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На многочисленные просьбы
городской
администрации
обеспечить своевременную выплачу пенсий Глава администрации
Мурманской
области
Е. Б.
Комаров сообщил, что из-за хронических неплатежей предприятий и
организаций в Пенсионный фонд
выплата пенсий в области производится с задержкой на 1 5 - 2 0 дней.
На 1 июля просроченная задолженность предприятий составляет
733 миллиарда рублей.
Для обеспечения своевременного
финансирования выплат государственных пенсий Глава областной
администрации
просит
предприятия и организации Североморска
обеспечить
ежемесячное
перечисление
взносов
в
Пенсионный фонд по тарифам,
установленным
действующим
законодательством.

1996 ГОД

№ 35 (318)
Издается
с 15 декабря 1993 г.

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

с новым учебным годом!

О. КАРНОВА,
начальник управления социальной
шщиты населения администрации г.
Североморска.

Уважаемые учителя, воспитатели,
школьники и родители!
1 сентября - всенародный праздник. Тысячи учеников
садятся в этот день за парты, начинают или продолжают
осваивать науки, приобретая тем самым и жизненный
опыт. Знания им несут люди одной из самых почетных и
уважаемых профессий - учителя. И труд их очень важен,
потому что именно от них зависит судьба наших детей.
Добрые пожелания вам, педагоги и наставники! Пусть
школа навсегда останется символом разумного, доброго,
вечного.

ТРЕВОЛНЕНИЯ
ПЕРЕД 1-м СЕНТЯБРЯ
Вот и лето прошло... Впереди 1
сентября. Школы, детские сады,
учреждения
дополнительного
образования ждут учащихся и
воспитанников.
При
отсутствии
средств в
местном бюджете летом проведены
большие работы по косметическому
ремонту
помещений,
капитальные ремонты ряда учреждений, ремонты систем тепло-,
водо-, энергоснабжения, сантехнического оборудования. Огромная благодарность всем, кто
принял участие в подготовке
образовательных учреждений к
новому учебному году: школьным
коллективам, родителям, работникам подрядных организаций,
которые
возглавляют
С. А.
Карапетян, Р. К. Мхеян, С.
Торопов,
учащимся,
шефам,
спонсорам и меценатам нашего
города.
Особенно трудная обстановка
складывалась в двух школах: СШ
№ 4 п. Росляково* и СШ № 10
г.
Североморска.
В конце
прошлого учебного года они были
признаны аварийными. В 4-й
школе
Росляково
изношенная
система отопления не обеспечивала
нужного теплового режима. Среди
зимы
СЭС вынуждена
была
приостановить занятия. В течение
лета в школе ведутся работы по
установке
бойлерной,
которая
обеспечит автономный обогрев. В
августе * возникла
проблема
финансирования
завершающего
этапа реконструкции. На этой
неделе школу посетили глава
администрации г. Североморска В.
И. Волошин и начальник отдела
образования С. Е. Водолажко.
Обсудив на месте существующие
проблемы, глава администрации
принял решение об оказании
финансовой помощи этой школе.
Подрядные организации заверили,
что к началу отопительного сезона
работы будут завершены.
Принимаются меры к изысканию
средств
для благополучного
завершения ремонтных работ в
североморской школе № 10.
Т. КОВАЛЬ,
заместитель начальника
городского отдела образования.

С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ - ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Глава администрации г. Североморска
В. ВОЛОШИН

Подготовка к зиме

27 августа в Североморске
состоялось выездное совещание в
областной комиссии по подготовке к зиме. Вел заседание
заместитель Главы областной
администрации
Е.И.Моисеев.
Здесь присутствовали представители
всех
жилищно-коммунальных служб города, а
также
заместитель
командующего Северным флотом по
строительству^
инженерному
обеспечению
и
расквартированию А.К.Белов,
Глава
североморской
администрации
В.И.Волошин и другие.
В докладе заместителя Главы
городской администрации Н.Г.
Гулько обрисована ситуация по
подготовке к зиме, сложившаяся
во
флотской
столице
к
настоящему моменту. Что и
говорить - положение крайне
тяжелое. Значительно хуже, чем
было к этому времени в прошлом
году.
Подготовка
ведется
практически
при
полном
отсутствии
средств,
многие
работы выполняются в долг, на
предприятиях уже с весны не
выплачивается
заработная
плата.
Но все же кое-что удалось
сделать.
Были
названы
примерные
сроки
начала
отопительного
сезона. Это
первая
декада
сентября. В

первую очередь тепло подадут в
школы,
детские
сады,
медучреждения.
В настоящее
время закуплено и завезено: в
поселок Росляково-1 около 1,2
тысячи тонн мазута, в Териберку
- 1,2 тысячи тонн мазута, на
котельную СЖКХ (в восточном
районе) - 2,6 тысяч тонн угля. За
счет погашения казначейских
налоговых
освобождений,
выданных городской администрацией СПТС, уже проплачено
топливо в объеме 8 тысяч тонн.
Решается вопрос с поставкой
угля на котельную в п. Южное
Росляково.
Из докладов представителей
жилищно-коммунальных служб
можно сделать вывод, что хотя
подготовка к зиме и ведется, но
целый ряд неотложных работ
находится под угрозой срыва,
если в самые ближайшие сроки
не
будет
оказано
срочное
денежное вливание в эту сферу.
Называлась и конкретная сумма
- минимум 5 миллиардов рублей.
Увы, пока заместитель Главы
областной
администрации
никаких конкретных обещаний
по этому поводу дать не смог,
так как финансовое положение
Мурманской
области
и
Северного флота также очень
сложное.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 28,08.96
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Сбербанк

Северный Морской Банк
(для безналичных операций
с валютой)

Комбанк "Мурман"

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

5332

5220

5430

5100

5420

5200

5450

Немецкиая марка

3616,14

3500

3617

3280

3617

Англ. фунт стерлингов

8307,26

7600

8308

7270

8308

Норвежская крона

834,06

780

835

680

835

Шведская крона

810,17

750

820

770

811

Финляндская марка

1192,36

1140

1193

1140

1210

Датски* кроны

936,16

-

-

Голландские гульдены

3218,06

-

-

•
Доллар США

!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ
НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ И УПОРЯДОЧЕНИЮ НАЛИЧНОГО И
БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕОИЯ
В целях повышения
собираемости налогов за счет
предотвращения уклонения от их уплаты и упорядочения
наличного и безналичного денежного обращения в Российской
Федерации постановляю:
1. Юридические лица по законодательству
Российской
Федерации (за исключением кредитных организаций), их
представительства и филиалы, являющиеся самостоятельными
субъектами налогообложения, иностранные юридические лица, их
представители и филиалы, ведущие хозяйственную деятельность
на территории Российской Федерации, имеющие задолженность по
платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные
фонды
(далее
именуются
предприятия-недоимщики),
все расчеты
по
погашению
задолженности
перед
бюджетами
и
государственными
внебюджетными фондами осуществляют с одного из рублевых
расчетных (текущих) счетов в одном из банков или иной кредитной
организации Российской Федерации (далее именуется - счет
недоимщика).
2. Счет недоимщика определяется предприятием-недоимщиком в
недельный срок со дня официального опубликования настоящего
Указа с уведомлением в 3-дневный срок банка или иной кредитной
организации, в которой был открыт счет, и регистрацией его в
недельный
срок
в
налоговом
органе,
в
котором
предприятие-недоимщик состоит на учете.
Закрытие этого расчетного(текущего) счета и определение
другого расчетного (текущего) счета в качестве счета недоимщика
производятся с уведомлением за две недели налогового органа, в
котором он был зарегистирован.
Налоговый орган вправе отказать в регистрации счета
недоимщика в случае отсутствия средств на корреспондентском
счете банка или иной кредитной организации.
Порядок регистрации в налоговых органах счетов недоимщиков
определяется Федеральной налоговой службой России.
3. Денежные средства, поступающие на любые другие счета
предприятий-недоимщиков в банках и (или) иных кредитных
организациях, в том числе на счета их представительств и
филиалов,
не являющихся
самостоятельными
субъектами
налогообложения, а также находящиеся на них остатки средств, за
исключением средств, направляемых на оплату расчетных
документов первой и второй групп очередности платежей,
установленной статьей 855 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также средств целевого бюджетного финансирования
и
остатков
средств
на бюджетных
счетах,
полностью
перечисляются на счет недоимщика, определенный в соответствии
с пунктом 2 настоящего Указа, на основании поручений владельцев
счетов.
Предприятие-недоимщик в срок, определенный по согласованию
с налоговым органом, в котором предприятие-недоимщик состоит
на учете, направляет в банк и иные кредитные организации
справки-поручения о перечислении средств на зарегистрированный
счет недоимщика с одновременным уведомлением налогового
органа.
На основании части 2 статьи 846 Гражданского кодекса
Российской Федерации разрешить банкам и иным кредитным
организациям отказывать в совершении операций по счетам
предприятий-недоимщиков по поручениям, не соответствующим
настоящему Указу.
Центральному банку Российской Федерации:
установить
в недельный
срок
правила,
исключающие
возможность
совершения
банками и иными
кредитными
организациями операций по счетам предпрятий-недоимщиков,
кроме операций, предусмотренных настоящим Указом;
обеспечить привлечение к ответственности в установленном
порядке банков и иных кредитных организаций, а также йх
руководителей за нарушение сроков перечисления средств по
поручениям клиентов в соответствии со статьей 849 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
4. Выручка предприятия-недоимщика от реализации товаров
(работ, услуг), а также от внереализационных операций и
реализации (продажи в установленном порядке) принадлежащего

ПРИ ПОМОЩЬ ИИ СЛОИЛ

КУРС ПОКУПКИ - ПРОПАЖИ ВАЛЮТ
В БАНКАХ СЕВЕРОМОРСКА
Наименование
валют

Подписной индекс - 31493.
В розницу цена свободная.

.

850

937

2980

3219

(Окончание на 2-й странице).
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О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМПСТИ НАЛОГОВ И ДРУГИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И УПОРЯДОЧЕНИЮ НАЛИЧНОГО
И БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й странице).
ему имущества, в том числе ценных бумаг, средства
для возврата кредитов (ссуд, займов) и процентов по
ним, штрафы и пени, равно как и все иные поступления
денежных средств в валюте Российской Федерации в
пользу предприятия-недоимщика со стороны третьих
лиц, за икпючением средств целевого бюджетного
финансирования, перечисляются на счет недоимщика,
определенный в соответствии с пунктом 2 настящего
Указа.
Порядок расчетов, установленный пунктами 1-4
настоящего Указа, действует до полного погашения
предприятием-недоимщиком
задолженности
по
платежам в федеральный бюджет и в федеральные
внебюджетные фонды.
5. При совершении предприятием-недоимщиком
любых
операций
либо
расчетов
с
другими
предприятими, в том числе внешнеторговых операций
либо расчетов с иностранными юридическими лицами
или другими хозяйствующими субъектами (далее
именуются - партнеры), превышающих в сумме в
течение одного года для одного партнера эквивалент
100 тыс. долларов США,
предприятие-недоимщик
обязано одновременно с представлением годовой
бухгалтерской отчетности представить в налоговый
орган специальное извещение с обязательным
указанием полного наименования и места регистрации
партнера и банка, номера банковского счета, с которого
(на который) перечислялись средства, а также места
основной хозяйственной деятельности партнера.
При нарушении данного требования либо указании
заведомо
ложной
информации
в
извещении
налоговому
органу
на
предприятие-недоимщик,
совершившее указанную сделку, налоговым органом
налагается штраф в размере суммы сделки.
6. Все расчеты по сделкам на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), совершаемым
представителем (агентом, поверенным) от имени
доверителя
(принципала),
осуществляются
исключительно с расчетного счета доверителя. Не
допускается зачисление представителем на свои счета
доходов (вознаграждения) по указанным сделкам ранее
зачисления выручки от указанных сделок на расчетный
счет доверителя.
Агентские договоры (договоры комиссии) по сделкам
на доставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг), совершаемые агентом (комиссионером) от
своего имени, но в интересах и за счет принципала
(комитента), должны предусматривать перечисление в
течение трех банковских дней на расчетный счет
принципала всего полученного агентом по этим
сделкам, за исключением вознаграждения (в том числе
дополнительного
вознаграждения
за
делькреде),
предусмотренного договором.
Агенту (поверенному, комиссионеру) не может
поручаться
исполнение
юридических
действий,
вытекающих
из
правоотношений
принципала
(доверителя, комитента), регулируемых налоговым
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Российской Федерации о труде.
7. Банки и иные кредитные организации обязаны в
3-дневный
срок
представлять
по
запросам
соответствующих налоговых органов и федеральных
органов налоговой полиции сведения об операциях
предприятий, являющихся их клиентами, необходимые
для контроля за полнотой и правильностью уплаты
налогов и иных обязательных платежей этими
предприятиями.

