ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТАМИ
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4 МАРТА В 15.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ (ЛОМОНОСОВА, 4)
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В СВЯЗИ С ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ
ГОРАИТСЯ СТРАНА!
21 февраля Глава муниципального образования стники Великой Отчественной войны. Мы приветствуЗАТО г. Североморска В.И. Волошин провел торже- ем их сегодня в лице председателя городского совета
ственный прием, посвященный 80-летию Рабоче-Крес- ветеранов войны и труда Баева Леонида Николаевича,
тья некой Красной Армии и Дню защитников Отечества. участников Курской битвы Мальцева Василия СтепаПрием подобного уровня проводится в нашем городе новича и Зуевой Веры Павловны, участников боев за
впервые. В качестве почетных гостей были приглашены освобождение Советского Заполярья Яковлева Григокомандующий Северным флотом О. Ерофеев, замести- рия Васильевича, Тарасова Александра Павловича
тель командующего А. Дьяконов, Председатель городс- и Давыдова Валентина Петровича, а также капитана
кого Совета депутатов Е. Алексеев, председатель го- 1 ранга запаса Майданникова Владимира Ивановича.
родского совета ветеранов войны и труда JI. Баев,
В городе сегодня проживает 298 участников войны.
представители от 7 Атлантической эскадры, 2 дивизии И мы прилагаем все силы для того, чтобы облегчить
противолодочных кораблей, Авиации СФ, штаба СФ, положение ветеранов в нынешних условиях. Админис8 флотского экипажа, 14 ВМШ, СВМС, частей управле- трация города и городской Совет приняли решение в
ния эксплуатации и ремонта, войск ПВО.
этом году 10 процентов квартир, приобретаемых для отселения из ЗАТО, распределять среди участников боеМэр ЗАТО г. Североморска Виталий Волошин выс- вых действий в годы войны.
тупил перед собравшимися. В своей речи он сказал:
В феврале отмечается День памяти воинов-интерна- Администрация ЗАТО г. Североморска - столицы ционалистов: тех, кто отдал свои жизни в горячих точка
Северного флота всегда рассматривала и будет рас- в стране и за рубежом. Те, кто остался жив, в полной
сматривать 23 февраля как праздник Российского во- мере понимают цену жизни, боевой дружбы и взаимоинства, праздник мужества и чести, верности воинско- выручки. Среди них хочется отметить воинов-интернаму долгу и боевым традициям. Это не только дань нашей ционалистов Булича Валерия Федоровича, Селиванова
истории, это дань уважения прежде всего тем людям, Вячеслава Геннадьевича, Деева Михаила Николаевикоторые искренне считают 23 февраля своим праздни- ча.
ком.
Считаю, что общество не до конца искупило свою
Армия на всех этапах развития нашего государ- вину перед воинами-интернационалистами, но уверен:
ства демонстрировала преданность Отечеству. Защи- эти люди сегодня являются опорой армии, каждый из
та Отечества всегда была главным идейным смыслом них проверен в бою, имеет достаточно воли и душеви священным долгом настоящих мужчин нашей страны. ных сил, чтобы помочь в трудные времена и Армии и
Как бы ни хотелось некоторым псевдопатриотам Отечеству.
В своем выступлении Виталий Волошин особенно
очернить и исказить нашу историю, недооценить роль
армии практически невозможно. Ее история написана отметил значимость праздника для нашего города:
кровью и ценой жизни многих поколений россиян в годы
- Североморск - особый город. В нем буквально кажгражданской и второй мировой войн, во времена ло- дая семья имеет отношение к флоту, к службе в армии, к
кальных войн и конфликтов, где воинам пришлось ис- работе в учреждениях Северного флота и 21 корпуса
полнять свой интернациональный долг.
ПВО.
(Окончание на 2-й стр.)
Гордостью нашего города являются ветераны - уча-

4 марта - первая годовщина работы городского Совета

ЖИВЕМ ВАШИМИ ЗАБОТАМИ
Народная мудрость гласит: цыплят по осени счита- лищно-коммунального хозяйства. Что нам позволило их
ют. Новые демократические веяния внесли свои коррек- решать? Компетентность наших депутатов В. Д. Шатативы. В практику органов власти вошли отчеты о рабо- лова и А.А. Сазонова, работающих именно в этой сфере
те за 100 дней, полгода и за год. Североморский деятельности.
Заседание городского Совета - конечная фаза регородской Совет, избранный в ноябре 1996 года, стал
функционировать как полнокровный представительный шения той или иной проблемы, где коллегионально реорган власти 4 марта 1997 года, когда были проведены шается тот или иной вопрос, принимается решение или
довыборы и избран Председатель городского Совета, постановление. И от того, как будут подготовлены проекты документов, насколько они соответствуют общеего заместитель, сформированы рабочие органы.
российским и региональным законам, как учтены мнения
и
пожелания
депутатов,
Депутаты городского Совета
высказанные на стадии их разработпредставляют практически все слои
ки, зависит плодотворность нашей ранаселения ЗАТО г. Североморска,
боты. Больше всех участвует в этой
ш знают их проблемы, нужды и запроработе начальник организационного
* с ы , болевые точки и стремятся в поотдела городского Совета И.В. Стома.
вседневной деятельности разрешать
Успешно справился он и с обязаних в интересах жителей столицы Сеностями председателя территориальверного флота.
ной избирательной комиссии при проЧестно признаюсь - было понаведении в ЗАТО выборов депутатов
чалу непросто. Практически приМурманской областной Думы, Главы
шлось начинать с нуля. Не было
муниципального образования, депутаопыта работы, навыков в подготовтов городского Совета. Через него гоке и принятии нормативно-правовых
родской Совет осуществлял контроль
документов. Было одно - желание
за законностью и организацией провеработать для избирателей, стремледения выборов.
ние оправдать их доверие.
Конечно же, наша работа была бы
С уверенностью могу сегодня
менее продуктивной, если бы мы не
сказать: многое удалось. Значительучитывали в своей деятельности мненые подвижки произошли в решения и пожелания избирателей. Именно
нии социальных вопросов. Скоордиони стимулировали принятие многих
нировала эту работу заместитель
нормативно-правовых документов,
председателя горсовета О.А. Ефивысказывая интересные мысли в ходе
менко. Инициировали многие полезпроводимых нами приемов.
ные начинания и сами депутаты,
У нас установилась практика отисходя из своих предвыборных прочета депутатов о своей работе в своих
грамм, наказов избирателей, поступающих в ходе депутатских приемов, просьб. Наиболь- избирательных округах. Нам помогают и обеспечивают
шую активность в этой важнейшей сфере деятельности важной и нужной информацией Вера Ивановна Яковлепроявили депутаты А.В. Ведерникова, Н.С. Шарова, ва, Лидия Васильевна Мельник, Анна Федоровна Бушихина, Иван Григорьевич Коношенков, Лариса СеменовA.И. Дворцова, И.Н. Бойкова.
» Вопросы совершенствования финансово-экономи- на Пархоменко и многие другие.
ческой деятельности в городском Совете курировали
депутаты О.Ю С'еркин, Г.Ю. Серьга, О.Ю. Цыганков,
За истекший год депутатами принято более 800 изB.И. Курашов. Их профессионализм и жизненный опыт
помогли разрешить многие проблемы на достаточно вы- бирателей. Почти половина обращалась с просьбами об
соком профессиональном уровне, без конфликтов и во- оказании материальной помощи. Треть из них были обеспокоены состоянием жилищно-коммунального хозяйства.
локиты.
Как всегда самыми животрепещущими, а следова(Окончание на 2-й стр.)
тельно, и требующими повседневного внимания, были
и остаются проблемы совершенствования работы жи-

КОНКУРС: «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
П РЕСТОРАН «МЕОВЕШэ»
РАЗЫГРЫВАЮТ ПРИЗ
К 8 МАРТА!

УСЛОВИЯ НА СТР. 15

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СЕВЕРОМОРСКОЙ
СМОТРИ СТР. 5
МИЛИЦИИ
ВМЕСТО
РЫНОКОВ ТОРГОВЫЕ
UEHTPbl
ИТОГИ ДЕПУТАТСКОГО
PEftflA ИА СТР. 3

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам
руководством Администрации города
Североморска
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4 с 15.00)
2.03. - Малкова Валентина Семеновна, Первый зам.
Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 32);
9.03. - выходной;
16.03. - Гулько Николай Григорьевич, зам. Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 43);
23.03. - Волошин Виталий Иванович, Глава администрации (2-й этаж, кабинет № 33);
30.03. - Распопова Р а у з а Каримовна, зам. Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 38).

Предварительная запись по телефону: 2-07-71.

ГРАФИК
приема граждан депутатами
городского Совета в марте
(с 15.00, кабинет № 40)
2 марта - Ефименко Ольга Анатольевна, зам. председателя городского Совета;
10 марта - Ведерникова Анна Владимировна;
16 марта - Алексеев Евгений Платонович, Председатель городского Совета;
23 марта - Дворцова Алевтина Ивановна;
30 марта - Серьга Геннадий Юрьевич.

Тел. для справок: 7-29-26.

ОМПЬЮТЕРЫ
•

•

Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 (ост.,

9/факс:
E-mail:

(8152)55 29 24, 55 35 98, 55 65 74,+47 789
tGc@infotai.ru
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

27 фтртя

ВЕСТИ

ЖИВЕМ ВАШИМИ ЗАБОТАМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
За истекший год депутатами
принято более 800 избирателей. Почти половина
обращалась
с
просьбами об оказании материальной помощи. Треть из них были обеспокоены состоянием жилищно-коммунального хозяйства. Именно
вопросы оказания адресной социальной помощи гражданам ЗАТО, а
также принятие мер по совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства были и будут
приоритетными в работе как городского Совета, так и Администрации
ЗАТО.
Из рабочих кабинетов во время
встреч с избирателями получить полное представление о положении дел
в городе невозможно. Поэтому одним из важных направлений своей
деятельности депутаты считают изучение положения дел на местах. Ведем мы эту работу не по наитию,
спонтанно, а заранее спланировав
ее, с охватом важнейших сфер жизни города. Посещение депутатами
объектов социальной сферы, школ,
библиотек, детских садов, медицинских учреждений позволило глубже
вникнуть в проблемы и принять конкретные меры, улучшив положение
этих учреждений. Но, на мой взгляд,
такая работа - это «латание дыр».
Поэтому, рассматривая на депутатских слушаниях проблемы предприятий и учреждений, их потребности в финансировании, мы пришли к
выводу, что совершенствование работы любой сферы нужно планировать на перспективу. И такие долгосрочные
программы
уже
разрабатываются. Некоторые представлены городскому Совету для
изучения и утверждения. Так, руководитель автотранспортного предприятия депутат Мурманской обла-

стной Думы А. Варзугин представил
программу развития пассажирского
транспорта ЗАТО до 2000 года.
«Служба заказчика», возглавляемая
Владимиром Михайловичем Козинским, подготовила программу совершенствования жилищно-коммунального хозяйства.
Но самых важных, на мой
взгляд, программ, которые жизненно необходимы для города на сегодняшний день, нет. Это, в первую очередь, лрограмма развития городской инфраструктуры. Поэтому мы
сегодня видим на небольшом «пятачке» несколько магазинов, в одном
районе несколько аптек, рынков,
киосков. Решение о разработке такой программы городским Советом
принято. Такая же программа разрабатывается сегодня Правительством
Мурманской области по всему региону.
Следующим приоритетным направлением в своей работе городской Совет определил выработку
механизма пополнения местного
бюджета. В этом направлении отдел
экономики Аадминистрации явно
недорабатывал.
Трудно мы работаем над проектами документов, которые обязали
филиалы предприятий и учреждений,
головные управления которых расположены вне территории ЗАТО,
зарегистрироваться на нашей территории. Путем совместных усилий
финансового отдела и отдела экономики Администрации ЗАТО, налоговой инспекции по г. Североморску удалось такие документы подготовить и утвердить городским Советом. Теперь идет работа над тем,
чтобы меры, изложенные в нашем
решении, реализовать. На сегодняшний день многие филиалы встали на
учет в налоговой инспекции и по-

полняют бюджет ЗАТО. Эта работа
должна быть завершена к 1 апреля
сего года.
*
Городской Совет принял решение и в отношении налогоплательщиков - физических лиц. Сделаны
некоторые послабления для тех, кто
имеет задолженности. Но и этот процесс необходимо доработать путем
установления отсрочки выплаты
штрафных санкций. Думаю, налоговая инспекция пойдет нам навстречу. Нам нельзя окончательно губить
предпринимательство. Говоря сегодня о нем и о его состоянии в нашем городе, надо прямо сказать, что
оно развивается стихийно, без регулирования со стороны городских
властей и без оказания содействия
и стимулирования. Вся инициатива
идет снизу. Поэтому депутаты городского Совета поручили Администрации ЗАТО разработать программу развития предпринимательства в
интересах жителей города.
Один из путей пополнения местного бюджета мы видим в регулировании поступлений арендной платы
за использование нежилого фонда.
Некоторые документы, определяющие порядок взимания арендной
платы, устарели и требуют пересмотра. Нет должного контроля за
порядком использования нежилого
фонда. Не совсем правильно предоставляется субаренда. Это порождает перекосы в открытии предприятий и учреждений одной направленности в одном районе. Пакет документов по управлению нежилым
фондом депутаты пересматривают.
Принципиальную и жесткую позицию мы занимаем в вопросах продажи муниципальной собственности.
Не настолько мы бедны сегодня,
чтобы продавать помещения, кото-

СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ
ГОРППТСЯ СТРАНА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

низона. Мы благодарим сегодня весь состав комендатуры, ее передовых военнослужащих.
В известной песне есть слова: «Северным флотом
В нелегких условиях Заполярья несут службу воины
гордится страна». И это действительно так. Жители Кольского соединения ПВО. Слова благодарности мы
нашего города гордятся тем, что 7-я оперативная эс- адресуем сегодня подполковнику Пулину Владимиру Тикадра и 2-я дивизия противолодочных кораблей явля- мофеевичу, который первым в соединении освоил полеются самыми мощными соединениями надводных ко- ты на МИГ-31, первый в истории авиации совершил пераблей Военно-Морского Флота России. А такие релет и посадку на истребителе на самом северном
корабли, как авианесущий крейсер «Адмирал Кузне- аэродроме «Грэн-Бел» в Северном Ледовитом океане.
цов», эсминец «Бесстрашный», ВПК «Харламов» Мы также признательны за их нелегкую службу в ПВО
объявлены лучшими кораблями ВМФ. 10-я бригада про- полковнику Кужелеву Борису Петровичу, майору Бортиволодочных кораблей 2-й дивизии в течение 17 лет щенко Олегу Владимировичу, подполковнику Прокофьзавоевывает приз Главнокомандующего ВМФ за по- еву Валерию Григорьевичу, майору Балакину Николаю
иск и атаку атомной подводной лодки.
Дмитриевичу.
На 7-й эскадре хорошо известны имена офицеров
Администрацией города принято решение поощрить
капитана 1 ранга Суханова Леонида Викторовича, ка- всех участников приема памятными подарками и сувепитана 2 ранга Морозова Николая Петровича, капи- нирами.
тана 2 ранга Мельникова Валерия Михайловича, каМы понимаем, что настроение многих военнослужапитана-лейтенанта Тарана Игоря Михайловича, щих не совсем праздничное. Не везде выдана зарплата,
которые в дальних походах, на боевой службе не раз трудно погасить тревогу, вызванную предстоящим содемонстрировали свое боевое мастерство.
кращением Армии и Флота. Особенно нелегко осознать
Слова благодарности хочется выразить присутству- в нынешней ситуации действия по сокращению элитных
ющим на приеме морякам-противолодочникам капи- частей Флота.
тану 2 ранга Чередниченко Олегу Анатальевичу, старАдминистрацией города принимаются меры по социшему лейтенанту Волошину Сергею Петровичу, альной адаптации, переобучению военнослужащих и члекапитану-лейтенанту Алексееву Юрию Алексеевичу, нов их семей. В этих целях нами создан координационкоторые по праву являются Мастерами военного дела, ный совет, создается Региональный учебный центр, в
не раз поощрялись командованием.
котором увольняемые смогут получить гражданские спеСреди надводных сил Флота почетное место зани- циальности.
мает и наш подшефный корабль ВПК «Североморск»,
Нами прорабатываются вопросы переселения части
которым командует капитан 2 ранга Князев Игорь увольняемых военнослужащих в среднюю полосу РосФедорович. Сегодня на этом корабле служат 35 при- сии по программе отселения из ЗАТО, а также путем
зывников из Севроморска. Нас радует то, что корабль выдачи жилищных сертификатов.
ходит в море, участвует в выполнении боевых упражСтатус ЗАТО позволяет нам сегодня оказывать понений, поддерживая в нормальной готовности двига- сильную помощь не только подшефному кораблю, но и
тели корабля, которые уже давно выработали свой мо- другим кораблям и частям. Главную задачу, которая стоторесурс. В этом большой вклад командира ит перед нами в 1998 году, мы видим в том, чтобы создать
электромеханической боевой части Морозова Влади- достойные условия проживания военнослужащим и всем
мира Ивановича.
гражданам флотской столицы. Спланирован большой
В условиях реформирования Вооруженных Сил труд- объем работ по ремонту жилищного фонда, дорог, систем
но всем, но особые трудности испытывают флотские тепловодоснабжения, освещения города. Изыскиваем
авиаторы. Нехватка топлива, запчастей, различные средства на ремонт городского и загородного парков.
ограничения в полетах, трудности гарнизонного быта Уже сейчас мы развертываем подготовку к 60-летию
накладывают свой отпечаток на их службе. Но даже в Мурманской области и 65-летию Северного флота.
этих сложных условиях достойно выполняет все возПозвольте сердечно поздравить всех участников
ложенные на нее задачи дивизия корабельной авиа- приема с 80-летим Красной Армии и Красного Флота,
ции, которой командует Герой России генерал-майор Днем защитников Отечества. Крепкого вам здоровья, счаАпакидзе Тимур Автандилович.
стья, больших успехов в ратном труде!
В этом году мы приняли все меры для того, чтобы
В ответном слове командущий Северным флотом
гарнизоны летчиков не знали проблем в газоснабже- Олег Ерофеев сказал, что наступающий праздник - это
нии и тепле. Чтобы облегчить жизнь летчикам, мы пла- дань уважения людям, которые защищали страну, котонируем принять в муниципальную собственность жил- рые всегда и везде проявляли чудеса храбрости, мужефонд в поселке Сафоново-1 и подготовиться к приему ства, героизма. Командующий отметил, что в существужилфонда в Североморске-3 и Сафоново.
ющих условиях роль Военно-Морского Флота России
Заметный вклад в укрепление боевой готовности возрастает, и это накладывает огромную ответственность
флота и благоустройство города вносят воины берего- на командование и личный состав Северного флота. Олег
вых частей флота. Североморцы особенно благодар- Ерофеев поздравил всех присутствующих на приеме и
ны за посильную помощь личному составу войсковых пожелал оптимизма и большой флотской удачи.
частей, которыми командуют капитан 1 ранга ПоповВ заключение приема некоторые офицеры были накин Михаил Владимирович, Табанайнен Юрий Эрас- граждены благодарственными письмами Администрации
тович, Апостолов Евгений Викторович, Безвушко Ана- ЗАТО. А затем начался концерт мастеров искусств, учатолий Леонидович, Николаев Сергей Александрович. стников художественной самодеятельности СевероморСевероморск всегда будет обязан труду многочис- ска.
ленных коллективов военных строителей, морской инДмитрий ПЕТУХОВ.
женерной службы, тыла гарнизона.
Очень важное для города дело - обеспечение его
режима - находится в руках военной комендатуры гар-

рые могут приносить солидный доход. Отвлеченный пример: здание
магазина продается за 300 тысяч
рублей, а его аренда в год может
принести 1 m/ih. рублей в новых ценах, Разве это хозяйственный подход?
v
Перспективным направлением в
пополнении городской казны мы
считаем развитие муниципальных
предприятий и учреждений. Немного их у нас. И работают они не всегда эффективно.
А ведь примеры развития сети
муниципальных учреждений в городах Мурманской области имеются.
Причем они работают с высокой
рентабельностью. Мы изучили опыт
работы муниципальных предприятий
в г. Полярные Зори и попытаемся
внедрить у себя.
Это неполный перечень тех направлений, где можно заработать для
города деньги. На наш взгляд, определением путей и методов этой работы должен заниматься отдел экономики Администрации ЗАТО.
Глава администрации представил для утверждения городским Советом структуру Администрации.
Многое в этой структуре изменено,
часть отделов преобразована. Планируется создать сектор по делам
молодежи и отдел по делам военнослужащих. Это важное направление
мы также считаем приоритетным в
своей повседневной деятельности.
Ведь почти 70% жителей нашей флотской столицы - это военнослужащие
и члены их семей. Отдел по делам
военнослужащих позволит предметно заниматься проблемами тех, кто
носит погоны.
Особо остро станет проблема
трудоустройства, переобучения и
отселения военнослужащих, уво-
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ленных в связи с сокращением кораблей Северного флота, частей
корпуса ПВО.
Сейчас создан и действует координационный Совет из представителей командования Северного флота, Администрации ЗАТО, который
приступил к решению вопросов переподготовки
военнослужащих,
уволенных в запас. Не все здесь решено, и на сегодняшний день проблем достаточно.
С целью улучшения взаимодействия городского Совета и командования Северного флота, изучения
нужд и запросов, которые находятся в компетенции городского Совета, Администрации ЗАТО, организуются общественные приемные на
кораблях Северного флота, которые
дают нам возможность ближе познакомиться с условиями службы военнослужащих, узнать их настроения,
психологический настрой. Подвижки в этом есть.
И еще одно направление нашей
работы - принятие нормативно-правовых документов, определяющих
жизнь и деятельность жителей, предприятий и учреждений нашего ЗАТО.
Таких законодательных актов принято уже более 40. На очереди разработка положений по управлению
муниципальным недвижимым имуществом, принятие других программ .
В одной статье невозможно остановиться на всем том, что сделано депутатами городского Совета.
Вы сами вправе оценить деятельность каждого из нас. Есть у многих
избирателей - жителей Североморска и поселков ценные предложения, мысли, пожелания, задумки.
Мы готовы их выслушать и
принять меры к практической реализации. А для этого приглашаем вас
4 марта в 15 часов на открытое заседание городского Совета в большом
зале Администрации ЗАТО.
Е. АЛЕКСЕЕВ,
Председатель
городского
Совета.

