
театром, а если конкретно театром «Альма», где занимался Евгений. Правда, театр распался (его рудименты некоторое время продолжали существовать при
РДК), но с большой долей
вероятности можно утверждать, что он явился источником любви к сцене. Может
быть, она и подвигла Евгения в подростковом возрасте написать пьесу «Мессалина». По его словам, про-

вал навсегда отбил желание заниматься драматургией.
2000 год был щедрым на стихи и... душевные кризисы. Второе порождало первое. Его лирика - не столько попытка заткнуть дыру обыденности, сколько зеркало собственных душевных движений, в которое он
смотрится.
- Муза? - спрашивает Евгений
и пожимает плечами. - Если она
есть, то это старая ворчливая
дура! Источники вдохновения я сам, друзья, окружающие меня
люди, любовь и дружба, одиночество, истерия...
Лирический «фонтан» осени
2000 года породили некоторые
обстоятельства. Весна принесла
любовные и дружеские передряги, что привело к переосмысливанию возможности познания
и выводу: «Чувствовать, а не умствовать!» Летом Евгений принял
крещение, Осенью пережил
психологический кризис, из-за
которого чуть было не бросил институт. В конце концов, все проблемы вылились в стихи, иногда
очень личные, почти интимные.
При этом на первом плане настойчивое желание избегать самокопания в отличие от тех, кто
пытается рефлексией удобрять
оскудевшую ниву собственного
воображения.

Второй «пласт» его лирики стихи о тех или иных периодах
истории и исторических деятелях, о которых он пишет с удовольствием. Это не игра в машину времени, а попытка посмотреть на все глазами современного человека, изучающего
историю.
И уже совсем не странно звучит фраза д в а д ц а т и л е т н е г о
юноши: «Я живу сегодняшним
днем». За ней - не боязнь настоящего, а попытка найти значительное в событиях будничных, непритязательных на первый взгляд.
Поэтому прожектов на будущее не строит: «Единственный
план - быть любимым и любить.
О будущем могу сказать точно
- я умру до 2020 года. Остальное покрыто тьмой».
Он сторонится окололитературных тусовок - богема не для
него. Возможно, одиночество наиболее подходящее для
т в о р ч е с т в а с о с т о я н и е . Но
мысль об этом исчезает через
несколько минут после общения с ним. Вдруг понимаешь,
что перед тобой просто человек, любящий жизнь, какой бы
она ни была, и умеющий видеть
прекрасное и удивительное и в
себе, и в других.
Лада

КАРИЦКАЯ.

И общий пир во славу Вакха,
Иль

недоступна
чувствам

верность?!

Не ожидал судьбы я Гракха...
Нет, не корю за

склеротичность

И суд над вами не вершу.
Простите

уж за

нетактичность,

Но стих на этом

завершу...

* * *

Выставка

Восходит кровавое солнце побед,
Тревожа заспавшийся город,
Несет за собою пророчество бед Пандоры открывшийся

короб.

О ужас! О горе... Печаль не избыть.
Кому

захотелось
Царьград

навестить?

То шумные скифы на лодках спешат.
Они торговать пожелали и здесь.
И вот уж товары на лавках лежат,
Царырадцы, собравшись,
умерили спесь:
«О

чудное чудо!

Товаров

таких

Вовек не видали у народов

других!

По воле, велению царских чинов
Налоги со скифов потребно собрать».
Они ж не стерпели податных
Подняли

кровавую

оков,

рать...

Ромейские земли погрязли в крови, Гордыня собаки поболе

любви...

О Боже, зачем эти скифы пришли
В годину славнейших

побед

И в час бесконечно кровавой зари
С собой приносили
тревожный
И нет Цареграду

обет?!

покоя от века -

Так мстили за жадность
хитрейшего
Посадивши

камни в землю,

Не ищи себе награды,
И засунув

По-мужски, как-то жестко, лениво,

Они - потомки знойные Венеры,

А ведь ты - не жена, а поэт.

Они из Марса делают желе,

шею в петлю,

Знай, что черти будут

рады...