Установить, что при открытии банковского счета
предприятия банк или иная кредитная организация
обязаны незамедлительно известить об открытии счета
налоговый орган, в котором предприятие состоит на
учете.
Операции по снятию (перечислению) денежных
средств со счета начинают производиься только после
получения кредитной организацией от налогового
органа
подтверждения
о получении указанного
извещения.
Центральному
банку
Российской
Федерации
установить
правило,
исключающее
возможность
осуществления банковских операций по всем видам
вновь
открываемых
счетов
до
формирования
юридического дела клиента и регистрации счета в
налоговом органе.
8. Выполнение банком или иной кредитной
организацией поручений клиентов на перечисление
платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды осуществляется только с
корреспондентского счета банка или иной кредитной
организации в расчетно-кассовом центре Центрального
банка Российской Федерации на счета финансовых
органов, налоговых органов , органов федерального
казначейства, федеральных внебюджетных фондов по
учету доходов и средств бюджетов, а также
государственных внебюджетных фондов в порядке,
установленном
Цетральным
банком
Российской
Федерации.
9. Центральному банку Российской Федерации в
недельный срок установить порядок, при котором
предприятия могут получать наличные денежные
средства в банках или иных кредитных организациях
только с расчетного (текущего) и (или) бюджетного
счетов.
Установить, что при этом предприятия имеют право
на получение наличных денежных средств в размере,
необходимом на оплату труда, хозяйственные нужды, а
также на командировочные расходы.
Установить, что предприятия не вправе вносить
наличные денежные средства на счета других лиц владельцев счетов (в том числе физических лиц),
минуя свой расчетный счет. За несоблюдение этого
порядка на предприятие налоговым органом и (или)
федеральным органом налоговой полиции налагается
штраф в 2-кратном размере суммы произведенного
взноса.
10. Предприятиям, банкам или иным кредитным
организациям запрещается прямая выплата (без
зачисления на банковский счет) наличных денежных
средств физическим лицам и предприятиям по
операциям с векселями либо в целях возврата
платежей, поступивших в виде предоплаты (иной
аналогичной предварительной выплаты) по контракту,
выполнение которого было прекращено. Указанные
денежные средства в обязательном порядке должны
быть предварительно перечислены на банковский счет
предприятия или физического лица.
За
нарушение
установленного
порядка
на
предприятие, банк или иную кредитную организацию,
допустившие нарушение, налоговым органом и (или)
федеральным органом налоговой полиции налагаются
штрафы в размере суммы наличных денежных средств,
выданных без предварительного зачисления на
банковский счет предприятия или физического лица.
11. Сумма штрафов, предусмотренных настоящим
Указом, зачисляются в соответствующие бюджеты или
федеральные внебюджетные фонды в установленном
порядке.

12 Установить пени, взыскиваемые с предприятии,
банков или иных кредитных организации в случае
задержки уплаты обязательных страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в размере
0 3 процента от недоимки (неуплаченной суммы
страховых взносов) за каждый день просрочки платежа.
13 Центральному банку Российской Федерации:
подготовить в месячный срок проект федерального
закона о внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", предусматривающего его
полномочия в области определения для юридических
лиц порядка ведения кассовых операций на территории
Российской Федерации;
дополнить положение о безналичных расчетах в
Российской
Федерации
нормативными
актами,
определяющими режим использования различных
банковских счетов, с учетом положений настоящего
Указа.
14. Министерству финансов Российской Федерации
совместно с Федеральной налоговой службой России,
Государственным таможенным комитетом Российской
Федерации и Федеральной службы налоговой полиции
России подготовить и внести предложения об
организации
конкурса
на
создание
единой
компьютерной
информационной системы контроля
доходов и расходов федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов, включающей
в себя систему учета налогоплательщиков
и
объединяющей
информацию
о
налоговых
и
таможенных платежах, банковских операциях и
выплатах наличных денежных средств, а также о
прохождении и использовании средств федерального
бюджета. Рассмотреть вопрос о привлечении к
финансированию разработки и создания указанной
системы международных финансовых организаций.
15.
Федеральной
налоговой
службе
России
разработать в 2-недельный срок порядок регистрации
счетов недоимщиков.
16. Федеральному управлению по делам о
несостоятельности (банкротстве) при Государственном
комитете Российской Федерации по управлению
государственным имуществом обращаться при наличии
оснований, предусмотренных Законом Российской
Федерации
"О
несостоятельности
(банкротстве)
предприятий", в арбитражный суд с заявлением о
возбуждении
производства
по
делу
о
несостоятельности
(банкротстве)
предприятий,
неоднократно нарушавших положения настоящего
Указа в течение одного календарного года.
17. Банкам и иным кредитным организациям в
течение месяца со дня вступления в силу настоящего
Указа провести инвентаризацию всех расчетных
(текущих) счетов налогоплательщиков. Сведения об
открытых расчетных (текущих) счетах направлять в
налоговые
инспекции
по
месту
учета
налогоплательщика - владельца счета. Федеральной
налоговой слежбе России совместно с Центральным
банком Российской Федерации организовать в IY
квартале 1996 г. последующую проверку выполнения
банками и иными кредитными организациями этого
поручеия.
18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
18 августа 1996 г
/

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СБОРА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В целях упорядочения сбора подоходного
налога с физических лиц, а также
улучшения
сбора
платежей
в
государственные внебюджетные фонды
постановляю:
1.
Установить
для
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, порядок получения
наличных денежных средств с банковских
счетов,
аналогичный
порядку,
установленному для юридических лиц
Указом Президента Российской Федерации
от 23 мая 1994 г. # 1005 "О дополнительных
мерах по нормализации расчетов и
укреплению платежной дисциплины в
народном
хозяйстве"
(Собрание

законодательства Российской Федерации,
1994, # 5 , ст. 395).
2. Установить, что подоходный налог и
страховые взносы в государственные и
внебюджетные фонды удерживаются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
со
всех
поступлений гражданам денежных средств,
как при перечислении денежных средств на
их счета, так и при получении ими
наличных денежных средств по любым
видам платежных документов (включая
векселя и другие виды документов "на
предъявителя"). Налоговые платежи и
страховые
взносы
осуществляют
плательщики указанных средств.
3.
Федеральной
налоговой
службе

России
и
Министерству
финансов
Российской
Федерации
с
участием
Центрального банка Российской Федерации
привести свои нормативные документы в
соответствие с настоящим Указом.
4. Установить, что для организаций,
выдающих займы своим работникам'
исчисление налогооблагаемой
прибыли
производится
исходя
из
размера
фактически уплачиваемых процентов, но не
ниже
ставки
рефинансирования,
установленной
Центральным
банком
Российской Федерации.
Президент Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
18 августа 1996 года
№ 1215

№ 1212

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Государственная
налоговая
инспекция по г. Сёвероморску в
И С
" С У к а з а П Р«идента РФ
от 18.08.96 г. № 1212 с 29 августа
i ^ o г. приступает к регистрации
счетов недоимщиков с выдачей
справки налогоплательщику для
предъявления в банк, где открыт
счет недоимщика.
Госналогинспекция
предупреждает
предприя_
ия-недоимщики о необходимости
выбора счета недоимщика только в
П0СТ0ЯНН0
лене!
имеющем
Денежные
средства
корреспондентом счете

счета 3 н а е' ЛеНИеМ ° Р еги страции
счета недоимщика обращаться в
кабинет 503 по
Североморск, ул. СгибневгМЗ."

О чем говорят

ПРЕЗИДЕНТ
И ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЗЯЛИСЬ ЗА СКАЛЬПЕЛЬ
Указ Президента РФ "О мерах по повышению
собираемости налогов и других обязательных
платежей
и
упорядочению
наличного
и
безналичного денежного обращения" вызвал в
стране, и в том числе в нашем городе, нечто
подобное шоку после операции, причем операции
без наркоза.
Указ, как пишут в газетах, задает
больше
вопросов, чем дает ответов
на традиционный
русский вопрос "Что делать?". В растерянности
руководители предприятий и организаций, частные
предприниматели и даже бедные "физические" лица.
Цель
указа
благая
поставить
заслон
неуправляемой стихии рынка. Но методы, как
заявляют все вокруг, - слишком крутые в нашей
экономической ситуации.
Мы многое пережили, но эти меры могут вызвать
обвальное снижение уровня жизни в таких городах,
как Североморск. Если люди хоть как-то могли
существовать за счет быстрой оборачиваемости
наличных денег, то теперь они этого будут лишены.
Практически иного пути у руководства страны не
было, и это даст реальные плоды, но как выживать
в эту зиму?
Администрация области срочно издает подобные
распоряжения. Видимо, вертикаль власти настроена
решительно. Ясно, что банки также поддержат
президентский Указ.
Понятно, что Президент и его новая команда
издали Указ не для того, чтобы его отменить.
Придется приноравливаться. Наш мудрый народ
что-нибудь придумает. Указ выполнит - и себя не
обидит. Однако и высказаться не помешает.
Редакция
"Североморки"
приглашает
всех
заинтересованных читателей к честному разговору.

ОПЯТЬ ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ВЫШЛО?
Новый Указ Президента России от
i 8 августа этого года может оказаться
просто фатальным для Североморска.
Начнем с того, что Указ "О мерах по
повышению собираемости налогов..."
предписывает
всем
предприятиям,
имеющим задолженность по платежам
в
бюджеты
всех
уровней
и
государственные внебюджетные фонды
открыть специальный так называемый
счет
недоимщика.
Все
денежные
средства, которые есть на иных счетах
организации,
немедленно
направляются на счет недоимщика. Все
денежные средства, поступившие от
реализации товаров (работ, услуг),
перечисляются туда же.
Поясню на примере. Допустим,
Североморская администрация найдет
миллиардов
десять.
Деньги
эти,
естественно,
немедленно
будут
направлены в СПТС для закупки
самого насущного - топлива. Но не
видать городу мазута, поскольку вся
сумма
тут
же
уйдет
на
счет
недоимщика. Такая же неприятность
ожидает и все остальные предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Североморска, так как они давно и
прочно сидят на картотеке. Им
придется забыть про разнообразные
"левые"
заказы,возможность
подзаработать
на
различных
коммерческих работах, чтобы выплатить
людям хоть какой-нибудь мизерный
аванс
(это,
к
слову,
особенно
болезненно скажется на различных
УНРах, многие из которых уже давно с
этого
живут).
Потому
что
все
заработанные
средства
уйдут
в
бездонную прорву государственного
бюджета.

Вряд ли будет учитываться то, что
организации
эти
оказались
на
картотеке из-за того, что именно само
государство не спешит рассчитываться
с
основным заказчиком услуг Северным флотом, а также не в полном
объеме дотирует и гражданскую власть
Североморска. При этом совершенно
не имеет значения, является ли
какой-нибудь
конкретный
участок
прибыльным или нет. Если головное
предприятие - должник, то...
Другой аспект проблемы - торговля.
В пункте 9 вышеупомянутого Указа
говорится, что "предприятие не вправе
вносить наличные денежные средства
на счета других лиц - владельцев счетов
(в том числе физических лиц), минуя
расчетный счет." То есть получается,
что вся сложившаяся практика работы
североморских торговых организаций
уже никуда не годится.
Как
это
происходит
сейчас?
Директор
магазина
(или
другое
ответственное лицо - не суть важно)
едет в Мурманск, где за наличку на
оптовой базе или в магазине закупает
необходимый товар согласно спросу и
конъюнктуре рынка. Доход нынче, это
общеизвестно,
приносит
именно
быстрый оборот. Теперь такой "фокус"
не пройдет: все операции только по
безналу. А там - пока еще деньги
дойдут до поставщика...
А если, к примеру,
торговое
предприятие еще и должник? Взять
хотя
бы
те
же
магазины
военторговской сети. Пока они еще
худо-бедно могут закупать товар
именно за наличку. После вступления
Указа в силу им придется практически
сворачивать
свою
деятельность.

Поскольку
военторг
головное
предприятие - "сидит" на картотеке,
все заработанные подчиненными ему
торговыми точками средства, вся
выручка будут поступать на счет
недоимщика.
Некоторые читатели могут спросить:
а как же быть тем, у кого вообще нет
своего банковского счета? Например,
частным предпринимателям, которых в
нашем городе очень много? Им тоже
придется открыть свои счета в банке.
Как это отразится на наших рыночных
торговцах - сказать сложно. Скорее
всего, им придется очень туго, как и
многим
североморцам,
которые
привыкли отовариваться на рынках,
где товар
подешевле,
а
выбор
побольше. У занимающихся мелким
оптом нет ни складских помещений, ни
запаса товара, работа ведется, что
называется,
"с колес". О
каких
банковских проводках может Идти речь
в таком случае?
Похоже,' Указ решил загнать в
жесткое русло закона всю рыночную
стихию. Не выплеснуть бы вместе с
водой и ребенка.
Много
в
Указе
и
других
вызывающих недоумение положений. В
общем, цели вышедшего документа
вполне ясны - вывести из оборота как
можно больше наличных денег. Для
чего - тоже понятно: залатать дыры в
бюджете. Однако для нашего города,
для названных мною предприятий этот
Указ - как дамоклов меч.
Дмитрий ПЕТУХОВ,

МАЛЕНЬКАЯ ВОШЬ ШТУРМУЕТ ФЛОТ
"А СКОЛЬЗКАЯ ВОШЬ
КЛЫКАМИ ЛЯСНЕТ..."
Владимир НАРВУТ.
Тиф (1919 г.).