ИЗБИРАТЕЛИ СОБЕРУТСЯ
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
1 марта 1998 года в городской библиотеке N91 (ул. Сизова, 4) в 16
часов заместитель Председателя городского Совета депутатов ЗАТО
г. Североморска организует «круглый стол», где будут обсуждаться проблемы, интересующие горожан.
Принять участие в проведении «круглого стола» приглашаются избиратели, проживающие на улицах Адм. Сизова, Гаджиева, С. Ковалева,
а также все желающие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕГОРОДСКОГОСОВЕТА ДЕПУТАТОВ

DO РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕПУТАТСКИХ
Заслушав и обсудив социально-экономические показатели работы
предприятий и учреждений ЗАТО в 1997 году и их необходимые потребности в бюджетных ассигнованиях на 1998 год, депутаты городского
Совета отмечают, что формирование бюджета ЗАТО на очередной финансовый год имеет свои особенности, которые состоят в следующем:
1. В связи со снижением реальных доходов населения резко возрастает число малоимущих граждан, что потребует увеличения компенсационных выплат пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также работникам
бюджетной сферы ЗАТО;
2. Существенные бюджетные вливания необходимы социально значимым сферам ( здравоохранению, образованию, культуре ) ЗАТО Значительных средств потребует капитальный ремонт зданий и помещений этой
сферы.
3. Приём жилого фонда в муниципальную собственность потребует
резкого увеличения (до 50 % бюджетных средств) на ремонт и содержание
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморска в т ч на
реализацию арендной программы по благоустройству и капитальному
J
ремонту.
4. Из-за недостатка бюджетного финансирования физическая культура и спорт в ЗАТО должным образом не развиваются
5. Назрела острая необходимость в поддержке и развитии малого
предпринимательства в ЗАТО, разработке и принятии мер
по его стимук
лированию.
^
Депутаты городского Совета считают необходимымАдминистрации ЗАТО разработать и представить на утверждение
го1
родского Совета:
а) до утверждения бюджета ЗАТО на 1998 год
- программу по оказанию социальной помощи гражданам на 1998 годх о з я й с т в ^ 5 ™ П р ° Г р а М М у с о в е Ршенствования жилищно-коммунального
- программу развития пассажирского транспорта в ЗАТО г. Северову до 1 июля 1998 года
З А Т

°

ПР0ГН03

^циально-экономического разви-

- концепцию развития городской инфраструктуры
- программу подцержки и развития малого предпринимательства в ЗАТО
в сфере развития производства и оказании услуг. Н И М с 1 г е л ь с т в а в J A I U

Е. АЛЕКСЕЕВ, Председатель городского Совета
депутатов ЗАТО г. Североморска
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КУЛЬТУРА

«Я ВЕРЮ, РОССИЯ
ВСТАНЕТ С КОЛЕН...»
Э т о была творческая встреча через
годы. В какой-то момент показалось: Михаил Ножкин как будто сразу из прошлого шагнул на сцену нашего северного гор о д а . Он мало изменился. Ю н о ш е с к и
стройный, с огромным человеческим обаянием и очень знакомым голосом - таким наш
гость предстал в областной филармонии
перед мурманчанами в канун Дня защитников Отечества. Известный актер, поэт,
композитор и драматург, народный артист
России, лауреат Государственной премии
Михаил Иванович Ножкин выступал также перед горняками Кировска, военнослужащими, но хотел, прежде всего, отдать
дань ветеранам Великой Отечественной
войны.
В концерте свои песни он сначала посвятил фронтовикам, тем, кто, по его словам, прошел «тяжеленную адову дорогу
войны».
- Мы перед ними в долгу. Мы потеряли
связь поколений, в разорванности таких
связей - наша трагедия,- сказал Михаил
Ножкин. На вопрос зрителей о любимом
празднике ответил без промедления: - Самый святой для меня праздник - День Победы.
Девятого мая Михаил Ножкин с гитарой всегда приходит к Большому театру,
где собираются солдаты Великой Отечественной. Он, талантливый поэт и композитор, написал о минувшей войне немало
замечательных песен. И не могло быть иначе - Михаил Иванович, сын фронтовика,
вышел из военного детства, а война навсегда вошла в душу. Мы помним песню Ми-

хаила Ножкина «Последний бой, он
трудный самый» из кинофильма «Освобождение» - она осталась в сердцах людей. Сегодня ее поют, часто не
зная автора.
И вот он вновь взял в руки гитару, закончив первое отделение концерта под аккомпанемент фортепиано, чтобы быть ближе к зрителям. И
зазвучало щемяще: «Под Ржевом, под
маленьким городом Ржевом, где сжималось кольцо окруженья... где великие, долгие, тяжелые были бои...»
Тема песен Михаила Ножкина,
старых и новых - гражданская. Звучат они с большой социальной остротой, какие бы ни были времена. Он
остался таким же честным, бескомпромиссным художником, каким был
и раньше, с болью в сердце за родную
Россию, за то, что происходит с ней.
Он ведет свой диалог со временем.
Одна из песен, исполненная им перед северянами, называлась кратко « М у ж и к а м » . Звучала призывом:
«Господа офицеры, пора из окопов
подняться, и, собравшись в едино,
Россию с колен подымать».
В кино Михаил Ножкин играл настоящих мужчин («Ошибка резидента», «Хождение по мукам» (Рощин),
«Освобождение», «Одиночное плавание», «Россия молодая» и др.). И сам
сродни своим героям.
В концерте он просто не мог не
исполнить широко известную балладу «Я в весеннем лесу пил березовый
сок» - вероятно, многих в эти минуты
захлестнула ностальгия по прошлому, а когда зазвучало такое близкое
к а ж д о м у : «А я в Р о с с и ю , д о м о й
хочу...» - автору подпевал весь зал.
Михаил Ножкин сказал на прощанье очень нужные для нас всех слова:
«Я верю, Россия встанет с колен».
Виктория
НЕКРАСОВА.
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ОМИС «СДАЕТ
СВОИ ПОЗИЦИИ»
К нам в редакцию часто обращаются жители Североморска с жалобами на качество жилищно-коммунального обслуживания. Многие звонят по
телефону и даже приглашают корреспондента прийти и убедиться, сфотографировать залитый потолок, парящие
трубы... В последнее время поток таких обращений возрос. Как правило,
жалуются квартиросъемщики, которые проживают в ОМИСовских домах. Причина проста: О М И С готовится к передаче своего жилфонда, но,
увы, это резко отрицательно сказалось
на качестве обслуживания. Как-либо
повлиять на флотскую организацию,
которая уже не чувствует себя «хозяином», трудно. Так что, пожалуй, единственное, чем мы можем помочь - это
сообщить, когда закончится «эпоха
междуцарствия», и в права владения
передающимся жилфондом вступят
гражданские власти Североморска.
«Службой Заказчика» Североморска в течение января-февраля проводится приемка жилфонда, ранее принадлежащего 1973 О М И С . Практически по всем принимаемым домам составлены акты технического состояния, и с представителями флотской
организации ведутся согласования по
в о п р о с а м обслуживания объектов
внешнего благоустройства, энерго- и
теплоснабжения, содержанию наружного электроосвещения, детских площадок и нежилых помещений, сдаваемых в аренду.

С 1 марта 1997 года начнется эксплуатация принятого «Службой Заказчика» жилфонда силами подрядных организаций. Североморский жилфонд будет
обслуживать М П П С Ж К Х . Сейчас в
Североморскжилкомхозе уже ведется
подбор кадров (в основном это работники расформированных ОМИСовских
ДУ-3 и ДУ-2), разрабатываются планы
работ. Обслуживание жилфонда в Авиагородке по итогам конкурса возьмет на
себя ГПП Водоканал. То, что подряд
достался Водоканалу, который раньше
не занимался п о д о б н ы м и р а б о т а м и ,
объясняется тем, что предприятие взяло
обязательство выполнять заявки квартиросъемщиков в течение суток. При
этом стоимость услуг Водоканала примерно равна стоимости услуг СЖКХ.
По оценкам специалистов, передаваемый жилфонд находится в очень плохом состоянии. Например, много домов,
где не работают стояки, нет горячей
воды, много проблем с теплоснабжением, просто ветхих домов, квартир, нуждающихся в капитальном ремонте, который должен проводиться за счет эксплуатационной организации. Естественно, чтобы все это принять, отремонтировать, требуются большие затраты. Их
должен компенсировать государственный бюджет. Но пока он не принят, и
финансирование нашего ЗАТО ведется
по принципу: ежемесячно 1/12 от прошлогоднего финансирования. Так что
пока все «сверхнормативные» (по сравнению с прошлым годом) расходы тяжелым камнем легли на местный бюджет.
Н о другого выхода нет.
Сроки о к о н ч а т е л ь н о й п е р е д а ч и
ОМИСовского жилфонда трудно определить с абсолютной точностью. Н о так
или иначе, позже или раньше, жилищнокоммунальным обслуживанием в нашем
ЗАТО займутся гражданские организации. Думается, что квартиросъемщики
сразу же почувствуют разницу.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

РЫНКАМ БЫТЬ... ЦЕНТРАМИ!
правила торговли на своих рынках.
Практически везде, где мы побывали с депутатами Совета, директора
рынков требуют от продавцов соблюдения ассортиментного перечня,
проверяют наличие медицинских
книжек. Осталось только узаконить
это начинание Положением.
Однозначно негативное отношение - к рынку в подземном переходе
на Северной Заставе. Мнение депутатской комиссии: придется закрывать. Но и здесь есть «обратная
сторона медали»: куда девать всех
занятых на рынке продавцов? Дать
им возможность пополнить армию
безработных? Нелегкий вопрос. Посмотрим, как удастся разрешить его
нашему горсовету...

12 декабря в нашей газете был опубликован проект Положения городского Совета депутатов «О торговом рынке». Документ этот был принят на сессии горсовета в первом чтении, и, по мнению многих специалистов, еще нуждается в окончательной доработке. С целью внести необходимые поправки в Положение, постаравшись учесть мнение всех заинтересованных лиц, народные избранники в середине февраля провели несколько депутатских рейдов, в торговые центры и на рынки города.
Проблема рынков не нова для
Североморска. Начнем с того, что
до сих пор не существует полной
ясности, как, собственно, их называть: то ли рынками, то ли торговыми центрами. Из этого вытекает второй вопрос, вокруг которого не утихают споры: о необходимости применения здесь контрольно-кассовых
машин. Если рынок - то вроде как
ККМ не всегда нужны, если центр необходимы. И последнее (самое,
ijt наверное, важное для рядового покупателя): как все-таки загнать неуправляемую стихию рынка в жесткие санитарные и противопожарные
рамки.
Торговля без применения ККМ
позволяет частным предпринимателям скрывать свои доходы, уводить
их от налогообложения. Это сказывается на наполняемости городского бюджета. А собранные налоги,
полноценный бюджет - это своевременно выплаченная зарплата учителям, врачам, выполнение социальных программ, ремонт жилфонда и т. д.
У одного известного североморского предпринимателя (попросившего не упоминать его фамилию)
свой взгляд на эту проблему. Он считает, что людям в данной ситуации
нужно помогать, а не ставить их в
жесткие рамки. В доказательство
своих слов приводит нехитрый математический расчет: «Доход, например, торговца овощами составляет в среднем в месяц не более 1,5
тысяч новыми. Покупка кассового
аппарат обойдется в 3,6 тысяч рублей, плюс поставка его на учет - еще
600 рублей, и ежеквартальная плата
за обслуживание - 180 рублей. Откуда взять человеку такую сумму?

Три месяца не есть - копить деньги?»
В чем-то этот человек, безусловно, прав. Но частные предприниматели бывают разные: одни ворочают огромными суммами, другие зарабатывают совсем немного и торгуют на рынках только потому, что
деваться больше некуда. В первую
очередь безусловная повсеместная
«ККМфикация» ударит по последним. Но и работа без кассового
аппарата - тоже недопустима. Возможно, решение вопроса - в создании какого-нибудь фонда «В поддержку частного предпринимательства»?
Еще одна немаловажная проблема: кто должен нести ответственность за качество реализуемой на
рынках продукции? Рассмотрим механизм работы рынка, его внутреннюю иерархию. Есть владелец рынка - либо арендующий всю торговую площадь, либо выкупивший ее
в свою собственность. Он не отвечает за качество товаров. Его задачи - своевременный вывоз мусора
(чем многие пренебрегают), проведение санитарных мероприятий (выведение крыс, тараканов) и, конечно, сбор денег с тех, кто непосредственно занимается торговлей. Затем идут арендаторы - те, кто арендуют торговую площадь у владельца рынка или же берут ее в субаренду у основного арендатора. Как правило, сами они не торгуют, а имея
несколько точек, заключают договора (внимание!) сотрудничества с
другими частными предпринимателями, которых фактически используют как наемных работников-продавцов. (Есть, правда, и такие частники, которые и арендуют, и торгу-

ют сами, но их - меньшинство).
Что получается в итоге? Покупатель приобретает товар у самого
низового звена этой пирамиды - простого продавца. Он, как правило, никакого отношения к закупкам не
имеет, и, естественно, качество
предлагаемой продукции контролировать не может. То есть, нет, конечно, продавец может предупреждать покупателей, мол, не берите эту
колбасу, у нее срок реализации просрочен. А может и продавать, потому что практически ничем не рискует. Поясню на примере. Мне неоднократно приходилось присутствовать при проверках продуктовых
рынков врачами городского центра
санитарно-эпидемиологического
надзора. Часто это происходит примерно так: подходим к одному лотку, проверяем накладные, санитарную книжку, ассортиментный перечень и т. д., подходим к другому, третьему... А дальше перед нами - голый ряд: все киоски позакрывались,
лотки чисты, продавцы «растворились в воздухе». И ничего с ними не

поделаешь - они «частники», вольны открываться и закрываться, когда захотят (это ведь не магазин).
Пойди - поймай. А те, что попались ну что ж, не повезло, их место займут другие, которые постараются
быть более удачливыми. Если бы
удалось привлекать к ответственности за качество реализуемой продукции владельцев рынков, крупных
арендаторов, а не «мелких сошек»,
то порядка сразу стало бы гораздо
больше.
Есть в городе торговые центры,
где не боятся никаких возможных
нововведений, ужесточения контроля. Например, «Норд» или «Ани»,
или недавно открытый в помещении
бывшего магазина «Арктический»
торговый центр. Эти предприятия
торговли были названы депутатами
в числе лучших. Здесь стремятся соблюсти все необходимые противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Впрочем, сейчас
многие владельцы торговых площадей начинают понимать, что им выгодно упорядочить, ввести жесткие

Мы осветили только часть проблем торговли в Североморске. Уже
сейчас можно предположить, что
принятие Положения о рынках городским Советом депутатов будет
нелегким. И все же можно предвидеть некоторые основные пункты
документа. Как заметил, подводя
итоги депутатского рейда, в своем
выступлении Председатель горсовета Е.П. Алексеев: «Скорее всего, рынков (за исключением рынка
в Авиагородке) в нашем городе после окончательного принятия Положения не останется, будут только
торговые центры. Контроль будет
ужесточен. Необходимо сделать
все, чтобы североморцы приобретали только качественные товары».
А также из вполне достоверных
источников информации стало известно, что часть владельцев рынков
уже подготовила соответствующие
документы для того, чтобы оспорить
принимаемое Положение. Так что
«бой» будет жарким. Чем он закончится - покажет будущее.
Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ИЯМИИШ!

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВОЕНТОРГ
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СВОИ
ПОЗИЦИИ?
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ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ

В предыдущем номере «СВ» со-1
обращения в суд военнослужаВ одном из прошлых номеров
ших их права и свободы во время щему следует подать жалобу.
общаюсь, что на флот поступила |
Обращение с жалобой к нипрохождения ими военной служ- Конкретных требований по ее
директива о запрете в закрытых «СВ» опубликовали первую часть жестоящему в порядке подчибы, по своему усмотрению в на- оформлению закон не содержит.
военного ненности органу либо должновоенных гарнизонах, на террито-1 статьи председателя
родный или военный суд.
рии воинских частей передачи воен- суда Северного флота, полковни- стному лицу не является необПо общему правилу и согласно
Вторым вопросом, возникаю- сложившейся практике из жалока
юстиции
А.
ХОМЯКОВА,
походимым
условием
для
обращеторговских точек в аренду коммер-1
щим при защите прав и свобод в бы должно быть понятно:
сайтам. Мы решили уточнить эту f священной проблемам защиты ния в суд. Право выбора здесь
судебном порядке, является вопинформацию. Как нам стало извес-1 прав военнослужащих. Сегодня мы принадлежит военнослужаще- наименование военного
рос о том, какие именно действия
му
(гражданину),
и
только
он
печатаем
вторую
часть.
тно, такой документ действитель-f
органов военного управления (народного) суда, в который повправе определить, к кому лучдается жалоба;
но существует. Это директива
ше обращаться. Более того, если может обжаловать военнослужа- ФИО заявителя, его место
168/8/47 от 29.01.98 г. за подписью j
Отвечая на вопрос о наруше- в удовлетворении жалобы от- щий либо гражданин, уволенный
службы, должность, воинское
начальника Генштаба ВС РФ гене-1 нии законных прав и интересов казано, или он не получил отвес военной службы.
звание, место жительства;
рала армии Квашина. Приводим вы-1 военнослужащих, необходимо та в течение месяца со дня ее поНеправомерными, ущемляю- наименование органа воендержки из нее, которые, на наш , обозначить основные проблемы, дачи вышестоящему командиру
щими права военнослужащих яввзгляд, касаются также и ЗАТО с которыми неизбежно столкнет- (начальнику), он вправе в месяч- ляются как коллегиальные, так и ного управления, место его нася немалая часть военнослужащих ный срок обратиться с подобг. Североморска.
единоличные действия (решения) хождения или ФИО, должность
либо граждан, уволенных в запас. ной жалобой в суд.
органов военного управления и и воинское звание лиц, действия
«В гарнизонах с согласия ко-|
Прежде всего необходимо
воинских
должностных лиц, в ре- которых обжалуются;
Правом на обжалование в
мандования продолжают иметь иметь в виду, что существует два
- какие действия органа возультате
которых
нарушены праместо случаи вытеснения пред-! пути разрешения данной пробле- военный суд неправомерных
енного
управления или воинскова и свободы военнослужащего;
действий органов военного упприятий военной торговли ком-? мы.
созданы препятствия осуществле- го должностного лица обжалуравления
и
воинских
должносмерческими структурами. Наибо-1
Один путь - это обращение к
ния военнослужащим его прав и ются и время их совершения;
лее широкое распространение это I вышестоящему начальнику того тных лиц наделен военнослужа- какие конкретно права и
свобод; на военнослужащего нещий,
считающий
свои
права
наявление получило в соединениях!; воинского должностного лица
законно возложена какая-либо свободы военнослужащего нарушенными, его уполномочени частях, подчиненных Главноко-1 или органа военного управления, ный представитель, а также по
обязанность, или он незаконно рушены этими действиями (ремандующему РВСН, ВВС и ПВО. j действия (бездействия) которого просьбе
военнослужащего привлечен к какой-либо ответ- 4шениями);
- подавалась ли аналогичная
Вместо оказания действенной по- нарушают права военнослужаще- представитель воинского колственности.
жалоба
в вышестоящий в порядмощи предприятиям военной тор-1 го. Данный способ защиты прав лектива.
Для обращения с жалобой в
ке подчиненности орган или
говли по организации торгово- и свобод граждан, в том числе и
суд
закон
устанавливает
следуюПервым
вопросом,
вызывадолжностному лицу и, если побытового обслуживания должно-1 военнослужащих, предусмотрен ющим затруднения при подаче
щие сроки:
статьей 4 Закона РФ «Об обжалостные лица гарнизонов соединеа) три месяца со дня, когда во- давалась, какой получен ответ;
вании в суд действий и решений, жалобы, является вопрос под- требования заявителя;
ний, частей под различными пред-1 нарушающих права и свободы ведомственности и подсудности.
еннослужащему стало известно о
- перечень прилагаемых к жанарушении его права;
Проще говоря, военнослужалогами закрывают торговые точ- граждан».
лобе
документов.
щий должен определить, в каб) один месяц со дня получеки военторгов и передают зани-|
Второй путь защиты наруСуд, признав жалобу обония военнослужащим письменномаемые ими помещения коммер-1 шенных прав и свобод - это обра- кой именно суд ему необходиго уведомления об отказе выше- снованной, выносит решение об
ческим структурам. При этом, ис-1 щение военнослужащего с жало- мо обратиться.
В соответствии с п. 4 ст. 239 стоящего органа военного управ- обязанности соответствующего
пользуя закрытую территорию, бой непосредственно в суд (ст.1
ГПК РСФСР военнослужащий ления или воинского должностно- органа военного управления
допускается нарушение действу- названного Закона).
го лица в удовлетворении жало- либо должностного лица устраимеет
право подать жалобу в
ющего законодательства о защиИ в первом, и во втором слубы или со дня истечения месячно- нить допущенные нарушения
военный
суд
по
месту
жительте прав потребителя, сокрытие! чаях существует определенный
го срока после подачи жалобы, прав и свобод военнослужащества и службы либо по месту надоходов и несоблюдение налого- порядок и сроки как обращения к хождения органа военного упесли военнослужащим не был по- го. Данное решение после вступвой дисциплины, чем наносится указанным органам за защитой равления или воинского должления в законную силу обязалучен на нее письменный ответ.
значительный ущерб государству. своих прав, так и рассмотрения ностного лица, действия кототельно для всех органов, в отноСледует
заметить,
что
пропуск
таких жалоб.
рых обжалуются. При этом несрока, однако, не является осно- шении которых оно вынесено.
В целях обеспечения социаль-1
Порядок подачи жалобы воОб исполнении решения долванием для отказа в приеме судом
ной защищенности военнослужа- { еннослужащими предусмотрен обходимо иметь в виду, что вожалобы военнослужащего. При жно быть сообщено военнослущих, членов их семей, граждане-: главой 5 Дисциплинарного уста- енные суды принимают к своеэтом ссылка ответчика на пропуск жащему и суду не позднее,-чем в
кого персонала ВС РФ, улучшения ва. По общему правилу, предус- му рассмотрению жалобы от
данного срока является основани- месячный срок со дня получения
торгово-бытового обслуживания мотренному Законом РФ «Об об- военнослужащих из обслуживаемых ими воинских частей и ем для отказа в удовлетворении решения суда. В случае неисполи создания единой системы воен- жаловании в суд действий и реучреждений.
жалобы. Однако пропущенный нения решения суд принимает
ной торговли ТРЕБУЮ:
шений, нарушающих права и свопо уважительной причине срок меры, предусмотренные законоВоеннослужащие,
а
также
1. Совместно с главами субъек- боды граждан», вышестоящий в граждане, уволенные с военной для обращения в суд может быть дательством РФ.
тов РФ, органами местного само- f порядке подчиненности орган службы, вправе обжаловать
восстановлен только судом.
А. ХОМЯКОВ, председатель
управления, руководителям ЗАТО либо должностное лицо обязаны действия и решения органов воСледующий вопрос, вызываювоенного суда Северного флота,
рассмотреть
жалобу
в
месячный
наметить и принять практические
енного управления и воинских щий затруднения, - каким обраполковник юстиции.
меры по улучшению торгово-бы- срок.
должностных лиц, нарушивзом можно обратиться в суд? Для
тового обслуживания военнослу- ,
жащих, членов их семей, гражданского персонала ВС РФ в закрытых и обособленных военных!
городках через предприятия воен-1
ной торговли, обратив особое;
В военном комиссариате г. Севедля получения образования - 61 чероморска завершился очередной привнимание на решение вопросов
ловек,
зыв
граждан
на
военную
службу
осевыделения товарных ресурсов,!
по состоянию здоровья - 11 человек,
нью 1997 года. На заседания призывпо указам Президента РФ - 23 челопредоставления льготных кредиВ нашем крае недавно произошел вот такой случай, доной комиссии вызывалось 307 юновека.
вольно редкий. Решением административной комиссии горотов и налогообложения.
шей призывного возраста. Все меропПризывная комиссия и военный кориятия призывной кампании проводи2. Запретить закрытие пред- да Скалистый 20 января был наложен штраф на гражданина
миссариат г. Североморска выражают й
Бойко, одного из активных функционеров ЛДПР. Его же воплись
на
основании
действующего
заприятий военной торговли и пе- рос рассматривался на заседании территориальной комиссии
сердечную благодарность всем членам "
конодательства РФ и Постановления
медицинской комиссии, работу которой
редачи занимаемых ими зданий и этого города. Правда, здесь только пожурили попавшего в
Главы администрации ЗАТО г. Севевозглавляла Г.В. Славина. В сложной
помещений коммерческим струк- незавидное положение «сокола» Жириновского.
роморска № 444 от 02.01.97 г. Перед
финансовой и моральной обстановке
началом
заседаний
призывной
комистурам. Переданное объекты возВладимир Николаевич был кандидатом в депутаты на посврачи;специалисты быстро и качественсии проводился «День призывника»,
вратить органам военной торгов- ледних выборах в областную Думу. Как и положено, занялся
но проводили работу, не оставили без
на который приглашались призывнивнимания ни одной жалобы.
ли для использования по прямо- активной предвыборной агитацией. Выпустил и цветной каки и их родители, представители АдОснову работы призывной комиссии
лендарь со своей фотографией. Расчет верный - посмотрит
му назначению.
министрации города, командование
заложили работники призывного участСФ, шефские воинские части, вете4. Не допускать открытия дея-§ избиратель, какой нынче день, взглядом за портретик зацека, возглавляемого майором В.В. Драраны Великой Отечественной войны.
тельности коммерческих струк- пится да и запомнит.
ничниковым. Служащие Российской АрРезультаты работы призывной коНо
на
беду
Бойко
приехал
в
Скалистый
к
своему
сослумии Т.К. Сокко, Т.С. Колесникова, М.И.
тур на территории военных гомиссии:
живцу, бывшему подводнику, капитану первого ранга запаса,
Красников, В.Л. Кияров подготовили мародков в ущерб торгово-бытово- а нынче председателю городского Совета Владимиру Муса- отправлено в войска 130 челотериалы для работы медицинской и привек;
го обслуживания войск (сил) че-| тяну его товарищ из Санкт-Петербурга, тоже капитан первого
зывной комиссий.
- зачислено в запас по состоянию
рез предприятия военторгов»,
f ранга, Иван Пахомов. Посмотрел он на портрет на календаре,
здоровья 72 человека;
В. НОВОХАЦКИЙ,
военный
По мнению специалистов, выше- на награды офицера запаса, прочитал биографические дан- предоставлено отсрочек от прикомиссар
г.
Североморска,
ные
и
усомнился:
да
у
него
минимум
две
медали
лишние
на
приведенная официальная бумага
зыва:
капитан 2 ранга.
затрагивает в первую очередь имен- мундире.
Сделали запрос в военкомат. Ответ ждали недолго. Не
но (и только) военные гарнизоны.
г. Североморска
Вряд ли ее стоит рассматривать награждали его ни медалью в честь 50-летия Вооруженных
как руководство к действию для всей \ Сил СССР, ни юбилейной медалью в честь 100-летия со дня
продолжает оформление документов граждан Российской Ферождения В.И.Ленина, ни медалью «Ветеран Вооруженных
системы военной торговли вообще, § Сил». Да и знак «Командир подводной лодки», тоже украшаюдерации мужского пола рядового и старшинского
состава
Хотя некоторые пункты директи- щий мундир, оказалось, им не заработан.
шющи
а
B 0i
!ШШ
'
Т
°
'
Ж
^конвы можно трактовать двояко.
То, что нацепил он чужие награды и знак, еще как-то, можтракту в добровольном порядке в части миротворчестхcm
дислоцирующихся
в
Таджикистане.
^рческих
сил,
outПосмотрим, изменит ли как-то § но понять - уж больно избирателям хотелось понравиться. Но
этот документ существующую си- вот самовольное награждение себя медалью «За боевые застуацию, и поможет ли он воентор- луги» уже попахивает дурно. Медаль эта относится к разряду
Сусловиями прохождения службы и льготами можно ознакомиться в городском Центре занятости населения по Secv
г Сегу разобраться хотя бы с частью самых почитаемых.
Недобрую службу сослужил Владимир Николаевич своей
веромопск, ул. Душенова Ъом 26 и военном комиссариате по адоё
проблем.
партии, да и себе, ведь шел он на выборы под девизом «Жить
Дмитрий ПЕТУХОВ. честно и по закону».
з й й я ж
йз%рова'дом 6 • к а б • " 9 (cpo~ooZ%
Юрий БАНЬКО. («Мурманский вестник»).