А.А.

Всё бессмысленно в деяньях

Бесноватые

Человеческого

Черно-белого

Потому

Рока,

в своих скитаньях

Мы не помним имя Бога...

кино:

Поэтесса

в муаровой шляпе

Дым клубами пускала в лицо.

Во всем прекрасны дочери богини -

И ловлю счастливый миг:

Любые возрасты всегда к лицу.

Кто-то

Они - царицы наши и княгини

Прикрывает тьму

пошлостью

интриг.
лукаво

И ключ они к мужских сердец ларцу.

Кто-то

Они - брильянты

И исчез во тьме веков,

дно...

без причины

в жизненном колье,

Кто-то

выглянул

позорно

Покрываем

быта

вышел словно пава,

Смотрим в гниль чужих небес,

А потому нет горя и кручины:

Строй нарушив

И как будто

Нет некрасивых женщин на земле -

То Нерон в кровавой

Бывают только глупые

То Домиций

без кручины

Бог незримо в нас воскрес...

* * *

мужиков...
тоге,

- лжи сатрап,

То трепещущий

о боге,

И в томительном рифмы крапе

Мы с тобою

Сожалела, что давит

Но в смятении притом

О други!

Искривясь, как жена леопардова,

Мы тоской земной заразные,

В своем веселье и

Глаз косила на юных повес.

Ищем сердцу отчий

О каждом вспоминаю я

Смрад несут со всех

Как Джоконда

Мы с тобой

С любовью, будто бы о брате.

Войны стройной чередою.

Улыбалась

она

кольцо.

Леонардова,
пьес...

Но рука иллюзорно красиво
В кулаке зажимала
фиалковый цвет -

Не поймут

дом...

похожие,

Только жизни нашу

загадкой
Бернардовых

разные,

мужчины!

грусть

прохожие...

Впрочем, ну и

пусть../
* * *

Нет некрасивых женщин на земле -

Помните ль меня

Вы близки духу

разврате?!

Весь в грязи, страдалец раб...
Лики древних предо мною

Гнев умерших

моему

концов:

праотцов...

И сердцу вы одна отрада,

Кровь и кровь затмила очи.

Но не пойму я, почему

Вьюга смерти льет

Отъезд

мой - вам уже

награда?!

Забыли ль вы любовь и нежность

грека...

Гумилеву

В даль веков гляжу прозорно

Мы - две малые песчинки И как будто

А.Ахматовой

Большакову

картинки

Л.Н.

Им богом грация дана пантеры.

мороз,

В темноте глубокой
На кресте висит

ночи

Христос...

ПОПРОБОВАВ РАЗ - ПЬЮ И СЕЙЧАС!
У многих горожан до сих существует устойчивое предубеждение, что северная продукция, в особенности же
молочная, уступает аналогичным из других российских
областей. Однако пример «Латоны» основательно подрывает такое мнение. Ведь североморский молокозавод давно отказался от работы с восстанавливаемыми
продуктами и по большей части строит производство на
основе натурального сырья.
В конце прошлого года на
прилавках местных магазинов
появился ряд новинок этого
предприятия из серии «Здоровое питание»: биокефир, кефир
с циклокаром, биопростокваша,
ацидофилин, сыворотка. Все они
имеют оздоровительный эффект: нормализуют микрофлору
кишечника, выводят радиоактивные элементы из организма,
улучшают пищеварение. Техно-

логия их изготовления несколько иная, используются другие
закваски, что и придает неповторимый вкус.
Однако покупатели в суматохе очереди частенько забывают
о них. Поэтому 10 февраля администрация завода провела в
магазине «Пан» (ул.Северная
Застава) дегустацию своих продуктов. Внимание посетителей
привлекли соки торговой мар-