На грани закрытия оказался самый крупный
в городе банно-прачечный комбинат (ул.
Сгибнева, 3), в сферу обслуживания которого
входят все корабли СФ и не менее 30
береговых частей: ежемесячно в нем моется
несколько тысяч человек и стирается более 20
тонн белья.
Причина более чем прозаическая: задолженность
предприятию тепловых сетей в размере 565
миллионов рублей. На имя директора комбината
руководством
СПТС
была
направлена
телефонограмма, в которой в категоричной форме
заявлялось, что при неуплате долга до 9 августа
будет прекращена подача пара. Предупреждение
оказалось
подкрепленным
соответсвующими
действиями - теперь прачки стирают в холодной
воде. Хотя и это ненадолго: существует реальная
угроза отключения воды. Тогда банно-прачечный
комбинат вынужден будет полностью прекратить
свою деятельность, чтобы пойти на торгах с
молотка. И какому-то покупателю сильно повезет!
Поскольку в феврале - марте здесь произвели
ремонт на сумму 21 миллион рублей, за который
до сих пор еще не расплатились со строителями...
Если же теперь мы обратимся к цифрам, то
получится
весьма
парадоксальная
вещь:
банно-прачечное
объединение
оказывается
предприятием, приносящим прибыль. Судите сами.
На 1 августа задолженность воинских частей
города составила 704 миллиона рублей за стирку
белья и 122 миллиона за помывку личного состава.
Отминусуем от этой суммы долг СПТС - получится
солидная сумма - 251 миллион рублей. Вопрос
заключается в том, что военные не собираются
выплачивать долг, аргументируя это давно уже
всем надоевшей отговоркой: нет финансирования, с
трудом хватает на зарплату. И они не знают, что по
их вине работники бани не получают денег с мая , в
результате чего в трудовом коллективе прачечной
возникла напряженность: как решать людям свои
проблемы - накормить, одеть, подготовить к школе
детей, как, наконец, удовлетворять собственные
желания и нужды?
Прибыль же существует пока только на бумаге, а
это значит, что ее смело можно списать в счет
убытков. Тем более, что никаких реальных
гарантий полного расчета с комбинатом военные
не
дают.
И
это
тормозит
финансовые
взаимоотношения банно-прачечного объединения с
предприятием
тепловых
сетей
и
другими
организациями, предоставляющих им свои услуги.
В результате взаимных неплатежей страдают все!
Правительство
несвоевременно
финансирует

Северный флот, тот не платит комбинату,
последний, соответственно, оказывается в долгах у
СПТС,
и предприятие тепловых сетей никак
поэтому не может расплатиться со своими
поставщиками. Результат: в городе нет горячей
воды!
Работники бани пытались отказывать злостным
должникам в предоставлении своих услуг. Но не
тут-то было! В приказном порядке их заставили
помыть и обстирать готовящихся к принятию
присяги новобранцев одной из воинских частей
города. Это порождает недоумение: как такое
возможно?
Ведь
предприятие
является
хозрасчетной организацией (подобные отношения
были навязаны коллективу военными чиновниками
из Москвы два года назад) и поэтому не числится
на финансовом балансе тыловой службы Северного
флота: такую статью расходов отменили в 1995 г.
Кроме того, был закрыт комбинат и в поселке
Сафоново. В полной мере функционирует пока
только банно-прачечное предприятие Авиагородка.
И хотя закрытие ему не грозит - оно бюджетное и,
естественным образом, финансируемое - положение
дел не может быть изменено в лучшую сторону: его
пропускная способность невелика. А это значит,
что обслуживаться будут исключительно воинские
подразделения своего района.
Каков
же
результат
безответственного
отношения к этой проблеме со стороны военного
командования?
Конечно
же,
это
беспрепятственное
распространение
среди
военнослужащих срочной службы вшей, как
волосяных, так и бельевых. Работники комбината
рассказывали мне, что зачастую прачки боятся
подходить к бельевым баулам, которые так и
кишат паразитами, поскольку в таких случаях
всегда существует опасность принести на себе этих
Насекомых домой.
К счастью, таких случаев пока нет, как и не
зарегистрировано
очагов
нарождающейся
эпидемии, но они вполне могут возникнуть,
поскольку во многих частях военнослужащие не
моются по три-четыре недели, лишь ополаскивая
под краном наиболее потные места тела. Кое-где
пытаются покупать уголь и устраивать некоторое
подобие бани в сарайчиках, но все равно - водичка
чуть теплая! А результат
возможность
приобретения
грибковых
заболеваний
от
постоянного хождения в сапогах с нестиранными,
пропотевшими портянками, фурункулов .
И что можно будет потом сказать матерям,
получившим назад своих сыновей больными ? Что
не могли найти денег на постоянную помывку их
детей, что те видели горячую воду только во сне и
безумно радовались от чуть теплого душа? Вряд ли!
Это назовут выполнением своего долга перед
Родиной...
Эдуард ПИГАРЕВ.
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аесорпш.нент

бкусньие

а качественных
преуцкте бьие товара S:
> продукция Североморского колбасного и молочного заводов;
> большой выбор cbtfiod 01пе*еаЯвенн0Ю и импортного производанва;
> кондитерские изделияи , хлеб из лиши-пекарен.
I
сА такЖе в аееврпш-ненте :
> вино - водочные изделия о&ечеанвенного и импортного
производства, пиво Жигулевское и илспормное.
> Яринимаем апеклобд/ныики.
Напоминаем Вам, что "Виктор" переехал « помещение
магазина "Овощи-фрукты" по адрееу Душенова 8/П
Цены,как и прежде, очень низкие.
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 23,
ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД.

Не всем удалось позагорать в этом году на юге
Но не стоит огорчаться.
У Же в
Североморске!
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Наш адрес: ул. Душенова д. 10/3 ком. 204
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Североморский
ГОВД
приглашает на службу лиц
мужского пола в возрасте до 30
лег, годных по состоянию
здоровья к военной службе,
имеющих среднее и высшее
образование,
отслуживших
срочную службу на должности
младшего
и
среднего
начальствующего состава.
По
впоросам
приема
обращаться в отдел кадров
Североморского
ГОВД
по
адресу: ул. Сафонова, дом 24,
каб. 7, тел. 7-72-82.

]]

Магистр
Белой
Магии,
предсказательница, духовный
врачеватель, психолог КАМА
ведет прием: оздоровление
души,
энергетики,
снятие
порчи,
сглаза,
проклятия,
"венчика
безбрачия",
отвороты-привороты; помощь
в решении проблем здоровья,
семьи, бизнеса; обереги на
удачу, любовь, автомобилям,
животным. Работа лично и по
фото.
Запись только по тел.
3-I4-97, с 20 до 22 час.

В З И Е Я

2 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК

3 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК

4 СЕНТЯБРЯ СРЕДА

/ КАНАЛ

/ КАНАЛ

1 КАНАЛ

6.00 "Телеутро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 6.00 "Телеутро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
"Новости". 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05 Поле 23.55 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05
Ведущий
В.Познер.
10.50
чудес. 11.05 Человек и закон. 11.30 Угадай "Мы".
мелодию. 12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е.Петросян.
11.15
Мультфильм
"Понарошку".
11.30
"Угадай
Комедия
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ". 14.25 Мультфильм "В мелодию". 12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.50
Гринько.
Чтобы
помнили..."
синем море, в белой пене". 14.30 Любовь с "Николай
первого взгляда. 15.20 "Рыцарь Отважное Авторская программа Л.Филатова. 13.35
Сердце". 15.45 Марафон-15. 16.00 Звездный "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 14.30
с
первого
взгляда". 15.20
час. 16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05 Джэм. "Любовь
17.30 Вокруг света. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Мультсериал "Рыцарь Отважное Сердце".
15.45
Кварьете
"Веселая
квампания".
15.55
19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию. 20.00
16.10
Мы. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 "Мультитроллия".
Время. 21.40 "БАГЗ". "ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ". "Волшебный мир, или Синема". 16.40 "ЭЛЕН И
шестнадцати и старше".
22.45 До и после... 23.45 "РАДИ НЕСКОЛЬКИХ РЕБЯТА". 17.05 "... До
17.30 "Вокруг света'7. 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
СТРОЧЕК". Х/ф.
19.10 "Час пик". 19.35 "Угадай мелодию". 20.00
"Тема". 20.45 "Спокойной ночи, малыши!".
КАНАЛ
"РОССИЯ"
21.00 "Время". 21.40 "ТРИДЦАТЬ ТРИ". Х/ф.
23.10 "Сиреневый туман". Принимают участие:
7.00 Утренний экспресс. 7.30 "МАК И МАТЛИ". А.Вески,
Я.Арлазоров,
И.Саруханов,
Сериал (США). 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, О.Митяев,
С.Павлиашвили.
0.05 Новые
23.00, 0.00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. обыватели. 0.35 "Белой акации гроздья
8.50 Время деловых людей. 9.00 Астрология душистые..." Музыкальная программа.
любви.
Лайма
Вайкуле.
9.30 "Дорогая
редакция..." 10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50 КАНАЛ
"РОССИЯ"
Товары
почтой. 11.20 "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ". Х/ф. 12.35 "Помнишь ли ты?.." 7.00 Утренний экспресс. 7.30 "МАК И МАТЛИ".
13.00 "На задней парте". Мультфильм. 13.15 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 0.00
Деловой автограф. 13.20 Телемагазин. 13.25 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50 Время
Деловая Россия. 13.55 Магазин недвижимости. деловых людей. 9.00 Джентльмен-шоу. 9.30
редакция..."
10.00
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.05 "Дорогая
почтой.
"К-2" представляет: Ю. Никулин, А. Зацепин, С. "САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары
Светличная и Н. Гребешкова в программе 13.15 Деловой автограф. 13.20 Телемагазин.
13.55 Магазин
"Сюжет". 16.00 "Эй, ухнем!". Фольклорный 13.25 Деловая Россия.
14.20 Иванов,
Петров,
фестиваль. 16.15 Лукоморье. 16.45 Там-там недвижимости.
новости. 17.20 Кто во что горазд. 17.30 Сидоров и другие. 15.00 Репортер. 15.20
истины.
16.00 "Эй, ухнем!"
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Зависит от тебя. 18.20 Момент
Экс Эль мьюзик. 18.30 L-клуб. 19.15 Момент Фольклорный фестиваль. 16.15 Лукоморье.
16.40
Там-там
новости.
17.20 Месяцеслов.
истины.
20.30
"САНТА-БАРБАРА". 21.30
Джентльмен-шоу.
22.05
Детекив
по 17.30 Зависит от тебя. 17.45 Тележурнал
понедельникам.
"НА ОСТРИЕ
НОЖА". "Здоровье". 17.55 Хоккей. Кубок мира. США
Многосерийный х/ф (Великобритания). 23.00 Россия. Передача из Нью-Йорка. 20.30
Телескоп. 23.30 "Впереди, мне казалось..." "САНТА-БАРБАРА". 21.30 Раз в неделю. 22.00
Памяти
Микаэла
Таривердиева.
0.20 Мужчина и женщина. 22.40 Тихий дом.
Программа С.Шолохова. 23.30 Ночная жизнь
Телемагазин. 0.30 Со скоростью звука.
городов мира. 0.20 Телемагазин. 0.30 Горячая
десятка.

СА

НКТ-ПЕТЕРБУРГ

12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
125-я серия. 14.00 Срок ответа сегодня. 14.30
Советы
садоводам.
14.40 Телеслужба 12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
безопасности.
14.55 Информ-ТВ. 15.10 126-я серия. 14.00 Срок ответа сегодня. 14.30
садоводам.
14.40 Телеслужба
"РИШЕЛЬЕ". Сериал (Франция). 5-я серия. Советы
16.05 "Счастливец
Шолти . Музыкальная безопасности. "Вне закона". 14.55 Информ-ТВ.
"РИШЕЛЬЕ".
6-я
серия
программа.
16.55
Информ-ТВ.
17.10 15.10
16.05
"С
ДНЕМ
Международное
обозрение.
17.35 (заключительная).
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 18.00 Стиль жизни. РОЖДЕНИЯ, ИЛИ ИНКОГНИТО". Телефильм.
18.05 "СОЛТИ". Х/ф для детей (США). 1-я 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Папа, мама и я
серия. 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 Большой спортивная семья. 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО
естиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт. ФИЛУ". 18.00 Стиль жизни. 18.05 Детское ТВ:
).20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 125-я серия. 21.10 Там, где живет Паутиныч"; Студия "Вообрази".
Чеховский театральный фестиваль. Русский 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40 Большой
Эсхил Петера Штайна. Передача 1-я. 21.40фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15 Спорт.
Телеслужба безопасности. "Вне закона". 21.55 20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 126-я серия. 21.10
фермер.
21.40 Телеслужба
Спортивное обозрение. 22.05 "РИШЕЛЬЕ". Российский
Сериал
(Франция).
5-я серия.
23.00 безопасности. 21.55 Спортивное обозрение.
"РИШЕЛЬЕ".
6-я
серия
Информ-ТВ.
23.15
"Историческое 22.05
асследование". Передача 1-я. В.И.Ленин, (заключительная). 23.00 Информ-ТВ. 23.15
^сский Эсхил Петера Штайна. Передача Фубол. Чемпионат России. "Зенит" "Алания"
(Владикавказ). 2-й тайм. 0.05 Информ-ТВ.
Информ-ТВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СФ

19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.20 Мультфильм.
Х/ф
19.35 "Не хочу жениться".
женк

Магазин
«КНИГА

СФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.15 Теледиалог. В прямом эфире выступает
начальник
штаба
Северного
флота
вице-адмирал И.И.Налетов.
20.10 "Виват, флот России!" Видеопрограмма,
посвященная празднованию Дня ВМФ и
300-летия Российского флота.