Сам себя
наградил
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Штаб отдела внутренних дел ЗАТО г. Североморска предлагает общественному вниманию отчет о деятельности ОВД и его подразделений по укреплению правопорядка и обеспечению общественной
безопасности,
профилактике, раскрытию и расследованию преступлений в 1997 году.
Можно с большой долей вероятности предполагать, что далеко не всех устроит как объем представленной
информации, так и ее содержание. Наверное, далеко не все горожане удовлетворены работой ОВД. Вместе с
тем, мы считаем, что мнение населения - главный критерий в оценке нашей работы, и считаем своей обязанностью через средства массовой информации представить горожанам, несущим налоговое бремя по содержанию
правоохранительной системы, объективную информацию о криминальной ситуации в городе и мерах, принимаемых ОВД по ее стабилизации.

1997 год характеризовался
снижением количества зарегистрированных преступлений. По
сравнению с 1996 годом объем совершенных преступлений сократился на 15,2%, с 644 до 546 преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких видов - на 20,3%, с

часть из них - кражи. Удельный
вес краж возрос с 41,1 % до 41,4%
. В текущем году раскрываемость этого вида преступных
посягательств осталась на уровне прошлого года и составила
71,7%.
Кражи из квартир - самые
распространенные преступления. В1997 году заДинамика отдельных видов преступлений
регистрировано 145 та1996 год 1997 год Динамика
ких преступлений, 40 из
Умышпенноое убийство
6
9
50%
которых остались нерасУмышленное причинение тяжкого
26
16
-38,5%
крытыми (1996 год -130
вреда здоровью
квартирных краж, 39 - не
Угроза убийством
18
6
-66,7
раскрыто).
Изнасилование
1
3
200%
Раскрываемость кварВовлечение несо^ерш ннол^тних
-55,6%
преступную деяте/ъность
тирных краж повысиКража
265
-14%
228
лась с 70,0% до 72,4%.
Мошенничество
16
-6,3%
15
Особое внимание соГрабеж
31
37
19,4
трудниками ОВД уделяВымогательство
7
6
-14,3%
лось пресечению незаконУгон транспортных средств
19
7
-63,2%
ного оборота оружия,
Хугиганство
32
26
-18,8%
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиНезаконные операции с оружием
28
22
-21,4%
ков. В 1997 году в ходе
Незаконные операции с наркотиками
3
8
166,7%
оперативно-розыскных
1
ДТП со смертегьным исходом
3
200%
мероприятий выявлено:
375 до 299 преступлений. Снизил- 22 преступления, связанных
ся по сравнению с прошлым гос незаконным хранением, ношедом и уровень преступности на
нием и хищением оружия; из не10 тысяч населения, с 76,7 до 65,0
законного оборота изъято 16
или на 15,2%, в том числе тяжких
единиц огнестрельного оружия,
и особо тяжких видов с 44,6 до
157 единиц боеприпасов;
35,6 или на 20,3%. Однако в силу
- 8 фактов незаконного храглубоких качественных измененения наркотических средств;
ний объектов и способов соверизъято 149,6 г наркотических вешения преступных посягаществ.
тельств, их смещения в сторону
Сохраняется тенденция сонаиболее опасных, это сокращекращения числа преступлений,
ние не ослабило криминального
совершенных в общественных
напряжения. По-прежнему кажместах и на улицах. На 15,6%
дое второе из совершаемых преуменьшилось количество преступлений является тяжким или
ступлений в общественных месособо тяжким.
тах и на 16% - на улицах.
Благодаря активизации раОсновную долю в структуре
боты участковых инспекторов
преступности составляют корына потребительском рынке колистные и насильственные преступчество выявленных экономичесления, наиболее значимые по стеких преступлений возросло на
пени влияния на оперативную об67,7% (с 31 до 52).
становку .
Каждое пятое преступление
Как следствие снижения преимеет насильственную направступности - сокращение общего
ленность. На 50% (с 6 до 9) увели- числа расследованных преступчилось количество убийств, на
лений на 26,4%, в том числе тяж200% (с 1 до 3) - изнасилований,
ких и особо тяжких на 41,5%.
на 19,4% (с 31 до 37) - грабежей.
В 1997 году раскрыто 419 преступлений против 596, из них
Посягательства на собствентяжких и особо тяжких видов ность составляют 56,4% в струк181 против 334.
туре преступности. Подавляющая
в

ловное дело в отношении его преДОРОЖНОкращено. Будет ли собственник
ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕавтомобиля возмещать моральный
СТВИЕ
вред?
В результате
полученных
травм от дорожно-транспортно- Согласно ст. 1100 ГК РФ компенсаго происшествия погиб пешеход. ция морального вреда осуществляВодитель в аварии не виноват, уго- ется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
В городах и районах области
19 адвокатских пунктов Коллегии

Адрес президиума: г. Мурманск,
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88.
Телефон координатора и для справок:

Общая раскрываемость преступлений снизилась на 4,0%, с
88,3% до 84,3%, тяжких и особо
тяжких видов - на 6,1%, с 83,1%
до 77,0%.
В отчетном периоде отмечается снижение рецидивной преступности на 32,3%, с 251 до 170
преступлений, групповой - на
32,3%, с 127 до 86 преступлений,
бытовой - на 16,7%, с 48 до 40 преступлений, преступности несовершеннолетних - на 31,6%, с 95
до 65 преступлений, «пьяной» на 29,9%, с 278 до 195 преступлений. Однако удельный вес преступлений, совершенных под
влиянием алкоголя, по-прежнему
высок. Каждое второе преступление совершено в нетрезвом
виде. В медицинский вытрезвитель были доставлены 3971 человек.
Улучшилась обстановка с аварийностью на автодорогах. Несмотря на увеличение транспортного парка, находящегося в общественном пользовании и особенно в частном владении, количество дорожно-транспортных
происшествий сократилось с 60
до 54 или на 10%, число раненых
- с 70 до 63 человек, число погибших - с 8 до 7.

В 1997 г. за совершение правонарушений к административной ответственности привлечено 29325 человек, в том
числе: 1354 за мелкое хулиганство (из них несовершеннолет-

Динамика зарегистрированных
преступлений за 1992-97 годы
10001 760

398 • • •
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1992

1993

1994

них 75), 639 за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 3417 за нарушение паспортно-визового режима.
* **
В прошедшем 1997 году сохраняли свое влияние основные
криминогенные факторы, определявшие состояние правопорядка в Российской Федерации,
в том числе и в нашем городе.
Первопричина многих негативных явлений в сфере борьбы с
преступностью лежит в области экономических отношений:
падение производства, недофинансирование бюджетной сферы, отсутствие средств на социальные программы и защиту
малоимущих, резкое расслоение населения по доходам. Рас-

88,3

90
80
70
60

55,1

40
30
20

10
0
1993

1994

644

1995

1996

1! Всего зарегистрировано

100

1992

725

500|

Раскрываемость преступлений

50

тут разочарование, пренебрежение
к моральным нормам и законопослушному поведению. В противоправную деятельность втягиваются
все новые силы. Статистические
данные преступности убедительно

1995

1996
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• Раскрываемость по всем линиям

1997

Из них тяжких

подтверждают, что наиболее интенсивное пополнение криминальной
среды идет из группы незанятЬго и
безработного населения, молодежи. Негативно сказывается на состоянии правопорядка возросшее
безразличие общества к пьянству,
употреблению наркотиков.
Отсутствие надежных социальных гарантий для лиц с криминальным прошлым, возрастающие трудности их бытового и трудового устройства осложняют процесс ресоциализации освободившихся из
мест лишения свободы, способствуют ускорению процесса консолидации уголовного мира, возрождению его традиционных структур,
росту профессионализма преступников.
С учетом социально-экономической и криминогенной обстановки можно предположить, что развитие криминальной ситуации в городе Североморске в 1998 году существенно не изменится; в контексте ее прогнозирования мы предполагаем лишь снижение общего числа зарегистрированных преступлений приблизительно на 10-12%.
В 1998 году усилия служб и подразделений ОВД будут сконцентрированы и направлены на комплексное решение проблем обеспечения
правопорядка и общественной безопасности, повышение эффективности профилактики преступлений,
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, упреждающий характере мер реагирования, совершенствование работы по пресечению и
раскрытию тяжких преступлений.
А. ВИШНЯКОВ,
начальник штаба ОВД ЗА ТО
г. Североморска, майор милиции.

Раскрываемость тяжких преступлений!

причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной опасности. На этом основании
Вы вправе обратиться в суд.
ЖИЛЬЁ
Сосед по квартире продал мне комнату, но до сих пор не выписался, в
квартире не появляется, и где сейчас он находится, я не знаю. Каким образом я могу его выписать?
Вам следует обратиться в суд
по месту Вашего жительства с заявлением в порядке особого производства о признании этого человека безвестно отсутствующим,
где необходимо изложить обстоятельства, подтверждающие его
отсутствие (ст. 252-257 ГПК
РСФСР). Решение суда - основание для выписки соседа из комнаты, принадлежащей Вам на праве
собственности.
* * *

Имеют ли право

выселить

меня из жилого помещения, находящегося в общежитии, без
представления другого жилого
помещения? Я одна воспитываю
несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии со ст. 108 ЖК
РСФСР не могут быть выселены без предоставления другого
жилого помещения следующие
категории граждан:
- семьи военнослужащих;
- лица, проработавшие на
предприятии, предоставившем
жилье, 10 и более лет;
- лица, освобожденные от
должности, в связи с которой им
было предоставлено жилье, если
они не прекратили трудовых
отношений с предприятием;
- лица, уволенные в связи с
ликвидацией предприятия либо
по сокращению численности
или штата работников;
- одинокие лица с проживающими с ними несовершеннолетними детьми.

ТРУДОВЫЕ

отношения

Работаю в детском саду старшей медсестрой. Отпуск у меня всего 24 дня. Положен ли мне как медработнику дополнительный отпуск
12 дней?
Продолжительность дополнительных отпусков, предоставляемых среднему мед. персоналу, регламентируется Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск. (Утверждено Постановлением Госкомтруда
СССР и Президиума ВЦСПС от
25.10.74 г. №298 П-22).
Вы имеете право на дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней (п. 174 Списка).
М. РЕПИНА,
адвокат юридической
консультации.
С новыми вопросами Вы можете
обратиться в газету «Североморские
вести».
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В ы п л а т а д е т с к и х пособий остается одной из п р и о р и т е т н ы х з а д а ч
г у б е р н а т о р а о б л а с т и Ю р и я Евдокимова. На днях председатель
правительства Анатолий Малинин
проинформировал губернатора о
том, что за я н в а р ь и ф е в р а л ь необх о д и м ы е с р е д с т в а на в ы п л а т у детских
пособий
перечислены в
о р г а н ы с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы горо
д о в и р а й о н о в . З а два месяца теку
щего
года
н а эти
цели и з
областного бюджета направлено
2 4 , 9 м л н . р у б л е й ( н о в ы м и ) . Этого
д о с т а т о ч н о д л я р а с ч е т о в с теми,
кто у ж е встал на учет. О д н а к о
• л о ж и в ш а я с я сегодня финансовая

с и т у а ц и я позволит в м а р т е в ы п л а тить детские пособия т о л ь к о инвалидам, безработным,
опекунам
сирот, матерям одиночкам и друг и м с о ц и а л ь н о не з а щ и щ е н н ы м
гражданам.
Н а д о отметить, что з а д о л ж е н ность по в ы п л а т е д е т с к и х пособий
за п р о ш л ы й год в последнее время
сократилась. Это п р о и з о ш л о п р е ж
де всего потому, что в ряде городов
производился зачет квартирной
п л а т ы на сумму з а д о л ж е н н о с т и по
детским пособиям. Э т и м способом
воспользовались главы администраций Мончегорска, Кировска и
Апатитов.

•высоким слогом
Очередная встреча (20 февраля) губернатора области
Юрия Евдокимова с журналистами была намного интересней предыдущих. При том, что повод для встречи
был сухой, официальный: информировать
об участии
мурманской делегации в совместном заседании Совета
Федерации и Государственной Думы, на котором с очередным, ежегодным, посланием к Федеральному Собранию РФ выступил президент Б.Н. Ельцин. Что важного и
нового сообщил глава государства в своем послании законодателям?
- Практически ничего, - считает Юрий Алексеевич - В
очередной раз мы услышали
много критики по поводу ошибок и просчетов в работе правительства Но механизма как устранять недостатки в
сферах жизни общества, в деятельности органов власти президент не предложил. И
это оставило неудовлетворенность в душах участников заседания.
А чего практически удалось
добиться за несколько дней
пребывания в Москве, куда губернатор выезжал со своими
заместителями и с председа-

Юрий Евдокимов дал задание
председателю
правительства в
к р а т ч а й ш и е с р о к и п о д г о т о в и т ь постановление, о б я з ы в а ю щ е е г л а в администраций
всех
городов и
р а й о н о в о б л а с т и и с п о л ь з о в а т ь по
добный метод ликвидации задолженности. Не исключается также
з а ч е т п р о д у к т а м и п и т а н и я и про
м ы ш л е н и я м и т о в а р а м и п е р в о й необходимости.
Юрий Евдокимов предложил
областному правительству в срок
д о 15 м а р т а с о з д а т ь р е г и о н а л ь н у ю
чрезвычайную комиссию, которая,
координируя свою деятельность с
н а л о г о в ы м и о р г а н а м и , будет обесп е ч и в а т ь н а и б о л е е п о л н о е поступление
платежей
в областной
бюджет.
Пресс-служба
администрации о б л а с т и .

ЕНТСКОГО ПОСЛАНИЯ

Официально

телем областной Думы П. А. Сажиновым?
На заседании Совета Федерации (уже после совместного
заседания с Госдумой) Ю. Евдокимов получил поддержку у многих губернаторов по ряду
обсуждавшихся вопросов (а в
повестке дня их было 32). Так законодатели верхней палаты Федерального Собрания - не без
активного участия Юрия Алексеевича - вернули в Госдуму Земельный кодекс, на который
президент наложил вето. И теперь этот кодекс снова стал рабочим документом депутатов. А

f998 г,

наш губернатор настоял, чтобы в
закон о земле была вписана ответственность ее владельцев
(собственников) перед обществом: владеешь землей - плати
за нее государству!
Ю.А. Евдокимов просил своих "коллег" по Северу поддержать его в требовании отклонить
Закон о внутренних водах РФ. И
добился своего: этот Закон тоже
отклонен. И вот почему. Юрий
Алексеевич доказал, что если
Закон будет утвержден в том
виде, в каком его подготовила
Госдума, Россия перестанет
быть хозяйкой в Арктике, потеряет контроль над Северным
морским путем, лишится многомиллионного (в долларах) источника доходов от эксплуатации
этой арктической морской магистрали. Впрочем, не только на
Арктику и Севморпуть Россия
потеряла бы права, вступи такой
недальновидный, непродуманный, не просчитанный Закон в
силу. В морях Дальнего Востока
и Запада, на юге - везде, где

берега России омывают воды, мы оказались бы второсортной
державой.
Еще одно "наступление на
моря" предпринял Ю.А. Евдокимов вместе с председателем
правительства Карелии и губернатором Архангельской области:
подготовил и подписал письмо
президенту - о восстановлении
Министерства рыбного хозяйства РФ.
Журналисты поинтересовались у губернатора: вступили ли
в силу поправки к Закону о пенсиях, касающиеся северян ведь и на эти поправки президент наложил свое вето.
- Будем в Совете Федерации
это вето преодолевать, - заверил
Юрий Алексеевич. - У законодателей достаточно конституционных прав, чтоб защитить своих
граждан. А говорить о том, что у
государства нет денег, чтоб Закон о пенсиях исполнялся всецело, - такие объяснения не
делают чести главе государства...

- Была у нас (у членов фонда
"Регионы России" - элитного
клуба губернаторов) встреча с
новым министром финансов
Михаилом Задорновым. И разошлись мы после этой встречи
удрученными. На 50 млрд. рублей не сходится доходная часть
федерального бюджета на нынешний год, и это значит, что как
раз на эту сумму и будет урезан
бюджет. Кроме того, министр
финансов дал нам понять, что
государство не признает своих
долгов по детским пособиям.
Значит, гасить эти долги придется за счет местных бюджетов, сообщил Ю. Евдокимов.
Не мог наш губернатор в Москве обойти стороной проблемы
Северного флота. И те предложения по поддержке военных моряков, с какими выступили
перед командованием ВМФ России Юрий Евдокимов и Павел
Сажинов, нашли поддержку у
самых высоких чинов. Более
того, председатель нашей обла-

стной Думы остался в первопрестольной на парламентских слушаниях
по
морским
стратегическим ядерным силам
и будет там добиваться практического решения ряда проблем
Северного флота, в том числе и
такой опасной проблемы, как
утилизация радиоактивных отходов и отработанного ядерного
топлива.
А тем временем здесь в Мурманске в дни празднования 80летия
Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского Флота (а проще - 23 февраля) Ю.А. Евдокимов вручал
достойным морякам-североморцам почетные знаки губернатора
Мурманской области "За доблестную службу в Заполярье".
Я
...Помните, как один из п р о - Ч
славленных генералов Великой
Отечественной после смертельного боя благодарил оставшихся
в живых солдат Советской Армии: "Спасибо! Спасибо! Спасибо! Больше ничем отметить ваш
подвиг не могу..."
У главы нашей области - слава Богу! - больше возможностей
отметить заслуги сегодняшних |
защитников Заполярья. И на том
ему спасибо!