ки «Юна», которые по вкусовым
качествам во много раз превосходят аналогичные. Эта продукция завоевала серебряную медаль на выставке «Знак качества
третьего тысячелетия».
Изготовляются они из сокового концентрата, представляющего собой сгущенный сок, который потом разбавляется в необходимых для потребления пропорциях. Продукция для яблочного концентрата поступает из
Краснодарского края, а для
апельсинового и ананасового из Израиля. И хотя стоимость
одной упаковки сока «Юна» превышает другие на рубль-два,качество продукта действительно
того стоит. В этом убедились
североморцы, побывавшие на

дегустации продукции местного молочного завода.
Эдуард

В городском выставочном зале
открылась выставка работ североморских художников, посвященная Дню защитников Отечества и Международному женскому дню 8 марта. В экспозиции
представлены картины А.Сергиенко, И.Ворона, А.Шкуратова,
Б.Манько, В.Привалихина, молодых художниц Ю.Горжий и Н.Шеметовой. Жанровое направление
разнообразно - пейзажи, натюрморты. Интересно, что 4 работы
Юлии Горжий выполнены в оригинальной технике холодного и
горячего батика.

ПИГАРЕВ.

работает

до

10

марта.

ВМЕСТО КИСТИ ЛЕПЕСТОК
В мурманском художественном музее открывается экспозиция, посвященная 25-летию
областного клуба флористов.
Североморские любители данного жанра прикладного искусства собираются принять участие в этом событии. Поездка намечается на 17 февраля. Сбор
у ГДК в 13 часов 30 минут.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА «ВАЛЬС»
Новые таланты могут проявиться на выставке, которую
ГДК прикладного творчества и
ремесел готовит к Международному женскому дню 8 марта. Название у нее говорящее «Вальс цветов», и принять участие в ней могут все желающие.
Интересны любое направление, любая техника, будь то вышивка, бисероплетение, роспись по дереву или металлу.
Опыт показывает, что североморские самодеятельные искусники владеют еще и не такими секретами прикладного
творчества, иногда представляя
работы в редкой технике ковки,
резьбы по камню.
Маленькие шедевры можно
приносить до 2 марта по адресу: ул.Северная, 31. Справки по
телефону 2-05-96.

ТРАВЯНАЯ НАУКА
17 февраля в ГДК творчества и
ремесел состоится очередное
заседание Клуба красоты. На этот
раз в Североморск приглашена
главный библиотекарь областной
научной библиотеки Людмила
Петриченко. Ее лекции всегда
вызывают интерес, и завтрашняя
- вновь организована по просьбам
посетителей клуба. Встреча начнется в 14 часов, тема беседы:
«Целительные травы».

ЭТО ХОРОШИЙ тон
23 февраля в городском молодежном клубе состоится праздничный «Рыцарский турнир». В
программе смогут принять участие только члены клуба - старшеклассники и студенты вузов.
Вечер пройдет в стиле известной игры «Джентльмен-шоу»,
и каждому юноше будет присвоено звание «Мистер клуба».
Кто-то докажет, что достоин
зваться Мистером Доброе Сердце, кто-то победит в номинации «Мистер Элегантность», будут разыграны и другие титулы.
Каждый участник продемонстрирует юным дамам галантность, игру на гитаре, умение
признаться в любви. Одним
словом, сможет убедить их, что
не перевелись еще рыцари.
Галина

ДОНСКАЯ.

Анекдоты
Два автомобилиста:
- Вчера купил себе новый антирадар.
- И что?
- А он за триста метров до гаишника начинает канючить: доставай деньги, доставай деньги.

сэ
(Продолжение.

Начало

в № 4,

И в это время раздался сильный удар за спиной. С треском
входная дверь подъезда влетела на лестничную площадку. Посыпалась штукатурка. Оторвавшись, упала на пол металлическая петля. И в тот же миг огромная лапа чудовища весомо и кровожадно ступила на лестничный
проем. Беглецы в ужасе бросились наверх. Перелетая через
ступеньки бетонной лестницы,
они влетели на площадку 2-го
этажа. Только сейчас Ветров
вспомнил, что дверь осталась не
запертой. Это помогло молодым
людям спасти драгоценные секунды. Едва успев забежать в
квартиру, беглецы услышали какой-то жуткий скрежет и хруст
на лестничной площадке. И в
тот же миг входная дверь квартиры с грохотом вылетела от
мощного удара клешнёй чудовища. «В ванную!» - крикнул
Алексей и, дернув за собой незнакомку, укрылся вместе с ней
в ванной комнате. Из проема
приоткрытой двери отчетливо
был виден черный прогал, зияв-

5,6.)