Ш !

Настенные и
политические
карты мира,
Адрес
атласы и кону
магазина:
турные карты ^ г. Мурманск,
п. К. Маркса, 8/2,
11.00 до 19.00,
перерыва,
Пластилин,
выходнойкраски
акварельные ^воскреи другие
сенье
Тел.
канцелярские
52-06-

Ка-канкъ

55.000

экземпляров

бесплатно
Мурманск, 5 7 - 3 2 - 5 7
P.S. Немного
известности
никому не повредит...

6-ти номеров, пиво Кольского пивЗавода,
и чаортного пива;
0
усская", "Столи1ная*\ большой ассортимент
\рупео1сного и отекственного производства;
вина, наливки, настойки, коньяки, прохладительные
\anumku, соки;
• продукция моло1ного Завода, продукция "Здалио ;
f раки, креветку, широкий ассортимент рыбы,

Ждем Вас ежедневно
с 11.00 до 2.00
без перерыва и выходных.

15 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
КПП "TenevTDO" 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23^50 Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА" 10.05
"Серебряный шар; Рита Хеиворг10.45 Клуб

6.00 "Телеутро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости. 9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.05 "Тема _.
10.50 "В мире животных". 11.30 "Угадай
мелодию". 12.10 В эфире МТРК "Мир". 12.50
"Владимир
Ивашов.
Чтобы
помнили... .
Авторская программа Л.Филатова. 13.35 МТРК "Мир . 12.50 "Иван Миколайчук. Что<
атова.
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 14.30
20
"Любовь
с
первого
взгляда". 15.20
маленьких
'Поиключения
Птняжное CeD.nL
Мультфильм
.10

джунглей". 16.40 "ЭЛЕН И РЕЬЖА . 1 / 05
"Тет-а-тет". 17.30 "Вокруг света". 18.20
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.10 "Час пик". 19.35 "рок-урок" 17.30 "Вокруг света". 18.20 "НОВАЯ
"Угадай мелодию". 20.00 "Чтобы помнили... ЖЕРТВА" 19 05 Футбол. Чемпионат России.
В перерыве (19 50)
Вадим Спиридонов". Авторская программа "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
5
Л.Филатова. 20.45 "Спокойной ночи, малыши!". - "Лотто - миллион . 21.00 "время 21.40
"БИТВА
ТИТАНОВ".
Х/ф.
0.00 "Обоз". 0.50
21.00 "Время". 21.40 "АННА КАРЕНИНА". Х/ф.
0.25 "Из репертуара Александра Вертинского". "Ночью за окном..." Музыкальная программа.
Музыкальная программа.

КАНАЛ

КАНАЛ

"РОССИЯ"

"РОССИЯ"

7 00
Утренний экспресс. 7.35 "МАК И
7.00 Утренний экспресс. 7.30 "МАК И МАТЛИ". МАТЛИ" 8 00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 0.00 0 00 Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.50
Вести. 8.20 Утренний экспресс-2. 8.20 Время Время деловых людей. 9.00 Проще простого
"Дорогая
редакция
10.00
деловых людей. 9.00 Раз в неделю. 9.30 9 30
почтой.
"Дорогая
редакция..."
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 10.50. Товары
1120
"КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
"САНТА-БАРБАРА". 10.50 Товары
почтой.
11.20
"НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ". Х/ф. 1-я серия
НЕУЛОВИМЫХ". Х/ф. 12.40 Наш сад. 13.0512 25 "Только раз". 12.50 "Прометей", "Фаэтон
сын Солнца". Мультфильмы. 13.15 Деловой
автограф. 13.20 Телемагазин. 13.25 Деловая
Россия. 13.55 Магазин недвижимости. 14.20
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.00 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 15.00
Телескоп.
15.25 Анонимные собеседники.
Двойной
портрет.
15.50 "Эи, ухнем!"
Фольклорный фестиваль. 16.00 Лукоморье. 15 50 "Эй, ухнем!" Фольклорный фестиваль.
16.30 Там-там новости. 16.45 "Незваный гость", 16.00 Лукоморье. 16.30 Там-там новости.
17.20
"Подвиг Дана Макгу". Мультфильмы. 17.20 Кто 16.45
"Лимпопо".
Мультфильм.
во что горазд. 17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Месяцеслов. 17.30 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00
Зависит от тебя. 18.15 Тележурнал "Здоровье". Зависит от тебя. 18.15 Эксповестник. 18.25
зайца
18.25 "Домино" Михаила Боярского. 18.55 Ретро-шлягер.
18.50 "Как лиса
Соотечественники. 19.25 Ваше право. 20.30 догоняла". Мультфильм. 19.00 Новое пятое
"САНТА-БАРБАРА".
21.25
Аншлаг колесо. 19.40 "Темная" для Э.Лимонова. 20.30
представляет:
А.Панкратов-Черный
в "САНТА-БАРБАРА". 21.25 "Городок". 22.05
программе "Бочка меда". 22.00 "МЕЩЕРСКИЕ". Фантастический мир. "ЧЕРНОКНИЖНИК-Н"
Эрота'
Х/ф. 23.30 "Семь писем из Нижнего". Х/ф (США). 23.
3.50 "Рождение
эослых.
0.2Ъ-_
Программа Н.Зверевой. 23.45 Музыка всех Мультфильм
для
э
поколений. 0.20 Телемагазин. 0.30 Адамово Телемагазин. 0.30
Т* ек-тайм. 0.45
яблоко. 1.15 "Не спи и смотри". Ночная Петербургские сезоны.
музыкально-развлекательная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
127-я серия. 14.00 Срок ответа сегодня. 14.30
Советы
садоводам.
14.40 Телеслужба
безопасности.
14.55 Информ-ТВ. 15.10
"ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА". Многосерийный
х/ф. 1-я серия. 16.15 Фарух Рузиматов: "Живу,
пока летаю".
16.55 Информ-ТВ. 17.05
"Путешествие
по Японии".
Телефильм
17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ.
18.00 Стиль жизни. 18.05 "СОЛТИ". Х/ф для
детей. 2-я серия. 18.35 Показывает ЛОТ. 19.40
Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.15
Спорт. 20.20 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 127-я серия.
21.10 "Экология Петербурга сегодня". Круглый
стол. 21.40 Телеслужба безопасности. 21.55
Спортивное обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА". Многосерийный х/ф. 1-я серия.
23.10
Информ-ТВ.
23.25
"СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА". Х/ф. 1.00 Информ-ТВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СФ

ПТП "Циклон "
производит:
* техническое обслуживание и
качественный ремонт легковых и
грузовых машин. Гарантия - до 6-ти
месяцев;
* регулировку развала и схождения
колес;
* покраску автомобилей;
* изготавливает и устанавливает по
заказу металлические двери,
решетки и конструкции.
На
территории
работает
АВТОМАГАЗИН и охраняемая
СТОЯНКА автотранспорта.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.15
•—• •—
"В —
крайнем
' "^«п. 14/IWслучае
I члиутася тебе ничего не
Гпиопма Мтопил
скажу..." Комедия.
Италия.

19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета. 19.20 "Любовь и голуби". Х/ф.

Станция технического
обслуживания
автомобилей

15.55 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 128-я серия. 16.40
Советы садоводам. 16.55 Информ-ТВ. 17.10
Телеслужба безопасности. 17.25 "Чемпион".
Мультфильм. 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.00 Стиль жизни. 18.05 Детское ТВ:
"Ребятам о зверятах". 18.35 Показывав ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт. 20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ . 28-я
серия. 21.10 "Личное дело". М.Ростропович.
21.40
Телеслужба
безопасности. 21.55
Спортивное обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА". 2-я серия. 23.15 Информ-ТВ.
23.30 Российский фермер. 23.45 "Дом кино". В.
Голдберг, П. Ришар, Г. Пек, С. Бодров и др.
0.25 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 1\05
Информ-ТВ.

Простые />' обращении,
надежные /> работе.

1 гол
ОВУЧВНИВ
Магазин "Ветеран"

В] Швейные машины фирмы Brother,
JANOME.PFAFF
ЙОвврлоки
Н)Вязальные и капельные машины

1 • г. Мурманск,
ул. Р а д и щ е в а , 2 2
( к о н е ч н а я тр-са No 3);

ЙТкани.флизелин.подплечники,
фурнитура,нитки
И Иглы, ножницы, молнии

2. г. Североморск,

^ Ш€*кжс &се фля

Наш адрес, п. Росляково -1,
Североморское шоссе, 22.
Тел. (237) 92-698.

ул. Советская, 2 2 А ,
Быткомбинат, 2 - й этаж.

рукоделия.

магазин

"ВЕТЕРАН

ИГОРЬ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ!
СЧАСТЬЯ ТЕБЕ И УДА ЧИ!
ЯНА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗНАКОМСТВО
6 4 0 . Подарю благополучие худенькой девушке до ЗС
лет с ребенком или без. Импозантный мужчине
4 9 / 1 8 9 / 1 1 0 . Звонить с 15 до 17, тел. 7 - 8 5 -94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
6 4 1 . Сердечно поздравляем с 50-летием мужа и отцг
Скудного Александра Николаевича. От всей дуй»
желаем здоровья, бодрости духа, семейного счастья
а также большой удачи!

БЛАГОДАРНОСТЬ
6 2 8 . Выражаем сердечную благодарность командиру
в/ч 4 0 6 0 8 Поповкину М.В. за оказание помощи е
организации похорон Бондарева А.А. от семе£
Бондаревых и Ушаковых.

а в ^ ? т Г Т 9 С 9 6 ° е г ! ; ? В Д с о ° б щ а е т , что 25
3 3 га
обнаружен
Р а * а м и ЦРЕ
мужчин^ Л а и н ^ т П
неустановленногс
Нзст п
б о л ее пят и м ее я це в
> ^ " и я смерт*
Приметы: возраст - 40-45 лет
рост- 165-168 см?
волосы - темно-русые
носил бороду и Усы '
темного
ОдетЦвета,
ком
военного образца
УФ™Рованны*
свитер серого цвета
бел&ми полоса^
б

Р

Ю

Черного

«ввта

н К и И 1 С ви рн Ие гОоГ О^ е т а ,

поК^% и м
Североморский опим!

^ета.

когоР^;г;гГве^пх гнросит лиц<
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•МИШИН

б СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА

7 СЕНТЯБРЯ СУББОТА

8 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

6.00 "Телеутро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 9.15
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 10.10 Футбол. Чемпионат России.
"Динамо" (Москва) - ЦСКА. 2-й тайм. 11.00 Мультфильм
"Валидуб". 11.25 "Пока все дома". 12.10 В эфире мГРК Мир".
12.50 "Леонид Быков. Чтобы помнили...
Авторская
программа Л.Филатова. 13.30 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА". 14.30 Мультфильм "Стрела улетает в сказку".
15.20 Мультсериал Рыцарь Отважное Сердце". 15.45 "Свет
Терпсихоры". 16.00 "Звездный час". 16.40 ''ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.05 "Джэм". 17.30 "Вокруг света". 18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА".
19.15 "Человек и закон". 19.45 "Поле чудес". 20.45
"Спокойной ночи, малыши!". 21.00 "Время". 21.40, 23.45
"Великие сыщики". "СМЕРТЬ НА НИЛЕ". Х/ф. 23.00 "Взгляд".
I.05 "Стинг в Москве". Музыкальный фильм.

ДЕНЬ МОСКВЫ 8.00 "В мире животных". 8.35 Мультфильм
"Все дело в шляпе". 8.50 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА . Х/ф. 1-я
серия. 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.Т0 Слово пастыря.
Митрополит Кирилл. 10.30 "Не зевай!". 11.00 "Утренняя почта".
11.35 "Смак". 11.55 "Чуден град Москов". Фильм 6-й. 12.25
"Театр и TV. Михаил Козаков,г 13.10 "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ". Х/ф.
14.30 Под знаком "Пи". "Тайны имени". 15.20 Премьера фильма
"ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 1-я и 2-я серии.
16.15 "Бомонд". 16.35 "Окно в Европу". Ведущий Д.Киселев.
17.05 "Колесо истории". 18.20 "В мире животных". 18.55
"Ералаш". 19.15 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". Х/ф. 20.45
"Спокойной ночи, малыши!". 21.00 "Время". 21.40 "ВЬЕТНАМ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ". 22.40 "Брэйн ринг". 23.25 "ВЕРЕВКА".
Первый цветной фильм мастера киноужасов А.Хичкока. 0.50
"Стинг в Кремле". Музыкальная программа.