ЧТО ГОВОРИТЬ, КОГДА НЕЧЕГО ГОВОРИТЬ
...Хотя генеральному директору акционерного общества "Колэнерго" Виталию Мешкову было что сказать журналистам на пресс-конференции.
Прежде всего о том, как в наших северных условиях выполнять правительственные постановления о наведении порядка в топливно-энергетической отрасли. Думаю, читателям не надо объяснять, что если правительство заводит
речь о порядке, значит, оно говорит о деньгах. И постановления, о которых
пойдет здесь речь, еще раз подтвердят правильность такого суждения.
В самом деле: в один день (5 января с.г.) сразу два (!) постановления приняты Правительством РФ по одному вопросу. Постановление первое, за номером 1: "О Порядке прекращения или ограничения подачи электрической и
тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных
им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов". (В скобках замечу: чиновники так торопились "родить" этот документ, что в первой
же строке его заголовка не увидели элементарной грамматической
ошибки - "О порядке" у них с прописной буквы, хотя где вы видели сегодня в России Порядок?..)
Название второго постановления (под номером 5) куда понятнее: "О
снабжении топливно-энергетическими ресурсами организаций, финансируемых в 1998 году за счет средств федерального бюджета". Недоуменных вопросов по обоим документам у журналистов возникло
великое множество. Но не на все из них специалисты "Колэнерго" смогли дать ответы, ибо это было сверх их сил.
Что касается вопросов непосредственно о работе наших заполярных
энергетиков, то тут мы получили исчерпывающие ответы.
- Ни о каком категорическом пре- Так что не надо бросать на нас косые ля оставался должен "Колэнерго" 195
кращении или ограничении подачи взгляды и утверждать: "За копейку го- миллионов новых (!) рублей. Добавьте
к этому три нуля - и опять получатся
электричества, тепла и речи быть не товы удавиться..."
должно в средствах массовой инфорЕсли бы речь о копейках шла, - про- миллиарды... А мы, энергетики, должмации! Кстати, давайте уточним: теп- должал генеральный директор "Колэ- ны жить так, чтоб в запасе минимум на
лом наша организация обеспечивает нерго", - а то ведь миллиарды (!) в месяц было топлива. На какие деньги
только два города в области - Мур- старых ценах нам должны. Приведу его приобретать?..
манск и Апатиты. Во всех других горо- только несколько цифр-примеров. Фе...А потом посыпались вопросы.
дах системы отопления и обогрева не деральный бюджет (то есть государ- В постановлении правительподчинены "Колэнерго" Так что если ство) за отпущенные колэнерговцами ства (под номером 5) написано:
где холодно и нет горячей воды - с тепло и электроэнергию на сегодня "Расчеты за потребленные топливпретензиями к нам обращаться не стодолжен (должно) 172 миллиарда не- но-энергетические ресурсы осущеит: не поможем
деноминированных рублей. Город ствляются только в денежной
Но бороться, воевать за то, чтоб Мурманск только за тепло к 17 февра- форме". Возможно ли это сегодня,
должники рассчитались с нами, мы будем! Ведь деньги нам нужны не только для зарплаты. Деньги нам нужны в
лизации радиоактивных отходов
первую очередь для того, чтобы вови о т р а б о т а н н о г о я д е р н о г о топли
ремя и в нужном объеме завозить топв а . О к о н ч а н и е этого м а т е р и а л а
ливо, ремонтировать оборудование
В п р о ш л о м в ы п у с к е " М у р м а н - м ы о б е щ а л и н а п е ч а т а т ь сегодня.
своих предприятий Наконец, без профилактики в энергетическом хозяй- д а й д ж е с т а " б ы л а о п у б л и к о в а н а К с о ж а л е н и ю , по не з а в и с я щ и м
стве тоже нельзя. Недавний ураган в п е р в а я ч а с т ь м а т е р и а л а " Д р е м - от н а с п р и ч и н а м в т о р а я ч а с т ь
районе Мончегорска, повредивший л ю щ и й м о н с т р , или К о л ь с к и й " Д р е м л ю щ е г о м о н с т р а . . . " будет
об а р х и а к т у а л ь - н а п е ч а т а н а т о л ь к о в с л е д у ю щ е м
одну из крупнейших ЛЭП "Колэнерго", " Ч е р н о б ы л ь "
напомнил нам об этом куда как грозно. ной д л я З а п о л я р ь я проблеме ути в ы п у с к е " M y р м а н д а й д ж е с т а " .
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когда большинство предприятий
задыхается от безденежья?
- Я думаю, что жизнь заставит наше
правительство внести собственные
изменения в это постановление-уточнение о "живых деньгах". Если бы этот
документ писали трезвые головы, они
вспомнили бы, что есть соответствующий указ президента о формировании
бюджетов всех уровней, где должна
быть прописана и статья по энергоресурсам, - ответил Виталий Николаевич.
- Есть ли сегодня у российских
энергопроизводителей реальные
шансы снизить тарифы на электрои тепловую энергию?
- Есть, но только не по "методу
Немцова", который - уж не зная, как
еще выколачивать с предприятий
деньги в федеральный бюджет, предложил снизить тарифы на электроэнергию на 30 процентов. "Колэнерго" по этому показателю и так занимает
4-е место с конца среди 72-х энергопроизводящих предприятий России. Другими словами, у нас в Заполярье
электричество - одно из самых дешевых. Не так дорого и наше тепло, если
принять во внимание условия Севера.
А вот если бы "жучков" (посредников. - А.Р.) между производителями и
потребителями энергии было меньше
(а лучше бы их совсем не было!), тогда и платить за эту энергию как предприятия, так и рядовые граждане стали
бы во много раз меньше. Смотрите и
судите сами: у "Колэнерго" на электроэнергии сидит 20 процентов посредников, на тепле - 80 процентов. И какие
цены со своими посредническими "накрутками" они устанавливают на нашу
энергию?!
- Виталий Николаевич, в приложении к постановлению № 1 (в том
самом "Порядке" - с большой буквы - о прекращении или ограничении подачи электро- и тепловой
энергии должникам-потребителям
есть такой пункт: "Настоящий Порядок распространяется на организации-потребители, необоснованное

Tejn (25S) 3-Й7-41.)
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прекращение или ограничение подачи топливно-энергетических ресурсов которым может привести к
опасности для жизни людей и тяжелым экологическим последствиям,
а также на медицинские учреждения, организации связи, объекты
жилищно-коммунального
хозяйства... хлебозаводы, организации
по добыче и переработке нефти,
газа и угля, а также трубопроводного транспорта". (Да простят меня
читатели, что почти без сокращения процитировал этот пункт правительственного документа. - A.P.J,
Я не удивился бы, если б ы здесь
было написано "не распространяется". А то ведь наоборот - распространяется... И сколько объектов из
перечисленных выше имеется в нашем - заполярном - народном уф*
зяйстве! Как вы расцениваете и
понимаете этот "порядок"?
- Если бы там было написано "непорядок", и у меня не возникло бы по
этому пункту вопросов. А так... Что
можно сказать? Этот документ лишний раз доказывает идиотизм на правительственном уровне.
*

*

*

Закончилась
пресс-конференция, а я всю обратную дорогу - из
Мурмашей в Мурманск- думал: таких бы, как Мешков, да в первые
ряды реформаторов! И чести, и
совести, и ответственности - по
всему видно - у него сполна. Дай
ему в руки экономические
бразды
правления - и думали-планировали
оы лучше, и получалось бы хорошо. Не так, как у Виктора Степановича Черномырдина получается
- "как всегда"...
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Североморское радио предлагает свои
услуги для размещения информации
сообщений, рекламы.
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при получении
газеты в редакции цена 24 руб
на почте с доставкой - 30 руб
индекс 31493
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Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю,
в 13 ч. 10 мин. - самое оптимальное для восприятия
время. Свыше 2 0 ТЫСЯЧ семей слушают наше радио
в Североморске, п. Росляково, Сафоново, Териберке.
По радио можно поздравить своих родных и

ОБЩИТЕЛЬНЫХ,

близких. Тел.

ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ

2-17-36.

Для того, чтобы установить радио, вам нужно
позвонить в радиоузел по тел.

2-14-15.

dm,
Подлежит обязательной сертификации
Магазин№ 16 (Воент. 277)
расположенный на ул.Сизова, 2,
извещает своих покупателей о смене
режима работы: с 8 до 22 без перерыва
на обед. Воскресенье с 12 до 18
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Понедельник
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Поле чудес»
11.00 «Здоровье».
11.30 «Угадай мелодию»
12.15 «Вместе». О банках и банковских системах в странах Содружества
13.00 «КиВиН-98». Часть 2-я
14.35 «Футбольное обозрение»
14.55, 1,30 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.45 «Марафон-15».
16.05 «Звездный час».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
М7.30 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20.00 Понедельник с Познером. Программа «Человек в маске».
«Рынок». Героиня программы
приехала в Москву заработать
денег.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
22.45 «Жизнь замечательных людей». Татьяна Шмыга. Знаменитая актриса оперетты 5070-х годов вспоминает о своей жизни и творчестве
23.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». По
одноименному роману И.С.
Тургенева.

КАНАЛ«РОССИЯ»
7.00 «Приключения белых медвежат
на Северном полюсе». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
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8.15 Товары - почтой.
8.20 «Стронг» представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Аншлаг» и К.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.35 Урмас Отт с Нонной Мордюковой.
13.30 Новое пятое колесо.
14.00 Вести.
14.35 Анатолий Кузнецов и Ольга
Остроумова в детективе «Уснувший пассажир».
16.00 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.
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КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА;
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
КАРТРИДЖЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПО
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРИНТЕРОВ
У!
'АТОВ
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегсщнячко»
7.20 Мультфильм «Крашеный лис»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
ГТРК «МУРМАН»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
17.30 Программа передач.
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
17.32 ТВ-информ: новости.
ПО-ТЕХАССКИ». «ВЫСШАЯ
17.39 «Высокая горка». МультСИЛА». Чак Норрис в новых сефильм.
риях боевика, отснятых в 1997
17.58 «Монитор».
г. (США)
18.03 Фильм - детям. «Печаль люб-10.00 «Сегодня утром»
ви». 1-я серия.
10.10 «Вчера в «Итогах»
18.30 «Ваша налоговая декларация».11.10 «Итоги. Спорт»
18.42 «Криминал». Дело о 40 милли-11.40 «Итого» с Виктором Шендероардах (повторяется по
вичем
просьбам телезрителей).
12.00,
14.00, 16.00 «Сегодня днем»
19.02 «Путь к себе».
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ19.35 ТВ-информ: новости.
ВИТЬ» 6-я часть
14.20 «ЖЕСТОКАЯ СТРАНА». Мелод20.00 Вести.
рама. Кайл и Джоди неплохо
20.30 Подробности.
прожили бы и в Техасе, но
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
Джоди предложили стать стюардессой в Калифорнии. Перед
21.50 «Да, господин министр». Коней открылись такие необозмедийный сериал.
римые горизонты, что Кайлу
22.20 «Петербургские тайны». Телепришлось сниматься с насисериал.
женного места и вместе с под23.30 Вести.
ружкой мчаться в неизведан23.55 Дежурная часть.
ное. Режиссер - Д.Грин. В ро0.10 Автошоу.
лях: Й.-М.Винсент, К.Бейсингер. США, 1981 г.
0.40 Товары - почтой.
16.20 «Улица Сезам». Программа для
0.55 - 0.58 Прогноз погоды.
детей
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»

17.40 Док. сериал «Шпионы». Фильм
15-й «Дипломатия ЦРУ» (США)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.30 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Режиссер - Р.Рэдлер. В ролях:
Э.Роберте, Ф.Ри, К.Пен. США,
1992 г.
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». «ВЫСШАЯ СИЛА» (США)
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Синемания. Все о кино»

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00, 12.30, 0.25 Программа передач
8.05,14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО». 2 серии. Экранизация сказки Д.Родари
9.25 «День рождения». Видеофильмэссе
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 «Если бы знать». К 100-летию
МХАТа
10.45 «Музыка из Петербурга»
11.25 «Старое танго». «Клеопатра,
Елизавета, Кармен»
12.05 «Петербургские портреты»
12.35 А.Николаи «Бабочка... бабочка». Телеспектакль
13-50 «Музыкальный экспромт»
14.20 «Культура городов мира»
14.35 «Сага о Бетанкуре». Док.фильм
15.15 «Иллюзии и звуки». Симфонии
Д.Вертова
15.45 «Время книг»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени»
17.10 «Загадки архива Мандельштама»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»

18.05
18.15
18.45
19,00

«2003»
Международное обозрение
«Сокровища Петербурга»
«Ностальгия по Ривьере». Док.фильм.
19.55 «Театр одного художника»,
«Золотой дождь». Рембрандт
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Мавзолей на набережной»,
Художественно-публицистический фильм
21.45 «После новостей...»
22.05 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 1-я серия. Музыкальный
фильм. Режиссер - В.Воробьев. В ролях: К.Райкин, Н.Гундарева. «Ленфильм», 1976 г
23.10 «Мне снится Ясная поляна»

ТВ XXI
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Принцесса Старла»
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х.ф. «РАДУГА».
12.05, 15,00 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Охотник за беглецами.
16,00 Перерыв.
19.30, 23,55 День.
19.55, 21.45 Видеоклипы.
20.10 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
21.20 Гиннесс-шоу.
22.00 Полис.
22.15 Х.ф. «ОРУЖИЕ», Боевик.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ ВЛИП
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01.15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Героин».
0320 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета,
19.25 Музыкальный курьер.
19 35 Х/ф «Моозунд». 1-я серия

1.00 Товары - почтой.
7.15 Проснись.
I.15-1.18 Прогноз погоды.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
6.00 Телеканал «Доброе утро»
8.15 Товары - почтой.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.20 Е.М.К. представляет.
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
10,00 Программа В.Познера «Человек 8.25 На заметку.
Информационная программа,
8.30
Деньги.
в маске»
погода
8.45 Графоман.
10.45 «Смехопанорама».
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
11.20 «Домашняя библиотека».
8.55 Православный календарь.
6.20, 8.45 «Криминал»
11.30 «Угадай мелодию»
9.00 Диалоги о животных.
6.25 «Градусник»
12.15 «Вместе».
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал. 6,35 «На свежую голову»
13.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 1- 11.00 Вести.
6.40 «Ретро-новости»
я серия. Мюзикл по одноимен- 11.30 «Петербургские тайны». Теле6.50 «Карданный вал»
ной пьесе А.Володина.
сериал.
7.10 «Сегоднячко»
14.25 «Жизнь замечательных лю- 12.25 - 14.00 Перерыв.
7.20 Мультфильм «Тимошкина елка»
дей». Т.Шмыга
14.00 Вести.
7.35 «Живые новости»
14.55, 0.25 Программа передач
14.35 Исторический фильм «Сиси и 7.40 «Я - телохранитель»
15.20 Мультсериал «Розовая пантепоцелуй императора».
7.50 «В печать»
ра»
16.15 Торговый дом «Ле Монти».
8.15 «Утро с героем дня»
15.55 «Счастливый случай».
16.30 «Маленький бродяга». Детский 8.20 «Впрок»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОтелесериал.
8.35 «Финансы и бизнес»
БИН ГУДА»
17.00 Вести.
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
17.10 «..До шестнадцати и старше»
ГТРК «МУРАЛАН»
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
17.30 «Вокруг света»
17.30 Программа передач.
ПО-ТЕХАССКИ». «ПАТРИОТ»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
17.32 ТВ-информ: новости.
10.00 «Сегодня утром»
19 00 Погода
17.39 «Седой медведь». Мульт- 10.15 «Криминал. «Чистосердечное
19.05 «Час пик»
фильм.
признание»
19.30 «Угадай мелодию». Ведущий 17.56 Фильм - детям. «Печаль люб- 10.35 «Русский век». Леонид Зорин с
Валдис Пельш
ви». 2-я серия.
беседе с Андреем Карауло20.00 «Тема» с участием Л.Гурченко
18.22 «Сильные духом». Возвращевым
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
ние к теме: подарок для Яны.
II.00 «Пойми меня»
21,00 «Время»
18.47 «Знак неравенства».
11.30 «Я и моя собака». Дог-шоу.
21.40 «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ». По Реклама.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
мотивам донских рассказов
19.35 ТВ-информ: новости.
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯМ.Шолохова.
ВИТЬ». 7-я часть
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина14.20 «БУНТАРЬ». Остросюжетная
ла. «Аякс» (Голландия) - «Спар- 20.00 Вести.
драма.
20.30 Подробности.
так» (Москва)
0.30 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» 20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 15.40 «Чарующая природа.»
16.20 «Улица Сезам».
21.50 «Собачий мир». Телесериал.
22.20 «Петербургские тайны». Теле- 16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
сериал.
7.00 «Приключения белых медвежат 23.30 Вести.
на Северном полюсе» Мульт23.55 Дежурная часть.
фильм.
0.05 Горячая десятка.

Г КАНАЛ

НТВ

КАНАЛ «РОССИЯ»

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ,

Среда
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных».
11.25 «Джентльмен-шоу».
12.15 «Вместе»
13.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 2я серия
14.25 «Армейский магазин»14.55,
0.15 Программа передач
15.20 Мультсериал «Розовая пантера»
15.45 «Классная компания».
16.15 «Зов джунглей».
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19,00 Погода
19.05 «Час пик»
19.30 Леонид Ярмольник в программе «Золотая лихорадка»
20.10 «Человек и закон».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Лучший мюзикл 70-х, ставший
классикой музыкального кино.
«КАБАРЕ». Самый знаменитый
фильм режиссера Боба Фосса,
самая известная роль Лайзы
Миннелли. США, 1972 г.
0.20 «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
Заключительная серия

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Приключения белых медвежат
на Северном полюсе». Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Медицинский вестник.
8.25 На заметку.

17.40 Док.сериал «Шпионы».
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.30 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО». 1я серия (США)
21.40 «Куклы»
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ». «ПАТРИОТ»
23.40 «Сегоднячко»
0.15 «Сегодня в полночь»
0.40 «Золотой граммофон»
0.50 Ток-шоу «Сумерки»

Деньги.
Графоман.
Православный календарь.
«Городок».
«Да, господин министр». Комедийный сериал.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.35 Моя семья.
13.30 «У всех на устах». Программа
Натальи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.30 Елена Соловей и Виталий Соломин в фильме «Рогоносец».
16.05 «Маленький бродяга». Детский
телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК «М УРМАН»
17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 Фильм - детям. «Печаль любви». 3-я и 4-я серии.
18.37 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат Государственной Думы
РФ Б. Г. Мисник.
18.57 «О школе с надеждой». ПТУ финский вариант.
19.17 «Консультант».
19.35 ТВ-информ: новости.
20.00
20.30
20.45
21.50
22.20

Вести.
Подробности.
«Санта-Барбара». Телесериал.
Сам себе режиссер.
«Петербургские тайны». Телесериал.
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.05 Живая коллекция.
1.00 Товары - почтой.
1.15 -1.18 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода

92 - 944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Терем-теремок»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 «Чарующая природа. Наиболее
эффектные ландшафты мира».
Док.фильм (Германия)
9.30 «Своя игра»
10.00 «Сегодня утром»
10.15 «Полицейские будни»
10.30 «Герой дня без галстука»
11.00 «Пойми меня». Телеигра
11.30 «Куклы»
11.40 «Среда». Экологическая программа
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 8-я часть
14.20 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ». Психологическая драма. Первый
фильм кинотрилогии с Жюльетт Бинош в главной роли. Героиня, потерявшая в автокатастрофе мужа и дочь, решает начать жизнь сначала,
жизнь анонимную и независимую. Режиссер - К.Кесьлевский. В ролях: Б.Режан, Ф.Пернель, Ш.Вери. Франция Польша - Швейцария, 1993 г.
16.20 «Улица Сезам». Программа для
детей
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
17-й «Разведчик, контрразвед-

ТВ XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Принцесса Старла».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
8.00, 0.25 Программа передач
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль- 10.35, 14.55, 19.55 Видеоклипы.
10.50, 20.10 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
туры
8.20 «Ностальгия по Ривьере». Док.- 11.40, 15.20 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
фильм
9.15 «Сокровища Петербурга». Эрми- 14.30 Гиннесс-шоу.
15.10, 22.00 Полис.
таж. Колыванская ваза
9.30 «Долина детства».
16.00 Перерыв.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
21.15 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
10.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА- 22.15 Х.ф. «НЕВИННАЯ ЦЕЛЬ, ИЛИ В
МО». 1-я серия
БЕГАХ» (остросюж. боевик).
11.10 «Чужую жизнь играю как свою». 0.30 Муз-ТВ.
В.Гафт
ТЧЕI Г Д f i l l
12.05 «Новгород». Док.фильм.
12.35 «Элегия». Амалия Ризнич
13.10, 14.20 М.Салтыков-Щедрин 06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
«Смерть Пазухина».
01.15 Телерынок.
15.05 «Культура городов мира».
01.30 Х/ф «Черная маска».
15.20 «Ноу-хау»
15.30 «З.Соткилава представляет...» 03.10 Телерынок.
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
17.05 «Поклонникам Терпсихоры»
19.00 Музыкальный курьер.
17.25 «Лукоморье»
19.15 «Ретро шлягер». Музыкальная
17.45 «Компьютер»
программа.
18.05 «2003»
19.30 Х/ф «Моозунд». 2-я серия.
18.10 «Русская усадьба». Берново

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

ТВ оЛИЦ

ТВСФ

РОСЛЯКОВО - 1 , ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов.
8.30
8.45
8.55
9.00
9.30

18.35 «Театральная провинция»
19.00 «Лувр с мастерами».
19.50 «Петербургские сюжеты». «Гоголь и Достоевский»
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Рожденный в праздник»
21.45 «После новостей...»
22.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 2-я серия
23.10 «Царская ложа». Пласидо Доминго
23.50 «В гостях у Елены Языковой»

чик!» (США)
18.10 «Впрок»
18.20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «Герой дня»
20.00 «НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧНО». 2я серия
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» - «Динамо» (Киев)
0.30 «Сегоднячко»
0.50 «Сегодня в полночь»
1.15 Дневник Лиги чемпионов

4 МАРТА 1
дениям В.-А.Моцарта и А.С.Пушкина
19.20 «Его любили все». Вечер памяти Евгения Евстигнеева
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Я поставил на зеро». С.Шерстюк
21.25 «Романсиада-98»
21.45 «После новостей...»
22.05 «Будем веселиться, пока мы
молоды». Вспоминает Ю.М.Лотман
22.45 Н.В.Гоголь «Мертвые души».
Моноспектакль. Исполняет
А.Филиппенко. 1-я часть

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» ТВ XXI
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05, 12.30, 0.25 Программа передач
10.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 2-я серия
11.15 «Театр одного художника». «Золотой дождь». Рембрандт
11.35 «Театральная провинция»
12.05 «Мелодии старого Петербурга».
«Кошачий концерт»
12.35 «Академический час». А.Равикович
13.30 «Образ жизни»
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
14.20 «Культура городов мира». Заметки из Иерусалима
14.35 Из цикла «Все симфонии Бетховена». Симфония N 9
15.45 «Время книг»
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС»
16.30 «Путешествие во времени».
«Героини пьес А.Н. Островского». Передача 2-я
17.05 «Поклонникам Терпсихоры»
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Академия спорта»
18.30 «Русский Эсхил» Петера Штайна. Передача 2-я
19.00 «Клавир». Музыкально-литературная композиция по произве-

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Принцесса Старла».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50, 20.30 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
11.40, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
15.15, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
20.00 Криминальные новости.
21.30 Автокатастрофы века.
22.15 Х.ф. «ЧЕРНАЯ ПЛАНЕТА»
(фант.).
0.30 Муз-ТВ.

06.00
01.00
01.15
01.30
03.20

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Колл-бешенный пёс».
Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.15
19.25
19.35

Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Х/ф «Бей первым, Фредди».
(Дания).