П

араллельно с заседанием в штабе флота
на сопке улицы Полярной разворачивались поистине
драматические события. Крабгигант, отдохнув и собравшись с
силами, пока капитан-лейтенант
Ветров с незнакомкой переводили дух на вершине сопки,
предпринял новую попытку догнать своих обидчиков. Теперь
краб перемещался ровно, уверенно, и расстояние между ним
и беглецами быстро сокращалось.
- Вот и мой дом, - выдохнул
Ветров, пропуская вперед к двери подъезда девушку.
Вбежав в подъезд, из которого полчаса всего лишь как мирно вышел на прогулку, Алексей
Ветров быстро сориентировался. Ширина подъезда не позволяла крабу свободно пройти через него. Квартира Ветрова размещалась на втором этаже. «Еще
минуту, и мы дома», - подумал
про себя Алексей.

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
Тел.

3-14-66,3-13-73,3-27-65.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

"продолжает
набор на курсы
водителей ТС категории В
Практическое вождение
в удобное для курсантов время
I-пользователей ЭВМ

Низкие цены,высокое качество обучения
Составила Людмила
По

4

)
)

* * *

Маляр красит стену в сумасшедшем доме. Подходит больной:
- Ты крепко за кисточку держишься?
- Да, - отвечает тот.
- Ну тогда я лестницу убираю.
* * *

Рис. Юлии

ГОРЖИЙ.

тело, заполнив всё пространство
подъезда и квартиры капитанлейтенанта.
16 часов 00 минут. На Приморской площади творилось что-то
невообразимое. Сотни жутких
тварей, лишь внешне напоминавшие крабов, резвились, играя друг
с другом в только им ведомые
игры. Полем для их игр стали
Морской вокзал, ЗАГС и военный
«супермаркет». Брошеные же в
спешке людьми автомобили выполняли теперь роль своеобразных игрушек в лапах чудовищ.
Самое удивительное, что дальше
площади крабы упорно идти не
хотели. После выхода на рейд
быстро приготовленных к походу боевых кораблей объектами
дополнительных игр крабов-гигантов стали причальные конструкции и сооружения флота, размещавшиеся слева от Морвокзала. Теперь вся эта северо-восточная часть города, включавшая в
себя береговую косу залива протяженностью около двух миль и
шириною около мили, стала эпицентром развернувшейся битвы
человека с взбунтовавшейся природой.
Александр
(Продолжение

КОЗЛОВ.
следует.)

САКОВСКАЯ

горизонтали:

7. Скульптурное изображение на
плоскости. 8. Волнующее всех сильное впечатление от какого-нибудь
события. 9. Местное отделение какого-нибудь учреждения. 13. В Древней Руси верхний ярус богатых хором, палат. 16. Служительница божества в древних религиях. 17. Розыгрыш вещей, денежных сумм по
билетам. 18. Громкий, сильный и резкий звук голоса. 19. Народ на территории современного Вьетнама, II
век. 20. Полное поглощение какимлибо чувством. 21. Жилище, приют.
23. Мужское имя. 25. Армянский режиссер, народный артист СССР, Герой соцтруда. 26. Один из стержней,
соединяющих ступицу колеса с ободом. 27. Передняя часть шеи. 30.
Документ, предоставляющий право
на пользование чем-нибудь. 33. Парфянский царь (160 г. до н.э.), завоевал Мидию, большую часть Месопотамии и др. 34. Последний гроссмейстер Тевтонского ордена.
По вертикали:

Охотского моря, у южного берега
о.Сахалин. 6. Совокупность обстоятельств, обстановка. 10. Передача на
расстояние и прием изображений.
11. Тутрвое дерево. 12. Основатель
крупнейшего собрания национальной живописи России. 14. Традиционное цирковое зрелище в Испании,
Португалии. 15. Подлый, низкий человек. 22. Сорное растение с цепкими колючими плодами. 24. Кустарник или дерево семейства лоховых, ягоды имеют целебные свойства. 28. Несправедливо причиненное огорчение. 29. Целая часть числа. 31. Официальный дипломатический документ. 32. Бумага с тисненым узором на поверхности.
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Два друга спорят. Один говорит:
- Черный - это цвет.
Другой говорит:
- Нет, черный - это не цвет!
- Давай тогда посмотрим в
словаре.
Открывают словарь, там написано, что черный - это цвет.
Потом первый говорит:
- Белый - это цвет.
- Нет, белый - это не цвет!
- Пошли посмотрим в словаре.
Открывают словарь, там написано, что белый - это цвет.
- Ну вот, я же говорил, что подарил тебе цветной телевизор!

V-

Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
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* * *

Приходит сватья к сватье.
Мать сына говорит:
- Лена живет у нас уже два
года, но до сих пор не родила.
А мать Лены отвечает:
- Я не знаю, что с ней случилось. Дома-то она каждый год
рожала.

Бармен:
- У Вас стакан пуст, хотите
еще один?
Мужчина:
- А зачем мне два пустых стакана?
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Мужик звонит в пожарную^Л
часть и орет:
- Горю, приезжайте, пожар у
меня....
Ему отвечает оператор:
- Вызов принят. А как к вам
доехать-то?
Мужик:
- Вы что там обалдели все?
На большой красной машине!

* * *
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Двое играют в морской бой.
- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ты что - садист?

* * *

ЬгЛ<зх з^- уиРеЬбхг
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* * *

Из протокола осмотра трупа на месте обнаружения: «На
кожных покровах имеются множественные мелкие кровоподтеки размером с 2-х и 5-ти копеечные монеты на общую
сумму 2 рубля 30 копеек...»
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* * *

- Что за хлеб?
- Бородинский.
- Ты смотри, урожайным был
1812-й год.

* * *

О т в е т ы :
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Клиент спрашивает у ювелира часы для ныряльщиков с
указателем даты. Ювелир спрашивает:
- Сколько же вы там собираетесь находиться?!

Меняю две шкурки инопланетян на РепИит-Ш.
Агент Малдер.
Меняю Репйит-Ш на шкурку агента Малдера.
Инопланетянин.
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1. Прибор для измерения атмосферного давления. 2. Метель. 3.
Полуостров на северо-востоке Греции, центр православного монашества. 4. Латышский актер, народный
артист СССР (1956 г.). 5. Залив

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

ШИЙ на месте
входной двери.
- Вас как
зовут? - спросил Алексей
девушку.
- Оля, - робко
улыбнулась она
ему в ответ.
- Что будем де
лать, Оленька?!
- Крабы боятся кипятка, после небольшой паузы уверенно произнесла Оля. Взгляд
её был обращен на смеситель
горячей и холодной воды.
- Что? - не понял сначала Ветров, но также взглянув на смеситель, воскликнул: - Конечно!
Через какое-то время в узкий
проем входной двери квартиры
капитан-лейтенанта втиснулась
голова разъяренного существа.
Маленькие красные глазки, мерзкий осклизлый рот и длинные
юркие усы производили поистине жуткое зрелище. Чудовище
торжествовало в ожидании долгожданной победы. Косяк двери не давал просунуться всему
туловищу краба-гиганта, но кирпичная кладка уже не в силах
была сдерживать ярость твари.
Еще одно усилие...
И в этот момент из резко раскрывшейся двери ванной комнаты прямо в глаза чудовищу выплеснулось ведро горячей воды!
Кажется, кипяток, действительно, был «первосортным». Чудовище, истошно завизжав, круто
развернулось, ломая металлические перила и бетонные балки лестничной площадки. Спустя мгновение, оно беспомощно
рухнуло в лестничный проем.
Клубы пыли скрыли на некоторое время его безжизненное
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