8.00 Тираж "Спортлото". 8.10 Мультфильмы "Лето в
Муми-Доле",
"В
Муми-Дол
приходит
осень".
8.45
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА". 2-я серия. 10.00, 15.00, 23.20
Новости.
10.15
"Непутевые
заметки"
Д.Крылова.
Путешествие по Израилю. 10.30 "Пока все дома". 11.10
"Утренняя звезда". 12.00 "Служу России!" "Военный курьер".
12.30 "Играй, гармонь любимая!". 13.00 "Провинциальные
истории". 13.30 "Подводная одиссея команды Кусто". 2-я
серия. "Акулы". 14.25 "Смехопанорама". 15.20 Большой
театр". 16.05 "Клуб путешественников". 16.50 "Как-то раз".
17.05
Мультфейерверк.
Премьера
суперсериала
"Компьютерные войны", "Приключения Вуди и его друзей".
17.50 "Ералаш". 18.15 "Счастливый случай". 19.05 М.
кексон, Д. Росс и Ф. Киркоров на фестивале в
онте-Карло. 20.00 "Время". 20.40 "БЕГУЩИИ ЧЕЛОВЕК". .
Х/ф. 22.35 Кубок мира Мастер-ралли-96". Париж - Москва Улан-Батор - Пекин. 22.50 Футбольное обозрение. 23.30
Коллекция Первого канала. Док.фильм "Просто Хичкок".

КАНАЛ

"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс. 7.35 "МАК И МАТЛИ". 8.00 Вести,
II.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 0.00. 8.20
Утренний
кэкспресс-2. 8.50 Время деловых людей. 9.00
Проще
"простого. 9.30 "Дорогаяредакция " 10.00 "САНТА-БАРБАРА".
10.50 Товары почтой. 11.20 Торговый дом. "Ле Монти". 11.35
"КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ". Х/ф. 2-я серия. 12.40 "Издалека долго".
13.05 "Кто сказал "мяу?". Мультфильм. 13.15 Деловой
автограф. 13.20 Телемагазин. 13.25 Деловая Россия. 13.55
Магазин недвижимости. 14.20 Иванов, Петров, Сидоров и
другие. 15.00 "Кутузов и Барклай глазами поэта".
Документальный фильм. 15.20 Мужчина и женщина. 16.00
Эй, ухнем!". Фольклорный фестиваль. 16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там новости. 17.20 Кто во что горазд. 17.35
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.00 Империя игр. "На земле, на воде и в
воздухе".
18.45
Технодром
им.И.П.Кулибина.
18.55
Вертикаль.
19.25
Бесконечное
путешествие.
20.30
"САНТА-БАРБАРА". 21.25 Сам себе режиссер. 22.05 Хоккей.
Кубок мира. Полуфинал. Передача из Монреаля. 0.20
Телемагазин. 0.30 Ночное рандеву. "Дип Пепл".

КАНАЛ

"РОССИЯ"

8.00 "Джек из джунглей". Мультфильм. 9.10 "Мак и Матли". 9.30
По вашим письмам. 10.00 Телемагазин. 10.15 "Бродвей" нашей
юности". Премьера документального фильма. 1$45 Музыка
всех поколений. 11.00 Вести в одиннадцать. 11.15 Ваш
партнер. 11.30 Доброе утро. 12.00 Врача вызывали. 12.30
Анонимные собеседники. 13.00 "Поэт в России больше, чем
поэт". Программа Е.Евтушенко. 13.25 Проще простого. 14.00
Вести. 14.20 "ГРЕХИ". 3-я серия. 15.05 Де-факто. 15.30 Ничего,
кроме... 15.45 Своя игра. 16.15 Кремлевские няньки. 17.00
Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. Передача из Оттавы. 19.00
РТР представляет. Премьера телевизионного многосерийного
худ. фильма "КОРОЛЕВА МАРГО". 1-я серия. 20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с РТР. Открытие телевизионного
сезона в Государственном концертном зале "Россия". 22.05
Совершенно секретно. 23.00 "А КАК ЖЕ БОБ?". Х/ф. 0.40
Вести. 0.50 Программа "А".

НТВ

НТВ

щ
п

18.00 Открытый чемпионат США по теннису. 19.00 "Сегодня".
19.35 Герой дня. 20.00 Наше старое кино. Е. Леонов, Г. Вицин
и С. Крамаров в фильме "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ". 21.30
Русскии альбом. Группа ЧайФ". 22.00 "Сегодня". 22.35
Фестиваль мини-сериалов. "КОРОЛЕВСТВО". 5-я серия,
заключительная. "ЖИВОЙ
МЕРТВЕЦ"
(Дания). 23.30
Времечко. 0.00 "Сегодня". 0.20 Мир кино. Р. Поццетто в
Фильме А. Латтуады в фильме "О, СЕРАФИНА!" (Италия).
1.50 Открытый чемпионат США по теннису.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 129-я серия.
14.00 Срок ответа сегодня. 14.30 Советы садоводам. 14.40
Телеслужба безопасности. 14.55 Информ-ТВ. 15.10 "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА". 3-я серия. 16.25 Парадоксы истории.
Смерть реформатора. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Ток-шоу
"Наобум". 17.35 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 18.00 Стиль
жизни. 18.05 "СОЛТИ". Х/ф для детей. 3-я серия. 18.35
Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55
Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 129-я
серия. 21.10 Только без паники. 21.40 Телеслужба
безопасности. 21.55 Спортивное обозрение. 22.05 "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА". 3-я серия. 23.20 Информ-ТВ. 23.35 Как
быть любимыми. 0.05 "ДВОЙНОЙ ПОВОРОТ КЛЮЧА". Х/ф
(Франция). 1.30 Информ-ТВ.

18.00 Кинотеатр юного зрителя. Мультсериал "Горец". 6-я
серия (Франция). 18.30 РЕН-ТВ представляет: "Дог-шоу. Я и
моя собака". 19.00 "Сегодня". 19.30 Документальный фильм
"Нелегал в Дамаске" из сериала "Шпионы" (США). 20.00
Открытый чемпионат США по теннису. Финал (женщины). 21.00
Намедни. 21.45 Куклы. 22.00 "Сегодня". 22.35 Мир кино. Ч.
Чейз в фильме "ФЛЕТЧ" (США). 0.20 Третий глаз. 1.05
Открытый чемпионат США по теннису.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10 Стиль жизни. 10.25 По реке плывет топор. 10.55
Информ-ТВ. 11.10 "Честь имею". Военное обозрение. 11.40
Непознанное.
12.10
Ток-шоу
"Наобум".
12.40
Страсти-мордасти. 12.55 Информ-ТВ. 13.10 "ИМЕРЕТИНСКИЕ
ЭСКИЗЫ". Х/ф (Грузия). 14.25 Российский фермер. 14.55
Информ-ТВ. 15.10 По всей России. 15.25 Театральная
провинция? 15.50 "Храбрый Пак". Мультфильм. 16.10
Спортивное обозрение. 16.25 Парадоксы истории. "По следам
тайной организации". 16.55 Информ-ТВ. 17.10 Уик-энд с
детективом. 17.35 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 18.00
Рок-фестиваль "Ржавые провода". 18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль. 19.55 Информ-ТВ. 20.25 "ПИРАТЫ
XX ВЕКА". Х/ф (Россия). 21.40 Круговорот. 21.55 Светская
хроника. 22.10 Блеф-клуб. 22.50 "Уик-энд с детективом".
Миллион за разгадку. 23.05 Футбол. Чемпионат России. "Зенит"
"Черноморец" (Новороссийск). 2-й тайм. 23.55 "Парад парадов"
представляет Ларису Черникову.

ш

РОДНИК
ТРОЙКА
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
• пиво Балтика " 6-ти номеров,
• пиво Кольского пивЗавода,
• широки4 выбор импортного пива;п
V
• водка Русская " "СтлиЫая "
• большой ассортимент водки Зарубежного и
V
отекшвемто производства:
• вит, наливки, настойки, коньяки, прохладительные
напитки, соки;
• продфукп Североморского колбасного и моло1ного
V

• npodyityna "Здалио
• раки, креветки, широкий ассортимент рыбы,
рыбных консервов и т.д.
• Щинимаем ствктбутылки.

Ждем вас ежедневно е II до
без перерыва на
и выходных
Магазин "Тройка": Ломоносова, 3, тел. 7-33-32.
Магазин "Золотая рыбка": Совётскэя, 20-а, тел. 2-17-35.
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, теЛ:2-07-82.

Й

КАНАЛ

"РОССИЯ"

7.00 Хоккей. Кубок мира. Полуфинал. Передача из
Филадельфии.
9.00
Пилигрим.
Российское
бюро
путешествий. 9.30 "МАК И МАТЛИ". 9.50 "Лиса и заяц".
Мультфильм. 10.05 Устами младенца. 10.30 Присяга. 11.00
Вести в одиннадцать. 11.15 Русское лото. 11.55 Вас
приглашает фирма "Савва". 12.00 Человек на земле. 12.25
"Винни Пух идет в гости". Мультфильм. 12.35 Книжная
лавка. 13.00 Театр моей памяти. 13.25 Проще простого.
14.00 Вести. 14.20 "ГРЕХИ". 4-я серия. 15.15 Ничего,
кроме... 15.30 Футбол без границ. 16.00 Караоке по-русски.
16.30
М.Терехова,
Г.Бурков,
В.Гафт,
В.Басов
в
короткометражном х/ф "МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ". 17.10
Репортер. 17.25 В мире животных. 18.00 Волшебный мир
Диснея. "Чокнутый", Ападдин". 19.00 Х/ф "КОРОЛЕВА
МАРГО". 2-я серия. 20.00 Зеркало. 21.00 Любимые комедии.
"САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". Х/ф.
22.30 "Семь писем из Нижнего". Программа Н.Зверевой.
22.45 "К-2" представляет: "Перпендикулярное кино". 23.40 У
Ксюши. 0.10 Вести. 0.20 Церемония открытия фестиваля
"Киношок-96".

НТВ
18.00 Открытый чемпионат США по теннису. Финал
(мужчины). 18.30 Телеигра "Сто к одному". 19.00 Сегодня".
19.30 Премьера программы В. Познера "Человек в маске".
20.10
Сериал
по
выходным.
"ИСЧЕЗНУВШИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ". Фильм 1-й. "МАЙЯ" (США). 21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Ч. Чейз в фильме "ФЛЕТЧ ЖИВ (США).
23.55 Выборг-96: кинофестиваль "Окно
Европу . 0.45
Открытый чемпионат США по теннису.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10 Папа, мама и я спортивная семья. 10.40 Стиль жизни.
10.55 Информ-ТВ. 11.10 Овертайм". Хоккейная программа.
11.35 "Времена не выбирают". Телефильм. 12.10 Старое
танго. Валерий Гаврилин. 12.30 "Девочка со спичками".
Мультфильм. 12.40 Весь этот цирк. 12.55 Информ-ТВ. 13.10
"АУТСАЙДЕР". Премьера х/ф для детей. 14.25 "Лесной
концерт". Мультфильм. 14.35 "Вокруг театра". Приглашает
Л.Казарновская. 14.55 Информ-ТВ. 15.10 Еще одна Россия.
16.10 Мариинский в Японии. 16.55 Информ-ТВ. 17.10
Спортивная программа. 17.35 Детское ТВ: Золотой ключ".
17.50 Царскосельский Фестиваль "Город муз". 18.35
Показывает ЛОТ. 19.40 Сокровища Петербурга. 19.55
Информ-ТВ. 20.25 Храни и помни. 20.45 "ОБНАЖЕННАЯ В
ШЛЯПЕ". Х/ф (Россия). 21.55 Информ-ТВ. 22.10 Ноу
смокинг.
22.55
Международное
обозрение.
23.25
"АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ". Премьера х/ф (США Эстония).

Интервью но зодонную тему

О Т Д О Х Н У Л и - и ВЕРНУЛиСЬ
Ну вот и подошло к концу лето
96-го. Основная масса горожан,
переполненная
впечатлениями,
возвратилась из отпусков. Как и
где отдыхали наши северяне, с
какими настроениями вернулись
домой - об этом мы и попытались
у них узнать.
М. Ю., 34 ГОДА, ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ:
-... Я в Крым ездила. Там сейчас
чудно - с нашей-то зарплатой, если
не миллионером, то уж во всяком
случае обеспеченным человеком
себя чувствуешь: фрукты дешевые,
продукты - тоже. На вокзале, только
с поезда сойдешь, к тебе сразу люди
кидаются, квартиру или комнату
снять предлагают - и цены вполне
приличные: долларов 5-10 за сутки...
Наверное, и в следующий раз там
отдыхать буду.
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 52 ГОДА,
РАБОТНИК ДЕТСКОГО САДА.
- Где отдыхала? На Урале.
Вернулась оттуда с двойственным
чувством. С одной стороны, на
многом там сэкономить можно. К
примеру, я вот мужу костюм в ателье
заказывала, так нам это всего в 55
тысяч обошлось, представляете?
Дочь юбку сшила - 20 тысяч! На
Севере за такие деньги никто бы и
браться не стал. Ну, а с другой... Мы
зашли в гости, а хозяева на стол
самое дорогое выставили, что у них
дома было - черный хлеб и

картошку... И подобные "разносолы"
во многих семьях! Предприятия
закрываются,
классных
специалистов на улицу вышвыривают...
Страшно!
ВАЛЕНТИНА
ИГОРЕВНА
СМЕШНОВА, 33 ГОДА, ДОМОХОЗЯЙКА.
- Я почти все лето провела в
столице, у родственников останавливалась. Ну, что вам о Москве
сказать? Суматошный город, все
куда-то бегут, куда-то торопятся, за
чем-то
спешат...
Политикой
озабочены, как мне показалось,
чрезмерно. А в остальном почти так
же,
как
и у
нас: дорогие,
"фирменные" вещи - они что там, в
Москве, что здесь, на Севере, по
цене одинаковы; продукты дешевле,
но ненамного - 200-500 рублей
разница; разве что ширпотреб
вполне по карману для людей с
невысокими доходами - но за это
"челноков" благодарить надо, они
белокаменную
процентов
на
тридцать своим товаром завалили!..
А местные.нравы - это ужас какой-то:
человека ценят по тому, сколько
денег у него в кармане имеется!
Образование
не
котируется,
главным
считается
способность
устроиться в хорошую фирму.
Конечно, подобные настроения
для всей страны характерны, но в
регионах они более сглажены и не
столь сильно в глаза бросаются, как
в столице...