27 февраля

1998 г*

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Четверг

5 МАРТА

12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 9-я часть
14.20 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ». Психо7.00 «Приключения белых медвежат
6.00 Телеканал «Доброе утро»
логическая драма.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новона Северном полюсе». Мульт16.20 «Улица Сезам». Программа для
сти
фильм.
детей
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
7.15 Проснись.
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
10.00 «Человек и закон»
7.30 Вести.
БИЧ»
10.35 «Пока все дома»
8.00 Дежурная часть.
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
11.15 «Домашняя библиотека»
8.15 Товары - почтой.
18-й «Полет над Россией»
11.25 «Эти забавные животные».
8.20 «Стронг» представляет.
(США)
12.15 «Вместе».
8.25 На заметку.
НТВ
18.10 «Впрок»
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 1-я се- 8.30 Деньги.
18.20 «Криминал»
6.00,
6.30,
7.00,
7.30,
8.00,
8.30,
9.00
8.45 Графоман.
рия. Музыкальная комедия.
Информационная программа, 18.35 «Хоккейный клуб»
14.20 Леонид Ярмольник в програм- 8.55 Православный календарь.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
погода
9.00 Вовремя.
ме «Золотая лихорадка»
19.40 «Герой дня»
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
9.30 Сам себе режиссер.
14.55, 1.40 Программа передач
20.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО6.20, 8.45 «Криминал»
15.20 Мультсериал «Невероятные 10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
МУ ЖЕЛАНИЮ». Мелодрама.
6.25 «Градусник»
приключения Джонни Квеста» 11.00 Вести.
21.40 Программа на «бис». «Куклы»
6.35 «На свежую голову»
15.45 «Классная компания»
11.35 «Петербургские тайны». Теле- 6.40 «Ретро-новости»
22.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
16.15 «Лего-го!»
сериал.
ПО-ТЕХАССКИ». «ПРИЗРАЧ6.50 «Карданный вал»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО- 12.30 Совершенно секретно.
НЫЙ ВСАДНИК» (США)
7.10 «Сегоднячко»
БИН ГУДА»
13.30 Очевидное - невероятное. Век 7.20 Мультфильм «Козленок»
23.40 «Сегоднячко»
17.10 «...До шестнадцати и старше»
XXI.
0.15 «Сегодня в полночь»
7.35 «Живые новости»
17.30 «Вокруг света»
14.00 Вести.
0.40 Баскетбол. Обзор матчей чем7.40 «Я - телохранитель»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
14.35 Алексей Баталов, Денис Кон- 7.50 «В печать»
пионата НБА
19.00 Погода
стантинов, Майя Булгакова и 8.15 «Утро с героем дня»
0.55 Мультфильм для взрослых
19.05 «Час пик»
Ванесса Редгрейв в фильме 8.20 «Впрок»
Евгения Евтушенко «Похороны 8.35 «Финансы и бизнес»
19.30 «Эти забавные животные»
Сталина».
20.00 «В поисках утраченного». Ли8.50 «Новости шоу-бизнеса»
16.30 «Маленький бродяга».
дия Смирнова
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 18.00 Новости
17.00 Вести.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!^
ПО-ТЕХАССКИ». «ПРИЗРАЧ- 18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
ГТРК
«МУРАЛАН»
21.00 «Время»
НЫЙ ВСАДНИК» (США)
18.10 «Панихида» Павла Чеснокова
21.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 17.30 Программа передач.
10.00 «Сегодня утром»
КРОСС». Эксцентрическая ко- 17.32 ТВ-информ: новости.
10.15 Док.сериал «Криминальная 19.00 Новое кино.
медия Леонида Гайдая. Дебют 17.39 «Жаба», «Обманутый кот».
Россия. Современные хрони- 19.25 Хореограф Николай Огрызков
на экране великолепного трио.
(Витебское ТВ)
ки». Фильм 4-й «По следу СатаМультфильмы.
Трус, Бывалый и Балбес на ры19.45 К 100-летию Русского музея.
ны». 2-я часть
17.53 Фильм - детям. «Печаль люббалке. В ролях: Е.Моргунов,
Видеофильм «Сталин с вами...»
10.45 «Век футбола»
ви». 5-я серия.
Г.Вицин, Ю.Никулин. «МосРежиссер А.Кривонос
18.21 «Двойной ракурс».
фильм», 1961 г.
II.15 «Перехват». Ведущий програм- 20.15 «Чудо-сказка»
21.55 Футбол. Кубок кубков. 1/4 фи- 18.43 «Диалог в эфире».
мы - Николай Фоменко
20.30 Новости культуры
нала. «Аек» (Греция) - «Локо- 19.35 ТВ-информ: новости.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
20.50 «Театр Армена Джигарханяна»
мотив» (Москва)
20.55 «Уроки мастера». Сер0.15 «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ». Ме- 20.00 Вести.
гей Прокофьев
лодрама.
20.30 Подробности.
21.40 Из воспоминаний ЕвМагазин

1

КАНАЛ

КАНАЛ

«РОССИЯ»

20.45 «Санта-Барбара». Телесериал.
21.50 Довгань-шоу. «Волшебный лабиринт».
22.20 «Петербургские тайны».
23.30 Вести.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Лучшие игры НБА.
0.50 Товары - почтой.
I.05 - 1.08 Прогноз погоды.

гения Шварца
21.45 «После новостей...»
22.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 1я серия. Музыкальный фильм.
23.10 Н.В.Гоголь «Мертвые души»,
Моноспектакль. Исполняв!
Александр Филиппенко.
0.00 Новости культуры
0.25 Программа передач

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф, «Принцесса Старла».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 21.05 Криминальные новости.
11.10 Х.ф. «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
12.00, 15.10 Клипомания;
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.25 Автокатастрофы века.
15.00, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
20.00 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ».
22.15 Х.ф. «КОГТИ ОРЛА» (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА» ТВ БЛИЦ

«Стройматериалы»
- Мебель
-Холодильники на заказ

6 МАРТА
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
10.05 «Клуб путешественников»
10.55 Мультфильм «Капризная принцесса»
11.15 «Домашняя библиотека»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.15 «Вместе»
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 2-я серия
14.10 Мультфильм «Золушка»
14.30 «Удача, или Пятерка по английскому»,
14.55, 2.25 Программа передач
15.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». Сказка,
i/l6.40 «Улица Сезам». Программа для
детей
17.10 «50x50».
17.35 «Вокруг света»
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
19.05 Погода
19.10 «Здоровье». В передаче речь
пойдет о женских проблемах.
А также вас ждет встреча с
телеведущей Л.Ивановой
19.45 «Поле чудес». Ведущий - Леонид Якубович
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Великие сыщики»: Коломбо в
детективе «РОМАН БЕЗ ОКОНЧАНИЯ»
23.15 «Взгляд». Ведущие - Александр
Любимов и Сергей Бодров
0.20 «ПАРНИ ПОБОКУ», Сентиментальная драма. Ее героини, три
молодые женщины с трудными
судьбами совершают то ли
вояж, то ли бегство от судьбы. Один из лучших фильмов
Вупи Голдберг, давно мечтавшей о серьезной драматической роли. Режиссер - Г.Росс. В
ролях: Д.Бэрримор, М.Паркер,
М.Макконеги. США, 1995 г.

ул. Душенова, 10/13
(бывший рынок «Дамир»)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Приключения белых медвежат
на Северном полюсе».
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Е.М.К. представляет.
8.25 На заметку.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 «Красная книга».
9.30 «Собачий мир». Телесериал.
10.05 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Николай Фоменко в программе
«Персона».
12.30 Старая квартира. Год 1966-й.
Часть 2-я.
14.00 Вести.
14.35 Комедия «Ее брачная ночь».
16.05 «Маленький бродяга».
17.00 Вести.

Подлежит обязательной сертификации

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00
Информационная программа,
погода
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт»
6.20, 8.45 «Криминал»
6.25 «Градусник»
6.35 «На свежую голову»
6.40 «Ретро-новости»
6.50 «Карданный вал»
7.10 «Сегоднячко»
7.20 Мультфильм «Лесной концерт»
7.35 «Живые новости»
7.40 «Я - телохранитель»
7.50 «В печать»
8.15 «Утро с героем дня»
8.20 «Впрок»
8.35 «Финансы и бизнес»
8.50 «Новости шоу-бизнеса»
9.05 Док.сериал «История собаки».
Фильм 1-й «Роковая привязанность» (Великобритания)
10.00 «Сегодня утром»
ГТРК «МУРМАН»
10.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ17.30 Программа передач.
ЛЯЙ». Драма.
17.32 ТВ-информ: новости.
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем»
17.39 «Чьи в лесу шишки». Мульт- 12.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯфильм.
ВИТЬ». 10-я часть
17.49 Фильм - детям. «Печаль люб- 13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной
ви». 6-я серия.
14.20 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
18.15 «Арктик-джаз-98».
16.20 «Устами младенца»
18.50 «Женская компания».
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
19.23 К 60-летию Мурманской облаБИЧ»
сти. Гэрод Апатиты.
17.40 Док.сериал «Шпионы». Фильм
19.35 ТВ-информ: новости.
19-й «Нелегал в Дамаске»
(США)
20.00 Вести.
18.10 «Впрок»
20.30 Подробности.
20.45 «Санта-Барбара». Телесериал. 18,20 «Криминал»
18.35 «Футбольный клуб»
21.50 Маски-шоу.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
22.35 Сиреневый туман.
19.40 «Герой дня»
23.30 Вести,
20.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА23.55 Дежурная часть.
ХА». Детектив по одноименной
0.10 Психологическая драма «Любовь
повести братьев Вайнеров.
причиняет боль».
Режиссер - А.Мкртчян. В ролях:
А.Фатюшин, Г.Жженов, В.Ша1.35 Товары - почтой.
1.50 - 1.53 Прогноз погоды.

06.00
01.00
01.15
01.30
03.10

- 09.00 «Проснись».
«Служба новостей 20-25-20»
Телерынок.
Х/ф «Космический каторжник».
Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог с сотрудниками
ОВД ЗАТО г. Североморска
«Амнистия-97».
19.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». 1 серия.

Пятница
j

левич. Свердловская к/ст.,
1978 г.
21.40 Программа на «бис».
«Куклы»
22.35 «ЛЮДИ-КОШКИ». Лирический
триллер. Красавица героиня
способна превращаться в пантеру, ее человеческое начало
- в борьбе с инстинктами зверя. Режиссер - П.Шрейдер. В
ролях: Н.Кински, М.МакДауэлл,
Д.Хорд, А.О'Тул. США, 1982 г.
0.40 «Империя страсти». Шоу Николая Фоменко
I.20 Мультсериал для взрослых. «Байки из склепа». 23-я серия «Дом
ужасов дядюшки Гарри»

18.05 «Музыка из Петербурга»
18.45 «Круговорот». Док.детектив
19.00 «Боярский flBop»(N 3)
19.30 «За рамками портрета»
(К.Брюллов)
19.35 «Метаморфозы Е.Камбуровой»
20.15 «Чудо-сказка»
20.50 «Папа». Воспоминания М.Шаляпиной
21.15 «Тайна старрй графини»
21.45 «После новостей...»
22.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
23.20 «Музыка Вены»

ТВ XXI
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.

М ф. «Принцесса Старла».
КАНАЛ «КУЛЬТУРА» 9.42
10.10, 19.30, 23.55 День.

8.00, 12.30, 0.25 Программа передач
8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.20 «Лувр с мастерами»
9.10 «Уроки мастера». С.Прокофьев
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости
10.05 Хореограф Татьяна Баганова
10.20 Л.Толстой «Детство. Отрочество. Юность». Телеспектакль.
Часть 1-я «Детство». Режиссер П.Фоменко
II.40 «Еще одна страница». Играет
квартет им. П.Чайковского
12.05 «Петербургская улица с утра
до вечера»
12.35 «Как показать художника»
13.05 «Музыкальный экспромт»
13.15 «Фотографии на память». В.Талызина
14.20 «Вокзал мечты». Авторская
программа Ю.Башмета
15.00 «Мы были...» (Я.Брюс)
15.20 «Культура городов мира». Японский калейдоскоп (Курашики)
15.30 «Кто там...» Программа В.Верника
16.05 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС».
16.30 «Путешествие во времени».
«Героини пьес А.Н.Островского». Передача 3-я
17.25 «Лукоморье»
17.45 «Компьютер»

10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.10 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН
МОЛЧАНИЯ».
11.30, 15.35 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30 Криминальные новости.
14.50 Автокатастрофы века.
15.25, 22.00 Полис.
16.00 Перерыв.
19.02 М.ф. «Том и Джерри»,
19.55 Видеоклипы.
21.15 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.15 Х.ф. «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ»
0.30 Муз-ТВ.

ТВ БЛИЦ
06.00 - 09.00 «Проснись».
01.00 «Служба новостей 20-25-20»
01,15 Телерынок.
01.30 Х/ф «Побег из тюрьмы»,
03.00 Телерынок.
03.15 Эротическое шоу.

ТВСФ
19.00
19.10
19.20
19.35

Служба новостей.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». 2 серия.
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I КАНАЛ

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 1-я серия
Музыкальный фильм по одноименной комедии Лоле де Вега
(перевод М.Лозинского). Композитор - Геннадий Гладков.
Режиссер - Я.Фрид. В ролях:
М.Терехова. М.Боярский, А.Джигарханян, Е.Проклова, Н.Караченцов, И.Дмитриев, «Ленфильм», 1977 г.
9 10 Веселые истории в журнале «Ералаш.»
9.40 «Лотто-Миллион»
9.45 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
10.00, 15.00, 17.50 Новости
10.10 «Домашняя библиотека»
10.30 «Музыкальная почта»
11.10 «Каламбур»
11.45 «Смак»
12.05 «Возвращение Третьяковки.
История одного шедевра»
12 30 «Умники и умницы»
13,20 Любимый фильм Аллы Пугачевой
14.55, 2.20 Программа передач
15.20 «В мире животных».
16.00 «Ералаш»
16.25 Большой мультфильм «Том и
Джерри»
18.05 Погода
18.15 Комиссар Каттани в сериале
«СПРУТ-4». 2-я серия (Италия)
20.10 «Джентльмен-шоу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 .СЮ «Время»
21.55 «КРАСОТКА», Мелодрама. Современная история Золушки. С
панели поднявшейся до светского общества и, конечно,
только силой любви. Режиссер
- Г.Маршал. В ролях: Р.Гир, Д.Робертс, Р.Беллами, Л.Джакомо.
США, 1990 г.
0.15 «ВИВА, МАРИЯ!» Приключенский фильм.

7.00
7.50
8.20
8.30
8.55
9.25

НТВ

8.00 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». СпортивУтренний экспресс.
ная мелодрама.
Утро крестьянина.
9.15 Мультфильм «Про бегемота, коМультфильм.
торый боялся прививок»
Поле зрения.
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
«Позвоните Кузе!»
Премьера док. сериала «Кучугу- 10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Криминал. Чистосердечное
ры и окрестности».
признание»
9.50 «У всех на устах».
10.30 «Пойми меня». Телеигра
10.25 Доброе утро, страна!
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
11.15 Сам себе режиссер.
1-я серия. Приключенческий
11.45 Почта РТР.
фильм в 24 сериях на сюжеты
12.10 Инна Макарова, Нина Сазоногреческой мифологии
ва, Галина Яцкина и Виталий
Соломин в фильме «Женщи- Сериал (США)
11.45 «От «Винта!»
ны».
12.00 «Рейтинг прессы» с Александ14.00 Вести.
ром Герасимовым
ГТРК«МУРМАН»
12.30 «Золотой граммофон»
14.30 Программа передач.
12.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 2
14.32 «Ретро».
серии. Лирическая комедия.
15.02 «Семейный альбом». Елена Га- 14.55 Мультфильм «Кошкин дом»
сюль.
15.30 «Своя игра»
15.32 «Поздравьте, пожалуйста».
16.00 «Сегодня днем»
15.55 Программа «36,6».
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
16.25 «Встреча для вас». Эдита ПьеПАРК» (США)
ха.
17.10 «Маски-шоу»
17.05 «Панорама недели».
18.00 «Я и моя собака». Дог-шоу
17.48 «Монитор». Анонс программ на 18.30 «Герой дня без галстука»
неделю.
19.00, 22.00 «Сегодня вечером»
19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Мелодра18.00 Совершенно секретно.
ма.
18.55 Моя семья.
21.15 «Немного о любви». А.Пугаче20.00 Вести.
ва и Ф.Киркоров
20.45 «Шербурские зонтики». Худ. 21.45 «Куклы»
фильм.
22.45 «Намедни-73»
22.25 Музыкальный ринг - новое по- 23.35 «Итого» с Виктором Шендероколение. Вячеслав Добрынин
вичем
против Александра Морозова. 23.55 «Про это». Ток-шоу
0.05 «Цветок моей тайны». Худ. 0.35 «НОЧНАЯ СТРАЖА». 1-я серия.
фильм.
Эротическая криминальная
1.50 -1.53 Прогноз погоды.
мелодрама.

КАНАЛ « К У Л Ь Т У Р А »
10.00, 21.55 Программа передач
10.05 Аквариум. «Калахари - ландшафты пустыни». Док.фильм
из цикла «Природные заповедники»
10.35 «Диапазон». Док.фильмы «Памяти Достоевского», «Тургенев. Стихи в прозе», «Воспоминания о Юлии Вревской»
11.35 Ток-шоу «Наобум»
12.05 «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ». Музыкальная комедия. Режиссер
- Г.Якоби. В ролях: М.Рекк, Г.Вайзер, В.Фроман, В.Люкши. Германия, 1944 г.
13.40 «Театр одного художника».
«Миф». Б.Кустодиев
14.00, 22.00 Новости культуры
14.20 «Хроника религиозной жизни»
14.50 Л.Толстой «Детство. Отрочество. Юность». 2-я часть. «Отрочество». Телеспектакль. Режиссер - П.Фоменко
15.50 «Дом у дороги». Фрагменты из
сюиты В.Гаврилина
16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Поэт в России - больше, чем
поэт»
16.40 Док.фильм из цикла «Сто фильмов о Москве»
16.55 «Волшебный чемодан»
17.10 «Вспышка». Новости фестивального кино
17.30 «Личное дело»
18.00 Новости
18.05 «2003». К 300-летию Санкт-Петербурга
18.10 «Блеф-клуб»
18.45 Вечера французского док.фильма на канале «Культура». «Бегство Антуана де Сент-Экзюпери»
19.35 «Все, что смогу,
спою...». А.Миронов

Международный
женский день

«Камеи Петра Зальцмана»
«Чудо-сказка»
«Шлягеры уходящего века»
«Грустная мелодия веселого
спектакля». Л.Трушкин
23.00 «Я дарю тебе звезду»
23.10 «НЕВЕСТКА». Киноповесть военных лет.

ТВ

19.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 1-я серия. Мелодрама. Три девушки
приезжают в Москву в конце 50-х работать и учиться. Их
жизнь складывается по-разному: но и через двадцать лет
они вместе. Режиссер В.Меньшов. В ролях: В.Алентова, А.Баталов, И.Муравьева,
О.Табаков. «Мосфильм», 1979г.
20.55 «Киноафиша»
21.00 «Время»
21.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
2-я серия
23.10 Клуб «Белый попугай»
0.10 «ВОЛКОДАВ». Боевик. Виктория
Журавлева, агент уголовного
розыска, - одна из лучших в
группе захвата. Однажды она
встречает на своем пути Шурика Волкова, своего одноклассника и первую любовь,
случайно попавшего в ряды
бандитов. Режиссер - М.Туманишвили. В ролях: И.Слуцка,
А.Гуськов, А.Ромашин, В.Ильин. «Мосфильм», 1991 г.

8.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 2-я серия
9.10 Веселые истории в журнале «Ералаш»
9.25 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
9.55 «Спортлото»
10.00, 15.00, 23.55 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома». В гостях у
Нонны Мордюковой
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Армейский магазин»
12.35 Мультфильм «Василиса Прекрасная»
12.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ».
Мелодрама. Жительница села,
приехавшая в Москву с товаром на рынок, неожиданно
встречает человека, живущего иными ценностями. Режиссер - Т.Лиознова. В ролях: ТДоронина, О.Ефремов. В.Шалевич. К/ст. им. М.Горького, 1967г.
14.20 «Смехопанорама»
14.55, 1,55 Программа передач
7.00 Утренний экспресс.
15.20 «Клуб путешественников»
16.10 «Дисней-клуб»: «Новые при- 7.50 «Трое на острове», «Заяц, который любил давать советы».
ключения Винни-Пуха»
Мультфильмы.
16 35 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл
8.55 «Позвоните Кузе!»
спешат на помощь»
9.25 «Кучугуры и окрестности». Док.
17.05 «Колесо истории». Вы узнаете
сериал.
о великих деяниях государыни 9.55 Доброе утро, страна!
Екатерины Второй, познакомитесь с удивительной историей 10.45 «Городок».
жизни певицы Дарьи Михай- 11.15 Русское лото.
ловны Леонтьевой, решившей 12.10 Творческий вечер Н. Бабкиной.
для прославления русского 14.00 Вести.
оперного искусства объехать 14.30 Любовь с первого взгляда.
с концертами вокруг света. 15.00 Парламентский час.
Речь пойдет и о том, как долж- 15.50 «Здравствуйте, Михаил Михайна одеваться девушка на перлович». Концерт М. Жванецковый свой бал и как должны
го.
были Вести себя дамы в теат- 17.15 «Служебный роман». Худ.
ре
фильм.
17.50 Веселые истории в журнале
20.00 Зеркало.
' • «Ералаш»
21.05 «Аншлаг» и К.
18.25 «Песня-98»
19.20 Погода

ТВ БЛИЦ
06.50 - 09.00 «Проснись».
01.00 Телерынок.
01.15 Х/ф «Чудеса на Новый год».
03.05 Телерынок.
03.20 Эротическое шоу.

ТВСФ

КАНАЛ «РОССИЯ»

UMHD

ill В
8.00 «СИЛЬВА». Музыкальная комедия по мотивам оперетты
И.Кальмана.
Режиссер А.Ивановский.
В
ролях:
З.Смирнова-Немирович, Н.Даутов, С.Мартинсон. Свердловская к/ст., 1944 г.
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция)
10.00 «Сегодня утром»
10.10 «Полицейские будни»
10.30 «Пойми меня». Телеигра
11.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
11.50 «От «Винта!»
12.00 «Устами младенца». Телеигра
12.30 «Век футбола»
13.00 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». Марчелло Мастроянни и
Лино Тоффоло в комедии Флавио Могерини. Маркиз Барди
выдумывает супругу-маркизу,
которая не разрешает ему продать фамильный замок. Чтобы
противостоять натиску компании по продаже недвижимости, ему приходится пустить в
свой мир настоящую женщину.
Италия
15.00 Татьяна Шмыга в беседе с Андреем Карауловым
15.30 «Свадьба. Истории любви»
16.00 «Сегодня днем»
16.15 «НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАРК». (США)
17.10 «Перехват»
18.00 «Итоги. Предисловие»
18.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». Лирическая комедия.
Молодая итальянка, отправив-

Завтра - Международный Женский
День.
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «Берегите, женщины, мужчин».
19.40 Х/ф «За милых дам!»

Воскресенье
шаяся в Россию за сокровищами своей бабушки, находит
в Ленинграде кое-что получше
- любовь капитана милиции. Режиссер - Э.Рязанов. В ролях:
А.Миронов, Н.Даволи, Е.Евстигнеев, О.Аросева. Россия Италия, 1973 г.
20.40 Программа на «бис». «Куклы»
21.00 «Итоги»
22.00 «БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ». Душещипательная мелодрама. Герои могут показаться не совсем подходящей парой, но кто знает, где
грань между любовью и животной страстью? Режиссер Л.Мандоки. В ролях: С.Сарандон, Д.Спэйдер. США, 1990 г.
0.00 «Итоги. Ночной разговор»
0.30 «НОЧНАЯ СТРАЖА». 2-я серия.
Эротическая криминальная
мелодрама. Служба «Ночная
стража» продолжает свою работу. Очередной заказ - это охранная сигнализация в доме
генерального консула некоей
страны. Жизнь консула и его
супруги в опасности. Став ее
личным телохранителем, охранник естественно, переходит границы и заводит увлекательный роман. Режиссер РМакдоналд. В ролях: Э.Стивене, Ш.Твид, Т.Расс. США,
1991 г.