НИНА ЧИСТЯКОВА, 35 ЛЕТ,
ПЕДАГОГ.
- Отдых проводила на юге Урала,
в
небольшом
промышленном
городке - раньше такие "оборонками"
называли. Люди там живут - не
приведи
Господь!
Предприятия
заказов давно не имеют, большинство рабочих - в неоплачиваемом
отпуске, зарплату по полгода в глаза
не видели... Пенсии задерживают месяца на полтора, два... На
местном транспорте почти никто не
ездит - дорого, предпочитают пешком перемещаться... Цены низкие,
но, как только людям выдают
зарплату, взлетают немедленно. Думаю, если бы государство погасило
свои долги перед народом (причем,
все и сразу), то полки в магазинах
опустели бы в мгновение ока!
Настроение у жителей унылое,
никакой перспективы не видят и
улучшения не ожидают, потому что
во всем разуверились окончательно.
Очень многие стали воровать...
ВАЛЕНТИНА, 30 ЛЕТ, ИНЖЕНЕР.
- Ездила в Саратов. Жара в
городе стяла великая - до сорока
доходило, представляете? А в
остальном, наверное, как и везде в
нашем государстве: пенсии по
нсколько месяцев не выплачивают,
зарплату
задерживают.
Многие
живут за счет дач и подсобных
хозяйств. На улицах прибавилось
нищих... Куда идем?!
С. ВИКТОРОВ.

НАТАША

ОБУЧЕНИЕ ВСЕ ДОРОЖАЕТ
Для того, чтобы отправить нынче своего
малыша в первый класс, необходимо сильно
потратиться. Судите сами.
Школьный
дневник стоит не менее 4 - 5 тысяч.
Простенькие тетради для первоклассника от
500 до
1000
Если /lVV
же Jучесть, что
MV/
I VV/U рублей.
VJlVri.
L/VJiri
ребенок только-только начнет знакомиться с
правописанием, да вдобавок от него начнут
требовать каллиграфического начертания
букв и цифр, то эту цифру нужно будет
умножить как минимум на шесть: только за
одну неделю ребенок испортит своими
каракулями не одну тетрадь. Если же кто-то
захочет пошиковать и купит своему малышу
тетради с глянцевыми обложками, на
которых изображены герои мультфильмов,
то цена возрастет еще в 5 - 4 раза. При этом
необходимо будет позаботиться о прописях.
Далее. Придется отдать 60 - 70 тысяч за
карандаши
(простые
и
цветные),
v

АМЕРИКУ
Ceeeiероморская
школьница Наташа Демидова
целый год прожила в
Америке. Поездку эту она
заслужила
успешным
участием в конкурсе на
знание
английского
языка, который проводился
на
всей
территории
СНГ.
Пройдя сквозь сито трех
сложнейших
туров,
включавших в себя и
мини-сочинение,
и
проверку
восприятия
английской речи на слух,
и
психологическое
тестирование,
и
собеседование, которое
проводили американские
специалисты,
Наташа
доказала, что из десятков
претендентов она - одна
из лучших.
Годичная
программа
пребывания
в
США
предусматривала обучение
в обыкновенной
американской
школе,
обширную
культурную
программу и проживание
в семье. Как выяснилось,
семья
Хинтцев
из
Мемфиса,
пригорода
Детройта,
выбрала
именно Наташу, увидев ее
" отографию
за
ортепиано, сделанную на
выпускном
вечере
в
североморской Д М Ш .
Шэрон Хинтц в молодости
брала
частные
уроки
музыки,
и
приезд
одаренной русской девочки ее очень обрадовал.
С теплотой вспоминает
Наташа своих "американских родителей".
"Взаимное
желание
понравиться,
доброжелательный
настрой,
который я почувствовала
сразу, - говорит Наташа, очень
помогли
мне
адаптироваться в незнакомой среде". В школе, где
Наташа оказалась младше
своих одноклассников на
3-4 года, отношение к ней,
напротив, было, хотя и

уважительным,
но
несколько настороженным.
Лишь
со
временем
завязалась
дружба,
и
ребята уже не только

вместе учились, но и
ходили
в
кино, на
дискотеки,
проводили
музыкальные
вечера у
наташиных американских
родителей", работали в
компьютерной
системе
"Интернет".
По
словам
Наташи,
американские
школьные
программы показались ей
более легкими и менее
насыщенными, чем наши.
Достаточно сказать, что в
двенадцатом,
выпускном
классе каждый школьник
изучает
лишь
шесть
предметов на выбор. У
Наташи
это
были
математика,
английский
язык и литература, физика,
испанский язык, занятия с
компьютером,
предмет
"Американское
правительство"
(что-то
типа
нашего "Государство и
право").
Изучение

испанского
языка
в
Мичигане
почти
необходимо
рядом
Мексика
и Латинская
Америка.
А немецкий
язык, которым Наташа
немного владеет, она
надеется
осилить
в
России самостоятельно.
Оборотной
стороной
американской
поездки
явилось
то, что
некоторые
предметы,
которые у нас изучают в
10-м классе, в* США
программой
не
предусмотрены.
И
сейчас девушка много
занимается,
догоняя
одноклассников по тем
предме там, которые не
изучала.
По словам наташиной
мамы,
преподавателя
североморской Д М Ш
Марины Альбертовны
Стиценко, год жизни в
США сделал ее дочь
более самостоятельной
и организованной. Да и
сама Наташа считает,
что
кроме
массы
впечатлений и знания
двух языков, Америка
научила ее жить без опеки
папы с мамой, находить
выход из любой ситуации,
самостоятельно принимать
решения. Наша северянка
овладела игрой в гольф и
бейсбол,
прыгала
с
парашютом и принимала
участие
в
шоу по
фигурному
катанию
(раньше на коньках и
стоять не умела), сдала на
водительские
права
и
заметно повысила уровень
владения компьютером.
Правда, за всем этим
стоит каждодневный труд,
упрямство и воля.
Нина ИЗМАЙЛОВА.

ЛИЧНЫЕ ПАРТЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОТОЛКИ
В этом году в 10-й средней школе был
запланирован капитальный ремонт, но
из-за недостаточного
финансирования
пришлось
обойтись
косметическим.
Проблема
оказалась
более-менее
решенной
только благодаря отказу от
кабинетной системы обучения. Каждая
учебная комната была закреплена за
двумя классами (в первую и в о вторую
смену), и э т о помогло в о много р а з
сократить случаи вандализма.
А поскольку у каждого учебного
помещения
теперь
есть
конкретные
хозяева (кроме учителя, ученики и их
родители), т о все делается вскладчину.
Собираются родительские собрания, на
них выбираются способы отделки класса:
либо собираются деньги и нанимается
строительная бригада, либо родители
сами делают ремонт.
Сейчас
в этой
школе
серьезная
проблема
с потолками:
перекрытия
деревянные,
здание
"подвижное",
возникает реальная опасность падения
штукатурки, в том числе и во время
уроков.
Возможные
последствия
травматизм. И если в двух наиболее
опасных классах уже сняли штукатурку и
ведут ремонт: то в коридорах сохраняется
угроза детскому здоровью. П о словам
директора школы Л.Б.Мелькинян, для
паники нет причин - делается все
возможное, чтобы устранить эту проблему
к 1 сентября.
Эдуард ПИГАРЕВ.

л.
1 кисточки,
ь-ыгтпчк^и
клеи. ш
фломастеры,
клеи,
цветную
бумагу, альбомы для рисования, линейки. A J
поскольку нынешние школы финансируются
из рук вон плохо, то на родительские плечи
тяжет и покупка учебников. Только за один,
по самым скромным подсчетам, придется
заплатить 8 - 15 тысяч рублей. Если
возникнет
необходимость
приобрести
рюкзак, это еще 20 тысяч из семейного
бюджета за невзрачный и 60 - 70 тысяч - за
красиво оформленный.
К тому же нужно будет позаоотиться о
спортивной одежде для своего малыша. Если
обоитись без покупки лыж и другого
спортинвентаря, то можно будет уложиться
в 500 тысяч как минимум. И только после
этого родители могут надеяться на то, что
учителя не будут наказывать ребенка за
неподготовленность к урокам.
Эдуард ПИГАРЕВ.

АНЕКДОТЫ • • •
БАЙКИ
Сын говорит матери:
- Я больше в школу не пойду!
- Это почему же?
- Да ну... Петров опять будет из рогатки
стрелять, Синицын - учебником по голове
бить, Васильев - подножки ставить... Не
пойду!
- Нет, сынок, ты должен идти.
Во-первых, тебе уже сорок лет, а
во-вторых, ты директор школы.
* * *
Когда Вовочку спросили, может ли он
вспомнить 5 самых счастливых лет своей
жизни, он ответил:
- Конечно. Когда я учился в 1-м
классе...
*

*

*

Учитель жалуется коллеге:
- Ну и класс мне попался тупой.
Объясняю им теорему - не понимают.
Второй раз объясняю - не поним \
^
Третий раз объясняю - сам все noHJK_Ja\
они все равно не понимают...
Нарисовал Вовочка муху на очках
учительницы. Она надевает очки, видит
муху, начинает сгонять ее. Так прошел
урок. За это время до нее дошло, что муха
нарисована. Учительница спрашивает:" '
- Дети, кто нарисовал?
ч
Все показали на Вовочку.
Приходит учительница к папе Вовочки
и говорит:
- Представляете, Вова нарисовал у меня
на очках муху.
- Ну и что?
- Как это "ну и что"? Урок же пропал.
- Подумаешь, урок! Btfr он неделю
назад нарисовал бочку пива на заборе,
так мы с соседом полдня в очереди за
пивом стояли.

Вопрос-ответ: консультации юристов

УВОЛЕН В ЗАПАС. ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

Я офицер в запасе. Плавал на
подводных лодках, прослужил 15 лет
в
районах,
приравненных
к
местностям
Крайнего
Севера.
Уволился в запас по собственному
желанию, не заключив контракта.
Квартиры нет, жить негде. Сам - в
Курске, семья - в Севастополе.
Посоветуйте, как решить жилищную
проблему.
Положены
ли мне
какие-либо ссуды на приобретение
жилья?
ВЛукьянчиков (г.Курск).

Действительно, не заключив контракта и
уволившись в запас досрочно, вы, Владимир
Александрович,
оказались
в довольно
непростои ситуации. Ведь по действующему
законодательству льготами, в том числе и
жилищными,
наделены
лишь
военнослужащие, уволенные в запас по
достижении
предельного
возраста
пребывания
на военной
службе, по
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями,
при общей продолжительности военной
службы 10 лет и более.
К сожалению, вы не сообщили ни своего
возраста, ни того, по какой именно статье
уволены в запас. Скорее всего, если судить
по обрывочным данным из письма, это
статья 57 Закона "О воинской обязанности и
военной службе". И если исходить из этого,
то в соответствии со статьей 15 Закона "О
статусе
военнослужащих"
какие-либо
выплаты на приобретение жилья вам не
предусмотрены. Не распространяются на вас
по той же причине и льготы по Закону для
северян (№4520-1 от 19 февраля 1993 г.).
Однако
шансы
на решение
своей
жилищной проблемы у вас есть. Советуем
обратиться к Указу Президента РФ № 135 от
2 февраля 1996 г.," по которому гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных
к
ним
местностей,
предусмотрено бесплатное предоставление

земельных участков для индивидуального
жилищного
строительства.
Большую
поддержку вам могут оказать положения
Указа Президента РФ № 430 от 29 марта
1996 г. "О государственной поддержке
граждан в строительстве и приобретении
жилья". Он предусматривает с будущего года
выделение гражданам, нуждающимся в
жилье,
безвозмездных
субсидий
на
строительство и приобретение жилья. После
принятия
соответствующих
законодательных актов такие субсидии
будут предоставляться в объеме от 5 до 70
процентов
стоимости
жилья.
Размер
субсидий будет тем выше, чем меньше доход
граждан и чем больше времени являются они
очередниками на приобретение жилья (в этот
срок включаются и годы службы в районах
Крайнего Севера). Для выплаты разницы
между стоимостью жилья и размером
субсидии
вы
можете
использовать
жилищный кредит от банка. Кроме того, вы
можете быть наделены с 1997 г., после
выхода
соответствующих
нормативно-правовых актов, рядом льгот по
Указу Президента РФ № 757 от 23 мая 1996 г.
"О дополнительных мерах государственной
поддержки
граждан,
выезжающих из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей". Ознакомьтесь внимательно
с
названными
документами,
опубликованными в нашей газете 2 апреля и
29 мая с.г. В них, возможно, вы отыщите
ключ к вашей квартире. Обращаться по всем
этим
вопросам
следует
в
местную
администрацию.
Пишет вам работник военкомата.
Прошу ответить на некоторые
вопросы. Какие права на обеспечение
жильем
имеют военнослужащие,
уволенные в запас? Какие документы
они должны представлять для
постановки на льготную очередь на
жилье? Требуется ли для этого
прописка? Сохраняется ли за ними

право быть в очереди на жилье на
прежнем месте постановки на учет,
если они повторно призваны на
военную
службу?
И, наконец,
положены ли им ссуды на постройку
или покупку жилья?
С.Дидеико (г, Южно-Сахалинск).
В своем письме вы, Сергей Петрович,
поставили много непростых и объемных
вопросов. При этом письмо не содержит тех
данных, которые необходимы для того,
чтобы дать на вопросы конкретные ответы.
Ведь каждхя категория военнослужащих при
увольнении в запас имеет свои права и
льготы. И вы как работник военкомата
должны это знать.
Тем не менее, говоря о жилищных правах
и льготах военнослужащих, уволенных в
запас, советуем обратиться прежде всего к
Закону РФ "О статусе военнослужащих".
Статья 15 этого закона дает исчерпывающие
ответы на первый поставленный вами вопрос
- о праве на жилье. Из этой же статьи вы
узнаете, кому и в каком размере положена
предусмотренная законом безвозмездная
финансовая помощь в приобретении и
строительстве жилья. Последнему вопросу
посвящено и постановление Правительства
РФ № 604 от 26 июня 1995 г. Рекомендуем
ознакомиться с ним.
Кроме
того,
на военнослужащих,
проходивших
службу
в
местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, и
уволенных в запас по возрасту или в связи с
сокращением
Вооруженных
Сил,
распространяется действие Закона РФ "О
государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях" (№ 4520-1 от 19 февраля
1993 г.). Советуем также обратиться к
Указам Президента РФ № 430 и 757 за 1996
г., о которых подробнее рассказано выше, в
ответе В.Лукьянчикову.
Теперь о вопросах, связанных с учетом
граждан, нуждающихся в жилье. При

постановке на очередь для получения жилья
в отделе учета и распределения жилой .
площади
местной
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с
Правилами
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утвержденными
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

612. Шкаф для одежды и белья, недорого. Есть 3 дефекта,
легко устранимые. Звонить после 19 по тел. 2-20-72.
613.
1-комн. кв. 5 / 9
по ул. Морской. Спальня
"Прибалтика", стол под мойку, журнальный стол и два
кресла. Тел. 7-86-25.
617. А / м ГАЗ-ЗЮ2 "Волга" 1985 г.в., цвет черный,
недорого. Кортик, 8 / 8 .
618. Импортный мгновенный нагреватель проточной воды
для ванной, 490 тыс. рублей. Торг. Тел. 9-31-96.
619. Гараж по ул. Кирова 6 х 8, с ямой, подвалом,
кладовой. Тел. 2-37-87 после 20 ч.
620.
Фотоувеличитель
УПА-510
в
чемодане
и
фотопринадлежности, недорого. Ул. Колышкина, 1 0 - 6 0 .
621. ВАЗ 21093 в отличном состоянии за 5900 долларов
США. Ул. Советская 2 4 - 5 1 .
622. Аквариум 200 л, из витринного стекла, недорого. Ул.
Колышкина, 1 0 - 6 0 .
624. Дом с участком 10 соток, рядом с центром города
Осташкова, Тверской обл., на озере Селигер - курортная
зона. Возможен торг. Ул. Северная Застава, д. 4, кв. 23 с 19
до 21 ч.
626. Металлический гараж на ул. Комсомольской. Тел.
7-34-85, звонить вечером.
629. Срочно а / м УАЭ-31512 в отл. сост., 4100 долларов
США. Торг уместен. Тел. 2 -83 -55.
632. 1-комн. кв. 18 кв. м жилой площали по ул. Полярная,
5 эт. Тел. 7 -48 -10.
^ 633. Дешево деревянный дом в деревне, 18 км от г. Орша
Витебской обл. Есть сарай, 30 соток земли, огород, рядом
ж / д и шоссейная дорога. Обр.: г. Орша, тел. 4 -29 -25.
636. Очень красивое свадебное платье - работы Дома
моделей г. Санкт-Петербурга на высокую стройную девушку,
р. 46, фата, венок. Тел. 7 -92 -16.
637. Стенка "Бригитта - 6", спальный гарнитур, пианино,
стол кухонный, 4 табуретки, мягкий уголок, шуба детская р.
30, черная, дубленка жен. б / у , р. 48, гараж в Авиагородке.
Тел. 7 - 34 - 09.
634. Обои двух расцветок, недорого. Тюль двух видов.
Платье джинсовое р. 44 (Франция). Пиджак в клетку
(Франция) р. 44-46. Плащ черный с подстежкой р. 46-48. Ул.
Душенова, 1 5 - 2 0 , тел. 7 -80 -29.
635. Брюки (белые, голубые, леопард, в полоску) р. 44-48
(Франция, Австрия, Италия). Пуховая желтая кофточка р. 44
(очень красивая). Юбки, платья (Финляндия) р. 44. Тел. 7 - 80
- 29.

МЕНЯЮ
11. 4-комн. кв. на 2 однокомн. кв. с доплатой. Ул.
Душенова, 26 - 152.
614. 2-комн. кв. (47/27), 1 / 9 эт. в г. Североморске на
равноценную в гг. или пгт. Ленинградской, Московской,
Калининградской обл. Воможны варианты. Тел. 2 -52 -40.
616. 3-комн. кв. на приватизированные 2-комн. кв. с
телефоном и 1-комн. кв. Тел. 7 - 4 8 - 1 0 после 18 ч.
627. 1-комн. кв. 23 кв. м жилой пл. на 2-комн. кв. с
доплатой. Авиагородок и ул. Комсомолькую не предлагать.
Тел. 7 - 79 - 28 после 18 ч.
630. 2-комн. кв. в г. Североморске на г. Саратов.
Рассмотрим все варианты. Тел. 7 - 69 - 12.
631. 1-комн. кв. и комнату в 2-комн. кв. на 2-комн. кв.
Желательно в нижней части города. Тел. 7 - 72 -27.

№
5.36 7.38 10.26
12.50
14.44
16.32
18.34
21.24

5.50 - 6.08 - 6.26 - 6.44 - 7.02 - 7.20 7.56 - 8.14 - 8.32 - 9.08 - 9.44 - 10.02 •
- 10.50 - 11.14 - 11.38 - 12.02 - 12.26 - 13.14 - 13.32 - 13.50 - 14.08 - 14.26 - 15.02 - 15.20 15.38 - 15.56 - 16.14 - 16.50 - 17.08 - 17.26 - 17.44 - 18.16 - 19.02 - 19.36 - 20.12 - 20.36 - 21.00 - 21.42 - 22.00 - 22.36 - 23.12 - 23.48.
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Г
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№ 105. будни. Автовокзал

_

6.24 - 6.44 - 7.02 - 7.20
8.32 - 9.08 - 9.26 - 9.44
- 11.14 - 11.38 - 12.02 - 13.38 - 14.02 - 14.26 - 15.38 - 15.56 - 16.14 - 17.26 - 17.44 - 18.02 - 19.38 - 20.12 - 20.30 - 22.22 - 22.36 - 22.54 105.

-7.38 - 7.56 - 8.14 -10.02 -10.20 - 10.56
12.26 - 12.50 - 13.14
14.44 - 15.02 - 15.20
16.32 - 16.50 - 17.08
18.20 - 18.38 - 19.02
20.50 - 21.20 - 21.48
23.12 - 23.48.

суббота, воскресенье.
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6.00 - 6.53 - 7.11 - 7.29 - 7.47 - 8.05 - 8.23 8.46 - 9.00 - 9.17 - 9.35 - 9.53 - 10.11 - 10.32
- 10.44 - 1 1 . 0 0 - 1 1 . 0 5 - 11.26 - 12.38 - 13.02 13.26 - 13.50 - 14.14 - 15.29 - 15.47 - 16.05 16.23 - 16.41 - 16.59 - 17.17 - 17.35 - 1 7 . 5 3
-18.29 - 18.50 - 19.12 - 19.25 - 19.55 - 21.05 21.53 - 21.58 - 22.05 - 22.10.
Маршру&ное
Мурманск
Ш

такси,

суббота.

(прибрежный

Североморск -

рынок).

Североморска.

9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 15.00.
Ш Мурманска

(от рынка

).

10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30
16.30.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

продвинусь
и услуги

Морвокзал

Мурлигнска

Руководители предприятий всех <рорм собственности*
Господа менеджерыi
Уважаемые частные предприниматели/

продукцию,

такси, будни.

5.42. - 5.59 - 6.15 - 6.32 - 6.38 - 6.50 - 6.56 7.11 - 7.29 - 7.45 - 7.50 - 8.05 - 8.23 - 8.46 9.00 - 9.20 - 9.32 - 9.53 - 10.14 - 10.38 - 11.02
- 11.26 - 11.50 - 12.14 - 12.38 - 13.02 - 14.17
- 14.35 - 14.53 - 15.11 - 15.29 - 15.47 - 16.05
- 16.23 - 16.41 - 16.59 - 17.17 - 17.35 - 17.55
- 1 8 . 0 6 - 1 8 . 4 8 - 1 9 . 1 8 - 19.54.

Рекламная слуЖБа "СП"
предлагает:

на рынок

_

4

Северолюрска.

Мурманска.

6 . 0 0 - 6 . 2 4 - 6. 4 8 ( с б . ) - 7 . 1 2 - 7 . 3 6 - 8 . 0 0 8 . 2 4 - 8 . 4 8 - 9 .0 0 - 9 . 1 2 - 9 . 2 8 - 9 . 5 6 - 1 0 . 1 0 1 0 . 3 8 - 1 1 . 0 2 - 1 1 . 1 1 - 1 1 . 2 0 - 11.34 - 11.48 12.02 - 12.16 - 12.30 - 12.44 - 12.58 - 13.12
-13.26 - 13.40 - 13.54 - 14.08 • 14.22 - 1 4 . 3 6 1 4 . 5 0 - 1 5 . 0 4 - 1 5 . 1 8 - 1 5 . 3 2 - 1 5 . 4 6 - 16.00 1 6 . 1 4 - 1 6 . 2 8 - 16.42 - 16.56 - 17.10 - 17.24 17.38 - 17.52 - 18.06 - 18.34 - 18.54 - 19.12 19.24 - 19.32 - 19.42 - 20.06 - 20.30 - 20.54 2 1 . 0 6 - 2 1 . 1 8 - 21.42 - 21.53 - 21.58 - 22.00 | 2 2 . 0 6 - 2 2 . 1 8 - 22.30 - 22.54 - 23.18.

СДАМ

3.
Для
улучшения
качества
обслуживания
пассажиров
параллельно
транспорту
общего
пользования осуществляется перевозка пассажиров
' м а р ш р у т н ы м т а к с и " в т е ч е н и е всего в р е м е н и с у т о к
| "ме

Маршрдтное

N°

638 1-комн. кв. или продам. Тел. 7 - 82 - 95.
639. В аренду гараж в автогородке ул. Восточная - 1,
близко от основной дороги. Тел. 7 - 0 9 - 6 1 после 18 ч.

2. В п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т н ы х
таксомоторах
право
бесплатного
проезда
предоставлено
следующим категоиям граждан:
- работникам прокуратуры;
- работникам транспортной инспекции;
- п е н с и о н е р а м п о в о з р а с т у ( ж е н щ и н ы с 55 л е т ,
м у ж ч и н ы с 60 лет);
- работникам милиции;
- работникам налоговой полиции;
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны и
лицам, приравненным к ним;
- д е т я м - с и р о т а м и д е т я м , о с т а в ш и х с я без п о п е ч е н и я
родителей;
- детям-инвалидам по зрению, детям-инвалидам и
инвалидам, не имеющим двух конечностей или с
параличем двух конечностей, а также инвалидам I и
II г р у п п ы в с л е д с т в и и э т и х п р и ч и н ;
- инвалидам слепым.
У к а з а н н а я л ь г о т а не п р е д о с т а в л я е т с я п р и п р о е з д е в
автобусах с мягкими откидными сидениями.

Морвокзал

Мурманска.

РАЗНОЕ

1. С 6.00 ДО 9.00 и с 14.00 д о 19.00 в б у д н и ч н ы е д н и
перевозка пассажиров осуществляется т р а н с п о р т о м
о б щ е г о п о л ь з о в а н и я ( м а р ш р у т № 105), с 9.00 д о 14.00
и с 19.00 д о 6.00 в б у д н и е д н и и в т е ч е н и е в с е г о
времени суток в выходные и праздничные дни
перевозка пассажиров осуществляется м а р ш р у т н ы м и
т а к с о м о т о р а м и ( м а р ш р у т № 105 "такси").

Североморска.

5.36. - 5.42(сб.). - 6.00 - 6.12 -6.24 - 6.32 6.48 - 6.56 - 7.10 - 7.23 - 7.36 - 7.52 - 8.00 8.24 - 8.46 - 9.00 - 9.28 - 9.42 -10.10 - 10.26 10.42 -11.00 - 11.20 - 11.34 - 11.48 - 12.02 12.16 - 12.30 - 12.36 - 12.44 - 12.50 - 12.58 13.12 - 13.26 - 13.40 - 13.54 - 14.08 - 14.22
-14.36 -14.50 - 15.04 - 1 5 . 1 8 - 15.32 - 15.46 16.00 - 16.14 - 16.28 - 16.42 - 16.48 - 16.56 17.10 - 17.24 - 17.52 - 1 8 . 0 6 - 18.20 - 18.48 19.16 - 19.42 - 20.06 - 20.30 - 20.54 - 21.18 21.42-22.06-22.30-23.18.