ЛИЦЕНЗИЯ m ее» ВЫДАНА 6ЮРО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.
21,50 Голубой огонек.
0.00 «К-2» представляет: «Перпендикулярное кино».
0.55 Конкурс красоты «Мисс Вселенная-97».
2.35 - 2.38 Прогноз погоды.

XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 М.ф. «Том и Джерри».
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 Х.ф. «ОМЕРТА: ЗАКОН МОЛЧАНИЯ».
11.45, 15.25 Клипомания.
14.00 Магазин на диване.
14.30, 21.45 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
15.15 Полис.
16.00 Перерыв.
19.30 Гильдия.
19.55 Х.ф. «ПРОЕКТ «АЛЬФ». Комедия.
22.20 Х.ф. «9 МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ПОПРОБУЙ РОДИТЬ РЕБЕНКА» (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

ЧАСТНЫЙ ШМШ1ИЧЕСШ КАБИНЕТ
Лечение зувов с обезболиванием^
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

I КАНАЛ

20.35
20.40
20.55
22.20

16.00 «Новости дня. Хроника человечества»
16.15 «Телесуфлер»
16.30 «Петербургский гурмэ». Кухня
холостяков
16.45 «Книжный кладезь»
17.00 «Парадоксы истории». «Преступление» Графини Паниной»
17.30 «Положение вещей». Итоги новостей культуры
18.00 Новости
18.05 «2003».
18.15 «Люди в моде»
18.30 «Тихий вечер « в Берлине
19.00 «Телевидение - любовь моя».
«Голубые огоньки»
19.55 «Чудо-сказка»
20.10 Вечера французского док.фильма на канале «Культура». «Жерар Филип - принц в толпе»
21.25 «Поцелуй цыганки». Любовь Казарновская. Часть 1-я
i
22.25 «Белла». Видеофильм
22.50 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА». Мелодрама.
0.20 «Прогулка по Алупкинекому парку»

ТВ XXI

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М.ф. «Том и Джерри».
10.10 Гильдия.
10.35Х.ф. «ПРОЕКТ «АЛЬФ».
12.05, 15.00 Клипомания.
14.30, 21.45 Х.с. «ДЕЖУРНАЯ АПТЕ10.00, 22.20 Программа передач
КА».
10.05 Детское ТВ. «Тихое подземе16.00 Перерыв.
лье». Сказка. 2-я часть
10.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ- 19.30 Х.ф. «САБРИНА» (мелодр.).
22.20 Х.ф. «АМАНДА И ПРИШЕЛЕЦ»
СОМИНО». 2-я серия
(фантаст, комедия).
11.35 «У Игоря Д.»
12.05 «Странствия и странники». «Сокровища Северо-Запада». 1-я
часть. Док.фильм из цикла «На07.50 Телерынок.
циональные парки Америки»
12.40 Н.В.Гоголь «Ревизор». 1-я 08.00 Клип-коллекция.
часть. Спектакль театра Сати- 08.45 Телерынок.
ры. Режиссер - В.Плучек
01.00 Телерынок,
14.00, 22.00 Новости культуры
01.15 Х/ф «Когда Боги сошли с ума»
14.20 Н.В.Гоголь «Ревизор». 2-я часть 03.15 Телерынок.
15.40 «Формат»
0.30 Муз-ТВ.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

ТВ БЛИЦ

—

фщШт 1998 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
Р О в С К И И

очии

Севвроморск

В

качестве одного из основных аргументов необходи
мости телефонной повременки руководство связи выдвигает заботу о пенсионерах. Якобы
пенсионеры платят за коммерсантов, которые много говорят по телефону... Это было бы правдой,
если бы тарифы для всех были
одинаковы. Однако абонентная
плата за домашний телефон - 45
рублей в месяц (22,5 - льготный
тариф), для бюджетных организаций - 1 0 0 , для коммерческих - 1 8 0
рублей в месяц. Между тем пунктом 80 "Правил оказания услуг телефонной связи" (постановление
Правительства РФ № 1235 от
26.09.97) предусмотрен принцип
равных тарифов за равные услуги для всех пользователей. Получается, что связисты уже сейчас
берут с организаций повышенный
тариф "за прекрасные глаза". Но
и индивидуальные пользователи
платить меньше тоже не будут.
Мурманские семьи, сравнивая
действующие и пробные счета за
телефон, уже успели убедиться,
что под прикрытием повременки
происходит простое повышение
платы за телефонные услуги. И
пусть никого не вводит в заблуждение навязываемый тезис - "коммерсанты будут платить больше".
Расходы по связи включаются в
издержки производства, а через
них - в конечную цену товаров и
услуг. Так что фактически увеличение расходов коммерсантов
у п л а т и м мы с вами. То же самое
Щр бюджетными организациями,
^ К л ь к о в этом случае - за счет
роста налогов, платежей и иных
способов отъема денег.
Ратуя за переход к повременной оплате, начальник отдела
электросвязи Госкомсвязи А. Ракитян указывает, что сети рассчитаны на нагрузку 6 минут в час, и
только 10 процентов абонентов
п о л ь з у ю т с я сетью гораздо интенсивнее:
секретари,
клиенты
" n t e r n e t , участники теле- и радиоигр в прямом эфире ("Российская
газета от 6 февраля 1998 г.). Ну
что ж, в этом случае рядовой
гражданин со своего домашнего
телефона, по 6 минут в час, не
перегружая сеть, может наговорить 4320 минут в месяц. В ведомственном
ж е издании
"Телефон+", который, например,
могут прочитать на узле связи
граждане, стоящие в очереди на
перерегистрацию договоров, приводятся другие данные: основная
масса домашних абонентов ис^ с л ь з у е т телефон только 300 миЩ р т в месяц, но отдельные люди
наговаривают по 80-100 часов (то
есть 4800-6000 минут в месяц).
Выходит, рядовой домашний потребитель использует мощность
сетей в среднем примерно на 7
процентов!
Могу согласиться: использование телефонов разными пользователями
неравномерно по
>емени, и дифференцировать
• шату по этому признаку можно,
(олько при этом ключевым является вопрос: какая стоимость будет принята за базовый тариф?
ПогфЬбуем оценить ситуацию, отталкиваясь от тарифов, предлагаемых "Мурманэлектросвязью":
30 рублей в месяц за сам факт
наличия телефона; 10 копеек за
минуту разговора. Получается,
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Апатиты, Кировск

тел. (237) 7-54-56

Мончегорск

Тел (255) 3 - 6 7 - 4 0

тел. (236) 2-33-30

Эпоха "единственно правильных решений" в нашем государстве, похоже, только набирает силу. Ничему не было альтернативы: ни перестройке, ни рынку, ни реформе цен, н и
приватизации... А теперь нас убеждают, что нет альтернативы
такому житейскому вопросу, как переход на повременную оплату телефонных переговоров. "Нельзя даже ставить вопрос подругому", - заявляют в правительстве. Председатель областного
комитета по политике цен Лилия Колодешникова вторит: "Ставить
вопрос - переходить или не переходить на повременную оплату
- уже нельзя. "Повременка" просто необходима" ("Мурманский
вестник" от 13 февраля с.г.).

ТАЙНЫ
ТЕЛЕФОННОЙ
ПОВРЕМЕНКИ
Игорь САФОНОВ

что в пределах ранее установленной абонентской платы (45 руб. в
месяц) потребителю дается возможность говорить аж (45-30):
0,1=150 минут в месяц. Это уже
вдвое меньше, чем тот средний
фактический уровень потребления, о котором говорится в "Телефон+".
А теперь попробуем подойти с
другой стороны. Если нормальная
техническая пропускная способность сетей при равномерной нагрузке составляет 4320 минут в
месяц, то базовый повременный
тариф за 1 минуту пользования
должен
составить
(4530):4320=0,35 коп./мин., или в 28
раз ниже, чем базовый тариф,
предлагаемый "Мурманэлектросвязью". А далее должны вступить
в силу повышающие и понижающие коэффициенты, учитывающие
неравномерность загрузки сетей
во времени.
Как проверить правильность
расчетов? Можно ставить вопрос о
проведении силами потребителей
углубленной общественной проверки корректности предлагаемых
"Мурманэлектросвязью" тарифов.
Но, скорее всего, это предложение
встретит отторгающую реакцию
монополистов связи. К сожалению, ст. 45 Закона РФ "О защите
прав потребителей" предусматривает возможность проведения силами общественных объединений
потребителей независимой экспертизы качества товаров и услуг, но
не их ценообразование. Это существенный недостаток Закона, который следовало бы устранить
законодателям как на федеральном, так и на региональном уровне. Впрочем, отказ руководства
связи от предоставления информации для проведения экспертиз
тарифов - сам по себе показатель
как для населения, так и для исполнительных и контрольных органов власти всех уровней. Мэр
Мурманска О. Найденов по этому
поводу вынужден был обратиться
к генеральному директору ОАО
"Мурманэлектросвязь" B.C. Витману с открытым письмом в печати.
Вот еще факт: пунктом 82 "Правил..." предусматривается применение
абонентской
или
повременной системы оплаты соединений местной телефонной
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сети. При введении смешанной
системы этот пункт нормативного
документа будет нарушен. Что
это? Безграмотность, нормативный сепаратизм или расчет на
лоббистскую поддержку? Недели
три тому назад по Центральному
телевидению выступал один из
руководителей связи и выражал
недоумение по поводу сопротивления потребителей этой операции, дескать, платят же за
электроэнергию за киловатт-час и
никто не возмущается. Согласен,
но ведь житель не платит за наличие в его жилище щитка, лампочек и розеток. Следуя логике
связистов, можно начать брать
деньги за вход в магазин. А там
недалеко и до налогов на дождь,
на ветер и на грозу...
еперь подробнее о налоговых последствиях новации
связистов. Положение органов
исполнительной власти во всей
этой истории представляется
двойственным. С одной стороны,
они должны защищать население
от негативных последствий действий предприятий-монополистов.
С другой
стороны,
увеличение доходов предприятий
связи ведет к росту налоговых
поступлений в бюджеты этих областей, городов и районов. Это
вызывает соблазн особенно-то не
препятствовать введению повременных тарифов. Возможно, что
на местах уже подсчитали ожидаемый налоговый "навар". Но ведь
юме доходов есть и расходы.
крс
;вязь является универсальной
Св
составляющей в хозяйствовании,
и увеличение ее стоимости приведет к росту цен по всей цепочке
товаров, работ и услуг, начиная
от прямого увеличения расходов
на связь в финансируемых за
счет бюджета организациях и кончая ростом стоимости коммунальных услуг, электроэнергии,
питания и т.д.

Т

Областная комиссия по энергетике может возразить: а мы не
позволим в связи с ростом услуг
связи повысить тарифы на электроэнергию. В этом случае у предприятий энергетики, транспорта и
других уменьшится прибыль, соответственно уменьшатся и налоговые поступления в бюджеты
области, городов и районов. Интересно, проводилась ли такая
комплексная доходно-расходная
оценка прямых и косвенных последствии телефонной повременки?
Рассмотрим несколько упрощенных оценочных примеров, исходя из условий: доходы связи от
перехода на повременный тариф
увеличились на 10 процентов,
норма прибыли не изменилась и
осталась на уровне 15 процентов.
Как бы изменилась масса налоговых поступлений и расходов в
случае: а) если бы связь обслуживала только бюджетные организации; б) если бы связь
обслуживала только коммерческие организации, а они не повышали цены и тарифы на свои
товары, работы и услуги; в) если
бы связь обслуживала только население. Во всех трех примерах
за 100 процентов приняты доходы связи от обслуживания соединений местной связи до перехода
от абонентской системы оплаты к

М у р м а н д а й джест

Мурманск, Мурманская область
тел. 45-32-19, 45-29-98

ВАРИАНТЫ ПРИМЕРОВ
А. ДОХОДЫ
Б
В
Прирост НДС от увеличения дохода предА
1,67% 1,67%
1,67%
приятий связи 10%х0,167
Прирост массы налога на прибыль за счет
увеличения массы прибыли предприятия связи
в связи с увеличением объема доходов пред0,57%
0,5.7%
приятиями связи 10%х0,15x0,38
0,57%
ИТОГО увеличение налоговых поступлений
2,24%
2,24%
в бюджеты всех уровней
2,24%
Б. РАСХОДЫ
Увеличение бюджетных расходов на содержание бюджетных организаций в связи с увели10%
чением объема доходов предприятий связи
Уменьшение массы налога на прибыль в
связи с ее уменьшением в коммерческих организациях за счет погашения расходов, связанных с введением повременных тарифов
10%х0,38
Увеличение расходов населения
ИТОГО уменьшение налоговых поступлений 10-2,24
=7,76%
или увеличение бюджетных расходов
повременной (см. таблицу).
Если ориентировочно принять,
что объем доходов от услуг местной связи распределяется следующим образом: население - 50
процентов, бюджетные организации - 30 процентов, коммерческие
организации - 20 процентов, то
сводный результат для бюджета
окажется
(+2,24% х 0,5) + (-7,76% х 0,3) +
(-1,56% х 0,2) = -1,72%
Так кто же выигрывает от перехода к повременным тарифам? Население - нет, бюджет - нет,
предприятия и коммерсанты - нет!
Только связисты, а они вроде и так
далеко не самые бедные.
сли смотреть по жизни, то
разрушается сама основа
взаимосвязей в обществе. С домашних телефонов звонят учителя,
медицинские
работники,
работники коммунальных служб,
руководители всех степеней - по
экстренным вопросам, связанным
с профессиональной деятельностью. С производственных телефонов звонят родители оставленным
без присмотра детям, супруги друг
другу, взрослые дети престарелым
родителям. В настоящее время
сложилось как бы молчаливое
равновесие между населением и
руководителями по поводу перекрестного использования телефонов местной связи в личных и
производственных целях. С переходом на повременные тарифы это
равновесие будет нарушено.
Предположим, что обе стороны
(граждане и предприятия) решили
скрупулезно платить друг другу за
перекрестное использование телефонов. Но тогда понадобятся распечатки
всех
переговоров с
указанием номеров телефонов,
даты, времени и продолжительности разговоров, их стоимости. А
действующими правилами предоставление пользователям таких
распечаток предусмотрено только
для междугородной и международной связи. Предположим, что такие распечатки (кстати, тоже
немалый расход) и в организациях,
и у нас дома появились. И стороны
оплатили друг другу расходы по
переговорам. Тут же появляется
налоговая инспекция и (поправьте
меня, если я ошибаюсь) включает
суммы, оплаченные предприятием
гражданину за производственные
разговоры с домашнего телефона
в совокупный доход и облагает,
как физическое лицо, соответствующим подоходным налогом. Связисты
могут
предложить: по
выходным и вечером о работе не
думать, а в организациях установить телефоны-автоматы. Но это
уже из области фантастики.

Е

Кроме всего прочего, повременные тарифы, да еще такого размера,
начисто
перечеркивают
возможности использования компьютерной связи.
Возвратимся к необходимости
предоставления абонентам поминутных распечаток услуг местной
связи. Уж берете за услугу - будьте любезны счет по всей форме!
Иначе получается игра в одни ворота в пользу "Мурманэлектросвязи". А если на блокираторе на
одном номере два абонента? А
если у абонента вечерний телеон? Сами связисты вряд ли разерут, кто кому когда звонил и
сколько раз... Нет, уж если обеспечить равенство сторон договора о
пользовании телефонной связью,
без распечаток никак не обойтись.

3,8%
10%
3,8-2,24
=1,56%

Ч

то же делать, коль связистам ну страсть как хочется
ввести повременку? А сделать
придется следующее. Установить
за счет предприятий связи телефоны-автоматы в каждой организации. Внести изменение в пункт
106 "Правил оказания услуг телефонной связи" с тем, чтобы на местную связь
распространялся
порядок предоставления абоненту информации, предусмотренной
для международной и междугородной связи. Базовый тариф за 1
минуту повременного использования линий местной связи принимать исходя из нормальной
технической пропускной способности сети в месяц, без взимания
абонентской платы за сам факт
нахождения телефона у пользователя.
Антимонопольному
комитету
вспомнить, что предприятиям-монополистам запрещено повышать
тарифы без улучшения качества
услуг. Для ликвидации монополизма внести соответствующие
изменения в нормативные документы, дав возможность доступа
к сетям связи конкурирующим
организациям, как это сделано по
нефте- и газопроводам. В случае,
если предприятия-монополисты
будут чинить препятствия конкурентам, изъять из их ведения местные линии связи с передачей под
контроль муниципальным органам
власти.
Произвести силами исполнительной, представительной властей всех уровней и общественности
детальные проверки достоверности
предлагаемых предприятиями связи тарифов и нормативной корректности договоров на услуги связи.
Всенародно избранным руководителям всех уровней, депутатам
вспомнить о своих предвыборных
обязательствах и объединенными
усилиями воспротивиться ухудшению условий жизни населения в
угоду ведомственным интересам
предприятий-монополистов.
Независимым
кандидатам,
партиям и общественным движениям, проигравшим недавние выборы, было бы лучше не сидеть "в
засаде" до следующего раза, а на
деле показать, что они заботятся о
нуждах людей: организовать сбор
подписей, петиций, проводить акции гражданского воздействия, которые могли бы оказать влияние на
ход событий. Остановить дальнейшее наступление на жизненный
уровень народа мы можем только
все вместе.
г. Североморск

Россия
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ще, на шпильке, натур, кожа
(Югославия), р. 38 - 250 руб.;
жен. туфли «Lemonti» на 346. 2-комн. приват, кв. в
ШУЛ11КУ диктора
шпильке, р.37, цв. бордо, нижн. части гор. по ул. Сивко
с днем роЖдения!
3, 2/5 эт.; 41,2/28/6, теплая,
Жгл&емуспеховвуяебе, крепко- (США) - 100 руб. Нов. жен.
комн. изолир., с/у разд., парго здоровья, удачи всегда и So сумку из разноцв. кусочков
кет, антресоли.; с тел.; имп.
натур,
кожи
Тел.
7-65-68.
Всем! Оставайся всегда таким
газов, плита; дв. дверь, возjke веселым парнем, надежным
335. Муж. нов. дубленку р. 46; можно с мебелью (стенка,
другом, хорошим сыном•
Ajiema, Антон, Ваня. ботинки «Полярис» р. 42 на мяг. меб.). Тел. 7-83-23 п. 20ч.
узкую ногу; нов. сапоги жен.
р. 36 (Югославия); сапоги ко- 464. 2-комн. благустр. кв. в
ричн. б/у р. 36 в хор. сост.; Ленинском округе 52/30/8,5,
коньки для мальчика р. 37; с/у и комн. разд., дв. дверь,
ТЕХНИКА
муж. р. 42-43; мини-лыжи; 5/5, центр Росты - 6500 у.е.
128. Тел. игр. прист. «Супер- джемпер с люрексом р. 40- Теп. 7-93-39.
нинтендо» с двумя джойст. 44; платье красивое и блузка
465.1-комн. кв. с тел. 18 кв.м
и картр. Тел. 2-37-32.
для дев.; жилет стеган, для - 2500 у.е. Тел. 7-86-09.
5. TV «Сони», «Чайка» КУ-25 ребенка 3-4 лет б/у, дешево.
466. Дерев, метал, гараж по
Т1Р на з/ч, тел. аппарат «Па- Пальто кашемир., р. 48, иск.,
ул. Инженерной - 1000 у.е.;
насоник», магн. касеетн. сте- дешево. Тел. 7-51-47.
2 - K O M H . J C B . 2 эт. по ул. Душерео, в/магн. «Сони», кофе- 453. Удлин. муж. куртку, кожа,
нова 15, с мебелью - 3700 у.е.
варку, люстру хруст. 8-рож- отстегив. воротник и подТеп. 7-80-29.
ковую. Тел. 7-80-56.
кладка, р. 50-52. Недорого.
467. Торговый павильон по
130. Нов. имп. тел .-трубку, Теп. 7-80-29.
ул. С. Застава. Тел. 7-06-60,
игр. прист. с монитором б/у, 454. Дет. комбинезон до года
2-08-44.
дистилятор-спираль для ма- в отл. сост. -100 руб., сапоги
шины, нов., имп., магн. «Бе- нов. натур, мех, кожа, р. 14- 468.1-комн. кв. по ул. Инжеларусь» на з/ч, камера имп. - 14,5 - 100 руб., «Кенгуру» - нерной 5, 9/9 эт., после ре20 руб. Тел. 7-09-55.
монта -1800 у.е. Тел. 7-89-91
120 руб. Тел. 7-49-33.
п. 19ч.
174. Стереопроигр. «Вега- 455. Лыжи от 180 см и выше,
109» с колонками - 200 руб., лыжн. ботики б/у. Шубу жен. 484. 2-комн. кв. в г. Остров в
стир. маш. «Урал 4м» в хор.
центре, 3/5 эт., лоджия 4 м,
сост. - 200 руб. Ул. Полярная,
4-25.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАМ

255. Эл. чайник, б/у - 50 руб.
Теп. 7-78-96.
447. Стир. маш. «Урал», маслян. обогреватель. Тел. 7-71 90.
448. Хол. «Орск» однокам.,
б/у, в хор. раб. сост. - 750 руб. цигейковую, черн. цв., р. 48.
Тел. 7-50-08.
Тел. 3-22-03.
449. Воздухоочиститель но- 456. Шубу армейскую червый - 250 руб.; стир. маш. ную. Тел. 7-05-14.
«Волга» нов. (ручной отжим, 457. Иск. дубленку коричн.
валиком) - 700 руб. Тел. 7-31 - цв., р. 48 - 500 руб. Тел. 7-8105.
3^

два огорода, кладовка под
домом. Тел. 2-24-57.
499. Гараж дерев. № 8-а,
5,2x3,9 в автогородке № 5 по
ул. Комсомольской. Тел. 203-78 .

ТОВАРЫ ААЯ

450. Хол. «Днепр 2МС», б/у, в 458. Шубу мутон, коричн. цв.,
ДОМА
хор. сост. - 600 руб. Торг. Тел. р. 46/160- 1100 руб. Тел. 7214.
Худ.
лит-ру
взросл., са3-17-79 п. 18 ч.
32-48.
латник хруст., цветы комн. 451. TV черно-бел. для авто- 459. Шубу овчин, р. 54 нов. недорого. Тел. 7-08-88.
мобиля СВУКВ; радиолроигр. Теп. 7-79-17.
359. Стенку теми, полир, в
«Электро» имеет вход для
хор.
сост., м/у. Тел. 7-83-23 с
460.
Шубу
дет.
мутон,
б/у,
нев/маг., 220/12в - 300 руб. Тел.
дорого. Лыжи 198 см, 205 см. 20 ч.
2-08-09.
Ул. Гаджиева, 9-112.
94. Палас-дорожку нов. се452. TV «Радуга» - 350 руб.
рую 1x8 м, стол раздв., лам461.
Дубленку
жен.
коричн.
Тел. 7-72-28.
цв. р. 46-48, длин, с капюш. пу дневного света, светильники потол., торшер, зеркало
Тел. 3-22-03.
ГАРДЕРОБ
25x95, сервант 3-ств. Тел. 7184. Очень красивое свадеб- 463. Шубу каракул. расклеш.
04-53 .
ное платье, р. 44-46/170-175, б/у, р. 46; шубы дет. б/у, р. 28
фату. Тел. 7-05-33 (комн. 405). и 32; дет. коньки с ботинками 421. Велосипед дорожн.
«Урал», дет. спорт, комппекс
137. Нов. веч. платье, р. 46, р. 20,5; сапоги демисез. нов.
+ качели. Лыжи 195 см, нов.,
коричн.
цв.
на
каблуке
(Итатемно-синего цв., вечернее
дерев. Тел. 7-04-53.
платье-костюм нов., р. 48-50, лия) р. 34-35 - 300 руб. Тел. 780-77.
черного цвета с люрексом 356. Стенку темн. полир.; м/
150 руб., летний костюм на
полн. жен., туфли австр. модельн. -160 руб., дет. вещи и
обувь на мальч, 7-8 лет б/у и
нов., дет. зим. куртку на дев.
7-8 лет, два отреза ткани с
люрексом на платье и блузку
коричн. и розового цв. - 300
руб. Тел. 7-09-55.

496. Пальто муж. (Австрия) у, письм. стол с раб. креспуховик, лебяжий пух., р. 50- лом, книжн. попки, раздвижн.
стол и 6 стульев. Вся мебель
52/180. Тел. 2-24-57.
румынская темной полировНЕДВИЖИМОСТЬ ки.Тел. 7-54-45.

334. Свадебное платье, индивид. модель, франц., атлас,
длинный рукав, отделано бисером и жемчугом, р. 44-46,
пр-ва ОАЭ - 1200 руб. Торг.
Тел. 7-83-23 с 20 ч.

401. Срочно! Отличн. 2-комн.
кв. Тел. 2-35-28,2-10-19.

400. 2-комн. приват, кв., 2/6, 353. Пианино, прихожую, отокомн. и с/у разд., тел., по ул. питель-автоматОВ-65, стенКомсомольской 23. Цена до- ку темн. полир., мебель подговорн. Тел. 2-28-63.

469. Имп. тумбу под TV черного цв. Тел. 7-80-29.
470. Трюмо, тумбу под TV,
стенку «Прибалтика», стир.
машину «Урал 4М». Тел. 3-1044, п. 17 ч.
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471. Пианино «Десна» в хор.
сост. -1000 руб. Тел. 2-51-57.
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472. Стенку 5-секц. с плат,
шкафом темн. полир. - 3500
руб. Две тумбы светл. полир.
-200 руб. Бельевиктемн. полир. - 200 руб. Тел. 7-81-37.

ткани

7Мт

473. Журн. стол большой, м/
у «Дайна», две тахты. Тел. 748-43.
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474. Стенку 5-секц. б/у, спальный и кухонный гарнитуры б/
у, две табуретки, диван-кровать б/у, полку кухонную открытую, два кресла, карнизы
3 м, люстру 3-рожковую, два
бра, светильники потолочные, подст. для обуви, палас
2,5x3,3, ковер 2x3. Ул. Гаджиева, 9-112.

чамИ.

-

{шкршнм.

Фафвнй^а,

4.

Ш. 7-85-30
Подлежит обязательной сертификации.

475. Имп. палас 2x3, нов. - 481. З/ч для «BMW-520» 4-х
300 рубХервиз столовый на цилиндровый двиг в сборе б/ прив., двиг Е-15, инжектор,,
сапон «Люкс»,, кондиц., КППнавесной, без тех. паспорта,
автом., титан, диски - 1800
б/у, Дешево. Теп. 7-65-68.
у.е., торг. Теп. 7-08-87.
477. А/м «Фиат -Крома», V448. А/м «Форд-Сиерра»,
2,0, инжектор, кап. ремонт 97
оцинк. кузов,.V-1,8, магн.
г., центр, замок. Рассмотрю
все варианты. Теп. 7-49-52. «Soni S-213», эп/ант, центр,
замок, полн. защит, двиг.,
478. 2-стекла лобовых на а/ фаркоп, раст. - 3800 у.е.,ы
м ЗИЛ-130. З/ч на «Москвич- торг. Тел. 7-07-87.
6 персон «Мадонна» нов. - 412». Тел. 7-78-35 в любое
300 руб. Теп. 7-31-05.
время.
476. Книжн. полки полир. Тел. 479. М/автобус «Дайхатсу
313. Персидских котят с ро2-08-09.
850», 87 г. в., растам., двиг. досл. Ул. Сгибнева, 12-25.
485. Пенал + стол-тумбу, сер- поспе кап. рем. - 3000 у. е.
444. Красивых полуперсидсвант, книжн. шкаф. Тел. 2-24- Торг. Теп. 7-86-25.
ких черно-пестрых котят, 1,5
57.
480. «Москвич 412» 76 г. в., мес. Тел. 7-86-25.
кап. рем. двигат. январь 98 г.
- 5000 у. е. Торг. Теп. 7-07-93 445. Отдам в добрые руки
персидского кота персиковос 19 до 21 ч.
222. Левую блок-фару для
го окраса, 2 года. Тел. 7-86ВАЗ(04; 05; 07) - 80 руб. Ул. 447. А/м «Ниссан-Лаура-Спи- 25.
Полярная, 4-25.
рит» 83 г.в., раст., передн.

ЖИВОТНЫЕ

ТРАНСПОРТ

фЮВЕЛИРНЫЙ

ЦЕНТР

Лицензия № 014679 выдана Комтатом по 'торговле и МРС адм. Мурманской области

колье,
цепи,
браслеты,
кольца,
серьги,
подвески,
броши.

-

украшения
из золота,
платины, серебра
с драгоценными
камнями

украшения из
натуральных
камней,
янтаря,
жемчуга,
кораллов...

часы
наручные
и настенные

S г. Североморск,
У г. Мурманск,

ул.

Сивко,

пр. Ленина,

5, Дом
52, Дом

торговли,
быта

3

таж.

"Аметист",

2-й

таж.

ослгсуа.

402. Отличный гараж в центре автогородка в р-не Восточной, свет, с а/подъемником. Тел. 2-35-28,2-10-19.

183. Нов. мутон, имп. шубу
коричн, цв. отл. кач-ва, р. 54- 405.2-комн. приват, кв. по ул.
56, чулок чернобурки. Тел. 7- Душенова 22, 2/6, большая
кухня, комн. смежн., с/у
32-75.
совм. - 2500 у. е. Ул. Сгибне393. Модное бежевое утеп- ва, 4 - 6 8 п. 18 ч.
ленное пальто с капюшоном,
р 46- 700 руб. Шубу нутрие- 195.1-комн. кв. по ул. Падовую, р. 48-50 очень дешево. рина 15,1/9 эт., косметич. ремонт, теплая - 2100 у.е. Тел.
Тел. 7-49-33.
7-85-11.
462. Красивые жен. сапоги
белого цв., высокое голени- 196. Гараж на мысе Алыш,
свет - 900 у.е. Тел. 7-85-11 п.

27 февраля 1998

Шести
ростк. светлую, стол-книжку,
письм. стол. Тел. 3-29-85.
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Их много, ожидающих участья,
Но если ты кому-нибудь из них
Поможешь, то поймешь, что это - счастье:
Ведь ты - надежда бедных и больных!

Вы хотели бы помочь
ближнему?
У Вас есть такая возможность!
Центр социального обслуживания граждан организует прием одежды и обуви, бывших в употреблении, у населения для последующей выдачи гражданам, нуждающимся в социальной защите.
График приема: ежедневно с 9.00 до 14.00, с 14.30
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 5.

Ш

Убедительная просьба приносить
вещи в чистом виде!

Вниманию безработных граждан п. Росляково, состоящих на учете в Североморском центре занятости
населения.
С 02.03.98 г. повторная перерегистрация будет проводиться в п. Росляково (помещение ДК «Судоремонтник») в понедельник и четверг с 9 до 12 часов.

Администрация ДУ-3 1973 ОМИС извещает своих
квартиросъемщиков, что с 01.03.98 г. предприятие ликвидируется.
Просьба задолженность по квартирной плате на
01.03.98 г. согласно квитанции оплачивать в отделениях Сбербанка г. Североморска на расчетный счёт ДУ-3
1973 ОМИС до 03.03.98 г.

I f с
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Г.Мурманск, Отель "Меридиан",
4-й этаж, офис 427.
Тел./факс 45-30-68
288-622

ТАНЭКО

Закажите бесплатную
демонстрационную
версию в вашем
офисе!

Программное обеспечение для серьёзного бизнеса
СПС «Консультант Плюс»

1С: Бухгалтерия

- ваш аргумент для налогового
инспектора!
Справочные системы для бухгалтера, аудитора, финансового директора.
Консультант Бухгалтер
еженедельное

Облегчает труд бухгалтера при ведении простого и сложного учета.
Учет наличия и движения товаров, валют, материалов, основных средств и готовой продукции )клад. Расчет заработной
платы.

обновление

Консультант Финансист
еженедельное

обновление

1С: Торговля
1С: Зарплата

Налоги Бухучет
еженедельное

обновление

Подлежит обязательной сертификации

Установка, обучение пользователей и сопровождение.

ООО "Медком"

Iмелком
k]

99

АПТЕКА
Североморск, ул.Сафонова, д. 21, тел./факс (81537)7-48-81

^Ре&лсс^ация
лекарственных препаратов
лекарственных трав
медицинских товаров

- товаров детского ассортимента
- товаров "Лавки жизни"
~ лечебной парфюмерии

Предоставляем скидки 10% пенсионерам
(при предъявлении удостоверения)
Лицензия А 580890 per. № 805 от 24.12.97г. Бюро по лиценз. мед. И фарм. адм. мурм. обл.

Администрация ДУ-5 1973 ОМИС извещает
своих квартиросъемщиков, что с 01.03.98 г. предприятие ликвидируется.
Бухгалтерия и паспортный стол переводятся
на ул. Сизова, дом 7а.
Квартплату оплачивать согласно квитанции на
01.03.98 г. через Сбербанк.

менты на имя Рыбкиных. Тел.
7-67-35.
484. Продам ружье для подводной охоты пневматич.,
нов.; гидрокостюм «Садко-1»
- 50 руб.; палатку 5-ти местн.,
нов. (Польша); катушки «Невская»; спиннинг металич.,
удилище телескопическое
«Каскад-6»; лыжи пластик, с
крепл.; ботинки «Ботас» р.
41; ружье «ИЖ-27» 12 к.
Стволы вертикальные; рюкзак станковый , нов. «Ермак»; пистолет ИЖ-47 пневматич., нов., спортивный;
трансформатор для детской
немецкой жел. дороги, нов.
Тел. 2-03-78.

УСЛУГИ
121. Перевожу домашние
вещи, разные грузы по городу и области. Тел. 2-25-64.
(Лицензия № 019623 МТИ).
482. Перевозка груза, домашних вещей до С.-Петербурга,
Ленинградской обл. автомо446. Щенка боксера, 2 мес. 489. 2-комн. кв. по ул. Сивко билем ЗИЛ-133 (20 тонн). Тел.
Цена договорная. Тел. 7-73- 5,4/5, на 2 однокомн. с долл. 3-22-35 Володя. (Лицензия ГО
46.
или на 1 квартиру + доплата. 22887 выд. Мурм. РТИ).
Рассмотрю любые варианты. Тел. 7-07-93 с 9 до 21 ч. 483. Машинописные работы
на дому. Тел. 7-65-93.
499. Срочно! 2-комн. кв. в
н.ч.г. ул. Ломоносова, без
мебели, предоплата. Ул. Са- 497. Печатную машинку. НеНежная миловидная блонфонова, 22 - 26 строго с 20 дорого. Теп. 7-80-29.
динка, имеющая двоих детей,
до 21 ч.
486. А/м «VOLVO 340» 83 г.в., просит откликнуться на ее
передн. подушки двигат. В- строки мужчину 45-50 лет,
14. Недорого. Тел. 3-22-03.
материально обеспеченного,
490.2-комн. кв., в н. ч. г., изо- 487. Телефакс с автоответ- без личных проблем, добролир., 2/9, по ул. Корабельной чиком. Недорого. Тел. 7-65- го, отзывчивого, любящего
2, балкон, тел., тамбур, кла- 68.
детей, для создания семьи.
довка, в хор. сост., на кв. в
Тел. 7-09-55.
Мурманске. Тел. 7-65-68.

БЛИЦ-ОБЪЯВЛЕНИЯ
10540. 3-комн. кв. в Перв. р- 10440. 2-ком. кв., 1/5, 48/33/
не, 18/12/8/К-19, Ломоносова, 7, Лен. окр., с/у и ком. разд.,
10101. "Форд Аэростар" 91 г., 14-68, ц. 11000 у.е. Тел.: 23- ц. 6200 у.е. Люда, Саша, позвоните! Тел.: 37-70-44.
цв. черный, V-3 л., отл. сост., 66-23, с 17 до 19 ч.
ц. 11000 дол. Тел.: 27-68-39, с
10543. 3-ком. кв. в Лен. окр., 10545. 3-ком. кв., центр, 5/7,
18 до 22 ч.
ц.7500 дол. Обр.: ул. общ. пл. 83,1, жил. пл.-57,7,
приват., ц. 27000 у.е. Торг.
10640. Сеть рыболовную, П.Морозова, 2/11-17.
Тел.: 57-68-78, 50-23-62
Китай, от40 руб. Тел.: 50-2610537. 2-ком. кв. в г. (дом.), с 19чДо22ч.
84.
Североморске, (53/32/9), нов.
10636. Выполняем все виды дом, утепл. лоджия, ц. 4000 10539.3-ком. кв. в Перв. окр.,
электрических сантехнчес- дол. Пианино "Петрофф", 18/42/8/K-9 по Ломоносова,
14, ц. 11000 у.е. Тел.: 23-66ких
работ,
качество ц. 3000 р. Тел.: 2-81-36.
23, с 17 до 19 ч.
гарантируем. Тел.:59-18-97.
10525.21083, валюта, тонир.,
Лиц. № 12888, Перв. адм. окр.
сигн., пр. 84 т.км., 92 г., 1500 9623. Срочно! 2-комн. кв., 44/
10642.2-ком. кв. Лен. окр. на кв. см. "Опель-Омега", 1800 29/7, 5/5, цена 7000 дол. Торг
комнату + доплата 6500, или кв.см., газ-бензин, 133 т.км. уместен. Тел.: 54-36-40.
продам за 9000 у,е. Обр.: ул. Тел.: 33-88-57.
9515.1-комн. кв. в Перв. окр.,
Октябрьская, 25-31, с 12 до
10537. "Мерседес 300i" кузов ост. пер. Якорный, цена 6600
15ч.
124, после аварии, недорого, у.е. Тел.: 33-02-81, с 11 до 19ч.
.
10541. ВАЗ 21083 91 г., или з/ч. Тел.: 230-626.
V-1500, ц. 4000 дол. Торг. Теп.:
10538. ВАЗ 21033, 82 г. + з/ч.
45-11-25, с 12 до 18 ч.; 55-55Тел.: 59-52-59, с 19 до 21 ч.
52, после 19 ч.

ПРОДАМ

СДАМ

КУПЛЮ

ОБМЕН

РАЗНОЕ

488. 2-комн. кв. в г. Североморске на равноценную в г. 494. Продам тиски для заточПинске (Беларусь). Ул. По- ки коньков - 60 руб. Тел. 778-96.
лярная, 4-25.
498. Просьба вернуть доку-
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10.30, 14 часов «Пропавшая звездочка» сказка для детей
19.30 «Любовь дикаря» - мелодрама.

7-31-33

Североморские

НАШИ
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ИНТЕРВЬЮ

ЗДОРОИСС
Хотя люди болеют круглый
год, особое внимание принято
обращать на состояние нашего
организма при низких погодных
температурах и особенно, когда
за окном промозгло и ветрено.
Заведующая противоэпидемическим отделом Североморского
центра санэпиднадзора Ольга
Васильевна СЕРГЕЕВА подтвердила, что чаще всего болеют у нас в ЗАТО именно острыми инфекциями дыхательных
путей:
- На 24 февраля текущего
года отмечено 1119 случаев заболевания ОРЗ.
- Значит ли это, что началось эпидемиологическое неблагополучие?
- Нет. Еженедельное слежение за уровнем заболеваемости
ОРЗ свидетельствует о том, что
для зимы обстановка обычная.
Но впадать в благодушное настроение не стоит: не сегоднязавтра наше население может
дать высокий показатель острых
инфекций дыхательных путей.
Как предупредить самое массовое заболевание, подскажет лечащий врач. Да и в средствах
массовой информации достаточно советов, как уберечься от простуды и ее последствий.
- В прошлом году эпидемии
гриппа в Североморске не было...
- Да, удалось избежать массового заболевания. Будем надеяться, что и в этом году повезет.
- Какие недуги на втором
месте по массовости?
- Кишечные инфекции. В про-

шлом году зарегистрировано 342
случая - на 17% больше, чем в
1996 году. Особенно велик их
рост в поселках Сафоново (в 2
раза больше, чем по области),
Североморске-3 (в 2,7 раза).
Причем самый «болеющий» возраст - дети от новорожденных до
двухлетних.
- В чем причина?
- Питание малышей не соответствует их возрасту. Да еще
низкая санитарная грамотность
молодых мам. Например, кормление ребенка первых месяцев
жизни цельным коровьим молоком или жирными смесями, преждевременное кормление кашами,
супами со стола взрослых нередко является причиной кишечных
расстройств у маленьких детей.
К сожалению, именно в этой самой нежной возрастной группе в
два раза выросла, по сравнению
с 1996 годом, заболеваемость
сальмонеллезом. Обычно недуг
начинает проявляться уже через
6-12 часов после приема продуктов, инфицированных сальмонеллами: появляется тошнота,
рвота, понос, повышается температура. Через несколько часов к
этим признакам присоединяются
лихорадка, озноб, боли в животе, слабость, учащается сердцебиение...
- Можно ли предупредить эту
напасть? Уж очень деток жалко...
- Желудочно-кишечные заболевания, в том числе и сальмонеллез, можно предупредить. Вопервых, следите за тем, чтобы

ВНИМАНИЮ Р О Д И Т Е Л Е Й

НС СТАНОВИМСЯ
продукты, которые идут в пищу,
были доброкачественными.
Чаще подвержены заражению
продукты, которые уже были
подвергнуты тепловой обработке - в них микробы развиваются
легче. Еще быстрее портятся
блюда, приготовленные из измельченного мяса. Даже при массивном обсеменении сальмонеллами пищевые продукты не
изменяют цвет, запах, вкус, консистенцию и ничем не отличаются от качественных. Поэтому при
малейшем подозрении на недоброкачественность лучше всего
исключить их из употребления
или, если это возможно, тщательно проварить, прожарить или
протушить в течение длительного времени. Причем яйца надо
варить не менее 10 минут с момента закипания воды, птицу еще
дольше - 50-60 минут, столько же
времени ее надо жарить. Разделочные доски, ножи, посуду необходимо использовать отдельно
для сырой и вареной продукции.
Не следует забывать, что яйца перед приготовлением надо тщательно вымыть и ни в коем случае не употреблять их в сыром
виде.
- Какие еще заболевания причиняют беспокойство на нашей
административной территории?..
- Ухудшается обстановка по
заболеванию иерсиниозами
(псевдотуберкулез). Надо отметить, что Североморск - один из
самых неблагополучных в этом
отношении городов: у нас за ми-

нувший год показатели по заболеваемости псевдотуберкулезом
в три раза превышают среднеобластные: зарегистрировано 35
случаев этой инфекции. Чаще
болеют дети до 14 лет, особенно
трех-шестилетние. Источником
для данной инфекции являются
грызуны. Как показали лабораторные исследования трупов
грызунов, в Североморске они
поражены возбудителями иерсиниозов. Как и возбудители сальмонеллеза, микробы псевдотуберкулеза живут во внешней
среде, и чтобы не заразиться,
необходимо соблюдать те же
меры профилактики, как при
сальмонеллезе. Тем более, что
дератизационные мероприятия
проводятся крайне неудовлетворительно. От населения поступают многочисленные жалобы
на наличие грызунов в квартирах, домах.
- Какие меры принимает
ваша организация в связи с такой неблагополучной обстановкой по псевдотуберкулезу?
- Ведем контроль за возбудителями инфекции во внешней
среде. В 1997 году проведено
419 лабораторных исследований (смывов), и в двух случаях
на предприятиях общественного
питания выявлены возбудители
инфекции.
- Знакомую укусила собака. К
врачу не обращалась. Говорит,
подумаешь, царапина, быстро
заживет...
- Сочувствую Вашей подруге и настоятельно рекомендую ей
срочно сделать прививку про-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ДНИ ИММУНИЗАЦИИ
ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
В нынешнем году это мероприятие
будет проходить в два этапа:
со 2 по 6 марта и с 6 по 8 апреля
Полиомиелит - опасное вирусное заболевание, легко передаваемое воздушно-капельным или фекально-оральным путями. Оно
способно повредить и даже разрушить нервные клетки спинного
мозга. Причем погибшие клетки не
восстанавливаются, и паралич во
многих случаях носит необратимый характер. Наиболее восприимчивы к этому заболеванию дети
от 7 месяцев до 7 лет.
В 1988 году Всемирная организация здравоохранения приняла
резолюцию о ликвидации полиомиелита к 2000 году. Во многих
странах эта задача была выполнена. Однако вместе с тем, по данным
Европейского регионального бюро
ВОЗ, 70% этого опаснейшего заболевания в 1994-97 годах пришлось
на Российскую Федерацию. Только
за последние пять лет случаи полиомиелита регистрировались на 20
территориях нашей страны. Добавила обострения и вспышка этой
болезни в Чеченской республике в
1995 году, когда число пострадавших достигло 140 человек, из которых 84% составили дети в возрасте
до трех лет. В условиях возросшей
миграции населения имели место
случаи завоза полиомиелита из
Чечни и стран СНГ в Москву,
Санкт-Петербург и Ростовскую
область. Не исключена возмож-

ность попадания этой инфекции и
в нашу область.
Поэтому так важна вакцино
профилактика, которая ставит болезни надежный заслон. Для этой
цели предусмотрены такие мероприятия, как Национальные Дни
иммунизации. В их рамках вакцину вводят всем детям от трех месяцев до трех лет, независимо от сроков проведения предыдущих
прививок - не только от самого полиомиелита, но и против остальных инфекций. В Российской Федерации в результате проведенных в
1996-97 годах Национальных Дней
иммунизации было привито около 4 миллионов детей.
Уважаемые родители! Не забывайте, что в 10 % случаев заболевание полиомиелитом заканчивается
тяжелым неизлечимым параличом
нижних конечностей, а это значит,
что ваш ребенок, а затем взрослый
человек будет навсегда прикован к
инвалидному креслу, и виновниками этого можете быть вы!
Поэтому не отказывайтесь от
проведения прививок своим детям
и помните, что их здоровье - в ваших руках!
Тамара МОРАШ,
врач-эпидемиолог
Североморского ЦГСЭН.