-

7П>имеЪ4Ш£:

Североморска

СНИМЕМ

ш

105. будни. Морвокзал

№ 105. суббота, воскресенье.

623. 1-комн. кв. на длительный срок по ул. Корабельной,
Морской, Кирова, Сивко. Тел. 7 - 11 - 03.
625. Молодая семья офицера без детей снимет кв-ру на
длительный срок. Предоплату и порядок гарантируем (кв.
нужна в Североморске). Обр.: г. Полярный, ул. Сивко, 14 40, тел. 40 -431.
599. Даю уроки математики, педстаж 18 лет. Тел. 7 - 04
-14.
609.
Считать недействительным аттестат о среднем
<
^Ааоюлном) общем образовании А № 0566392 на имя
'дегиной Елены Алексанровны, выданный 17 июня 1996 г.
юлой № 10.
610.
Ремонт
цв.
тел.
всех
марок
высококвалифицированным
BI
специалистом,
установка
-декодеров, гарантия качества. Тел. 7 -50 -12.

- 3

РАСПИСАНИЕ
авпженпя автобусов
Мурманск Североморск

ПАССАЖИРСКИХ
СУДОВ
ПУНКТ ЗАХОДА

ПРИХОД

Североморск
Горячие ручьи
Кислая
Североморск
Кислая
Североморск
Кислая
Североморск
Кислая
Горячие ручьи
Североморск
Кислая
Североморск

7.55
8.10
9.20
10.30
11.40
13.15
16.00
17.30
17.55
18.45
20.30
21.40

УХОД
7.05
7.56
8.20
9.30
10.40
12.15
15.00
16.30
17.40
17.56
19.30
20.40

весжи
менжов.
собеседование.
7-53-56.

Билеты продаются на судах сразу же
по отправлении.

Коллектив среней школы №
12 начинает 25-й учебный год
без своего товарища
Нины
Николаевны
Горбуновой,
учителя
русского
языка
и
литературы. Внезапная горькая
весть обожгла душу каждого,
кто ее знал - 27 июля 1996 года
Нина Николаевна погибла в о
время своего отдыха в г.
Костроме.
Невозможно поверить в то,
что на 64-ом году
жизни
погибла Нина Николаевна такой
крепкий,
подвижный,
всегда оптимистичный, искренний, эмоциональный человек...
Теперь
уже
с
грустью
перебираем прекрасно прожитые
Ниной
Николаевной
трудовые годы: в 1950 г. воспитатель в детском саду в
Архангельске,
потом
в
Ленинграде;
в
1955
г.
преподаватель русского языка и
литературы в Доме офицеров; с
1958 г. - учитель в школе № 7.
Многие
знают
Нину
Николаевну по ее 5-летней
работе председателем горкома
профсоюза.

*е&вгфомсур&

тсмг

СООБЩАЮТ:
Во
всех
почтовых
отделениях
продолжается
подписка на октябрь декабрь
1996
г.
на

"Североморские вести".

Администрация, профсоюзный
комитет средней школы № 12.

Борис ПАСТЕРНАК

ПАМЯТИ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Стоимость подлиски:
на 1 месяц -11300 руб.
на 2 месяца - 22600 руб.
на 3 месяца - 33900 руб.

В редакции вы можете
оформить коллективную
подписку на оставшиеся 4
месяца 1996 г.
Стоимость
одного
номера
- 800
рублей.
Получать газеты можно в
редакции
газеты
(ул.Сафонова, 18).

Тут все полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.
Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

В отдаленные точки
города доставка газет
осуществляется
транспортом редакции.
ПОДПИСКА ДЛЯ САМЫХ
РАСЧЕТЛИВЫХ

Только
с
10.08
по 20.09.96
г.
и только для
индивидуальных
подписчиков
"Североморские
вести"
объянлякп льготную подписку
на I полугодие 1997 г.
СТОИМОСТЬ подписки:
с доставкой в абонементный
ящик и до востребования 35 тыс. 200 руб.;
' с доставкой на дом - :
тыс. 60 руб.
ВЫ УЖЕ ПОДУМАЛИ
О ВЫГОДНОМ
ПРИОБРЕТЕНИИ?

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. СЕВЕРОМОРСКА

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомской мильонершей
Средь голодающих сестер.
Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ В Н А Ш Е Й ГАЗЕТЕ?
Частным объявлением является информация
физических лиц под рубриками:

(ДАТЫ ДАЮТСЯ П О НОВОМУ СТИЛЮ)

Первого сентября
1971 г.
открылась школа № 12, в
которой
Нина
Николаевна
начала работать с первого дня и
потом жила проблемами нашей
школы все 25 лет в разных
должностях. Н о Учителем она
была всегда!
Н а протяжении 44 лет труда
Нина
Николаевна
обладала
высочайшим душевным
притяжением и потому к ней шли за
советом,
помощью
коллеги,
школьники, их родители. У нее
всегда было много друзей! И в
работе ей не было равных.
Нина
Николаевна
была
прекрасной
матерью,
воспитавшей сына, доброй бабушкой,
лелеящеи
внуков,
очаровательной женщиной • верной
спутницей мужа.
Горька утрата, но навсегда
останется
светлая,
добрая,
благодарная память о Нине
Николаевне у каждого, кто ее
знал, кто с ней работал, кто у
нее учился...
Спасибо
Вам,
Нина
Николаевна, за верную дружбу,
за честность, принципиальность
и открытость, за Вашу мудрость, уроки знаний и жизни!
Вы всегда будете с нами. Если
мы когда и были неправы перед
Вами, простите нас со всем
присущим
Вам
великодушием...
Мы
выражаем
наше
сочувствие родным и близким
друзьям
Нины
Николаевны,
надеемся, что наша
общая
скорбь, наша добрая память о
ней
немного
смягчат
боль
утраты.

31 августа - День
памяти
М. И.
ЦВЕТАЕВОЙ

К А К РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ Ч А С Т Н О Е

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Нины Николаевны
ГОРБУНОВОЙ

(недвижимость,
автотранспорт,
бытовую технику, личные
вещи и др.)

• 30 августа - день памяти мучеников
Мирона, Павла, Иулиании и прочих
(ок. 273), преподобного Алипия,
иконописца Печерского (ок.1114).
• 31 августа - день памяти мучеников
Флора и Лавра, священномучеников
Емиллиана, Илариона, Дионисия,
Ермиппа (ок. 300), преподобного
Иоанна Рыльского (ок. 946).
• 1 С е н т я б р я - день памяти мученика
Андрея Стратилата и с ним 2593-х
мучеников (284 - 3Q5), Тимофея,
Агапия и Феклы (ок. 304), святителя
Питирима Великопермского (1456),
Донской иноны Божией Матери.
о 2 СвНТЯбРЯ - день памяти пророка
Самуила, мучеников Севира и
Мемнона и с ними 37-ми.
• 3 сентября - неделя 12 по
Пятидесятнице. День памяти
мученицы Вассы и чад ее: Феогния,
Агапия, Писта (305 - 311),
преподобного Аврамия Печерского,
Аврамия Смоленского.
о 4 сентября - Седмица 13 по
Пятидесятнице. День памяти
священномученика Афанасия (270 275), преподобной Анфусы (ок. 298) и
слуг ее Харисима и Неофита,
мученицы Евлалии (ок. 303).
• 5 сентября - Отдание Успения
Пресвятой Богородицы. День
священномученика Иринея (202),
преподобных Евтихия (ок. 540) и
Флорентия (547), святителя
Каллиника, патриарха
Константинопольского (705).

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА
TFvujtfAA**,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕНЯЕМ
СДАДИМ
СНИМЕМ
ИЩЕМ РАБОТУ
РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
БЛАГОДАРИМ

КУПИМ
ПРОДАДИМ

( с фотографиями и без
фотографий)
ПРОСИМ
ПОМОЧЬ
СОБОЛЕЗНУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

joC^j§0|oЧvSo^

Тел. (адрес)

заполняя ^

Ф.И.0
телефон
адрес

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС.
Рекламные
объявления
коммерческого
характера
(продажа партии товаров, услуги, вакансии и пр.}
предлагаем
размещать
в специально
отведенной
рубрике "РЕКЛАМНАЯ СТРОКА".
^

побывала в подразделении морской пехоты и на
раде кораблей Северного флота.

ИСК НАЧАЛЬСТВУ
СПОРТЗАЛ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Снова для спортсменов и всех тех, кто любит
здоровый образ жизни, с 1 сентября распахнет свои
двери спортивный комплекс "Арочный зал", что на
Северной Заставе.

БУДЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА
На выходные в квартиры североморцев будет
подана горячая вода. Руководству СПТС удалось
договориться с коллегами из Мурманска и
Оленегорска
о
поставке
топочного
мазута.
Финансовая обстановка на предприятии остается
по-прежнему крайне тяжелой.

В ГОСТЯХ - ФИННЫ И КИТАЙЦЫ
На днях Северный флот с ознакомительным
визитом посетила китайская военная делегация в
составе 12 человек.
Гости познакомились с
несением
службы,
побывали
на
эсминце
"Гремящий".
28 августа наш город с официальным визитом
посетила делегация Республики Финляндия во главе
с Главнокомандующим Оборонительными Силами
страны генералом Густавом Хегглундом. Делегация

12
сентября в городском суде состоится
рассмотрение
иска
четверых
сотрудников
североморского ГОВД к своему руководству.
Милиционеры требуют выплаты им полярных
надбавок, которые они не получали с 1993 года.

ВОСКРЕСНЫЙ ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье на городском стадионе
Североморска в рамках областного первенства по
футболу состоялся матч между двумя командами:
СКФ -"Рена" (Североморск) и "КОЛАТОМ"
(Полярные Зори), закончившийся ничьей: 1:1.

ДЫМИТ ПОНЕМНОГУ...
Как нам сообщили в городской пожарной
инспекции, никаких крупных пожаров за минувшую
неделю в Североморске не было зарегистрировано.
Горела только машина близ дома № 12 по улице
Сафонова и было несколько возгораний мусора.

СОБАКИ САТАНЕЮТ

,

В редакцию позвонила жительница Североморск^,»
Ф. По пути на работу бездомные
собаюГг
набросились на нее, повредили ногу и прокусили
плащ. Произошло это во дворе здания, где
расположен горотдел милиции.

f

ГОРОСКОП

(1-7

• Амбициозные планы ОВНОВ грозят для них большими
неприятностями в эти дни. Терпение, умеренность и
спокойствие - вот те добродетели, которые помогут
пережить все свалившиеся на них невзгоды. Правда, в
финансовых вопросах будет полный порядок.
• ТЕЛЬЦЫ получат приятные известия, их ожидает
множество встреч и новых знакомств. Многим вернут
долги. Натуры творческие сумеют реализовать свои давние
замыслы.
• Дальние
поездки
обернутся
для
БЛИЗНЕЦОВ
возможностью встретиться с большой любовью. На работе
- улучшение отношений с коллегами, благосклонность со
стороны начальства и благоприятное решение личных
вопросов.
• РАКИ с головой окунутся в предпринимательскую
деятельность, удачно решат финансовые проблемы,
ощутимо сумеют поправить свой семейный бюджет. У
женщин - РАКОВ предвидятся довольно значительные
траты в эту неделю.
• Самоуверенности и напористости ЛЬВОВ можно будет
только позавидовать: настолько рьяно они возьмутся за
дела . И, что самое интересное, благополучно их завершат!
С неменьшим успехом люди этого знака погасят
конфликты, неожиданно возникшие в их семьях.
• Интригами,
авантюрами
и
прочими
закулисными
операциями окажется наполнена предстоящая неделя у
ДЕВ. Пребывание на природе, уединение и длительные
размышления о вечных вопросах бытия помогут им
немного отвлечься от проблем .
• ВЕСЫ много времени потратят на коммерческие сделки
сомнительного характера.
Натуры творческие сумеют

Адрес редакции:
г. Североморск, ул. Сафонова, 18.
Телефоны: отделы культуры,информации и писем 7-28-79; отделы экономики и социальных проблем 2-04-01; бухгалтерия, прием! объявлений - 7-54-56.
Факс: 7-75-59 (для "

сентября)

mm

достичь больших успехов в интеллектуальных делах. У
. Я й Я Й г & Ж К Г " ™ » з н а ч , г г е л ь н ы е денежные тра ты.
• CKOI ПИОНЫ много времени и сил уделят решению
семейных вопросов. Возрастут
их амбиции, которые
неминуемо приведут
к конфликту с начальством. С
отношеиия
. Ж г й Ж Г *
просто идеальными.
1
основное внимание уделят вопросам
заработка и материальной выгоды. Возможны ревность,
недоразумения и скандалы по супружеской линии. Друзья
помогут в составлении планов на будущее, а также возьмут
на себя основную тяжесть в урегулировании всех
С1Ггуа11ИЙ
СТРОыГоВ
'
возникших
по
вине
• КОЗЕРОГИ поправят свое финансовое положение,
обретут много новых друзей и, возможно, отправятся в
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