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Целью Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе государственного пенсионного страхования» является создание условий для назначения пенсий в
соответствии с результатами каждого застрахованного лица, обеспечение достоверности сведений о стаже
и заработке, определяющих размер
пенсии, развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов в Пенсионный фонд,
упрощение порядка и ускорение процедуры назначения государственных
трудовых пенсий.
Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный)
учет в системе государственного пенсионного страхования, Законом определен Пенсионный фонд Российской
Федерации. Сведения для осуществления этого учета работодатели и
граждане, самостоятельно уплачивающие страховые взносы в ПФР в соответствии с утвержденными формами, представляют в установленные
сроки в то подразделение Пенсионного фонда, где они застрахованы в
качестве плательщика страховых
взносов.
Работодатели представляют сведения обо всех лицах, работающих у
них по трудовому договору, за которых они уплачивают страховые взносы государственного пенсионного
страхования.
На основании сведений, представленных работодателями и гражданами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы, в органах
Пенсионного фонда Российской Федерации на каждое застрахованное
лицо открывается индивидуальный

лицевой счет с постоянным страховым номером. На этом счете учитываются все перечисляемые в Пенсионный фонд взносы, а также другие
сведения, необходимые для правильного назначения пенсии. Под этим же
номером каждому застрахованному
лицу выдается на руки страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, предъявляемое
при смене места работы и для назначения пенсии.
Каждое застрахованное лицо имеет право один раз в год получить в
органах Пенсионного фонда сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете. Работодатель в
свою очередь обязан передать каждому застрахованному лицу, работающему у него, копию сведений, представленных в органы Пенсионного
фонда для включения их в индивидуальный лицевой счет.
Подробно с положениями Федерального Закона «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования» можно ознакомиться в
районных и городских пунктах уполномоченных Пенсионного фонда или
в Отделении ПФР. Там же можно получить подробные консультации:
- о правах, обязанностях и ответственности сторон, связанных с осуществлением индивидуального (персонифицированного) учета;
- разъяснения по технологии персонифицированного учета;
- по порядку заполнения форм и
представления сведений.
Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации.

тив бешенства. К сожалению,
несмотря на проводившийся отстрел собак, количество жителей, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов,
не сокращается. За минувший
год зарегистрировано 204 пострадавших. Большей части обратившихся (82%) за помощью
были назначены прививки против бешенства. Однако сделали
прививки только 19 процентов из
тех, кому они были назначены.
Остальные - отказались. И зря,
эти люди очень рискуют не только здоровьем, но и жизнью: инкубационный период бешенства
длится до семи месяцев, а лекарств против бешенства нет.
Человек погибает из-за своей
беспечности. Печальный пример: в России за восемь месяцев
прошлого года от бешенства погибли 12 человек.
- Откуда же он, этот страшный вирус, появляется?
- Из дикой природы, которая
вокруг нас. Так, 15 января охотники подстрелили лису. По предварительной диагностике л и с ^
была бешеной. Где гарантия, чт^Р
эта «гостья» не пообщалась с
беспризорными собаками, которых у нас стаи? Лиса - собака человек: такой может быть циркуляция вируса во внешней среде. Мы не в силах стерилизовать
природу. Зато в наших силах защитить себя и своих близких от^|
большой беды.
™
Валентина

КРАВЦОВА.

шШЫшШшШВЩ

и

ЕЩЕ
ОДИН?..
В информацию о том, что Северный Морской банк закрывается, трудно поверить - он в р о д Л
бы довольно крепко стоял на ногах. Из телефонного разговора с
управляющей Североморским
филиалом коммерческого 6£fka
удалось выяснить: филиал Северного Морского разослал своим
вкладчикам уведомления. Почему, по какой причине это происходит, что конкретно говорится в этих уведомлениях - не
объяснили.
Никаких сведений о финансовой недееспособности банка пока
не поступало. Ходили слухи о
готовящемся слиянии СМБ с другим банком. Но они также пока
никак не подтвердились.
Мы связались с юридическим
отделом центрального управления банка в Мурманске. Там нам
сообщили, что банк не закрывается, а просто временно прекращает обслуживание вкладчиков в
связи с отсутствием денежной
массы. Североморский филиал
банка, пояснили нам, тоже будет
продолжать работать.
Сейчас еще рано высказывать
свои версии о том, что происходит на самом деле. Подождем,
пока поступят дополнительные
сведения.
Неужели мы присутствуем
при начале падения еще одного
финансового колосса?
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Североморска*

г.

«овый к<

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

ПЕСНЬ ВО
ПРЕКРАСНОЙ

Письма присылайте и
в редакцию до 2 марта *
Итоги читайте
в нашей газете от в мартаI
КолиПорядок
чество Выигрыш
Номер
выпадения
каждого
тура чисел в розыгрыше выигравших
билета
билетов
1

79,36,13,29,4

3

20130

2

15,30,62,77,90,18,
35,78,65,52,54,82,
8,39,2,73,25,45,12,
53,26,1,75,43,5,19,
59,28,69,44,37

2

59956

3

49,88,81,74,48,60,
9,16,21,38,61,33,
63,10,41,22,72,6

1

179869

4

86,57,89,7,23,56

3

59956

5

42

2

119913

6

70

2

149892

7

51

8

37472

8

71

5

59957

9

47

11

38154

10

85

22

19077

11

14

42

8565

12

31

73

3285

13

58

141

1701

14

64

279

859

15

3

311

771

16

83

629

572

17

11

925

389

18

24

1647

218

19

55

2617

137

20

46

4253

85

21

84

6916

69

22

76

9558

75

23

50

14228

84

24

87

22338

64

40

33431

68

3288

80

"Тур на удачу"

«Русское
Лото»
Результаты тиража
№ 176,
состоявшегося
22.02.98 г.
Призовой фонд игры составил 11.991.298 рублей.
Выдача выигрышей 176
тиража начнется 26.03.98 г.
и продлится в течение 6-ти
месяцев со дня начала выдачи выигрышей, до
26.09.98г.
Выдача выигрышей по
билетам, участвующим в
розыгрыше невыигравших
билетов, производится через месяц после проведения тиража в течение
2-х месяцев.
Выдачу выигрышей по
билетам производит региональное представительство
«Русского Лото» по адресам: г. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход со двора (ресторан «Харбин»). Тел. 5516-11,с 11.00 до 17.00, всубботу с 11.00 до 15.00, воскресенье - выходной, г. Североморск, м-н «Дворцовый», ДК «Строитель».
Розыгрыши «Русского
Лото» проводятся каждое
воскресенье в прямом эфире по телеканалу «Россия»
в 11 часов 15 минут.
Следующий тираж состоится 1 марта 1998 года.
Невыпавшие числа:
17,20,27,32,34,66,67,68,80.

«Лотто - Миллион»
Итоги
розыгрыша

6 чисел
(выигрыши
1 категории)

5 чисел
(выигрыши
2 категории)

4 числа
(выигрыши
3 категории)

Количество
выигрышей

0

2

200

ДЖЕК-ПОТ

27 101

221

Величина
выигрыша
(в рублях)

-ij^jjSH

•

tpelfsusi

7-й тираж
13 февраля 1998 г.
Выигрышный вариант:
38 24 27 28 10 25.
Общая сумма ставок:
328 504.00 руб.
Выигрышный фонд:
895 090.00 руб.
Джек-Пот - 780 113 руб.
Самый крупный выигрыш в этом тираже
55 307 руб. выпал на билет, сыгранный в
городе Казани по РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЕ.
Резервный фонд Джек-Пота- 234 372 руб.

«Счастливая Пятерка»
Итоги
розыгрыша
Количество
выигрышей
Величина
выигрыша
(в рублях)

5 чисел
(выигрыши
1 категории)

•.'

4 числа
(выигрыши
2 категории)

3 числа
(выигрыш*
3 категории)

0

23

959

Джек-Пот

817

16

15 стр.

1СР0ССЧАШ0
Составил А. КИДАЕВ.

По горизонтали:
1. Знак монархической власти. 7. Идеолог
РЫБЫ сумеют проявить себя в делах, свя- раскола, учитель и друг Аввакума. 8. Вид
занных с благотворительной деятельностью. оборки на женской одежде. 9. Настольная
У тех, кто занимается бизнесом, тоже все бу- игра. 10. Веревка, шнур парашюта. 13. Лидет обстоять неплохо. Выходные лучше всего ния на географической карте, соединяющая
провести в компании с хорошими друзьями. точки с одинаковым направлением ветра.
ОВНЫ получат значительную денежную 14. Соли азотной кислоты, удобрение.
сумму. Возможно и повышение по службе. Здо- 16. Высший шахматный приз. 17. Стальное
ровье не подкинет никаких неприятных сюрп-1 сверло стоматолога. 18. Музыкант, игравший
за плату на танцвечерах (фр.). 21. Изображеризов.
Новое окружение ТЕЛЬЦОВ поможет им ние божества, предмет поклонения. 22. Перразрешить давно наболевшие проблемы - в том вая русская революционная газета, выпусчисле и личного плана. В ближайшие дни ожи- кавшаяся в 1857-67 гг. в Лондоне и Женеве.
дается значительное улучшение финансового 23. Английское мужское имя. 25. Зерноочисположения. Занятые на госслужбе получат тительная машина. 26. Многоярусное уствесьма выгодное для себя предложение от сво- ройство для раскладки каких-либо предметов. 27. Причальное сооружение. 30. Взлет,
его непосредственного руководства.
У БЛИЗНЕЦОВ намечается дальняя поезд- старт ракеты. 31. Горная страна в РФ, Китае
ка в компании с любимым человеком, возмож- и МНР. 32. Женский персонаж романа Л.Толно, и за границу. Много времени отнимет ра- стого «Война и мир». 33. Густое, крепкое анбота и домашние дела. Возникшие неурядицы глийское пиво. 38. Часть женской обуви, куда
со своей второй половиной помогут сгладить | «попадают» некоторые мужчины-семьянидрузья. Несмотря на крупные траты в течение! ны. 39. «Сей... был славный франт, игрок и
всей недели, финансовое положение БЛИЗНЕ- гвардии сержант» (А. Пушкин). 40. Группа
ЦОВ будет в эти дни относительно стабиль-1 людей, стремящихся любыми средствами доным.
стигнуть корыстных, неблаговидных целей.
Столько неожиданностей, сколько в бли-1 41. Стеклянная упаковка лекарства. 42. Лижайшую неделю выпадет на долю РАКОВ, у ! ственные леса в поймах крупных рек (тюрк.),
них не было давно. Со стороны некоторых | 43. Человек, живущий на доходы с капитала
лиц возможны серьезные неприятности. Од- j нии ценных бумаг.
По вертикали:
нако к концу недели положение удастся вып-1
2. Растение, отпугивающее клопов.
равить. У влюбленных - полоса невероятного |
3. Средство водной переправы. 4. Береговая
везения.
Если ЛЬВЫ не будут так сильно гнаться за I высокая трава. 5. Монах в сане священника,
успехом, все у них будет отлично. Неожидан-1 6. Французский писатель 18-19 вв., автор книный сюрприз посреди недели круто изменит 1 ги «Гений христианства», поэмы «Мучениих планы на ближайшее будущее. В целом же ! ки». 11. Человек, проповедующий религию
неделя пройдет неплохо.
1 среди людей другой веры. 12. Верующий,
ДЕВЫ в эти дни будут заняты в меропри-1 поселившийся вдали от людей. 15. Мужские
ятиях общественного характера. Много сил у I соцветия - посконь, женские - матерки. Кульних отнимет и решение чужих проблем, кото-1 турное растение. 19. Французский врач и асрые неожиданно свалятся на их плечи. Возмо-1 тролог 16 в., предсказавший грядущие собыжен крупный денежный выигрыш.
1 тия европейской истории. 20. Первая русская
Такой удачной недели у ВЕСОВ давно уже I женщина-математик, член Петербургской
не было. Успешно осуществятся (во многом£ А н (1889г.). 21. Город в Палестине, священблагодаря помощи близких людей) планы, свя-! ный центр христиан, иудеев и мусульман,
занные с укреплением своего материального и 1 24. Одна из книг Библии. 28. Командующий
служебного положения. А вот здоровье потре- j соединением кораблей. 29. Белорусский популярный ВИА. 30. Место для строевых забует к себе самого пристального внимания.
В гуще интриг окажутся СКОРПИОНЫ на \ нятий, смотров и парадов. 34. Администра_
будущей
неделе. Им придется не только обо- тивно-территориальная единица США.
роняться, но и атаковать. Появится шанс по- ; 35. Юбилейное письменное поздравление че
пытать свое счастье в бизнесе. Прежде, чем от | ловеку, предприятию. 36. Филигрань, вид
него отказываться, хорошенько подумайте -§ ювелирной техники. 37. Непочтительный сын
может быть, здесь вас и ожидает самая боль- f Ноя.
шая удача в вашей жизни?
СТРЕЛЬЦЫ по голову уйдут в работу. В |
ОТВЕТЫ
делах домашних из-за этого даже наметятся 1 х*™определенные сложности, которые, впрочем,
цлэтг ЗГ О кЬ ?^' 32' УйЬес' 3Q- ckshp- з у
удастся быстро преодолеть. В выходные мноцсзпшЬр' 58' физъ/шн' за - «цеснмЬР1»' зо'
гих ждет романтическое путешествие.
wAc1 зо" KOBSTiGBCKSir 3j- f^ebXcmiHW
Друзья не оставят КОЗЕРОГОВ в эти дни
J3' о-ыпеирншс
конотпг j^- цосхЬэШбез помощи и доброго совета, а благосклон- ыеЬоуюшгх- о• ггтяхорЬнзн- И" тюнсснонеьное внимание высокопоставленных лиц позво3' K 1 I 0 I I 0 L 0 H ' 3' ЩЮА- у хЬосхннк- 2'
лит им сделать рывок в своем продвижении по
j j o веЬхыкзлн:
служебной лестнице. Большая удача ждет КО- | KTiNKS- • умпХлэ- ^з" дЬбют ^3' ^SHIPS'
ЗЕРОГОВ в делах коммерческих и авантюрных. I ЬеЬ- зз' a w 38' к д а Х к - 3d' ьЬянНнеон' ^О'
Неделя у ВОДОЛЕЕВ ожидается довольно I Н£ГЖ- ЗУ цнЬс- 30" цАск- 3J - y u i j r j r 33- щ е удачной: у многих грядет повышение в зарп- I «колокол»- зз1 хрю' 32' хЬнеЬ- з(>- qlguлате, появится шанс съездить за границу, хо«ОСкяЬ»- j y Е°Ь- J8' j s n e b - ЗГ Ы^ол- 33лостые получат возможность изменить свою | цохо - jo" Qibou' 13' N 3 0 L 0 H " N ' Н ЫХ Ь ?Х ' JQ'
жизнь.
j ' скнисхЬ- у н с Ьонов- 8" В 0 1 Ш Н ' d '
ц о шЬнзонхзлн:
ШШШ НШШ
ш ШШШШШ ШШШШЩ&ВШШ
(23

Сто самых нежных и прекрасных слов
Вашей любимом и газета «Североморские вести»
и ресторан «Медведь» ,
подарят Вам и Вашей избраннице самый роман»
тичеекий вечер на 8 Марта!
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Веста

7-й тираж, 13 февраля 1998 года.
Выигрышный вариант: 23 15 38 21 22.
Общая сумма ставок: 125 360.00 руб.
Выигрышный фонд: 111 064.67 руб.
ДЖЕК - ПОТ - 76 590.67 руб.
Самый крупный выигрыш в этом
тираже - 1 714 руб. выпал на билет,
сыгранный в г. Москве по РАЗВЕРНУТОЙ
СИСТЕМЕ.
Специальный выигрышный фонд - 46 120 руб.

-

6

М^ЛУ^)

информация

па

Ю часон

26.02.98,

пополудни
А-76

1

Внимание!
Изменения в расписании движения самолетов
из аэропорта Мурманск

А-92

А-95

№ рейса
ДТ

Экстютфгь 1

{ М"Урмзисх,
Роеганское шоссе.
50; теп. 33-54-03}

1=80

2*30

2=70

1=80

Зксшнефть 2
(Мурманск Фадеев
Ручей;
тел. 50-34-26:

1=30

Экслонефть 3
(Мурманск, пр.Копьосий 132;
топ. 23-25-47)

1=80

2=20

2=70

1=80

Зшюнефть 4
(Мурманск. Героев
Североморцев, 103;
тел. 33-14-52.)

1=80

2=30

2=70

1=80

1=80

2=30

2=70

1=80 ;

Зксгонефть 5
( г Мурманск,

HMWfHe-FociiwGKoe

2*10

2=50

ХтатойгГ
(Мурманск,

Прибытие в СанктПетербург

9.00

10.55

8692

.
8.15

8690

10.10

1=80

с 11 д о Ш ч а с о в

шссе)
АЗСТемгИ"
(Североморск,
Североморское
шоссе, 3)

С . - Пете рбу рг
(Пулково)
с 3.03 по 24.03
С . - П ете рбу рг
(Пулково)
с 2.03 по 23.03

Убытие из
Мурманска
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пр. Кольский, 51а)

Линзы всех диоптрий, в том числе фото хромные("хамелеон"), пр-ва Франции и России;
светозащитные (серые и градиент).
Очки перфорированные - Франция

О Г Т И Г Л :
УЛ.
оправы из коллекции:
«Харт» - США
«Долина», «Камо» - Италия
«Пенайн Оптикал» - Англия
«Комтез» - Россия-Италия
«Новые русские» - Италия и др.
Жидкость от запотевания
линз, футляры, салфетки

|

Tel. 7-76-11

ФОТОАТЕЛЬЕ
Встреча в «Лиалоге»
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
В городской библиотеке № 1 на улице Сизова прошло очередное заседание клуба «Диалог». Члены клуба встретились с поэтами из литературного объединения «Полярное сияние» В. Панюшкиным, В. Соловьевым,
М. Зверевым. Представил их заместитель главного редактора газеты «На
страже Заполярья» В. Черкасов.
«Полярное сияние» существует не так давно, поэтому хотелось бы почаще встречаться с членами литературного объединения. А клуб «Диалог» работает при городской библиотеке вот уже 20 лет, и, как мы убедились, он необходим горожанам. Хочу отметить постоянных членов «Диалога» - это В. Еремин, В. Рыбалка, В. Куприенко, О. Канунова, которые
техники.
Е ш и н к ни juiriii иттрии граждан. уже многие годы активно помогают в организации заседаний клуба. Творческие встречи очень важны, особенно для молодого поколения североПзспю I терны 18В ( о п т .
морцев.
Часу ptfiiTu: ежедневно с 11 as 1§,8бед с IS ш 16.
Н. ШАВШИНА, заместитель директора
централизованной
библиотечной системы.
С М Д1 18. подлежит обязательной сертификации

- цветное и черно-белое фото на
документы
- цветное и черно-белое
художественное фото
- пересъемка старых фотографий
- окажем помощь в реализации и
приобретении фотоматериалов и фото-

Выставка Q
ш
Вадима
Измайлова
В городском выставочном
зале продолжапродолжается

1 марта - Всемирный день
гражданской обороны (в России, вступившей в 1993 году в
Международную организацию
гражданской обороны, он отмечается с 1994 года).
- Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (отмечается по решению ООН).
3 марта - 120 лет (1878) со
времени освобождения Болгарии от турецкого ига.
- 80 лет назад, в 1918 году, в
Мурманске с английского крейсера «Глори» был высажен первый отряд морской пехоты Великобритании. Началась иностранная военная интервенция
на Мурмане.
3-8 марта - Масленица.
8 марта - Прощенное восресенье.
- Международный женский
день (решение о его праздновании было принято на 2-й Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910
году по предложению Клары
Цеткин. В Европе отмечается с
1911 года, у нас-с 1913-го).
9 марта - начало Великого
Поста
13 марта-100 летназад (1898)
в Минске открылся первый
съезд РСДРП. С этой даты у нас
в стране и берет свое начало
организованное движение российских социал-демократов.
15 марта - Всемирный день
прав потребителя (впервые отмечался в 1983 году).
19 марта - День моряка-подводника (отмечается в связи с
объявлением подводных лодок
в 1906 году самостоятельным
классом кораблей).
- исполняется 5 лет Мурманской налоговой инспекции (1993
год).
22 марта - Всемирный день
воды (отмечается по решению
Конференции ООН по окружающей среде, состоявшейся в
Рио-де-Жанейро 3-14 июля
1992 года).
- День работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства (был установлен 17 ноября 1988 года, отмечается каждое 3 воскресенье
марта).
23 марта - Всемирный метеорологический день (в 1950
году вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную
метеорологическую организацию - межправительственное
специализированное учреждение ООН, сам же День отмечается с 1961 года).
24 марта - Всемирный день
борьбы с туберкулезом.
27 марта - Международный
день театра (отмечается ежегодно с 1962 года по решению 9-го
Конгресса Международного
института театра при ЮНЕСКО).
- ровно 100 лет назад, в 1898
году, в России была введена золотая валюта.
- 30 лет назад, в 1968 году, в
авиакатастрофе, погиб первый
космонавт мира Юрий Алексеевич Гагарин
- День внутренних войск
МВД РФ.

Вышитая красота

d
"

Поистине редко встретишь такую роскошь: в одном зале собрано столько прекрасных изделий! В областном Центре ремел
сел открылась выставка вышивки, на которой представлены
I
работы мастеров из Кировска,Ковдора, Мурманска, Североморска... В воздухе носились возгласы восхищения многочисется персональная выс- ленных зрительниц - д о того хороши были творения искусных
тавка североморца Вади- женских рук, выполненные с необычайным вкусом и мастерма Измайлова. В ней со- ством. Ну, а вышивки североморских рукодельниц сразу обрабраны работы художни- щали на себя внимание особым изяществом, и это вызывало рака, написанные за после- достное чувство. Приятно было встретить работы юрисконсульдние годы - это уже но- та Н. Таран, вышитые крестом: красочные рушники с веселыми
.
вый этап в творчестве красно-зелеными петухами, милый сердцу южный пейзаж «Гуси»,
'
«Несе Галя воду», «Фиалки». Интересны сюжеты инженера Е.
автора.
Мищенко, выполненные в технике болгарской глади: «ЦерФото ковь», «Осень в Заполярье» - люрекс, «Елочка» - рококо, смеЛьва ФЕДОСЕЕВА. шанные нити, - создающие ощущение объемности и мягкого света.
Невозможно было «проглядеть» пейзажи, вышитые крестом,
еще одного североморского автора - Б. Прокопчука, подполковника медицинской службы, заведующего пульманологическим отделением военного госпиталя, кандидата медицинских
наук. Лирические пейзажи «Дом в лесу», «Лунная ночь» и другие дарили ощущение свежести и красоты, их художественные
достоинства несомненны.
Красочные и броские вышивки односторонней гладью домохозяйки С. Арсентьевой «Мавританский
сад», «Сад Медичи», тонкая работа «Ветка яблони» инженера М. Сергиенко, вы- а В И щ -Наборы мягкой мебели пр-ва Беларусь, Ленинград
шитые крестом «Романтические развали- Прихойие
- Шкафы
§
ны» ведущего лор-врача И. Сыроежкиной
Электроосветительные
приборы,
пр-ва
Италии
|
притягивали внимание.
Не впервые наши земляки участвуют в
- бытовая химия
|
областных выставках декоративно-при- 500 наименований товаров для дома и офиса
кладного творчества, и каждый раз утвер1 марта в 14 часов Дворец культуры «Строитель» проводит городе ждают вновь: богата земля североморская
и, как всегда, тысяча мелочей
I
кой праздник «Веселая Масленица» - в здании и на улице. Горожане смогут и мастерами, и талантами.
Мы работаем без выходных
I
также посетить выставку-продажу изделий мастеров
декоративно-приВиктория НЕКРА СОВА.
кладного творчества, которую устроил для североморцев городской Дом

Праздник

Масленицы

культуры прикладного творчества и народных

Аушенова, 14 7-34-56

ремесел.
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